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С именем Аллаха Милостивого, Милосердного
Хвала Аллаху, Господу миров, Который ниспослал Коран
как руководство, наставление и напоминание верующим, ибо
Он сказал: Это - разъяснение людям, руководство и наставление для богобоязненных. 1 Благословения и мир нашему
пророку Мухаммаду, который был направлен к обитателям
миров как вестник радости и увещатель.
А затем, доброе наставление, несомненно, оказывает огромное воздействие на души верующих. Вот почему такое
большое внимание этому вопросу уделял пророк,
, который в разные периоды времени и по разным поводам обращался к людям со своими наставлениями. Об этих наставлениях, а также о воздействии, которое они оказывали на людей, мы узнали благодаря его достопочтенным сподвижниками, да будет доволен ими Аллах. Так, например, аль‘Ирбад бин Сарийа, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды) посланник Аллаха,
, обратился к нам с
увещанием, от которого сердца наши испытали страх, а из
глаз потекли слёзы, и мы сказали: «О посланник Аллаха, это
похоже на увещание прощающегося, так дай же нам наставление!» Он сказал: «(Вот моё наставление вам:) бойтесь
Всемогущего и Великого Аллаха..»
Следуя примеру пророка,
, наставлению верующих
придавали большое значение и имамы мусульманской общины, написавшие на эту тему множество сочинений. К их числу принадлежит и Джамаль ад-дин аль-Касими, который после долгого изучения и размышлений решил использовать
для наставления верующих материалы из книги “Воскрешение религиозных наук” имама Абу Хамида аль-Газали, да
помилует его Аллах, и составил краткое её изложение.
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“Семейство ‘Имрана”, 138.
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Мы предлагаем вниманию читателя перевод книги имама
аль-Касими, в которой освещаются самые разные темы. Сначала речь в ней идёт о достоинстве и путях приобретения
знания, затем – о тонкостях и этике обязательных и добровольных видов поклонения, затем - о торговых сделках, заключении браков и прочих подобных вопросах, а завершается первая часть книги главами о нравственных качествах
пророка,
, который являет собой наилучший пример
во всём, что касается поклонения и взаимоотношений с
людьми.
Во второй части говорится о самосовершенствовании и воспитании в себе правдивости, способности держать слово, искренности, терпения, благодарности и иных достойных нравственных качеств, а также о методах исцеления стремления к
совершению благого напоказ людям, ненависти, высокомерия и прочих недугов, которые губительны как для поклонения, так и для взаимоотношений между людьми. Главы
этой книги оказывают на верующего большое воздействие и
побуждают его размышлять о знамениях Аллаха Всевышнего, требовать у самого себя отчёта за свои дела, думать о
смерти и том, что ждёт человека в мире вечном, и готовиться
к этому.
Уважаемый читатель!
Благодаря содействию Аллаха Всевышнего мы подготовили
к изданию русский перевод этой прекрасной книги, которую
без преувеличения можно назвать энциклопедией наставлений и методов исцеления болезней души и тела.
Хотелось бы обратить внимание читателей на нижеследующие моменты.
а) С целью облегчения восприятия перевод публикуется с
некоторыми сокращениями.
б) Вопросы фикха в этом сочинении освещаются с позиций
шафиитского мазхаба, к которому принадлежал его автор. С
учётом того обстоятельства, что большинство мусульман,
проживающих на территории Российской Федерации, отно4

сятся к ханафитскому мазхабу, в ряде мест нами были даны
примечания, разъясняющие позиции ханафитов по соответствующим вопросам.
Надеемся, что в этой книге каждый сможет найти ответы на
интересующие его вопросы и получить пользу от имеющихся
в ней наставлений, что позволит ему снискать благоволение
Аллаха, и хвала Аллаху, Господу миров!
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Предисловие автора
С именем Аллаха Милостивого, Милосердного
О Обладатель величия и щедрости, Мы воздаём Тебе
хвалу за то, что Ты довёл для нас до совершенства исламскую религию, и призываем Твои благословения и приветствия на пророка правильного пути и милосердия, который
был направлен к людям с Кораном и мудростью, последнего
пророка и имама наставников Мухаммада и всех членов его
семейства, его сподвижников и последователей.
А затем:
Увещание людей и указание им правильного пути посредством обучения являются важной задачей, с которой могут справиться лишь некоторые представители мусульманской общины, имеющие право называться хранителями и
светом шариата, источником его знаний и его защитниками.
Наши праведные предшественники передавали другим то,
что запечатлелось в их сердцах и что они считали самым необходимым для условий, в которых они жили. Широкое распространение ислама положило начало собиранию наставлений пророка,
, людям, а развитие исламской цивилизации дало толчок бурному развитию всевозможных отраслей наук, и по каждому из их разделов было написано столь
много разных сочинений, что желающим постичь эти науки
стало трудно выбирать наилучшие.
Напоминание людям об их религии есть великое дело, которым способен заниматься только мудрый и достойный человек. А известно ли тебе, кого можно считать напоминающим, увещающим или наставляющим? Того, кто не выходит
за пределы дозволенного Аллахом, направляет и развивает
умы других людей, воспитывает их души, способствует исправлению их воззрений, разъясняет им суть их религиозных
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обязанностей и устраняет мрак их невежества и заблуждений.
Напоминающий является наследником Мухаммада,
. Такой человек обладает знанием о целях и смысле установлений шариата и говорит со своими слушателями о таких установлениях, которые их касаются, не создавая для них излишних трудностей и не слишком упрощая их задачи, а направляя их
на путь истины.
Напоминающий распространяет среди людей полезное знание, побуждает их следовать этому знанию на практике, говорит с
ними в соответствии со степенью их умственного развития, пользуется для наставлений понятным для них языком, даёт им добрые советы и не чуждается их, чтобы добиться расположения их
сердец.
Напоминающий играет важную роль в деле выведения
людей из мрака невежества к свету знания и освобождения их
из плена суеверий и неправильных представлений. Он подобен источнику света, если же светом его никто не пользуется,
то и само существование его бесполезно, и правильно говорят,
что знающий не станет знающим, пока знание его не окажет
воздействия на его народ, поскольку он несёт ответственность
не только за самого себя, но и за всех тех, кто его окружает, и
за свою общину, и в его обязанности входит обучение и наставление людей, как делал это посланник Аллаха,
.
Короче говоря, напоминающий должен обладать глубокими знаниями, в совершенстве владеть искусством наставления людей и отличаться высокими нравственными качествами.
Не секрет, что, даже если человек, наставляющий простых
людей, и обладает большими способностями и внутренней
силой, он неизбежно должен будет обращаться к тому, что
может помочь ему в его деле.
В течение долгих лет преподавания с использованием
многих ценных книг я надеялся найти надежную опору и в
конечном итоге убедился в том, что для увещания верующих
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лучше всего использовать отрывки из “Воскрешения религиозных наук” выдающегося имама Абу Хамида Мухаммада
бин Мухаммада аль-Газали ат-Туси, да помилует его Аллах.
С этой целью в 1323 году хиджры я составил краткое изложение этого выдающегося труда в двух частях в надежде на
то, что с помощью Аллаха Всевышнего это принесёт пользу
верующим, и хвала Аллаху, Господу миров.
Мухаммад Джамаль ад-дин аль Касими
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С именем Аллаха Милостивого, Милосердного
Хвала Аллаху, Ведущему к благому и правильному, Который
внушил любовь к вере сердцам Своих рабов и внушил им
ненависть к неверию, нечестию и ослушанию, чтобы они
следовали правильным путём в этой жизни, а в мире вечном
снизошла на них милость Аллаха!
Направив к Своим рабам посланников, Аллах привёл им
веский довод. Аллах Всевышний сказал:

(Мы направляли) посланников как вестников блага и увещателей, чтобы не было у людей довода против Аллаха после посланников… 1
И Он ниспослал им Писания в качестве руководства для
обитателей миров, а также увещания и напоминания для благочестивых, завершив эти послания посланием правдивого и
верного Мухаммада,
, и сделав благородный Коран и
сунну наставлением и напоминанием для верующих.
Аллах Всевышний сказал:

О люди! Уже пришло к вам увещание от вашего Господа, и
исцеление (недугов) 2 сердец, и руководство, и милость для
верующих. Скажи: «Милости Аллаха и Его милосердию –
этому пусть радуются они. Это лучше того, что они
копят». 3
1

“Женщины”, 165.
В данном случае имеются в виду сомнения и проявления многобожия и неверия.
3
“Йунус”, 57 – 58.
2
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Наилучшие увещания и напоминания можно почерпнуть из
священного Корана и достоверных хадисов. Ниже приводятся основные аяты, направляющие людей к прямому пути.
1. Аллах Всевышний сказал:

Призывай к пути Господа твоего с помощью мудрости и
доброго увещания… 1
Именно этим путём следовал благородный посланник,
,
его благородные сподвижники и призывающие из числа
живших после них.
2. Аллах Всевышний сказал:

Скажи: «Лишь к тому я призываю вас: чтобы занялись вы ради Аллаха (поисками истины) по двое и по одному 2, а потом
поразмыслили, (и вы поймёте, что) ваш товарищ3 – не одержимый: он только увещатель для вас перед суровым
наказанием». 4
3. Аллаха Всевышний сказал:

Поистине, Аллах велит вам возвращать доверенное владельцам его, а если будете вы вершить суд среди людей, то –
1

“Пчёлы”, 125.
Чтобы ничто не мешало вам.
3
Имеется в виду пророк Мухаммад,
2

4

.

“Саба”, 46.

10

судить по справедливости. Поистине, прекрасно то, чем увещает вас Аллах! Поистине, Аллах - Слышащий, Видящий. 1
И к числу таких аятов относится тот, в котором сказано:

Поистине, Аллах велит (придерживаться) справедливости,
совершать благие дела и оделять родственников и запрещает
(всё) непристойное, порицаемое и греховное 2. Он увещевает
вас, чтобы вы опомнились. 3
Всемогущий и Великий Аллах поведал благородному посланнику, а вместе с ним и всей мусульманской общине, рассказы о жизни тех посланников, которые жили до него, чтобы укрепить его сердце и чтобы это послужило наставлением
и напоминанием для верующих.
Аллах Всевышний сказал:

И всё, что Мы рассказываем тебе из известий о посланниках, есть то, чем Мы укрепляем твоё сердце, а вместе с этим
пришли к тебе истина, наставление и напоминание для верующих. 4
Много аятов, являющихся наставлениями, касаются таких
вопросов, как расставание после брака, запрещение ростовщичества и воспитание женщин, и весь Коран в целом, как
сказал об этом Милостивый, является разъяснением для лю1

“Женщины”, 58.
В данном случае имеется в виду враждебность по отношению к людям.
3
“Пчёлы”, 90.
4
“Худ”, 120.
2
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дей и наставлением для богобоязненных. Аллах Всевышний
сказал:
Это - разъяснение людям, руководство и наставление для
богобоязненных 1
Мы предлагаем вниманию читателя книгу шейха Мухаммада Джамаль ад-дина аль-Касими, которая называется “Наставление верующим” и содержит в себе множество таких
наставлений и напоминаний.

Краткие сведения о шейхе аль-Касими
Мухаммад Джамаль ад-дин бин Мухаммад бин Са‘ид бин
Касим родился в 1283 г.х. /1866 г.н.э./ в Дамаске. Он являлся
наиболее авторитетным улемом Шама и занимался преподавательской и просветительской деятельностью. В возрасте
двадцати пяти лет уехал в Египет и жил там некоторое время,
затем посетил Медину, а после этого вернулся в Сирию, где
полностью посвятил себя преподаванию религиозных дисциплин и написанию книг по различным шариатским наукам.
Всего им было написано более семидесяти сочинений, наиболее значительным из которых является 17-ти томное толкование Корана.
Шейх аль-Касими, да помилует его Аллах, скончался в
Дамаске в 1332 г.х. /1914г.н.э./
Абд аль-Му‘ти Мухаммад

1

“Семейство Имрана”, 138.
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С именем Аллаха Милостивого, Милосердного

Краткие сведения об имаме аль-Газали
Выдающийся имам Абу Хамид Мухаммад аль-Газали ашШафи‘и родился в Тусе 1 в 450 г.х./1059 г.н.э.
Его отец с самого начала уделял внимание правильному воспитанию сына, побуждая его к учению. В своей книге “Табакат аш-шафи‘ийа” имам ас-Субки пишет, что отец альГазали зарабатывал на жизнь исключительно собственным
трудом. Он посещал многих факихов, общался с ними и прислуживал им и расходовал на них то, что зарабатывал своим
трудом, а когда слышал их слова, плакал и обращался к Аллаху Всевышнему с покорными мольбами о том, чтобы Аллах даровал ему сына, который тоже стал бы стал увещателем и факихом.
Поиски знания
Имам аль-Газали начал учиться у шейхов Нишапура, после
чего, следуя примеру улемов прошлого, отправился на поиски знания. Из Туса он переезжает сначала в Джурджан, оттуда - в Нишапур, а оттуда - в Багдад. Затем он жил в Дамаске,
Иерусалиме, Мекке и Египте и в конце концов вернулся в
Тусу, являясь уже крупным учёным.
Шейхи имама аль-Газали
Имам аль-Газали учился у многих крупных улемов, сыгравших большую роль в формировании его как учёного. Среди
его учителей можно выделить таких улемов как Ахмад бин
1

Тус – город на территории Хорасана.
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Мухаммад ат-Туси, Исма‘ил бин Мас‘ада аль-Джурджани,
‘Абд аль-Малик бин Йусуф, Абу-ль-Ма‘али аль-Джувайни
по прозвищу имам аль-Харамейн, Йусуф бин ан-Нассадж,
аль-Фадль бин Мухаммад и Мухаммад бин Йахайа асСаджа‘и.
Ученики имама аль-Газали
Имам имел множество учеников, благодаря которым его сочинения приобрели известность в разных странах. Наиболее
известными учениками имама были Ибрахим бин альМутаххар аль-Джурджани, ‘Абд аль-Карим бин ‘Али арРази, Ахмад бин ‘Али бин Бурхан (Бархан?), аль-Хусейн бин
Наср аль-Джухани, Мухаммад бин ‘Али бин Тумарт, ‘Али
бин Су‘ада аль-Джухани и Марван бин ‘Али.
Важнейшие труды имама
Перу имама аль-Газали принадлежит множество трудов по
фикху, основам фикха, этике и другим дисциплинам. Важнейшими из них являются такие сочинения как “Ихйа ‘улюм
ад-дин” (Воскрешение религиозных наук), “Аль-ваджиз фи
фикх аль-имам аш-Шафи‘и” (Краткое изложение положений
фикха имам аш-Шафи‘и), “Аль-мустасфа фи усуль аль-фикх”
(Избранное об основах фикха), “Минхадж аль-‘абидин”
(Путь поклоняющихся), “Фада’иль аль-Куран” (Достоинства
Корана), а также “Мизан аль-‘амаль” (Весы дел).
Кончина имама
Имам аль-Газали скончался в понедельник четырнадцатого числа месяца джумада аль-ахира 505 г.х./1111 г.н.э. Да
помилует Аллах имама, и да упокоит Он его в раю, и да отведёт Он ему достойное место, сообразующееся с заслугами
имама в деле распространения знания, и да обратит Он на
пользу нам познания имама аль-Газали! Поистине, Аллах
слышит мольбы и отвечает на них.
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ГЛАВА О ЗНАНИИ
Достоинство знания
Указанием на достоинство знания служат многие аяты Корана. Так, например, Всемогущий и Великий Аллах сказал:

Засвидетельствовал Аллах, а также ангелы и обладающие
знанием, что нет бога, кроме Него, Вершителя справедливости… 1
Обрати же внимание на то, что в данном случае Аллах Всевышний, слава Ему, сначала говорит о Себе, потом упоминает об ангелах, а потом – об обладающих знанием, и это является достаточным доказательством достоинства знания.
Аллах Всевышний также сказал:

Аллах возвысит (на много) ступеней тех из вас, которые
уверовали и которым даровано знание… 2
Аллах Всевышний также сказал:

Скажи: «Разве равны друг другу те, которые знают, и те,
которые не знают»? 3
Аллах Всевышний также сказал:

1

“Семейство Имрана”, 18.
“Препирательство”, 11.
3
“Толпы”, 9.
2
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…(по-настоящему) боятся Аллаха из рабов Его (только)
знающие. 1
Аллах Всевышний также сказал:

А если бы они обратились с этим к посланнику и предводителям из их (числа), то поняли бы это те из них, которые
(способны) извлекать (нужное). 2
Таким образом, Аллах Всевышний указал, что знающие могут извлекать 3 Его установления относительно происходящего, а в том, что касается определения установлений Аллаха Всевышнего, Он приблизил их к положению пророков.
Что же касается сунны, то сообщается, что посланник Алيرد ﱠ
ْ ِ ُ من
ْ َ
ْ خيرا ُ َ ﱢ
, сказал:
الدين
лаха,
ً ْ َ به
ِ ِ ُﷲ
ِ يفقھهُ ِفي ﱢ
«Аллах приводит к пониманию религии того, кому желает
блага» 4. Сообщается также, что посланник Аллаха,
,
сказал:

ُ األنبياء َ ْلم ُ َ ﱢ
َ َ َ ھم
األنبياء ِ ﱠ
ِﱠ
درھما
ً َ ِ يورثوا
ْ ُ العلماء
ِ َ ِ ْ ُورثة
ً َ ْ ِ دينارا َوال
َ َ ِ ْ إن،
َ َ َ ُ ْ إن
ْالعلم
ْ
ُ
إنما َ ﱠ
َ ِ ورثوا
َِﱠ
«Поистине, знающие являются наследниками пророков, пророки же не оставляли в наследство ни динары, ни дирхемы,
а оставляли в наследство только знание». 5 При этом известно, что положение пророков является наиболее высоким,
и нет ничего почётнее, чем быть наследником людей, занимавших подобное положение.
1

“Создатель”, 28.
“Женщины”, 83.
3
Имеется в виду “истинбат” – извлечение правовых решений из основных
источников вероучения ислама в том случае, когда они не содержат в себе
прямых указаний по тому или иному вопросу.
4
Аль-Бухари; Муслим.
5
Ибн Маджа.
2
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Достоинство приобретения знания
Указанием на достоинство приобретения знания служат слова Аллаха Всевышнего:

(Лучше,) если бы (…оставшиеся) стремились к постижению религии… 1, – а также другие слова Всемогущего и
Великого Аллаха:

…так спрашивайте обладателей Знания, если сами вы не
знаете. 2
Указанием сунны на достоинство приобретения знания служат следующие слова посланника Аллаха,
:

سھل ﱠ
ً ِ َ به
ً ِ َ سلك
َْ
الجنة
َ َ َ من
َ علما َ ﱠ
ِ طريقا ِ َإلى ْ َ ﱠ
ِ ِ ﷲُ له
ِ ِ يبتغي
ِ َ ْ َ طريقا
ً ْ ِ فيه
«Для того, кто вступит на (какой-нибудь) путь в поисках
знания, Аллах облегчит путь, ведущий к раю». 3
Передают, что Абу-д-Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине, изучить какой-нибудь вопрос предпочтительнее для меня, чем всю ночь провести в молитвах». Он
также сказал: «Передающий знание и обучающийся являются совладельцами блага…» Сообщается, что аш-Шафи‘и, да
помилует его Аллах, сказал: «Поиски знания лучше добровольных молитв». Передают, что как-то раз Фатх альМаусили, да помилует его Аллах, спросил: «Разве не умрёт
больной, если не давать ему еды, питья и лекарств?» (Люди)
сказали: «Конечно». Он сказал: «То же самое касается и
сердца, ибо если в течение трёх дней не питать его мудро1

“Покаяние”, 122.
Пчёлы”, 43.
3
Муслим.
2
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стью и знанием, оно умирает!» И он сказал правду, поскольку знание и мудрость действительно являются для сердца
пищей, поддерживающей его жизнь, точно так же, как еда
является пищей для тела. Сердце человека, лишённого знания, поражено недугом и смерть его неизбежна, но он не
ощущает этого, так как любовь к миру дольнему и занятость
им лишили его способности к восприятию; мы же прибегаем
к зашите Аллаха от того Дня, когда покров будет снят, ибо,
поистине, люди спят и просыпаются только после смерти, о
чём Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал так: «Вам
следует (стремиться к приобретению) знания до того, как оно
будет устранено (из мира), устранение же его (станет следствием) смерти передатчиков знания, ведь, поистине, никто не
рождается знающим, а приобретается знание благодаря изучению».

Достоинство обучения других
Что касается аятов Корана, то о достоинстве обучения свидетельствуют слова Всемогущего и Великого Аллаха:

И (вспомните, как) Аллах взял завет с тех, кому было даровано Писание (, сказав): «Вы обязательно (должны) будете
разъяснять его 1, (ибо) не следует его скрывать». 2 В данном
аяте обучение вменяется в обязанность.
Аллах Всевышний также сказал:

…поистине, некоторые из них скрывают истину, (хотя) и
знают (её). 3
1

Имеется в виду Писание.
“Семейство Имрана”, 187.
3
“Корова”, 146.
2
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В этом аяте содержится запрет на сокрытие знания, а относительно свидетельства Аллах Всевышний сказал:

…а кто сокроет его, то, поистине, сердце его греховно.
Аллах Всевышний также сказал:

1

Чьи слова лучше (слов) того, кто взывает к Аллаху и совершает праведные дела…? 2
Аллах Всевышний также сказал:

Призывай к пути Господа твоего с помощью мудрости и
доброго увещания… 3
Аллах Всевышний также сказал:
И Он научит его Писанию и мудрости… 4
Что же касается сунны, то подтверждением достоинства обу,
чения служит то, что сказал посланник Аллаха,
Му‘азу, да будет доволен им Аллах, посылая его в Йемен:

يھدي ﱠ
ْ َ من
ْ ِ لك
َْ
ً ِ َ ًرجال
ْ َ واحدا
حمر
ُ ْ ُ لك
ُ َ بك
َ َ يكون
َ ُ َ أن
َ َ خي ٌر
َ ِ ُﷲ
َ ِ ْ َ ألن
النعم
َِﱠ
«Поистине, (если) Аллах выведет через тебя на путь истинный (хотя бы) одного человека, это будет для тебя лучше
(обладания) красными верблюдами!» 5
1

“Корова”, 283.
“Разъяснены”, 33.
3
“Пчёлы”, 125.
4
“Семейство Имрана”, 48.
5
Аль-Бухари; Муслим.
2
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Сообщается также, что посланник Аллаха,

, сказал:

ُ َ َ انقطع
ٌجارية
َ َ َ : ثالث
ْ ِ عملهُ ِإالﱠ
ُ َ ْ ِ مات
َ َ ِ َإذا
ٍ َ من
َ ِ َ ٌصدقة
َ َ َ ْ اإلنسان
ٌ َ َ َ به
ُ ْ َ صالح
ٌ ِ َ وولد
ُيدعو َله
ُ َ َ ْ ُ وعلم
ِ ِ ينتفع
ٌِْ َ
«Когда человек умирает, (все) его дела прекращаются 1 за
исключением трёх: непрерывной милостыни 2, знания, которым могут пользоваться (другие люди) 3, или праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху с мольбами за
него». 4
Посланник Аллаха,

, также сказал:

َ َ الدال
ِﱠ
إن ﱠ ﱠ
كفاعله
ِ ِ ِ َ َ الخير
ِ ْ َ ْ على
«Поистине, указывающий на благое подобен совершающему
(благое)». 5
На это же указывают и слова сподвижников, да будет доволен
ими Аллах. Так, например, сообщается, что Му‘аз бин Джабаль, да будет доволен им Аллах, сказал: «Приобретайте знание, ибо, поистине, приобретение его ради Аллаха (свидетельствует о проявлении) страха (перед Ним), стремление к знанию есть поклонение, изучение чего-либо вместе с другими
есть прославление, поиски знания являются джихадом, обучение знанию того, кто им не обладает, является садакой, а передача знания тем, кто способен к его восприятию, является
средством приближения к Аллаху. Знание станет собеседником в одиночестве и товарищем в уединении, оно укажет путь
к религии и внушит терпение перед лицом бед и несчастий, и
1

Имеется в виду, что человек прекращает получать награду за свои дела.
Здесь имеется в виду все то, что продолжает приносить пользу людям и после
смерти человека, например то, что покойный завещал раздавать бедным после
своей смерти, или же имущество, завещанное им в качестве вакфа на
благотворительные цели.
3
Имеется в виду знание, которое покойный передавал другим как наставник,
книги, которые он написал или завещал и т.д.
4
Муслим.
5
Муслим.
2
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посредством знания Аллах возвысит (некоторых) людей и
сделает их во всем благом руководителями, с которых будут
брать пример, и доводами блага, за которыми будут следовать,
и на дела этих руководителей станут взирать другие, и благодаря знанию раб (Аллаха сможет) достигать положения благочестивых и высших ступеней знания. Размышление о знании равно посту, а приобретение знания совместно с другими
– ночной молитве, знание позволяет проявлять покорность
Всемогущему и Великому Аллаху, поклоняться Ему, исповедовать единобожие и прославлять Аллаха, благодаря знанию
человек становится богобоязненным, поддерживает родственные связи и узнаёт о дозволенном и запретном; знание является руководителем, а дела следуют за ним, оно внушается счастливым, а лишаются его злосчастные». Аль-Хасан, да помилует его Аллах, сказал: «Если бы не обладющие знанием, люди уподобились бы животным».

О том, что обязан знать каждый мусульманин
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

َ َ ٌفريضة
مسلم
ُ ََ
على ُ ﱢ
َ ِ َ العلم
ٍ ِ ْ ُ كل
ِ ْ ِ ْ طلب
«Поиски знания являются обязанностью каждого мусульманина». В данном случае имеется в виду такое знание, которое позволяет человеку постигать суть единобожия, узнавать
о сущности Аллаха Всевышнего и Его атрибутах, познавать
то, что имеет отношение к различным видам поклонения и
дозволенному и запретному в целом, и узнавать о том, какие
взаимоотношения между людьми являются дозволенными, а
какие – запретными. И речь идёт о том, что позволяет узнавать о состоянии сердца и достойных его проявлениях наподобие терпения, благодарности, щедрости, благонравия, способности поддерживать хорошие отношения с людьми, правдивости и искренности, с одной стороны, и таких порицаемых проявлениях, как злоба, зависть, склонность к обману и
совершению действий напоказ, высокомерие, гневливость,
21

враждебность, ненависть и скупость – с другой. Одним словом, познание того, благодаря чему можно приобрести первое и избежать второго 1, является обязанностью каждого,
поскольку это позволяет одним людям исправлять воззрения
других и показывать им, как следует правильно поклоняться
Аллаху и поддерживать взаимоотношения с людьми.

О том, чего следует придерживаться
учителю и ученику
Правила поведения ученика
Прежде всего ученик должен очистить душу от порочных
нравственных качеств и порицаемых свойств, так как знание
является поклонением сердца.
Кроме того, ему необходимо разорвать все отвлекающие его
от приобретения знаний связи, поскольку, когда мысли рассеиваются, человек утрачивает способность постигать окружающую его действительность.
Наши праведные предшественники отдавали знанию предпочтение перед всем прочим, подтверждением чего может
служить то, что имам Ахмад, да помилует его Аллах, женился только после сорока лет.
Ученику следует подчиняться учителю подобно тому, как
больной подчиняется врачу, проявлять смирение по отношению к нему и, по возможности, стараться оказывать ему услуги.
Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими
обоими, державшийся за стремя Зайда бин Сабита, да будет
доволен им Аллах, говорил: «Так нам было велено вести себя
по отношению к знающим».
1

То есть приобрести нечто похвальное и избежать заслуживающего порицания.
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Если же ученик проявляет высокомерие, желая учиться лишь
у тех, кто уже пользуется известностью, это свидетельствует
о его невежестве, поскольку предметом поисков верующего
является мудрость, и он должен приобретать её, где бы он её
ни обнаружил.
Сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Поистине, знающий имеет право на то, чтобы сначала ты
приветствовал всех присутствующих, а потом обращался с
приветствием к нему лично, и сидел перед ним, и не делал
руками знаков в его присутствии, и не подмигивал, и не задавал ему много вопросов, и не пытался помогать ему давать
ответы, и не настаивал, если им овладеет лень, и не обращался к нему снова, если в силу каких-либо причин он будет
противиться этому, и не хватал его за одежду, если он встанет, и не выдавал его тайны, и никого не порочил в его присутствии, и не выискивал его ошибки, а если он ошибётся, то
принимал бы его оправдания и ни в коем случае не говорил
бы ему: “Я слышал, как такой-то говорит то-то”, и не говорил бы: “Такой-то утверждает совсем не то, что говоришь
ты”, и не характеризовал никого из знающих в его присутствии, и не покидал его сам по причине долгого общения, и не
считал для себя унизительным служить ему, а если ему чтото понадобится, тебе следует сделать это для него, прежде
чем это сделают другие. И следует помнить, что знающий подобен пальме, а ты должен дожидаться, пока не достанется
тебе что-нибудь упавшее с неё».
Прежде всего человеку, который принимается за поиски знания, следует опасаться прислушиваться к различным мнениям людей, так как это может смутить и ослабить его разум.
И ему следует брать лучшее от каждой вещи, поскольку
жизни его не хватит для постижения всех видов знания, а поэтому ему необходимо расходовать свои силы на приобретение наиболее достойного из них, а именно знания, имеющего
отношение к миру вечному. Благодаря такому знанию приобретается убеждённость, подобная той, которой обладал Абу
Бакр ас-Сиддик.
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Правила поведения учителя
Учителю также следует придерживаться определённых правил поведения.
Так, например, он должен проявлять сострадание по отношению к своим ученикам и относиться к ним, как к собственным сыновьям, не требуя за дополнительное обучение
особой платы и не стремясь ни к награде, ни к благодарности, но обучая их ради Аллаха Всевышнего и не считая, что
он делает своим ученикам одолжение. Напротив, он должен
считать их заслугой то, что они подготовили свои сердца для
приближения к Аллаху Всевышнему, так как они восприняли
знание своими сердцами и благодаря этому уподобились человеку, который готовит землю для того, чтобы ее возделывали другие. Учитель должен стремиться к получению вознаграждения только от Аллаха Всевышнего, и поэтому наши
праведные предшественники не принимали никаких подарков от тех, кого они обучали.
Учитель должен давать своему ученику все советы, какие он
только сможет, и всеми силами удерживать его от проявления дурных нравственных качеств, прибегая к помощи намёков, а не порицания, так как порицание умаляет достоинство
человека.
Учитель должен обращать внимание на степень понимания
своего ученика и его умственные способности, не предлагая
ему того, что он не сможет понять и усвоить.
И учитель должен применять свои знания на практике, чтобы
его слова не противоречили его делам, ведь Аллах Всевышний
сказал:
Неужели побуждаете вы людей к благочестию, а о себе забываете, ведь вы читаете Писание? 1
1

“Корова”, 44.
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Сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Двое губят меня: знающий, который потерял стыд, и невежда, посвящающий всего себя поклонению».

Плохие обладатели знания
и знающие о мире вечном
Плохими обладателями знания являются такие люди, цель которых состоит в том, чтобы получить возможность наслаждаться благами этого мира и занять высокое положение среди людей.
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,
что посланник Аллаха,
, сказал:

وجهُ ﱠ
يتعلمهُ ِإالﱠ
ﷲِ َ ﱠ
ْ َ
َ َ ْ ُ مما
ْ َ به
عز َ َ ﱠ
ِ ِ يبتغى
علما ِ ﱠ
ُ  ال َ َ َ ﱠ، وجل
ً ْ ِ تعلم
َ من َ َ ﱠ
ْ ِ َ  َ ْلم، الدنيا
ْ ِ عرضا
القيامة
ً َ َ به
َ ْ َ يجد
َ ْ من ﱡ
َ ِ ُِ
ِ َ َ ِ ْ يوم
ِ عرف ْ َ ﱠ
ِ ِ ليصيب
َ ْ َ الجنة
«В День воскресения не ощутит благоухания рая (человек),
который стремился к познанию того, что (необходимо стараться) узнать ради Всемогущего и Великого Аллаха, преследуя исключительно мирские цели». 1
В другом хадисе сообщается, что пророк,

, сказал:

ْ َ
، السفھاء
ْ َ ، العلماء
َ ِ َ ُ ِ أو
َ ِ َ ُالعلم ِلي
َ َ َ من
ِ ِ ليماري
ِ ِ جاري
َ َ َ به ﱡ
َ َ َ ُ ْ به
َ ْ ِ ْ طلب
أدخلهُ ﱠ
َ َ ْ َ ، إليه
النار
ُ ُ به
َ ِ ْ َ أو
َْ
َ ﷲُ ﱠ
ِ ْ َ ِ الناس
ِ ِ يصرف
ِ وجوهَ ﱠ
«Аллах ввергнет в огонь того, кто стремился к знанию ради
того, чтобы бахвалиться им перед знающими, или вести
споры с неразумными благодаря ему, или привлекать к себе
внимание людей с помощью (этого знания)». 2 И есть много
других хадисов, в которых говорится об этом.
1
2

Абу Дауд; Ибн Маджа; Ахмад.
Ат-Тирмизи.
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Один из наших предшественников сказал: «Из всех людей
наибольшие сожаления перед смертью испытывает знающий,
проявлявший небрежность по отношению к знанию».
Да будет тебе известно, что от знающего требуется выполнение велений и соблюдение запретов. При этом он не должен ни отказываться, ни отстраняться от дозволенного, но
ему следует по мере сил стремиться ограничивать себя в том,
что касается мирских благ, так как люди отличаются друг от
друга, и не каждое тело способно терпеть ограничения.
Сообщается, что Суфйан ас-Саури, да помилует его Аллах,
который хорошо питался, говорил: «Поистине, если верховое
животное плохо кормить, оно работать не будет». Что же касается имама Ахмада бин Ханбаля, да помилует его Аллах,
то он вёл крайне суровый образ жизни, и это доказывает, что
одинаковых людей не бывает.

Знающие о мире вечном
К числу свойств знающих о мире вечном относится их знание о том, что мир этот является презренным, а мир вечный –
благородным, и они отдают предпочтение миру вечному. Дела таких людей не расходятся с их словами, и они склоняются к такому знанию, которое окажется полезным для мира
вечного, избегая того, что принесёт мало пользы, и отдавая
предпочтение тому, польза чего будет велика.
Передают, что Шакик аль-Балхи, да помилует его Аллах,
сказал Хатиму: «Ты сопровождал меня в течение определённого времени, так что же ты узнал?» Тот ответил: «Восемь
вещей.
Во-первых, если ты посмотришь на людей, то увидишь, что у
каждого человека есть тот, кого он любит, а когда человек
оказывается в могиле, он расстаётся со своим возлюбленным,
и поэтому я сделал своим возлюбленным собственные добрые дела, чтобы они остались со мной и в могиле.
Во-вторых, я обратил внимание на слова Аллаха Всевышнего:
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…и удерживал душу от (следования низменной) страсти… 1, и прилагал все усилия для того, чтобы удержать её
от этого до тех пор, пока она не утвердилась в повиновении
Аллаху Всевышнему.
В-третьих, я посмотрел на каждого из тех, кто хранил у себя
что-либо ценное, а потом обратил внимание на слова Аллаха
Всевышнего:
То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно 2, и с
тех пор всякий раз, как попадало ко мне что-нибудь ценное, я
направлял это Ему 3, чтобы это сохранялось для меня у Него.
В-четвёртых, я увидел, что о людях судят по богатству и
знатности, которые ничего собой не представляют, и обратил
внимание на слова Аллаха Всевышнего:
Поистине, достойнейшим из вас пред Аллахом является
наиболее благочестивый 4, после чего стал придерживаться
благочестия, чтобы оказаться достойным пред Ним.
В-пятых, я увидел, что люди завидуют друг другу, и обратил
внимание на слова Аллаха Всевышнего:
(Это) Мы распределили между ними средства к существованию 5, после чего отказался от зависти.
В-шестых, я увидел, что люди враждуют друг с другом, и обратил внимание на слова Аллаха Всевышнего:

1

“Вырывающие”, 40.
“Пчёлы”, 96.
3
То есть расходовал это на угодные Аллаху дела.
4
“Комнаты”, 13.
5
“Украшения”, 32.
2
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Поистине, шайтан - враг вам, так относитесь же к нему как
к врагу 1, после чего я перестал враждовать с людьми и стал
считать врагом одного лишь шайтана.
В-седьмых, я увидел, что люди прилагают все силы ради
снискания своего удела, и обратил внимание на слова Аллаха
Всевышнего
Нет на земле ни одного живого существа (, обеспечение)
пропитанием которого не взял бы на Себя Аллах 2, после
чего занялся тем, что должен Ему я, перестав думать о том,
что обещал мне Он.
И, в-восьмых, я увидел, что люди полагаются на свою торговлю, ремесло и на здоровье своих тел, после чего стал уповать на Аллаха Всевышнего».

К числу особенностей знающих о мире вечном относится и
то, что они избегают власть имущих и остерегаются встречаться с ними.
Сообщается, что как-то раз Хузайфа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Остерегайтесь мест соблазна». (Люди) спросили:
«А что это за места?» Он сказал: «Врата правителей, ибо, когда кто-либо из вас входит к правителю, он начинает подтверждать его лживые слова и приписывать ему то, чего в нём
нет».
Один из наших предшественников сказал: «Поистине, что бы
ни досталось тебе из принадлежащих им мирских благ, им
достанется из религии твоей нечто лучшее». 3
И к числу качеств знающих о мире вечном относится то, что
они не спешат выносить фетвы 1, говоря лишь о том, в правильности чего они полностью уверены.
1

“Создатель”, 6.
“Худ”, 6.
3
Иначе говоря, получая что-либо от правителей, ты неизбежно лишаешься чегото более ценного и относящегося к твоей религии.
2
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Известны случаи, когда наши предшественники отказывались от вынесения фетв, указывая на других до тех пор, пока
задающий вопрос снова не обращался к первому из них.
Сообщается, что Абд ар-Рахман бин Абу Ляйля, да помилует
его Аллах, сказал: «Я застал в живых сто двадцать человек из
числа сподвижников посланника Аллаха,
, приходивших в эту мечеть, и кого бы из них ни просили передать
хадис или вынести фетву, он обязательно хотел, чтобы брат
его избавил его от этого 2, однако потом дело дошло до того,
что сегодня вперёд выдвинулись люди, претендующие на обладание знанием и осмеливающиеся давать ответы на такие
вопросы, что, будь они заданы Умару бин аль-Хаттабу, да
будет доволен им Аллах Всевышний, он обязательно собрал
бы участников битвы при Бадре и попросил бы у них совета!»
И к числу качеств знающих о мире вечном относится то, что
в сфере знания о делах они больше всего занимаются поисками знания о том, что портит эти дела, замутняет сердца и
внушает сомнения, ибо знание о том, как следует поступать,
внешне близко и легкодоступно, а трудность состоит в том,
чтобы научиться совершать дела искренне.
Предназначение религии заключается в том, чтобы научиться остерегаться зла, но опасаться его можно лишь в том
случае, когда человек знает о нём.
И к числу особенностей знающих о мире вечном относится
то, что они следуют примеру сподвижников и лучших из
числа последователей, остерегаясь каждого придерживающегося нововведений.
1
2

“Фетва” - заключение улема по религиозно-правовому вопросу.
То есть каждый из них хотел, чтобы это сделал другой сподвижник.
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ГЛАВА О ТОМ, ВО ЧТО ВЕРУЮТ
ПРИВЕРЖЕНЦЫ СУННЫ
(О двух свидетельствах, являющихся
одним из столпов ислама)
Что касается их воззрений относительно сущности Пресвятого и Всевышнего Аллаха, то суть их в том, что Он является Единым Богом, у Которого нет сотоварища и Которому
никто не предшествовал, существование Которого вечно, и
после Которого никого не будет, и Который предвечен и бесконечен. Ему присущи атрибуты величия и совершенства,
ибо Он – Первый и Последний, Побеждающий и Скрытый 1,
Знающий обо всём. Он – Слышащий и Видящий, нет ничего,
подобного Ему 2, ничто не окружает Его собой, и не вмещают
Его в себя ни земли, ни небеса. Он утвердился на престоле
так, как Он сказал об этом, и в том смысле, который Он подразумевал, а Сам Он выше престола и небес и выше всего
прочего. Вместе с тем Он близок ко всему сущему и Он ближе к Своему рабу, чем его шейная вена, так как Его близость
не имеет ничего общего с близостью физических тел подобно тому, как и Его сущность не имеет ничего общего с сущностью физических тел. Разуму известно, что Он существует,
увидеть же Аллаха по милости Его будет позволено благочестивым в мире вечном, и лицезрение Его лика станет высшим блаженством. Всевышний является Живым (Хайй),
Всемогущим (Кадир) и Могущественным (Джаббар), Ему не
присущи несовершенство и слабость, Его не берут ни дремота, ни сон, и не постигнут Его ни исчезновение, ни смерть.
Только Он создаёт и творит, и ведомо Ему обо всём происходящем в глубинах земли и в высших пределах небес, не
1
2

Это значит, что Его невозможно постичь с помощью чувств.
См.: “Совет”, 11.
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ускользает от Его внимания и пылинка ни на земле, ни на небе, но знает Он и о том, как чёрный муравей ползёт по огромному гладкому камню тёмной ночью, и о том, как перемещается пылинка в воздухе, и постигает Он тайные чувства,
и ведомо Ему о человеке то, что скрыто Им и от самого человека, ибо Аллах всегда обладал и будет обладать предвечным знанием. Всевышний управляет всем сущим и происходящим, и нет ничего такого, что не случалось бы по Его
предустановлению, предопределению, замыслу и воле. То,
чего Он желает, случается, а то, чего Он не желает, не случится. Никто не может противиться Его велению или отменить его приговор. Всевышний является Слышащим и Видящим, и от Его слуха не ускользает ни один звук, даже тайный, а от Его зрения не укрывается и малое, и удалённость
не препятствует слуху, а мрак – зрению. Слух и зрение Аллаха не похожи на слух и зрение людей, как и сущность Аллаха
не похожа на сущность людей. Всевышний говорит, повелевает, запрещает, обещает и угрожает; Коран, Тора, Евангелие
и Псалмы являются Его Писаниями, ниспосланными Им Его
посланникам, мир им; Всевышний говорил с Мусой, мир
ему, обращаясь к нему со словами, являющимися атрибутом
Его сущности, а Коран является словом Аллаха. Он проявляет мудрость в Своих действиях и Он справедлив в Своих решениях. Всемогущий и Великий Аллах вознаградит Своих
верующих рабов за их покорность Его велениям и запретам в
силу Своей щедрости и во исполнение Своего обещания, а не
потому, что Он обязан делать это, ведь Он ничего и ни для
кого делать не обязан. Невозможно представить себе проявление Им несправедливости, никто не вправе ничего требовать от Него, люди же обязаны поклоняться Ему, так как Он
вменил им это в обязанность через Своих пророков, мир им,
ведь Он направлял к людям Своих посланников, подтверждая их правдивость явными чудесами. Эти посланники довели до сведения людей Его веления и запреты, обещания и
угрозы, после чего вера в то, что они с собой принесли, стала
для людей обязательной. И Он направил к людям Мухамма31

да,
, неграмотного пророка из племени курайш, со
Своим посланием к арабам и неарабам, людям и джиннам,
сделав это послание и это пророчество последними, как сделал Он последним этого посланника, ставшего вестником
блага, увещателем, призывающим к Аллаху с Его дозволения, и ярким светильником. И Он ниспослал ему Свою мудрую Книгу, и объяснил через него Свою истинную религию,
и указал через него на прямой путь, и обязал людей верить
всему тому, что он сообщает, в том числе тому, что Час
этот 1, несомненно, наступит, и тому, что Аллах воскресит
умерших, которые вернутся в том виде, в котором Он создал
их, и тому, что Аллах Всевышний создал рай и приготовил
его в качестве вечного обиталища для Его праведных рабов,
которых Он почтит там возможностью взирать на Его благородный лик, и тому, что Он создал пламя ада и приготовил
его в качестве вечного обиталища для тех, кто не веровал в
Него и отвергал Его знамения, Его Писания и Его посланников, и этих неверующих Он лишит возможности видеть Его.
В соответствии с нашей религией мы не считаем неверными
никого из обращающихся к кибле 2 по причине совершения
ими таких грехов, как прелюбодеяние, кража или употребление вина, как и не утверждаем, что любой из исповедующих
единобожие и обладающих твёрдой верой окажется в раю
или в аду, если не считать тех, о ком посланник Аллаха,
, сказал, что их ждёт рай. И мы надеемся, что в рай
попадут и грешники, и опасаемся, что их будут подвергать
мукам огня, и утверждаем, что благодаря заступничеству посланника Аллаха,
, Всемогущий и Великий Аллах выведет часть людей из огня после того, как они обгорят до
костей, ибо мы верим всему, что передавалось со слов посланника Аллаха,
. И мы верим в мучения могилы, как
1
2

Имеется в виду День воскресения.
То есть из мусульман.
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верим и в то, что Всемогущий и Великий Аллах соберёт людей, которые будут стоять в ожидании расчёта, и потребует
отчёта от всех людей, в том числе и от верующих. И в соответствии с нашей религией мы любим наших праведных
предшественников, которых Всемогущий и Великий Аллах
избрал в качестве сподвижников для Своего пророка, мир
ему, и воздаём им хвалу подобно тому, как воздал её им Аллах. И мы утверждаем, что достойным имамом после по, стал Абу Бакр ас-Сиддик, да будет
сланника Аллаха,
доволен им Аллах, через которого Аллах укрепил религию и
которому оказал помощь в борьбе против вероотступников.
Мусульмане избрали его халифом, а еще раньше посланник
Аллаха,
, избрал его для проведения общих молитв с
людьми, и все мусульмане признали его преемником посланника Аллаха,
. Преемником Абу Бакра стал Умар бин
аль-Хаттаб, а на смену ему пришёл Усман бин Аффан, да будет доволен всеми ими Аллах; что же касается его врагов,
сражавшихся с ним, то они были несправедливы. Преемником Усмана стал Али бин Абу Талиб, да будет доволен
Аллах ими обоими, и все они были праведными преемниками пророка,
/хуляфа рашидуна/. И мы любим всех остальных сподвижников посланника Аллаха,
, отстраняясь от возникших между ними споров и полагаясь в том,
относительно чего у нас имеются разногласия, на Книгу нашего Господа, сунну нашего пророка,
, единодушное
мнение мусульман и то, что соответствует всему этому. И мы
не вводим в религию Аллаха то, чего Он нам не позволял, и
не говорим об Аллахе того, чего мы не знаем, и считаем, что
следует раздавать садаку за покойных мусульман и обращаться к Аллаху с мольбами за них, и мы верим, что Аллах
обратит это им на пользу.
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ГЛАВА ОБ ОМОВЕНИИ
Аллах Всевышний сказал:

Аллах не хочет создавать для вас затруднений, но хочет
очистить вас… 1
Аллах Всевышний также сказал:

Есть в (этой мечети) люди, которые стремятся к очищению,
а Аллах любит стремящихся к очищению. 2
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

الطھور
ُ ُ الصالة ﱡ
ُ َِْ
ِ َ مفتاح ﱠ
«Ключом к молитве служит очищение». 3,4 Из всего сказанного обладающие разумом поняли, что самым важным является внутреннее очищение, поскольку трудно себе представить, что, сказав:
5

اإليمان
شطر
ُ ْ َ الطھور
ُ ُ ﱡ
ِ َ

«Очищение

– половина веры…» , посланник Аллаха,
, имел в виду
только очищение формы путём поливания её водой, если
внутренне человек остаётся грязным, ибо тогда горе ему!
С учётом сказанного очищение подразделяется на четыре
ступени.
Первая: внешнее очищение от всего нечистого.
1

“Трапеза”, 6.
“Покаяние”, 108.
3
Указанием на это служит также и другой хадис, в котором сообщается, что
, сказал: «Аллах не примет молитвы ни одного осквернившегося из
пророк,
2

вас, пока он не совершит омовение /вуду/». Аль-Бухари; Муслим.
4
Ат-Тирмизи.
5
Муслим.
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Вторая: очищение отдельных частей тела от проступков и
прегрешений.
Третья: очищение сердца от порицаемых нравственных качеств и отвратительных пороков.
Четвёртая: Внутреннее очищение от всего, кроме Аллаха
Всевышнего, которое является очищением пророков, да благословит их Аллах, и правдивейших. Раб Аллаха никогда не
сможет достичь высшей ступени, если не преодолеет ступеней более низких, и он не сможет очиститься от порицаемых
качеств и заменить их достойными качествами, пока не очистит от подобных качеств своё сердце и не заменит их качествами достойными, а этого он не сможет достичь до тех пор,
пока не откажется от совершения запретного и вместо этого
не станет совершать то, что вменяется ему в обязанность.
Чем выше и достойнее цель, тем труднее её достижение и
тем больше препятствий возникает на пути, и поэтому не
следует думать, что в данном случае достичь этого можно
благодаря одним только пожеланиям.
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ГЛАВА О МОЛИТВЕ И ЕЁ ФУКЦИЯХ
Молитва является опорой религии, главным средством приближения к Аллаху и наилучшей из религиозных обязанностей. Основы и ответвления молитвы были исследованы в
трудах по фикху, здесь же мы коснёмся только того, что о
внешних элементах и тайнах молитвы верующему знать необходимо.

Достоинство азана
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

شيء ِإالﱠ
َِﱠ
المؤذن ِ ﱞ
ٌ ْ ِ جن َوال
ُ َ ْ َ فإنهُ ال
َ َ يسمع
ٌ ْ َ إنس َوال
ِ ْ َ مدى
ِ صوت ْ ُ َ ﱢ
القيامة
َِ َ
ِ َ َ ِ ْ يوم
َ ْ َ ُشھد َله
«Кто бы ни услышал призыв муаззина, будь то джинн, человек или любое иное (создание), он будет свидетельствовать
за (муаззина) в День воскресения». 1,2 (Посланник Аллаха,
, также сказал:

ُ َُْﱢ
المؤذن

ُ ُ َ النداء
يقول
ُ ُ َ مثل َما
َ ْ ِ فقولوا
ْ ُ ْ ِ َ َِإذا
َ َ سمعتم ﱢ

«Когда услышите призыв (к молитве), повторяйте то, что
говорит муаззин». 3
Желательно повторять все слова азана за исключением слов
“Спешите на молитву!» حي على الصالة
 َ ﱠ/Хаййа ‘аля-с-салят!/ и слов “Спешите к спасению!» حي على الفالح
 َ ﱠ/Хаййа ‘аля1

Сообщается, что Абд ар-Рахман бин Абу Са‘са‘а сказал:
– Абу Са‘ид, да будет доволен им Аллах, сказал мне: «Когда будешь в пустыне,
произноси призыв к молитве погромче, ибо, поистине, я слышал, как посланник
Аллаха,
, сказал: “Кто бы ни услышал (призыв муаззина), будь то джинн,

человек, дерево или камень, они будут свидетельствовать за (муаззина) в День
воскресения”».
2
Ибн Маджа.
3
Аль-Бухари; Муслим; Абу Дауд; Ат-Тирмизи; Малик.
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ль-фалях!/, после произнесения которых муаззином следует

говорить:
حول َوال ُ ﱠ
َ ْ َ ال
ِ قوةَ ِإالﱠ ِبا ﱠ
«Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха». 1,2 Когда же муаззин закончит произносить слова азана, следует сказать:

ً آت ُ َ ﱠ
اللھم َ ﱠ
محمدا
ِ الدعوة ﱠ ﱠ
ﱠ ُﱠ
ِ  َ ﱠ، التامة
ِ َ ْ ھذه ﱠ
ِ ِ َ رب
ِ َ ِ َ ْ والصالة
ِ ، القائمة
ْ َ ْ َ ، َوالفضيلة
َ ِ َ ْ َ َالوسيلة
َ ِ َْ
َ ْ َ َ الذي
ً ُ ْ َ مقاما
ُوعدته
ِ محمودا ﱠ
ً َ َ ُوابعثه
“О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к аль-Василе 3 и
высокому положению 4 и направь его к месту достохвальному 5, которое Ты обещал ему!” /Аллахумма, Рабба хазихи-дда‘вати-т-таммати ва-с–саляти-ль-каимати, ати Мухаммадан аль-василята ва-ль-фадылята ва-б‘ас-ху макаман
махмудан аллязи ва‘адта-ху!/ 6

Достоинство обязательной молитвы
Аллах Всевышний сказал:

Поистине, верующим предписано (совершать) молитву (в
определённое время). 7
Сообщается, что пророк,

, сказал:

1

Возможен перевод: “Только Аллах дарует силу и мощь”.
Аль-Бухари.
3
“Аль-Василя” – название высшей ступени рая, предназначенной только для
.
пророка,
2

4

Имеется в виду такое положение, занимать которое достоин раб Аллаха в
полном смысле этого слова, иными словами лучший из рабов Его, каковым
.
является пророк Мухаммад,
5
Подразумевается, что человек, занимающий такое место, достоин всяческих
похвал.
6
Аль-Бухари; Абу Дауд; Ан-Наса’и; Ат-Тирмизи.
7
“Женщины”, 103.

37

ُ ََﱠ
ورمضان َِإلى
ُ ْ َ ْ الصلوات
َ ُ ُ ْ َ الخمس
َ َ الجمعة
ِ َ ُ ُ ْ والجمعةُ َِإلى
ْ َ ِ ُ ْ بينھن َما
ٌ َ ورمضان َ ﱠ
لما َ ْ َ ُ ﱠ
الكبائر
ُ ِ َ َ ْ اجتنبت
َ َ
َ ِ كفارات
«Пять (ежедневных) молитв, (участие в каждой следующей)
пятничной молитве (после предыдущей) и соблюдение поста в каждый (следующий) рамадан (после предыдущего
служат) искуплением прегрешений, совершённых между
(этими молитвами), если только не было (среди них) тяжких
грехов». 1 Сообщается, что, когда пророка,
, спросили:
«Какое дело является наилучшим?» – он сказал:

صل
َ ﱢ

ﱠ
لمواقيتھا
َ ِ ِ َ َ ِ َالصالة
«Совершай молитву в (установленное) для неё время». 2

Достоинство полного совершения
всех основных элементов молитвы
Передают со слов Убады бин ас-Самита, да будет доволен им
Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха,
, сказал:

افترضھن ﱠ
َ َ َ ُﷲ
ْ َ ، تعالى
صلوات ْ َ َ َ ُ ﱠ
أحسن ُ ُ َ ُ ﱠ
وضوءھن
ُ َْ
َ َ ْ َ من
ٍ َ َ َ خمس
على ﱠ
َ َ ُكان َله
وصالھن ِ َ ْ ِ ِ ﱠ
َ َ ﱠ ُﱠ
وأتم ُ ُ َ ُ ﱠ
ركوعھن َ ُ ُ َ ُ ﱠ
َ َ ، وخشوعھن
 َ َ َ ﱠ، لوقتھن
ِﷲ
على ﱠ
َ َ ُفليس َله
ْ ِ ، عھد
ْ َ َ ، ُيغفر َله
ْ َ عھد
ٌ ْ َ ِﷲ
ٌْ َ
ْ َ ومن َْلم َْيف
شاء
َ ْ َ َ عل
َ ِ ْ َ أن
َ َ إن
ْ ِ َ ُغفر َله
ُعذبه
َََ
َ شاء َ ﱠ
َ َ وإن
«Пять молитв вменил в обязанность Аллах Всевышний. Тот,
кто будет должным образом совершать омовение (перед
ними) и будет совершать их в (отведённое для) них время,
полностью совершая поясные поклоны и проявляя (необходимое) смирение, (вправе рассчитывать на выполнение данного) Аллахом обещания простить его; что же касается
1
2

Муслим.
Аль-Бухари; Муслим.
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того, кто не будет делать (этого), то обещание Аллаха на
него не распространяется, и если Он захочет, то простит
его, а если захочет, подвергнет мучениям». 1

Достоинство обшей молитвы
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

صالةَ ْ َ ﱢ
ًدرجة
ُ ُ ْ َ الجماعة
َ ِ ْ ِ َ بسبع
َ
َ تفضل
َ َ َ وعشرين
ِ َ َ َ ْ ُصالة
ٍ ْ َ ِ الفذ
«Общая молитва превосходит индивидуальную в двадцать
семь раз». 2 Передают со слов Абу Хурайры, да будет дово, сказал::
лен им Аллах, что посланник Аллаха,

ُ ْ َ َ لقد
ْ َ ھممت
ْ َ َ ، بيده
ثم
ٍ َ َ ِ آمر
َ َ ْ ُ َ بحطب
َ ُ أن
 ُ ﱠ، فيحطب
َِ ﱠ
ِ ْ َ والذي
ِ ِ َ ِ نفسي
ْ بالصالة َ ُ َ ﱠ
أخالف
َ ِ َ ُ ثم
َ فيؤم ﱠ
َ ُ ثم
َ َ فيؤذن
َ ُ
آمر َر ُجالً َ َ ُ ﱠ
 ُ ﱠ، الناس
 ُ ﱠ، لھا
ِ َ آمر ِ ﱠ
يعلم
َ رجال َ ُ َ ﱢ
ْ َ ، بيده
ْ ُ َ ُ ُ عليھم
ْ ِ ْ َ َ فأحرق
ِ  َ ﱠ، بيوتھم
ِ ْ َ والذي
ِ ِ َ ِ نفسي
ُ َ ْ َ لو
ٍ َ ِ َإلى
ُ ِ َ ُ َ ﱠأنه: أحدھم
ْ َ يجد
العشاء
َ ِ َ َ ، حسنتين
ْ َ ، ً سمينا
ُْ ُ َ َ
ِ َ ً عرقا
َ َ ِ ْ لشھد
ِ ْ َ َ َ َ مرماتين
ِ ْ َ َ ْ ِ أو
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, (бывало так, что) хотел я приказать насобирать дров, потом велеть призвать
(людей) на молитву, потом велеть кому-нибудь быть имамом, а потом явиться к тем людям (, которые не пришли на
молитву,) и сжечь их дома дотла! Клянусь Тем, в Чьей длани
душа моя, если бы кто-нибудь из них узнал, что получит
здесь кость с куском жирного мяса или пару добрых овечьих
копыт, он непременно явился бы на вечернюю молитву!» 3
1

Абу Дауд.
Аль-Бухари; Муслим.
3
Аль-Бухари; Муслим.
2
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Передают со слов Усмана бин Аффана, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ َ
ْ َ َ ، ليلة
ومن
َ ِ َ من
َ َ جماعة
ٍ َ َ َ العشاء ِفي
ٍ َ ْ َ نصف
ِ ْ ِ قيام
ُ َ ِ ُكان َله
َ َ ِ ْ شھد
َﱠ
ليلة
َ َ جماعة
ٍ َ َ َ والفجر ِفي
ٍ َ ْ َ كقيام
َ ْ َ ْ َ العشاء
َ َ ِ ْ صلى
ِ َ ِ َ ُكان َله
«Тому, кто принял участие в общей вечерней молитве (записывается) совершение молитвы в течение половины ночи 1,
а совершившему вместе с другими людьми и вечернюю и утреннюю молитвы (записывается) совершение молитвы в течение всей ночи». 2
Мухаммад бин Васи‘ сказал: «Не желаю я от мира этого ничего за исключением трёх вещей: брата, который выпрямит
меня, если я искривлюсь 3, дневного пропитания, получение
которого было бы легким и не ставило бы меня в зависимость
от других, и общей молитвы, упущения которой мне бы прощались, а заслуги записывались». Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Не молитесь позади такого человека, который не является частым гостем улемов». Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Тот, кто слышит слова муаззина и не
отвечает на его призыв, сам не желает блага (другим), и ему
не желают блага».

Достоинство земного поклона
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

رفعهُ ﱠ
ْ َ وحطﱠ
ْ ِ َما
ُ ُ ْ َ عبد
بھا
َ ْ َ ِ يسجد ِ ﱠ
ٍ َ من
َ ِ ُعنه
َ َ ًدرجة
َ َ َ بھا
َ ِ ُﷲ
َ َ َ سجدةً ِإالﱠ
ًخطيئة
َ ِ َ
«Когда любой раб (Аллаха) совершает земной поклон ради
Аллаха, Аллах непременно возвышает его за это на (одну)
1

То есть его ждёт за это такая же награда.
Ат-Тирмизи.
3
Иначе говоря, поправит меня, если я допущу ошибку в том, что касается
религии.
2
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ступень и снимает с него за это (бремя одного) дурного дела». 1
Пророк,

, также сказал:

ْ ِ العبد
ٌ ِ َ وھو
ُ ُ َ أقرب َما
ُ ْ َ ْ يكون
الدعاء
ُ َ َْ
ُ ِ ْ َ َ ساجد
ِ من َ ﱢ
َ َ فأكثروا ﱡ
َ ُ َ ربه
«Ближе всего раб находится к своему Господу во время земного поклона, так почаще же возносите мольбы (к Аллаху в
такие моменты)». 2
Аллах Всевышний сказал:
На лицах их - знак их (, появившийся) от земных поклонов… 3 Здесь имеется в виду свет, исходящий изнутри смирения.

Обязательность проявления смирения
Аллах Всевышний сказал:

Преуспеют те верующие,
которые в молитвах своих
4
смиренны…
Таким образом, Аллах назвал основным условием успеха смирение, указав, что человек, лишённый
смирения, далёк от успеха. Что же касается посланника Аллаха,
, то он сказал:

ْ ِ َما
ُ ِ ْ ُ َ ، ٌمكتوبة
وضوءھا
ُ ُ ْ َ مسلم
َ َ ُ ُ فيحسن
َ ُ ْ َ ٌصالة
َ ُتحضره
ٍ ِ ْ ُ امرئ
ٍ ِ ْ من
ْ َ َ  ِإالﱠ، وركوعھا
ْ ِ قبلھا
الذنوب َما َْلم
َ َ ُ ُ َ وخشوعھا
َ َ ْ َ لما
َ كانت َ ﱠ
َ َ ُ ُ َ
ِ ُ من ﱡ
َ ِ ًكفارة
الدھر ُ ﱠ
ُكله
َ ِ َ َ ، ًكبيرة
َ ْ وذلك ﱠ
َ ِ َ يؤت
ِ ُْ
1

Ат-Тирмизи.
Муслим.
3
“Победа”, 29.
4
“Верующие”, 1 – 2.
2
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«Для любого мусульманина, который с наступлением времени обязательной молитвы должным образом совершит
омовение (, а во время молитвы) будет проявлять должное
смирение и правильно совершит все поклоны, (эта молитва)
обязательно послужит искуплением совершённых до неё
грехов, если не было (среди них ни одного) тяжкого, и так
будет всегда». 1

Достоинство мечети
и места совершения молитвы
Аллах Всевышний сказал:

Только те будут населять 2 мечети Аллаха, кто уверует в
Аллаха и в Последний день… 3 Передают со слов Усмана
бин Аффана, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как
посланник Аллаха,
, сказал:

ﷲِ ََبنى ﱠ
وجهَ ﱠ
َ َ َ ِ مسجدا ِ ﱠ
ْ َ
ً ِ ْ َ من ََبنى
ْ َ به
ﷲُ َلهُ َْبيًتا ِفي
ِ َ ْ َ تعالى
ِ ِ يبتغي
الجنة
ِْ َﱠ
«Аллах построит дом в раю для того, кто построит мечеть
ради Аллаха Всевышнего, стремясь (только к награде) Аллаха». 4
Пророк,

, также сказал:

ْ َ قبل
ْ َ ْ َ ْ َ المسجد
يجلس
َ ِ ْ َ ْ أحدكم
َ ِ ْ َ أن
َ ْ َ ركعتين
ْ ُ ُ َ َ دخل
َ َ َ َِإذا
ِ ْ َ َ ْ َ فليركع
1

Муслим.
Иначе говоря, постоянно приходить в мечети, оставаясь в них сердцем даже
после того, как они их покинут.
3
“Покаяние”, 18.
4
Аль-Бухари; Муслим.
2
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«Если кто-либо из вас войдёт в мечеть, пусть совершит
(молитву в) два раката, прежде чем сесть». 1
Пророк,

, также сказал:

ْ َ الصالةُ ِإالﱠ
ْ ِ َما
ﱠ
قد
فيھم
ٍ َ ْ َ ثالثة ِفي
ٍ َ َ من
ْ ِ ِ تقام
ُ َ ُ بدو ال
ٍ ْ َ قرية َوال
ََ َْْ
عليھم
ْ ِ ْ َ َ استحوذ
َالقاصية
ُ َ ْﱠ
ُ ُ ْ َ فإنما
ُ ْ يأكل ﱢ
َ ْ َ َ َ ، الشيطان
َ ِ َ ْ الذئب
ِ َ َ َ ْ ِ فعليك
َ بالجماعة َ ِ ﱠ
«Если не будут совершать (общую) молитву любые три (человека, живущие) в селении или в пустыне, шайтан обязательно возьмёт верх над ними, а поэтому следует вам молиться вместе, ибо волк пожирает лишь ту овцу, которая
удаляется (от остальных)». 2

Элементы молитвы, связанные
с действиями частей тела
После того как человек, собирающийся приступить к молитве, закончит совершать омовение, очистит своё тело, место молитвы и одежду от всего нечистого и прикроет одеждой все те места своего тела, которые следует скрывать от
чужих взоров /‘аурат/, он должен встать, обратиться лицом к
кибле и поставить перед собой какую-нибудь преграду
/сутра/, встав, например, перед стеной, так как это помешает
ему смотреть по сторонам и думать о постороннем. При этом
молящийся не должен смотреть ни на что, кроме того места,
на котором он будет совершать земные поклоны, и ему следует оставаться в таком положении до совершения поясного
поклона, никуда не поворачиваясь. Затем человек должен
сердцем своим вознамериться совершить молитву, поднять
1
2

Аль-Бухари; Муслим.
Абу Дауд; Ан-Наса’и.
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руки до уровня плеч 1 и повернуть ладони внутренней стороной в сторону киблы, растопырив пальцы, но не слишком
широко и не слишком близко друг к другу. Затем он должен
произнести слова “Аллах велик” /Аллаху акбар/ и сложить
руки на груди 2, положив правую руку на левую.

О том, что запрещается делать
во время молитвы
Посланник Аллаха,
, запретил совершать молитву в
таких случаях, когда человек сдерживает позывы к удовлетворению большой или малой нужды или испытывает голод,
поскольку всё это мешает молящемуся проявлять должное
смирение. Так, например, на запретность совершения молитвы тем, кого мучает голод, указывают слова пророка,
:

ْ َ ِ ُ َ العشاء
وأقيمت ﱠ
بالعشاء
ُ َ َ ْ حضر
ُ َ ْ َ ُالصالة
َ َ َ َِإذا
ِ َ َ ْ ِ فابدءوا
«Если будет подан ужин и (в то же время) объявят о начале
молитвы, начинайте с ужина». 3 На запретность совершения
молитвы человеком, сдерживающим зевоту, указывает хадис,
в котором сказано: «Посланник Аллаха,
, запрещал че4
ловеку прикрывать рот во время молитвы». Аль-Хасан альБасри сказал: «Любая молитва, во время которой не присутствует сердце, скорее повлечёт за собой наказание». Нежелательно также дуть на землю во время земного поклона, очищать руками землю от камешков и опираться на стену или на
1

Ханафиты считают, что руки следует поднимать до уровня мочек ушей. (См.:
’Аля ад-дин ас-Самарканди, “Тухфат аль-фукаха“, т. I, стр 126).
2
Согласно мнению ханафитов, мужчины должны складывать руки ниже пупка.
(См.: Абдуллах аль-Маусили, “Аль-Ихтийар”, т. 1, стр. 74).
3
Аль-Бухари; Муслим.
4
Ибн Маджа.
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колонну, когда молящийся поднимается на ноги или уже стоит. Один из наших предшественников сказал: «Совершение
четырёх вещей во время молитвы свидетельствует о чёрствости (сердца: речь идёт о) поворотах, поглаживании лица, убирании камешков и совершении молитвы там, где перед тобой
кто-нибудь может пройти».

Разница между обязательными
элементами молитвы и тем, что делается
в соответствии с сунной пророка,
Всё, о чём говорилось раньше, касалось обязательных элементов молитвы, того, что делается в соответствии с сунной
пророка,
, и различных молитвенных поз. К числу совершаемого по примеру пророка,
, относится следующее: поднимание рук во время первого произнесения слов
“Аллах велик” /такбират аль-ихрам/ 1 перед совершением поясного поклона и после него, а также сидение на левом бедре
для первого ташаххуда 2. Во время стояния не следует пово1
Ханафиты поднимают руки только во время произнесения этих слов. (См.:
“Тухфат аль-фукаха”, т. 1, стр. 132).
2
Ташаххуд - так называются слова, которые следует произносить после каждых
двух ракатов молитвы, а также в конце молитвы перед произнесением слов
таслима. Человек, произносящий слова ташаххуда, должен сказать: «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
бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад - Его раб и Его
посланник»/Ат-тахийату ли-Лляхи, ва-с-салявату ва-т-таййибату, ас-саляму
‘аляй-кя, аййу-ха-н-набиййу, ва рахмату-Ллахи ва баракяту-ху, ас-саляму ‘аляй-на
ва ‘аля ‘ибади-Лляхи-с-салихин. Ашхаду алля иляха илля-Ллаху ва ашхаду анна
Мухаммадан ‘абду-ху ва расулю-ху/. После произнесения ташаххуда произносятся
мольбы за пророка,
/ас-саляввату-ль-Ибрахимийа/: «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 кя-ма салляйта ‘аля Ибрахима ва
‘аля али Ибрахима, инна-кя Хамидун, Маджид! Аллахумма, барик ‘аля Мухаммадин
(Продолжение сноски на след. стр.)
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рачиваться по сторонам, как не следует делать ничего лишнего. Словами поминания Аллаха в соответствии с сунной
являются: “ду‘а аль-истифтах” 1, обращение к Аллаху с мольбами о защите от шайтана, произнесение слова “Амин” 2 после чтения “Аль-Фатихи”, чтение суры или отдельных аятов
Корана, произнесение слов “Аллах велик” при переходе от
одной молитвенной позы к другой, слова поминания Аллаха
во время поясных и земных поклонов, после выпрямления и
во время первого ташаххуда, когда человек обращается к
Аллаху со словами мольбы за пророка,
, а также слова
мольбы, обращаемые к Аллаху во время второго ташаххуда и
второго таслима. Знай же, что молитва подобна человеку:
дух и жизнь молитвы, которыми являются смирение, присутствие сердца и искренность, подобны духу и жизни человека,
а её основные элементы подобны его сердцу, голове и печени, поскольку, если молитва будет лишена всего этого, её
просто не будет, как не будет и человека, лишившегося вышеупомянутых органов. Что касается совершаемого в соответствии с сунной посланника Аллаха,
, во время молитвы, то это подобно рукам, глазам и ногам, ибо человек,
ва ‘аля али Мухаммадин кя-ма баракта ‘аля Ибрахима ва ‘аля али Ибрахима, иннакя Хамидун, Маджид!/ или: «О Аллах, благослови Мухаммада, Твоего раба и
Твоего посланника, как благословил Ты семейство Ибрахима, и пошли
благословения Мухаммаду и семейству Мухаммада, как послал Ты их Ибрахиму!»
/Аллахумма, салли ‘аля Мухаммадин ‘абди-кя ва расули-кя кя-ма салляйта ‘аля али
Ибрахима, ва барик ‘аля Мухаммадин ва ‘аля али Мухаммадин кя-ма баракта ‘аля
Ибрахима/.
* Здесь под словами “благослови” /салли/ и “пошли благословения” /барик/
имеются в виду разные вещи. В первом случае “благослови” означает “отзовись о
нём с похвалой среди ангелов”, что же касается слов “пошли благословения”, то в
них вкладывается иной смысл – “продолжай возвышать его и оказывать ему
честь”.
1
Существуют разные формы “ду‘а аль-истифтах”, например: “Слава Тебе, о
Аллах, и хвала Тебе, благословенно имя Твоё, превыше всего величие Твоё, и нет
бога, кроме Тебя” /Субхана-кя, Аллахумма, ва би-хамди-кя, ва табаракя исму-кя
ва та‘аля джадду-кя ва ля иляха гайру-кя/.
2
Ханафиты произносят это слово про себя. (См.: “Тухфат аль-фукаха”, т. 1, стр.
132).
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лишённый этого, может существовать, но будет обезображен.

О действиях сердца во время молитвы
Смирение и присутствие сердца. Знай, что указаний на это
существует множество. Так, например, Аллах Всевышний
сказал:
…и твори молитву, чтобы помнить обо Мне! 1 Здесь ясно
указывается на обязательность, что же небрежности, то она
противоположна памяти, так разве сможет проявляющий небрежность совершать молитву, чтобы помнить о Всевышнем? Вот почему Аллах Всевышний сказал:

…и не будь (одним) из проявляющих небрежность. 2,
и здесь ясно указывается на запретность этого. И Аллах Всевышний сказал:
…пока не будете знать, что говорите… 3, что объясняет собой причину запрета на совершение молитвы в пьяном виде, ведь пьяный пребывает в состоянии небрежения
постоянно и думает только о мирском. Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

السھر
ُ َ قيامه ِإالﱠ ﱠ
ِ ِ َِ

ْ ِ ُليس َله
ْ ِ وكم
من
َ ْ َ قائم
َْ َ
ٍ ِ َ من

«Сколь многим из совершающих ночные молитвы достанется от молитв их только бессонница!» 4,5 – имея в виду
1

“Та ха”, 14.
“Преграды”, 205
3
“Женщины”, 43.
4
Имеется в виду, что награды за свои молитвы они не получат.
5
Ад-Дарими
2
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только проявляющих невнимательность. Человек, совершающий молитву, ведёт тайную беседу со своим Всемогущим и Великим Господом, но то, что произносится в состоянии небрежения, тайной беседой считать нельзя.
Присутствие сердца является духом молитвы, а человеку, осведомлённому о тайнах молитвы, известно, что небрежение
противоречит этому.

О том, что способствует присутствию
сердца во время молитвы
Знай, что верующий обязательно должен почитать своего
Всемогущего и Великого Господа, бояться Его наказания, надеяться на Его прощение, стыдиться допускать упущения во
всём, что имеет к Нему отношение, и не отступаться от этого
после того, как он уверует. Если же он отступится, то причиной послужит не что иное, как рассеянность, неучастие сердца в тайной беседе и проявление небрежения по отношению
к молитве. Средством, способствующим обеспечению присутствия сердца, является отражение случайных и отвлекающих мыслей, так как для устранения чего-либо нежелательного не существует иных средств, кроме устранения
причин этого.

Руководство молитвой
У имама есть определённые обязанности, которые он должен
выполнять перед началом молитвы, а также во время чтения
аятов Корана, во время исполнения необходимых элементов
молитвы и после произнесения слов таслима. Перед началом
молитвы на имама возлагается выполнение нижеперечисленных обязанностей.
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1. Имам не должен руководить молитвой тех людей, которые
не хотят, чтобы он руководил ими, как не должен он руководить молитвой в том случае, когда позади него находится более знающий человек, если только тот, кто более достоин быть имамом, сам не откажется руководить молитвой.
Посланник Аллаха,
, сказал:

اآلبق َ ﱠ
َ َ
ُ ِ َ ُ َثالثةٌ ال
ُ ِ العبد
ُ ْ َ ْ ، آذانھم
، يرجع
َ ِ ْ َ حتى
ْ ُ َ َ صالتھم
ْ ُ ُ َ تجاوز
ََ ْ َ
ْ َ َ ٌوامرأة
كارھون
َ ُ ِ َ ُوھم َله
ْ َ َ باتت
ْ ُ َ قوم
َ ْ َ جھا
َ ُ وزو
ِ َ عليھا
ُ َ ِ َ ، ٌساخط
ٍ ْ َ وإمام
«Молитва троих будет слышна только им самим 1: (молитва) беглого раба, пока он не вернётся (к своему хозяину, молитва) женщины, которая спала в то время, как муж её гневался на неё, и (молитва) имама, под руководством которого
люди не желают совершать молитву». 2
2. Имам должен следить за совершением молитв в установленное для них время и начинать их в начале отведённых
для молитв периодов, чтобы снискать благоволение Аллаха
Всевышнего, поскольку преимущество начала такого периода перед его концом подобно преимуществу мира вечного
над миром этим. Имаму не следует откладывать молитву,
дожидаясь, пока на неё соберётся много людей, а стремиться к благу начала соответствующего периода, так как это
лучше присутствия множества людей на общей молитве и
лучше долгого чтения сур Корана. Сообщается, что однажды, когда мусульмане находились в пути, посланник Аллаха,
, задержался с выходом на утреннюю молитву из-за
того, что он совершал омовение, и люди не стали ждать его, а
выбрали имамом Абд ар-Рахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах, который и совершил с ними молитву. Что же
1
2

Имеется в виду, что молитвы таких людей Аллах принимать не будет.
Ат-Тирмизи.
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касается посланника Аллаха,
, то он пропустил из нее
один ракат, который возместил после молитвы. Люди стали
выражать своё сожаление в связи с этим, а посланник Алла-

ْ َ قال
أصبتم
, сказал:
ха,
ْ َ أحسنتم
ْ ُ ْ َ َ قد
َُْْ ْ َ
َ َ أو
«Вы хорошо поступили (или: вы поступили правильно)!» 1 И
сообщается также, что однажды пророк,
, отправился
за пределы Медины, чтобы примирить между собой две
группы людей, в результате чего не успел вернуться к началу
полуденной молитвы. Люди выбрали имамом Абу Бакра, да
будет доволен им Аллах, и он руководил молитвой, пока не
вернулся пророк,
, который встал рядом с ним 2. Кроме
того, имам не должен дожидаться муаззина, а муаззин должен дожидаться имама.
3. Имам должен выполнять свои обязанности, проявляя искренность по отношению к Всемогущему и Великому Аллаху и делая всё необходимое, что касается очищения и прочих
обязательных условий совершения молитвы. Если говорить
об искренности, то признаком её является отказ имама брать
деньги за выполнение своих обязанностей. Шейх Таки аддин Ибн Таймийа, да помилует его Аллах, сказал:
– То, что берётся для имама из общественных средств мусульман, берется не в качестве выплат, а в качестве оказания
помощи нуждающимся. То же самое относится и к вакуфному имуществу, предназначаемому для различных дел благочестия, и к завещанному имуществу или к имуществу, которое жертвуется во исполнение какого-либо обета.
Что же касается обязанностей имама, то речь идёт о внутреннем очищении от пороков, тяжких грехов и проявления
упорства в совершении мелких грехов. Человек, который избран имамом, должен прилагать усилия, чтобы удаляться от
подобных вещей, поскольку он является представителем лю1
2

Муслим.
Аль-Бухари; Муслим.
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дей и ходатаем за них, а это значит, что ему следует быть
лучшим. То же самое относится и к соблюдению внешней
чистоты, а если во время молитвы имам вспомнит, что находится в состоянии осквернения или испустит ветры, ему не
следует стесняться. В подобном случае он должен взять за
руку того, кто стоит поблизости, и поставить его на своё место.
4. Имам не должен произносить слова “Аллах велик”, указывающие на начало молитвы, до тех пор, пока ряды собравшихся на молитву не выравняются; следовательно, сначала
имаму необходимо повернуться направо и налево и велеть
людям заполнить бреши в рядах, если он увидит их. Сообщается, что, заполняя ряды молящихся в мечети, при жизни
пророка,
, люди касались друг друга плечами и ступнями, а слова такбира не произносились, пока муаззин не завершал объявлять о начале молитвы, что же касается муаззина, то он откладывал икаму до тех пор, пока люди не успевали подготовиться к началу молитвы.
5. Все слова такбира во время молитвы имаму следует произносить погромче, если же говорить о человеке, совершающем молитву позади имама, то он должен произносить
все слова так, чтобы этого не слышал никто другой, и он
должен произносить слова такбира после произнесения их
имамом.

Обязанности имама, связанные с чтением
Таких обязанностей насчитывается три.
1. Слова обращения к Аллаху в начале молитвы /ду‘а альистифтах/ и слова обращения к Аллаху за защитой от шайтана имаму следует произносить про себя, а читать “АльФатиху” и следующую за ней суру – вслух, что относится к
утренней /субх/ молитве, а также первым двум ракатам закатной /магриб/ и вечерней /‘иша/ молитв. То же самое относится и к человеку, совершающему молитву самостоятельно.
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Кроме того, имам должен вслух произносить слово “Амин”
во время трёх вышеупомянутых молитв и пятничной молитвы. То же самое касается и совершающего молитву позади
имама, так как он должен произносить слово “Амин” одновременно с имамом, а не после него.
2. Во время стояния имам должен сделать три паузы 1: первую
сразу после произнесения слов «Аллах велик» (такбират
аль-ихрам), вторую – после чтения “Аль-Фатихи”, а третью –
после чтения следующей за “Аль-Фатихой” суры перед совершением поясного поклона. Последняя пауза должна быть
самой короткой и продолжаться ровно столько, сколько требуется для того, чтобы обозначить разрыв между чтением
суры и произнесением такбира. При этом запрещается проявлять поспешность, а стоящему за имамом не следует читать ничего, кроме “Аль-Фатихи” 2, если же он не слышит
чтения из-за того, что находится далеко от имама, или по той
причине, что чтение во время данной молитвы осуществляется имамом про себя, тогда он может читать самостоятельно.
3. Во время общей молитвы лучше всего читать короткие суры, особенно в тех случаях, когда на молитву собирается
много людей, так как посланник Аллаха,
, сказал:

َِإذا َ ﱠ
ْ للناس َ ْ ُ َ ﱢ
فليخفف َ ِ ﱠ
والسقيم
منھم
َ ِﱠ
ْ ُ ْ ِ فإن
ْ ُ ُ َ َ صلى
َ ِ الضعيف َ ﱠ
ِ أحدكم ِ ﱠ
وإذا َ ﱠ
َ ِ َ والكبير
ْ لنفسه َ ْ ُ َ ﱢ
شاء
َ َِْ َ
ْ ُ ُ َ َ صلى
ِ ِ ْ َ ِ أحدكم
َ َ فليطول َما
1

Ханафиты делают одну паузу после “такбират аль-ихрам” для чтения “ду‘а альистифтах” (См.: “Тухфат аль-фукаха”, т. 1, сс. 127-133).
2
Согласно мнению ханафитов, человек, который находится за имамом, должен
только слушать его чтение, однако, как сообщается, Мухаммад Ибн аль-Хасан
считал, что человеку, стоящему за имамом, желательно читать про себя во
время совершения таких ракатов молитвы, когда имам не читает Коран вслух.
(См.: “Аль-ихтийар”, т.1, стр. 76; Бурхан ад-дин аль-Маргинани, “Аль-Хидайа”,
т. 1, стр. 59; «Шарх “Фатх аль-Кадир”», т. 2, стр. 15).
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«Когда кто-нибудь из вас будет проводить молитву с людьми, пусть облегчает её 1, ведь среди них (могут) оказаться
слабые, больные и старые; если же он будет молиться один,
пусть молится сколь угодно долго». 2 Кроме того, пророк,
, сказал Му‘азу, да будет доволен им Аллах:

َْ ْ
َ ْ َ والليل َِإذا
ْ  َ َ ﱢ، يغشى
وسبح
َ َ ُ َ والشمس
َ  َ ﱡ، وضحاھا
ِ ْ  َ ﱠ، والضحى
ِ ْ اقرأ َ ﱠ
َ ْ َ ربك
األعلى
َ اسم َ ﱢ
َْ

«Читай Клянусь солнцем и его сиянием… 3, и Клянусь
утром… 4, и Клянусь ночью, когда она (всё) покрывает
(мраком)… 5,
и
Славь
имя
Господа
твоего
высочайшего… 6» 7
1

То есть не слишком затягивает молитву и выбирает для чтения короткие суры.
Аль-Бухари.
3
Имеется в виду вся сура “Солнце”.
4
Имеется в виду вся сура “Утро”.
5
Имеется в виду вся сура “Ночь”.
6
Имеется в виду вся сура “Высочайший”.
7
Аль-Бухари; Муслим.
2
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Обязанности, связанные с выполнением
основных элементов молитвы
Таких обязанностей насчитывается три.
1. Поясные и земные поклоны необходимо совершать недолго и сохранять при этом спокойствие.
2. Человек, совершающий молитву позади имама, не должен
совершать поясные и земные поклоны раньше имама, но делать это с некоторым опозданием. Так, например, он должен
склоняться в земном поклоне только после того, как имам
коснётся лбом земли, и начинать совершать поясной поклон
только после того, как имам уже склонится в таком поклоне.
3. После ташаххуда имаму следует обращаться с мольбами
столько времени, сколько продолжается сам ташаххуд или
менее того, чтобы не затягивать молитву. Кроме того, имам
должен обращаться с мольбами к Аллаху не только за себя,
но за всех, и говорить: «О Аллах, прости нас!»

Обязанности, связанные
с завершением молитвы
1. Произнося слова таслима, имам должен желать мира людям и ангелам.
2. После произнесения слов таслима имаму следует подождать некоторое время, особенно в том случае, когда позади
него находятся женщины, и не вставать со своего места до
тех пор, пока они не удалятся.
3. После произнесения таслима имам должен повернуться
лицом к людям.
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Достоинство пятницы
и правила поведения в этот день
Знай, что пятница является великим днём, которым Аллах
почтил ислам и особо выделил мусульман. Аллах Всевышний сказал:

О те, кто уверовал! Когда раздастся призыв на пятничную
молитву, устремитесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. 1
Таким образом, во время пятничной молитвы Аллах Всевышний запретил заниматься мирскими делами и всем тем,
что может отвлечь людей от неё, а посланник Аллаха,
, сказал:

ْ َ َ َ يوم
الجمعة
ُ َْ
ُ ْ عليه ﱠ
ِ ْ َ َ طلعت
ِ َ ُ ُ ْ يوم
ُ ْ َ الشمس
ٍ ْ َ خير

«Лучшим днём, в который (когда-либо) всходило солнце, является день пятницы». 2
, также сказал:
Посланник Аллаха,

طبع ﱠ
َ َ ُﷲ
َ َ َالجمعة
ْ ِ مرار
ْ َ
قلبه
َ َ َ من
َ َ َ عذر
َ ُ ُ ْ ترك
ِ ِ ْ َ على
ٍ ْ ُ غير
ٍ َ ِ ثالث
ِ ْ َ من
«Аллах запечатает сердце того, кто три раза (подряд) пропустит пятничную молитву без уважительной причины». 3
Посланник Аллаха,
, также сказал: «Люди обязательно должны прекратить пропускать пятничные молитвы,
иначе Аллах непременно запечатает их сердца, после чего
1

“Аль-Джум‘а”, 9.
Муслим.
3
Ат-Тирмизи.
2
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окажутся они среди проявляющих небрежение». 1 Уважительной причиной, оправдывающей отсутствие человека на
пятничных молитвах, считаются сильный дождь, грязь,
страх, болезнь, необходимость ухода за больным, если его не
на кого больше оставить, и тому подобные вещи. В соответствии с сунной пророка,
, в этот день следует совершить полное омовение, а для того, чтобы явиться на молитву
как можно более чистым, желательно совершать омовение
незадолго до посещения мечети. При этом желательно
сбрить волосы на теле, подстричь ногти и усы, использовать
благовония и надеть лучшую одежду. Желательно также являться на пятничную молитву пораньше и проявлять смирение и покорность, стремясь ответить на призыв Всевышнего
к пятничной молитве. Войдя в мечеть, человек не должен ни
переступать через головы собравшихся, ни проходить между
ними, а избежать подобного может тот, кто явится на молитву заблаговременно. Известно, что Аллах Всевышний обращался со страшными угрозами к тем, кто переступает через
головы людей в мечетях, и поступать так можно лишь в том
случае, если незанятым остаётся первый ряд, поскольку люди сами лишили себя своих прав, не заняв наиболее достойные места. Аль-Хасан аль-Басри, да помилует его Аллах, сказал: «Переступайте через головы сидящих у дверей мечети в
пятницу, поскольку они недостойны уважения».
Согласно сунне, человеку, вошедшему в мечеть, следует совершить молитву в два раката в знак приветствия мечети и не
расталкивать людей, проходя между сидящими, а сесть у
ближайшей колонны или стены, чтобы и другие не проходили перед ним во время молитвы, поскольку делать это запрещается, если же кто-то всё же попытается пройти перед
молящимся, такого человека следует оттолкнуть. Если свободного места у колонны не найдётся, следует положить перед собой что-либо длиной в локоть, чтобы это служило пре1

Муслим.
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градой. Рекомендуется занять место в первом ряду, так как в
этом заключается великое благо, и сесть поближе к произносящему проповедь, чтобы слушать его слова.
С появлением произносящего проповедь присутствующему
на пятничной молитве следует прекратить всякие разговоры
и сначала повторять слова муаззина, а затем слушать слова
, скапроповеди. Сообщается, что посланник Аллаха,
зал:

َ ََْ
لغوت

ْ ِ ْ َ الجمعة
ْ َ َ يخطب
َ ْ ُ َِإذا
فقد
ُ ُ ْ َ واإلمام
َ ِ ِ َ ِ قلت
ِ َ ُ ُ ْ يوم
ُ َ َ أنصت
َ ْ َ لصاحبك

«Если во время пятничной молитвы ты скажешь человеку,
находящемуся рядом с тобой: “Слушай (внимательно)!” – в
то время, когда имам будет произносить хутбу, то скажешь нечто неподобающее». 1,2 Слова пророка,
, указывают на то, что просить других замолчать необходимо не
словами, а знаками или же с помощью бросания мелких камешков. После завершения молитвы человеку следует вернуться к своим делам, поминая Всемогущего и Великого Аллаха, размышляя о Его благодеяниях, выражая Аллаху Всевышнему благодарность за помощь и опасаясь допустить в
этом какие-либо упущения, а посланник Аллаха,
, после пятничной молитвы совершал у себя дома дополнителную молитву в два раката. Днём и ночью в пятницу желательно побольше обращаться к Аллаху с мольбами за пророка,
, и раздавать милостыню всем за исключением тех,
кто станет просить во время чтения имамом проповеди. Ибн
Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если человек
просит подаяния в мечети, он заслуживает того, чтобы ему
1
Дело не в том, что слова эти неверны по своей сути, так как человек действительно должен молча, внимательно и не отвлекаясь слушать хутбу, а в том, что
человек, делающий отвлекающемуся замечание, и сам отвлекается от слушания,
вследствие чего его собственная награда за присутствие на пятничной молитве
будет неполной или же он вообще не получит ее.
2
Муслим.
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отказали». Здесь имеются в виду такие люди, которые переступают через головы других людей, но не те, кто обращается с просьбами стоя или сидя на своём месте. В мечети не следует ничего продавать или покупать. В пятницу необходимо совершать побольше разных благих дел, так как,
если Аллах Всевышний, слава Ему, любит раба, Он направляет его к совершению благих дел в благословенные периоды времени.

Различные вопросы, знать которые необходимо
1. Совершение во время молитвы любых не относящихся к ней
незначительных действий, даже не делающих молитву недействительной, является порицаемым, если они не совершаются в
силу настоятельной необходимости. Речь идёт о таких действиях, как отталкивание того, кто проходит перед молящимся,
уничтожение скорпиона или почёсывание, так как несовершение этих действий приведёт к тому, что человек не сможет и
впредь проявлять должное смирение. Нет ничего дурного в
том, чтобы прикрыть рот рукой, если человек зевнёт, или воздать хвалу Аллаху про себя, если он чихнёт, если же что-либо
вызовет у него отрыжку, ему не следует поднимать голову к
небу.
2. Если за имамом находится только один молящийся, то, в
соответствии с сунной, ему следует стоять справа и чуть позади имама, если же этим молящимся является женщина, то
она должна стоять позади имама. В том случае, когда вместе
с имамом молитву совершают мужчина и женщина, мужчина
должен стоять справа от имама, а женщина – позади мужчины.
3. Если опаздывающий успеет на молитву, проводимую имамом, то для него началом 1 молитвы станет тот момент, когда
1

Ханафиты считают, что для опоздавшего это станет завершением, а остальное
ему следует возместить. (См.: “Хашийат Ибн ‘Абидин”, т. 1, стр. 462).
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он к ней приступит, и при этом ему следует ориентироваться
на действия имама. Если же опоздавший застанет только
часть того времени, когда имам будет стоять, то ему следует
начать непосредственно с чтения “Аль-Фатихи”, которую, по
возможности, нужно прочитать побыстрее. Если имам станет
совершать поясной поклон в то время, когда молящийся будет занят чтением той или иной суры, пусть прервёт чтение,
а если он придёт на молитву в тот момент, когда имам будет
совершать земной поклон или произносить слова ташаххуда,
пусть произнесёт слова такбира /такбират аль-ихрам/, а потом примет ту же позу, в которой находится имам. В подобном случае ему не следует произносить слова такбира при
переходе к другой молитвенной позе, тогда как, если бы он
застал имама совершающим поясной поклон, ему надо было
бы сделать это, поскольку это ему зачтётся. Во второй раз
слова такбира следует произнести перед началом поклона,
так как это необходимо делать при переходе из одного положения в другое. Ракат не считается совершённым, пока
молящийся не застынет в поясном поклоне в то время, когда
его ещё совершает имам.
4. Если человек не успеет совершить полуденную молитву
/зухр/ и наступит время послеполуденной /‘аср/, пусть сначала совершит пропущенную полуденную молитву, а потом
– послеполуденную. Если же человек застанет группу людей,
совершающих послеполуденную молитву, пусть совершит
сначала эту молитву, а потом – пропущенную полуденную 1,
так как общую молитву следует совершать в первую очередь.
5. Если человек совершит молитву, а потом заметит, что у
него на одежде было что-либо нечистое, эту молитву желательно возместить, а обязательным это не является; если же
он заметит нечистое во время совершения молитвы, следует
1

Ханафиты считают, что в этом случае сначала следует совершить пропущенную
полуденную молитву, а потом приступить к послеполуденной. (См.: Камаль аддин Мухаммад, «Шарх “Фатх аль-Кадир”». т. 1, сс. 422-423).
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отбросить такую одежду в сторону и довести молитву до
конца, не прерывая ее. Основой для этого является сообщение о том, что посланник Аллаха,
, совершавший молитву, сбросил свои сандалии, когда Джибрил, мир ему, сообщил ему о том, что на них есть что-то нечистое, и после
, не стал совершать эту молитву заново.
этого пророк,
6. Если человек не прочитал первого ташаххуда или сомневается в том, совершал он его или нет, или если он не
знает точно, три или четыре раката молитвы он совершил,
пусть исходит из того, относительно чего он уверен, и в качестве искупления проявленной им невнимательности совершит два земных поклона перед произнесением слов таслима 1.
Если же молящийся забудет об этом, пусть сделает это после,
когда он вспомнит об этом.
7. Человек, совершающий молитву под руководством имама,
не должен опережать его ни во время совершения поясных
или земных поклонов, ни во время совершения любых иных
действий, как не должен он совершать эти действия и одновременно с имамом, но только вслед за ним, в чём и состоит смысл следования его примеру. Относительно действительности или недействительности молитвы того, кто опережает имама, высказывались разные мнения; что же касается
посланника Аллаха,
, то он выразил резкое порицание
подобным действиям, сказав:

يحول ﱠ
ْ َ اإلمام
َ ْ َ أما
رأس
ُ َ ْ َ الذي
َ أن ُ َ ﱢ
َ ْ َ ُرأسه
َ ْ َ ُﷲ
َ ْ َ ُرأسه
َ ْ َ يرفع
ِ يخشى ﱠ
ِ َ قبل
ََ
حمار
ٍ َ ِ
«Разве тот из вас, кто поднимает свою голову раньше имама, не боится, что Аллах превратит его голову в ослиную?!» 2
1

Согласно ханафитскому мазхабу, это следует сделать после таслима. (“Альхидайа”, стр. 80).
2
Аль-Бухари; Муслим.
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8. Если присутствующий на общей молитве, увидит, что другой человек совершает молитву неправильно, он обязан поправить его или выразить ему порицание после завершения
этим человеком его молитвы; если же неправильные действия совершает невежественный человек, то по отношению к
нему следует проявить мягкость и научить его тому, как следует поступать. К этому имеет отношение веление выравнять
ряды, запрещение кому-либо стоять вне ряда молящихся,
выражение порицания тому, кто поднимает голову раньше
имама, и так далее. Сообщается, что Умар, да будет доволен
им Аллах, сказал: «Проявляйте заботу о своих братьях во
время молитвы 1, и если вы не увидите кого-либо из них и
окажется, что они больны, то навещайте их, если же окажется, что они здоровы, то порицайте их». Порицать следует
всех тех, кто не принимает участия в общих молитвах, и в
подобных случаях не следует проявлять снисходительности,
а наши праведные предшественники уделяли этому огромное
внимание.

О том, что касается дополнительных
видов поклонения
Знай, что помимо обязательных совершаются также дополнительные или же добровольные молитвы. Некоторые из
них могут быть обусловлены определёнными причинами, например солнечным затмением или совершением общей молитвы при испрашивании дождя 2; другие совершаются в определённые периоды времени, и к числу их относятся дополнительные молитвы, совершаемые до или после обязатель1

То есть не оставайтесь безучастными в тех случаях, когда они будут отсутствовать на общих молитвах.
2
Имам Абу Ханифа, да помилует его Аллах, сказал: «Что касается общей
молитвы, то в подобных случаях она не совершается, но следует обращаться к
Аллаху с мольбами и просьбами о прощении. Если же каждый отдельно
совершит и молитву, то в этом не будет ничего дурного». (“Тухфат аль-фукаха”,
т. 1, стр. 185). Абу Йусуф и Мухаммад Ибн аль-Хасан разделяли мнение
шафиитов, считая, что молитва должна быть общей.
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ных молитв в соответствии с сунной посланника Аллаха,
, примером чего может служить совершение молитвы
в два раката перед обязательной утренней молитвой. Время
совершения этой дополнительной молитвы наступает с первыми проблесками зари. Если человек войдёт в мечеть после
объявления о начале обязательной молитвы, ему следует
приступить к совершению именно этой молитвы, так как в
одном из хадисов, передаваемых со слов Абу Хурайры, да
будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ُالمكتوبة
ْ َ ِ ُ َِإذا
أقيمت ﱠ
َ َالصالةُ َفال
َ ُ ْ َ ْ صالةَ ِإالﱠ
«После объявления о начале (обязательной) молитвы, не
(следует совершать никакой) молитвы, кроме обязательной». 1 Совершив же обязательную молитву, человек может
после неё совершить дополнительную. В соответствии с сунной до полуденной молитвы /зухр/ совершаются молитвы в
четыре раката, но можно ограничиться и дополнительными
молитвами в два раката. До послеполуденной молитвы /‘аср/
совершается дополнительная молитва в четыре раката, одна, совершал такие молитвы не
ко посланник Аллаха,
столь неуклонно, как дополнительные молитвы до и после
полуденной молитвы. После закатной молитвы /магриб/ совершается дополнительная молитва в два раката; что же касается молитвы в два раката, совершаемой между азаном и
икамой 2, то она может совершаться по желанию человека, и
так поступали многие сподвижники пророка,
, который предоставлял это на усмотрение каждого. После вечерней /‘иша/ молитвы совершается дополнительная молитва в
1

Муслим.
Ханафиты такую молитву не совершают. (Али аль-Манбаджи, “Аль-любаб…”,
т. 1, стр. 196).
2
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два раката, что же касается витра 1, то его время наступает
после вечерней молитвы, а наибольшее количество ракатов,
совершаемых во время витра, равно одиннадцати. При этом
человек может совершить от трёх до одиннадцати ракатов 2, и
лучше всего совершать витр после дополнительных ночных
молитв в конце ночи. Относительно дополнительных молитв
по утрам /духа/ 3 сообщается, что наибольшее количество ракатов такой молитвы, совершавшейся пророком,
,
равнялось восьми, а наименьшее – двум. Молитвы, совершаемые во время обоих праздников, несомненно, соответствуют сунне и относятся к числу обрядов исламской религии 4,
и в день праздника желательно совершить полное омовение,
надеть красивую одежду и использовать благовония. Что касается вечерних молитв, совершаемых во время рамадана после обязательной вечерней молитвы /‘иша/, то они состоят из
двадцати ракатов, а о том, как они совершаются, хорошо известно. Молитва, совершаемая во время затмения солнца состоит из двух ракатов. На эту молитву, каждый ракат которой состоит из двух поясных и двух земных поклонов 5, людей созывают, а имам совершает её с ними в мечети, после
чего он произносит проповедь, побуждая присутствующих
1

Витр – дополнительная ночная молитва из нечётного количества ракатов.
Согласно ханафитскому мазхабу, витр относится к категории “ваджиб”. (“Альлюбаб…”, т. 1, сс. 166; 171).
2
После каждых двух ракатов во время такой молитвы произносятся слова
ташаххуда и таслима. Что касается последних трех ракатов, то их можно совершить подобно тому, как совершается закатная молитва /магриб/, то есть с
двумя ташаххудами и одним таслимом в конце, как это принято в ханафитском
мазхабе, но можно произнести ташаххуд и таслим после двух первых ракатов и
после третьего. В отличие от закатной молитвы, во время последнего раката
витра читается и “Аль-Фатиха”, и еще какая-нибудь сура.
3
Имеется в виду период времени, начинающийся вскоре после восхода солнца
над горизонтом примерно на высоту копья и продолжающийся почти до полудня.
4
Праздничные молитвы являются обязатедьными для всех тех, для кого обязательными являются и пятничные молитвы. (“Аль-ихтийар”, т. 1, стр. 127).
5

Ханафиты в подобных случаях совершают обычную дополнительную молитву в
два раката. (“Аль-ихтийар”, т. 1, стр. 108).
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раздавать садаку и приносить покаяние. Эта молитва продолжается с начала и до конца затмения. Что касается моления о
ниспослании дождя, когда пересыхают реки и начинается засуха, то желательно, чтобы имам сначала призвал людей к соблюдению трёхдневного поста, раздаче посильной для них садаки, возвращению того, что было захвачено ими у других, и к
принесению покаяния за совершённые ими прегрешения, а на
четвёртый день вышел на молитву вместе со всеми, включая
стариков и детей, и все они должны быть в повседневной простой одежде. Когда люди соберутся на просторном открытом
месте молитвы, следует возгласить призыв «Общая молитва»,
после чего имам должен совершить с ними такую же молитву
в два раката, которая совершается во время праздников, если
не считать такбиров, а затем произнести две проповеди и побольше обращаться к Аллаху с просьбами о прощении и
мольбами. Что касается заупокойной молитвы, то порядок её
совершения общеизвестен. Эта молитва относится к числу
обязанностей, выполнения которых будет достаточно только
отдельными членами общины (фард кифайа); если же говорить о тех людях, которые на подобной молитве присутствовать не обязаны, то для них заупокойная молитва становится
дополнительной. Что касается молитвы, совершаемой в знак
приветствия мечети, то она состоит из двух ракатов и относится к числу таких молитв, которые пророк,
, совершал неуклонно. Если же, войдя в мечеть, человек займётся
обязательной молитвой или совершит молитву в качестве
возмещения той, что была им пропущена, то и это послужит
приветствием мечети, а молящийся получит пользу, так как
цель всего этого состоит в том, чтобы с самого начала пребывания в мечети постоянно заниматься приличествующим
этому месту поклонением. Что касается молитвы в два раката
после омовения /вуду/, то совершать её желательно, поскольку омовение есть средство приближения к Аллаху, целью которого является молитва. Что касается молитвы испрашивания благословения /салят аль-истихара/, то тем, кто хотел
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сделать что-либо, пророк,
, велел совершать молитву в
два раката, читая во время первого “Аль-Фатиху” и
Скажи: «О неверные!»

1

, а во время

второго – «Аль-Фатиху» и
Скажи: «Он, Аллах, Один…» 2, после чего обращаться к
Аллаху с нижеследующей мольбой:

ْ ِ وأسألك
من
َ ُ ِ َ ْ َ اللھم ِﱢإني
َ ِ ْ ِ ِ أستخيرك
َ ُ ِ ْ َ ْ َ َ ، بعلمك
َ ُ َ ْ َ َ ، بقدرتك
َ ِ َ ْ ُ ِ وأستقدرك
ﱠ ُﱠ
َ ْ َ َ أعلم
عالم
ُ ِ ْ َ فإنك
ُ ِ ْ َ َتقدر َوال
َ  َ ِ ﱠ، العظيم
َ ِْ َ
ُ َ ْ َ َعلم َوال
ُ َ ْ َ َوت، أقدر
ُ وأنت َ ﱠ
ِ ِ َ ْ فضلك
َ َ أن
ْ ِ اللھم
تعلم َ ﱠ
َ ْ ُ إن
ٌ ْ َ األمر
ديني
َ ْ َ ھذا
ِ ُُْ
 ﱠ ُ ﱠ، الغيوب
ِ ِ خير ِلي ِفي
ُ َ ْ َ كنت
ْ ُ ْ َ ، وآجله
فاقدرهُ ِلي
ْ َ أمري
َ َ أو
ِ ِ ِ َ أمري
ِ َ ِ َ َ ومعاشي
ِ ََ َ
ِ ِ َ قال
ِ ْ َ عاجل
ِ ْ َ وعاقبة
َ َ أن
ْ ِ َ ، فيه
ْ ِ َ ثم
تعلم َ ﱠ
َ ْ ُ وإن
ْ ََ ﱢ
األمر َ ﱞ
شر ِلي
َ ْ َ ھذا
ويسرهُ ِلي ُ ﱠ
ِ ِ بارك ِلي
ُ َ ْ َ كنت
، وآجله
ْ َ أمري
َ َ أو
ِ َ ِ َ َ ومعاشي
ِ َ َ َ ديني
ِ ِ ِفي
ِ ِ ِ َ أمري
ِ ِ َ قال ِفي
ِ ْ َ عاجل
ِ ْ َ وعاقبة
ِْ ْ َ
ُ ْ َ الخير
ْ َ واصرفني
فاصرفهُ َ ﱢ
ْ ُ ْ َ ، ُعنه
ثم
َ َ حيث
َ ْ َ ْ واقدر ِلي
ِ ْ ِ ْ َ عني
كان ُ ﱠ
. ُحاجتَه
أرضني به
َ َ ويسمي
ِِ َْ
َ◌ َ ُ َ ﱢ
«О Аллах, поистине, я прошу Тебя помочь мне Твоим знанием, и я прошу Тебя придать мне силы Твоим могуществом,
и я прошу Тебя оказать мне великую милость, ибо, поистине, Ты можешь, а я не могу, Ты знаешь, а я не знаю, и Тебе
известно все о сокрытом! О Аллах, если знаешь Ты, что это
дело станет благом для моей религии, для моей жизни и для
исхода моих дел 3 (или же он сказал: для этой и будущей
жизни), то предопредели его мне, облегчи его для меня и
ниспошли мне Свое благословение в этом. Если же Ты знаешь, что это дело окажется злом для моей религии, для мо1

Имеется в виду 109-я сура Корана “Неверные”.
Имеется в виду 111-я сура Корана “Искренность”.
3
То есть для моей жизни в мире вечном.
2
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ей жизни и для исхода моих дел (или же он сказал: для этой и
будущей жизни), то отврати его от меня, и отврати меня
от него, и суди мне благо, где бы оно ни было, а потом приведи меня к удовлетворению им» /Аллахумма, инни астахиру-кя би-‘ильми-кя, ва астакдиру-кя би-кудратикя ва ас’алюкя мин фадликя-ль-азыми, фа-инна-кя такдиру ва ля акдиру,
ва та‘ляму ва ля а‘ляму, ва Анта ‘Алляму-ль-гуййуб! Аллахумма, ин кунта та‘ляму анна хаза-ль-амра хайрун ли фи дини, ва ма‘аши ва ‘акыбати амри (‘аджили амри ва аджили-хи)
факдур-ху ли, ва йассир-ху ли сумма барик ли фи-хи. Ва ин
кунта та‘ляму анна хаза-ль-амра шаррун ли фи дини, ва
ма‘аши ва ‘акыбати амри (‘аджили амри ва аджили-хи) фасриф-ху ‘ан-ни, ва-срифни ‘ан-ху ва-кдур ли-ль-хайра хайсу
кяна, сумма арды-ни бихи/. И пророк,
, говорил: «А
(затем человеку следует) сказать, чего он хочет».

Периоды времени, когда совершение молитвы порицается
Таких периодов насчитывается пять: период времени сразу
после послеполуденной молитвы и до наступления времени
закатной молитвы; период времени после утренней молитвы и
до того момента, пока солнце не поднимется над горизонтом
на высоту копья; короткий период времени сразу после полудня, а также время заката и восхода солнца, когда совершение молитвы порицается, если для этого нет определённой
причины 1; если же такая причина есть, например в том случае,
когда человек молится с целью возмещения молитвы, совершаемой по примеру пророка,
, /ратиба/, или во время
солнечного затмения, или если речь идет о совершении заупокойной молитвы, то в подобных обстоятельствах совершение
1

Согласно ханафитскому мазхабу, во время восхода и заката солнца, а также
сразу после полудня дополнительная молитва не совершается ни при каких
обстоятельствах. (“Аль-Хидайа”, т. 1, стр. 43).
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молитвы не порицается. Причина запрета совершения молитв
в вышеупомянутые периоды времени объясняется необходимостью стараться избегать уподобления поклоняющимся
солнцу.
Сообщается, что Укба бин Амир аль-Джухани, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха,
, запре1
щал нам совершать молитвы и хоронить наших покойников
в течение трёх периодов: во время восхода солнца, пока оно
не поднимется (над горизонтом на высоту копья), в полдень,
пока солнце не начнёт клониться к закату, и во время заката
солнца, пока оно не сядет». 2 Передают со слов Самуры бин
Джундуба, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
, сказал:

الَ ُ َ ﱡ
ُ ْ َ حين
تطلع
ُ ُ ْ َ فإنھا
ُ ْ تطلع ﱠ
ُ ُ ْ َ حين
َ ِ تصلوا
َ ِ َ َوال، الشمس
َ  َ ِ ﱠ، ُتسقط
الشيطان
ُ ُ ْ َ َ ، الشيطان
َ ْ َ وتغرب
َ َْ
ْ َ ْ َ بين
ْ َ ْ َ بين
ِ َ ْ قرني ﱠ
ِ َ ْ قرني ﱠ
«Не молитесь ни когда солнце восходит, ни когда оно садится, ибо, поистине, поднимается оно между двух краёв головы шайтана и садится оно между двух краёв 3 головы шайтана». 4
1

Здесь речь идёт не об абсолютном запрете /тахрим/, а об указании на то, что
подобное является нежелательным /манхи/.
2
Муслим.
3
Имам ан-Навави объясняет этот запрет следующим образом: «В эти периоды
времени шайтан приближает свою голову к солнцу, в результате чего получается
так, что неверные, поклоняющиеся солнцу и склоняющиеся перед ним в земном
поклоне, как бы склоняются перед шайтаном».
4
Ахмад.
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О том, какие дополнительные молитвы
следует возмещать
Сообщается, что как-то раз, когда посланник Аллаха,
,
совершил дополнительную молитву в два раката после послеполуденной молитвы и его спросили: «Разве ты не запрещал нам делать это?» – он сказал:

عنھما َ ﱠ
ُ ْ ُ ركعتان
ُ ْ حتى َ ﱠ
ُ ْ ِ ُ َ الظھر
صليت
َ ْ َ أصليھما
َ ُ ْ َ فشغلت
َ ِ كنت ُ َ ﱢ
َُ
ِ َ َ ْ َ ھما
ِ ْ بعد ﱡ
العصر
َ ْ َْ

«Эти два раката я всегда совершал после полуденной молитвы, но (сегодня) меня отвлекали от этого, пока я не совершил полуденную молитву». 1 Сообщается, что Аиша, да
будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда посланника Аллаха,
, одолевал сон или он болел, вследствие чего не
молился ночью, он совершал молитву в двенадцать ракатов в
начале дня». Таким образом, если человек хотел заняться каким-нибудь привычным для себя видом поклонения, но не
смог сделать этого по уважительной причине, ему не следует
позволять себе так и оставлять это, но возместить пропущенное в другое время, чтобы душа его не привыкала к покою и
удобствам. Для этого ему необходимо бороться с собственной душой и стремиться к тому, чтобы постоянно заниматься
делами поклонения, не ослабляя усилий.
1

Аль-Бухари; Муслим. Имеется в виду, что от совершения вышеупомянутых
, отвлекла одна из делегаций представителей
двух ракатов пророка,
арабских племён, которые приезжали в Медину для того, чтобы принять ислам и
обучиться у пророка,
,обрядам новой религии, или же для ведения
переговоров.
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ГЛАВА О ЗАКЯТЕ
Аллах Всевышний сделал закят одним из столпов ислама и
неоднократно упоминал о нём в сочетании с молитвой, которая является вторым по значимости после свидетельства
столпом ислама. Так, например, Аллах Всевышний сказал:

И совершайте молитву, и отдавайте закят…
Что же касается посланника Аллаха,

1

, то он сказал:

أن ال ِ َإلهَ ِإالﱠ ﱠ
َ َ اإلسالم
ْ َ شھادة
ﷲُ َ َ ﱠ
ً وأن ُ َ ﱠ
بني
محمدا
ِ َ َ َ : خمس
ُ ْ
َ ُِ
ٍ ْ َ على
ُ ُ َ َ ُعبده
َُْ
وإقام
، البيت
 َ َ ﱢ، الزكاة
ِ ﱠ
ِ َ ِ َ ، الصالة
ِ َ وإيتاء ﱠ
ِ ْ َ ْ وحج
ِ َ ِ َ ، ُورسوله
رمضان
َ َ َ َ وصوم
ِْ َ َ
«Ислам основывается на пяти (столпах): свидетельстве о
том, что нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад - Его раб
и Его посланник, совершении молитвы 2, выплате закята 3,
совершении хаджжа 4 к Дому и соблюдении поста в рамада1

“Корова”, 43.
Речь идёт об обязательном совершении в установленное время пяти молитв в
течение суток.
3
Закят является одним из столпов ислама, и выплата его обязательна для каждого
мусульманина при том условии, что он владеет определённым минимумом
/нисаб/ имущества. Закят выплачивается с посевов, виноградников и финиковых
пальм, скота, золота и серебра, а также товаров. В Коране указывается, что
материальные ценности, собранные в качестве закята, могут использоваться для
оказания помощи следующим категориям людей: бедным /фукара’/ и неимущим
/масакин/, сборщикам закята, тем, кто склоняется к исламу (с целью привлечения
их сердец или укрепления их в религии), рабам с целью их выкупа,
несостоятельным должникам, участникам священной войны /муджахидуна/ и
путникам, не имеющим средств (см.: Коран, “Покаяние”, 60). В хадисах и
литературе по фикху термином “садака” (добровольное даяние) часто
обозначался обязательный закят.
4
Обязательное один раз в жизни при наличии возможности паломничество в
Мекку.
2
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не». 1 Аллах Всевышний обратился со страшными угрозами к
допускающим упущения в том, что касается закята, сказав:

…а тех, которые копят золото и серебро, не расходуя этого
на пути Аллаха, - порадуй их вестью о мучительном наказании… 2
Под расходованием средств на пути Аллаха здесь подразумевается выплата закята. Сообщается, что Ахнаф бин Кайс
сказал: «Однажды, когда я находился в обществе нескольких
курайшитов, проходивший мимо Абу Зарр, да будет доволен
им Аллах, сказал: “Порадуй копящих (золото и серебро) тем,
что им прижгут спины тавром, которое выйдет из их боков, и
что им прижгут затылки тавром, которое выйдет из их
лбов”». 3 И с учётом того, что этому вопросу придаётся такое
значение, одной из задач религии является разъяснение различных аспектов смысла закята.

Выплата закята и его условия
Знай, что человеку, выплачивающему закят, необходимо
придерживаться нижеследующего.
1. Как можно быстрее выплачивать закят со своего имущества, которым ты владеешь в течение года, если оно достигает
установленного минимума /нисаб/ или превышает его. То же
самое касается и садаки разговения /садакат аль-фитр/, которую следует раздать до начала завершения праздничной молитвы, начинать же делать это можно после захода солнца в
последний день рамадана 4. Тот, кто затягивает выплату закя1

Аль-Бухари; Муслим.
“Покаяние”, 34.
3
Аль-Бухари; Муслим.
4
Согласно ханафитскому мазхабу, это необходимо делать сразу после рассвета в
день праздника, но можно начинать делать это и заранее. (“Тухфат аль-фукаха”,
т. 1, стр. 339).
2
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та, имея возможность выплатить его и зная тех, кто имеет
право на его получение, проявляет неповиновение. При этом,
если такой человек лишится своего имущества, обязанность
выплаты закята с него не снимается, выплачивать же закят
раньше срока можно.
2. Не следует направлять закят в другую страну, так как нуждающиеся в каждой стране взирают на её богатства, и если
они будут направлены в другое место, то надежды нуждающихся будут обмануты. Таким образом, делать это можно лишь в том случае, если будут удовлетворены нужды всех
тех, кто нуждается в помощи на местах.
3. Необходимо отдавать обязательный закят в пользу тех
восьми категорий людей, о которых упоминается в словах
Аллаха Всевышнего:

Милостыня 1 (предназначается) только для бедных, и неимущих, и тех, кто занимается её (сбором), и тех, чьи сердца
были приведены к согласию, и (для освобождения) рабов, и
(для несостоятельных) должников, и (на дела) на пути Аллаха, и (для) путника в качестве предписанного Аллахом, а Аллах – Знающий, Мудрый. 2
1
2

Здесь речь идёт об обязательном закяте.
“Покаяние”, 60.
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О различных аспектах закята
как одного из столпов ислама
Здесь следует остановиться на трёх моментах.
1. Произнесение двух свидетельств является обязательством
придерживаться единобожия и поклоняться одному только
Аллаху. Необходимое условие выполнения этого обязательства состоит в том, чтобы человек, исповедующий единобожие, любил лишь Аллаха, поскольку любовь не приемлет
разделения, а в единобожии на словах пользы мало; что же
касается силы любви, то она познаётся только в разлуке с
возлюбленным. Люди любят богатство потому, что оно даёт
им возможность наслаждаться миром этим, в силу чего они
чувствуют влечение к нему и хотят избежать смерти, несмотря на то что после смерти их ждёт встреча с Тем, Кого
они любят. Для проверки искренности слов людей они были
подвергнуты испытанию, заключающемуся в том, что у них
потребовали расставания с богатством, которое они любят, и
поэтому Аллах Всевышний сказал:

Поистине, Аллах купил у верующих их души и их богатства (, пообещав) им (взамен) рай… 1
Здесь имеется в виду готовность пожертвовать даже самим
собой из желания встретиться с Всемогущим и Великим Аллахом, а жертвовать своими богатствами легче. После того
как люди поняли, что означает жертвовать своими богатствами, они разделились на три группы. Одни подтвердили свою
приверженность к единобожию, отказавшись от своих богатств и не оставив себе ни динара, ни дирхема. Так, например, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, принёс посланнику Аллаха,
, всё, что имел.
1

“Покаяние”, 111.
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Люди, относившиеся ко второй группе, придерживали свои
богатства для того, чтобы в случае необходимости истратить
их на благие дела. Цель, которую они преследовали, сохраняя свои средства, состояла в том, чтобы расходовать по
мере необходимости, избегать роскоши и использовать излишки на всевозможные дела благочестия, как только появится такая возможность. Такие люди не ограничивались закятом, а некоторые из последователей, к числу которых относились ан-Наха‘и, аш-Ша‘би, ‘Ата и Муджахид, считали,
что свои средства необходимо расходовать не только на закят. Так, например, когда аш-Ша‘би спросили, следует ли
расходовать какие-либо средства помимо закята, он сказал:
«Да. Разве не слышал ты слова Всемогущего и Великого Аллаха:

…и в том, чтобы, несмотря на свою любовь к (имуществу),
расходовать его на близких… 1?» И они обосновывали свои
действия словами Аллаха Всевышнего:

…и расходуют из того, чем Мы наделили их…
другими Его словами:

2

, а также

И расходуйте из того, чем Мы наделили вас… 3 Всё это
относится к обязанностям мусульман по отношению друг к
другу и означает, что, когда обеспеченный человек встречает нуждающегося, ему следует избавить его от нужды, потратив нечто сверх тех средств, которые он выделяет для
уплаты закята.
1

“Корова”, 177.
“Корова”, 3
3
“Лицемеры”, 10.
2
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Что же касается третьей группы, то к ней относятся те люди,
которые ограничиваются только выплатой установленного
закята, не тратя ни больше, ни меньше положенного. К этой
группе принадлежит большинство людей, которые скупятся
на свои богатства, стремятся к их приобретению и недостаточно любят мир вечный.
2. Освобождение от такого губительного качества, как скупость, ибо Аллах Всевышний сказал:

Преуспеют те, кто будет защищён от собственной скупости. 1 Однако от этого качества можно избавиться только
благодаря привычке расходовать свои средства, так как освободиться от любви к чему бы то ни было можно лишь принуждая душу к расставанию с деньгами до тех пор, пока это
не войдёт в привычку. В этом смысле закят является средством очищения, поскольку он очищает человека, который его
выплачивает, от мерзости губительной скупости, а степень
его чистоты будет определяться тем, сколько средств расходует человек и в какой мере он радуется тому, что расходует
их ради Аллаха Всевышнего.
3. Благодарность за благодеяния, поскольку благодеяния
Всемогущего и Великого Аллаха касаются как самого раба
Аллаха, так и его имущества. Те виды поклонения, которые
осуществляются посредством тела, являются выражением
благодарности за милости Аллаха, оказываемые телу, а то,
что связано с расходованием средств, является выражением
благодарности за дарованное Аллахом имущество. Сколь низок тот человек, который видит бедняка, оказавшегося в затруднительном положении, но не позволяет своей душе выразить Аллаху Всевышнему благодарность за то, что Он избавил его от необходимости обращаться с просьбами, и не
1

“Собрание”, 9.
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желает расстаться с одной сороковой или одной десятой частью того, что ему принадлежит!

Обязанности выплачивающего закят
1. Желательно сделать это незадолго до того, как наступит
установленное время выплаты закята, чтобы показать своё
желание выполнить веление Аллаха, доставить радость сердцам бедняков и постараться сделать это прежде, чем превратности времени помешают человеку выполнить свой долг,
ведь известно, что затягивание может привести к различным
бедствиям, не говоря уже о том, что, если раб Аллаха станет
откладывать выполнение веления относительно выплаты закята, это может привести его к ослушанию. Кроме того, человеку необходимо следовать любым благим побуждениям
души, поскольку внутреннее состояние верующего может
измениться очень быстро, а Аллах Всевышний сказал:

Шайтан обещает вам бедность и велит вам (творить) непотребное… 1
2. Раздавая закят, следует делать это тайно, что позволит
удалиться от показного, ведь Аллах Всевышний сказал:

…если же вы даёте её 2 бедным тайно, это для вас ещё лучше… 3 Некоторые люди придавали скрытности в этом отношении такое большое значение, что старались даже добиваться того, чтобы принимающий помощь не знал, кто ему
помогает. Так, например, кто-то из них оказывал беднякам
помощь через других людей, которых он просил ничего не
1

“Корова”, 268.
Здесь речь идёт о милостыне.
3
“Корова”, 271.
2
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говорить о нём, желая благодаря этому снискать благоволение Аллаха и остерегаясь совершения благого напоказ, ведь
если подобное совершается ради славы, дела человека окажутся тщетными.
3. Оказывать помощь открыто следует в том случае, когда
будет известно, что это побудит людей следовать хорошему
примеру, но при этом человек должен уберечь себя от стремления к показному, ибо Аллах Всевышний сказал:

Прекрасно, если даёте вы милостыню открыто… 1 Здесь
имеются в виду такие случаи, когда обстоятельства требуют
открытого совершения вышеупомянутых действий либо для
того, чтобы это служило примером, либо когда об оказании
помощи просят в присутствии других людей, ибо в подобных
случаях отказывать просителю из страха перед совершением
благого напоказ не следует. Напротив, необходимо оказать
просителю помощь, стараясь по мере сил удерживать себя от
стремления к показному, поскольку, совершая благое открыто, следует остерегаться не только попрёков и стремления к
показному, но и стараться не опозорить бедняка, которому
может быть неприятно представать перед другими в качестве
просителя. Если же человек открыто обращается с просьбой,
позоря самого себя, опасаться этого не следует, а Аллах Всевышний сказал:
…и расходуют из того, чем Мы наделили их, тайно и явно… 2 Таким образом, рекомендуется оказывать помощь и
открыто, поскольку это побуждает поступать так же и других. Так пусть раб Аллаха глубоко поразмыслит о полезности этого и о том, чего следует остерегаться, ведь человек,
который знает о полезном и вредном, оставаясь при этом
1
2

“Корова”, 271.
“Гром”, 22; “Создатель”, 29.
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беспристрастным, всегда сумеет определить, что является
наилучшим и наиболее подходящим.
4. Не следует портить свою милостыню попрёками и нанесением обид, ибо Аллах Всевышний сказал:

О те, кто уверовал! Не делайте тщетным своё подаяние попрёками и (нанесением) обид… 1 Под попрёками подразумеваются упоминания о своей милостыне в присутствии других, стремление так или иначе использовать человека, которому оказывается помощь, или проявление высокомерия по
отношению к нему; что же касается нанесения обид, то имеется в виду оказание помощи на глазах у других людей, обращение к человеку с упрёками из-за его бедности, повышение на него голоса или порицание его за то, что он обратился
со своей просьбой. Причиной попрёков является то, что человек, который оказывает помощь, считает себя благодетелем бедного, тогда как он должен был бы считать, что это
бедный оказывает ему благодеяние, принимая от дающего
то, что преднзначено ему Всемогущим и Великим Аллахом и
что послужит для дающего средством очищения и спасения
от огня, ведь если бы бедный не принял этого, дающий остался бы заложником того, что он обязан отдать, и поэтому
богатый должен понимать, что это бедный оказывает ему
милость. Таким образом, если человек, который обязан выплачивать закят, знает о том, что было сказано о разных аспектах значения закята, он не станет считать себя благодетелем бедного, но поймёт, что оказывает благодеяние только
самому себе, ведь он расходует свои средства либо для того,
чтобы доказать свою любовь к Аллаху Всевышнему, либо
для того, чтобы внутренне очиститься от порока скупости,
либо для того, чтобы выразить благодарность за благодеяния
Аллаха и получить от Него ещё больше.
1

Корова”, 264.
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Если же говорить о нанесении обид, то причина состоит в
том, что выплачивающий закят считает себя лучше бедного,
однако подобное свидетельствует о невежестве, поскольку,
если бы такому человеку было известно о преимуществе бедняка над ним, он не стал бы относиться к нему с презрением,
да и как он пошёл бы на это, зная о том, что Аллах Всевышний судил, что бедняк, принимающий его милостыню, послужит для дающего источником выгоды, ибо он увеличит
запас его добрых дел?
5. Дающему следует считать своё даяние чем-то незначительным, так как в противном случае это заставит его восторгаться собой, а самолюбование является губительным и делает тщетными благие дела, и поэтому говорят, что для совершения доброго дела необходимо считать его незначительным, осуществлять такое дело как можно быстрее и
скрывать его.
6. Выплачивающему закят следует отбирать самое лучшее и
самое дорогое для себя имущество, поскольку Аллах Всевышний является благим и не принимает ничего, кроме благого. Таким образом, если отдаваемое в качестве закята
имущество не будет хорошим, это станет проявлением невоспитанности человека, который оставляет хорошее для себя, для своего раба или для своей семьи. Это значит, что он
отдаёт предпочтение не Всемогущему и Великому Аллаху, а
кому-то другому, и если бы он поступил подобным образом
со своим гостем, предложив ему наихудшую еду, то непременно навлёк бы на себя его гнев, а Аллах Всевышний сказал:
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О те, кто уверовал! Расходуйте (ради Аллаха) из благоприобретённого вами 1, а также из того, что Мы вывели для
вас из земли, и не стремитесь тратить из этого дурное, что сами вы взяли бы, только закрыв глаза… 2 То есть взяли бы
это только испытывая отвращение и стыд.
7. Необходимо выплачивать положенное только тем людям,
которые имеют право на получение помощи за счёт закята.
При этом человек, выплачивающий закят не должен довольствоваться лишь тем, что получающий помощь относится к одной из восьми категорий людей, которые упоминаются в цитированном выше аяте, так как среди них есть люди,
отличающиеся особыми качествами. Речь идёт о нижеследующих шести качествах.
а) Необходимо искать благочестивых людей, поскольку они
используют деньги для дел благочестия, и, помогая им, дающий закят становится соучастником того, что совершают они.
б) Лучше всего если тот, кому предоставляются эти средства,
будет из числа знающих, так как это поможет ему в приобретении знания, а знание, которое приобретается с искренними намерениями, является достойнейшим из видов поклонения. Сообщается, что, когда Ибн аль-Мубараку, который отдавал свои средства только знающим, посоветовали: «Лучше
бы ты давал всем», он сказал: «Поистине, после положения
пророков не знаю я ничего лучше положения улемов, однако,
если сердце кого-либо из них будет занято мыслями об удовлетворении его потребностей, оно не сможет полностью посвятить себя знанию и не станет заниматься его приобретением, тогда как будет лучше, если они посвятят себя знанию
полностью».
в) Получающему помощь из средств, собранных в качестве
закята, следует быть искренним в своём благочестии и в вере
в то, что Аллах един, а подтверждением единобожия такого
1
2

Имеется в виду благое и дозволенное.
“Корова”, 267.
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человека служит то, что, взяв предложенные ему средства, он
воздаёт хвалу Всемогущему и Великому Аллаху и благодарит Его, считая, что благодеяние исходит от Него, а дающий
закят является только средством. Что же касается того, кто
не может рассматривать средства только в качестве средств и
забывает о первопричине, то можно считать, что такой человек не свободен от скрытого многобожия, так пусть же он
устрашится Аллаха Всевышнего, слава Ему, и очистит своё
единобожие от грязи и примесей многобожия.
г) Дающему закят необходимо искать либо того, кто скрывает свою нужду, не говорит об этом слишком много и не
жалуется, либо достойного человека, лишившегося своих богатств, но сохранившего свои привычки и проявляющего
терпение. Аллах Всевышний сказал:

Неосведомлённый считает, что они ни в чём не нуждаются,
так как (эти люди проявляют) скромность; ты же узнаешь их
по их приметам: они не просят людей, приставая (к ним). 1
Это значит, что такие люди не обращаются с настойчивыми
просьбами в силу того, что они богаты своей убеждённостью
и сильны своим терпением, и именно таких следует искать
повсеместно религиозным людям, а награда за расходование
средств на них окажется намного больше награды за расходование их на тех, кто обращается со своими просьбами о
помощи открыто.
д) Человек, которому оказывается помощь из средств, собранных в качестве закята, должен иметь большую семью
или быть лишённым возможности зарабатывать на жизнь са1

“Корова”, 273.
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мостоятельно из-за болезни или по какой-нибудь иной причине.

На это указывают слова Всемогущего и Великого Аллаха:

(Расходуйте свои средства) на бедняков, которые (не сходят) с пути Аллаха… 1 Это значит, что они не сходят с пути
Аллаха, будучи занятыми заботами о семье, борясь с жизненными невзгодами или занимаясь совершенствованием своих
сердец. Аллах Всевышний сказал:

…и не могут (свободно) передвигаться по земле 2 3, причиной же является то, что у них подрезаны крылья и связаны
руки. В силу вышеуказанных причин Умар, да будет доволен
им Аллах, обычно выделял нуждающимся семьям стадо
овец, состоявшее из десяти и более голов; что же касается
посланника Аллаха,
, то, давая людям что-либо, он
учитывал количество тех, кого они должны были кормить.
Сообщается, что в ответ на вопрос о том, что такое “трудности испытания”, Умар, да будет доволен им Аллах, ответил:
«Множество детей и недостаток средств».
е) Желательно, чтобы тот, кому выделяются средства, выплачиваемые в качестве закята, относился к числу близких
или дальних родственников, и тогда выплата закята будет сочетаться с поддержанием родственных связей, а ведь за поддержание родственных связей человеку полагается огромная
награда. Сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Поистине, поддержать родственные связи с одним из
1

“Корова”, 273.
Имеется в виду, что такие люди не имеют возможности зарабатывать себе на
жизнь в силу тех или иных причин.
3
“Корова”, 273.
2
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моих братьев, отдав ему один дирхем, предпочтительнее для
меня, чем раздать милостыню в двадцать дирхемов». Подобно
тому как изо всех знакомых в первую очередь следует оказывать помощь друзьям и праведным людям, так и родственникам следует отдавать предпочтение перед посторонними,
пусть же люди, выплачивающие закят, принимают во внимание эти тонкости.
Таковы необходимые качества людей, которые заслуживают
выплаты закята больше всех прочих. Каждое из этих качеств
подразделяется на ряд степеней и в каждом случае следует
стремиться к достижению высшей степени, а если удастся
найти таких, кто соединяет в себе всё вышеупомянутое, это
станет для выплачивающего закят самым большим запасом и
приобретением.

Расходование средств, собранных
в качестве закята, и категории людей, которые имеют право на получение таких
средств1
Первая категория: бедные.
Бедным /факир/ считается такой человек, который не имеет
ни средств, ни возможности зарабатывать на жизнь, тогда
как тот, кто способен зарабатывать самостоятельно, к категории бедных не относится. Если человек стремится к постижению религии, а необходимость зарабатывать на жизнь
отвлекает его от этого, он считается бедным независимо от
того, может он обеспечивать себя сам или нет.
Вторая категория: нуждающиеся.
Нуждающимся /мискин/ считается такой человек, доходов
которого недостаточно для того, чтобы покрыть его расходы.
Таким образом, нуждающимся может быть человек, имеющий тысячу дирхемов, а тот, у кого есть только топор и ве1

См. “Покаяние”, 60.
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рёвка, может относиться к числу тех, кто ни в чём не нуждается. При этом, если человек имеет приличествующие его
положению жилище, в котором он живёт, одежду, которая
его прикрывает, или обстановку, которой он пользуется, или
книги по фикху, которые он читает, это ещё не значит, что он
не может являться нуждающимся, поскольку он нуждается
во всём вышеупомянутом.
Третья категория: сборщики.
Имеются в виду люди, которые занимаются сбором закята и
к числу которых относятся писцы, сборщики, хранители и
носильщики.
Четвёртая категория: люди, сердца которых склоняют к
исламу с помощью выплаты собранных в качестве закята
средств 1.
Речь идёт о принимающих ислам знатных и влиятельных
людях, которым подчиняются их соплеменники. Предоставление средств таким людям способствует утверждению их в
исламе и внушает желание последовать их примеру сторонникам таких людей и другим представителям знати.
Пятая категория: рабы.
Средства, собранные в качестве закята, могут выплачиваться
либо хозяину раба, либо самому рабу с целью его освобождения.
Шестая категория: несостоятельные должники.
Таким должником является бедный человек, занявший деньги, чтобы потратить их на нечто дозволенное. Если деньги
были заняты для совершения чего-нибудь греховного, средства из закята выделяются только после принесения покаяния. Долг за того, кто ни в чем не нуждается, может быть
1

Ханафиты считают, что использование подобных средств было допустимо
только в начальный период истории ислама. (“Аль-Хидайа”, т. 1, стр. 120).
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выплачён лишь в том случае, если человек занимал деньги на
общественно полезное дело или пресечение смуты.
Седьмая категория: люди, следующие по пути Аллаха.
Им является путь приобретения знания, или совершения дел,
или призыва к исламу, который приводит человека к снисканию благоволения Аллаха. Средства из собранного закята
могут выдаваться тем людям, которые по собственной воле
устраняют препятствия с пути исламского призыва.
Восьмая категория: путники.
Путником является человек, который покинул свою страну
не преследуя греховных целей. Ему могут предоставляться
средства, если он относится к числу бедных, если же в другом месте деньги у него имеются, ему может быть выдана
сумма, достаточная для того, чтобы он добрался до этого
места.

О том, что относится к числу
обязанностей человека, получающего
средства из собранного закята
Таких обязанностей насчитывается четыре.
1. Человек должен понимать, что Всемогущий и Великий Аллах вменил другим людям в обязанность расходование на него
средств для того, чтобы это избавило его от забот и помогло
использовать полученное на то, что угодно Аллаху; если же
получивший эти средства станет использовать их на греховное, он проявит неблагодарность по отношению к Всемогущему и Великому Аллаху, тогда как раб должен быть благодарным, и такой человек окажется достойным ненависти Аллаха Всевышнего, слава Ему.
2. Тому, кто получает средства из закята, следует выразить
дающему благодарность и обратиться к Аллаху с мольбами
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за него. Благодарностью дающему послужит мольба за этого
человека, поскольку он является только средством или же
путём, которым благодеяния Аллаха Всевышнего, слава Ему,
достигают нуждающегося, но и путь имеет свои права. Подобное отношение не противоречит пониманию того, что
благодеяние исходит от Аллаха Всевышнего, а посланник
Аллаха,

ْ َ
ْ ُ ْ َ الناس َْلم
ْ ُ ْ َ من َْلم
يشكر
َ يشكر ﱠ

, сказал:

ﱠ
َﷲ

«Кто не благодарит людей, не станет благодарить и Аллаха». 1 Что же касается Всемогущего и Великого Аллаха, то
Он неоднократно воздавал хвалу Своим рабам за их дела, несмотря на то что Аллах является Творцом этих дел. Так, например, Аллах Всевышний сказал:
Прекрасный раб 2! Он всегда обращается (к Аллаху).
можно было бы привести другие примеры.
Сообщается также, что пророк,

3

, и

, сказал:

ً ُ ْ َ إليكم
ُ ِ َ ُ تجدوا َما
ُ ِ َ َ معروفا
ْ َ َ
ْ ِ َ ، ُفكافئوه
ُ ِ َ فإن َْلم
ْ ُ ْ َ ِ ومن ََأتى
ُتكافئوه
فادعوا َلهُ َ ﱠ
ْ َ أنكم
ُ ْ َ
ْ ُ تعلموا َ ﱠ
ُكافأتموه
ُ ُ ْ َ َ قد
ُ َ ْ َ حتى
«Отплатите (добром) тому, кто сделает вам добро, а если
вы не можете (сделать это), обращайтесь к Аллаху с мольбами за (такого человека), пока не поймете, что вы отплатили ему» 4,5. Совершенной будет благодарность того, кто
станет скрывать недостатки полученного в дар, если такие
недостатки имеются, и не будет проявлять презрение по от1

Ат-Тирмизи.
Здесь имеется в виду пророк Аййуб (библейский Иов), мир ему.
3
“Сад”, 44.
4
То есть пока не увидите, что Аллах внял вашим мольбам и воздал благом
такому человеку.
5
Муслим.
2
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ношению к этому дару или порицать его, но, наоборот, станет с похвалой отзываться среди людей о поступке этого человека. Таким образом, дающему следует считать то, что он
даёт, незначительным, а получающему дар необходимо поступать наоборот, ибо каждый раб Аллаха должен выполнять
свои обязанности. Всё это не противоречит пониманию того,
что благодеяния исходят от Всемогущего и Великого Аллаха, поскольку тот, кто не считает средство всего лишь средством, проявляет невежество, а считать средство причиной
достойно порицания.
3. Берущему следует обращать внимание на то, что ему дают,
и если предложенное дозволенным не является, он должен
отстраняться от этого, а также отказываться принимать что
бы то ни было от тех, кто в большинстве случаев добывает
средства к жизни запретным путём.
4. Следует проявлять осторожность, если количество получаемого внушает сомнения. Иначе говоря, брать можно
только то, что находится в пределах дозволенного, и лишь
после того, как человеку станет ясно, что он имеет право на
получение закята. Далее, если человек действительно нуждается, ему ни в коем случае не следует брать много, точнее
говоря, ему разрешается взять не более того, чего будет достаточно на год, так как посланник Аллаха,
, запасался
едой для своих домочадцев на год. Некоторые улемы считали, что бедняк может брать столько, сколько хватит ему на
покупку земельного участка и избавит его от необходимости
обращаться с просьбами до конца жизни или позволит ему
приобрести какие-нибудь товары и заняться торговлей, что
также избавит его от нужды в других, а Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если даёте, то избавляйте человека от
нужды (в других)». Некоторые другие считали, что обедневшему человеку можно брать столько, чтобы это позволило
ему вернуться к прежнему состоянию, будь это хоть десять
тысяч дирхемов. Сообщается, что, когда Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, решил пожертвовать бедным свою
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пальмовую
ему:

рощу,

посланник

Аллаха,

,

сказал

قرابتك
َ ِ َ َ َ اجعلھا ِفي
َ َْ ْ

«Отдай её своим родственникам» 1, и он отдал эту рощу
Хассану и Абу Катаде, а пальмовая роща для двоих человек
является значительным даром, который избавил этих двоих
людей от нужды в других.
1

Аль-Бухари; Муслим.
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ОДОСТОИНСТВЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ
МИЛОСТЫНИ (саадака) И О ТОМ КАК
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕЁ ПРНИМАТЬ И
ДАВАТЬ
Достоинство садаки
На достоинство садаки указывает содержание многих хадисов. Так, например, сообщается, что пророк,
, сказал:

ُﱠ
ْ ِ َ تمرة
ُ ِ َ فإن َْلم
ولو ِ ِ ﱢ
طيبة
ْ َ َ النار
ٍ َ فبكلمة َ ﱢ
ٍ َ ِ َ ِ َ تجدوا
ٍ َ ْ َ بشق
َ اتقوا ﱠ

«Защитите себя от огня хотя бы с помощью половинки финика 1, а если не найдёте и этого, то – с помощью доброго
слова!» 2 Посланник Аллаха,
, также сказал:

صدقته َ ﱠ
ُ ﱡ
أو
امرئ ِفي ِ ﱢ
ْ َ - الناس
َ ْ َ يفصل
َ َ ْ ُ حتى
ِ ِ َ َ َ ظل
ٍ ِ ْ كل
ِ بين ﱠ
الناس
َ ْ َ يحكم
َ َ
َ َ ْ ُ - قال
ِ بين ﱠ
«Каждый человек будет находиться в тени своей садаки до
тех пор, пока людей не рассудят друг с другом». 3 Посланник
Аллаха,

غضب
َ َ تطفئ
َ
ِ ُ السر
ِ صدقَةُ ﱢ

, также сказал:

الرب
ﱠ ﱢ

«(Подаваемая) тайно садака гасит гнев Господа». 4
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал:
1

То есть с помощью хотя бы самого незначительного подаяния.
Аль-Бухари; Муслим.
3
Аль-Хаким.
4
Ат-Табарани.
2
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– Один человек, пришедший к пророку,
, спросил: «О
посланник Аллаха, за какую милостыню (обещана) наибольшая награда?» Он ответил:

َْ
َ ْ َ شحي ٌح
َ ْ َ َ تصدق
َ ِ ْ وتأمل
 َوال، الغنى
ُ ُ ْ َ َ الفقر
َ أن َ َ ﱠ
َ ْ َ ْ تخشى
ِ َ صحي ٌح
ِ َ وأنت
ْ َ َ َ حتى َِإذا
تمھل َ ﱠ
َ َ لفالن
َ َ ولفالن
ْ َ َ كذا
َ ْ ُ ، الحلقوم
كان
ُ ِ ُْ
َ َ وقد
ٍ ُ ِ قلت
ٍ ُ ِ َ كذا
َ ُ ْ ُ ْ بلغت
لفالن
ٍ ُِ
«За ту, что подашь ты, будучи здоровым и скупым, опасаясь бедности и надеясь разбогатеть. И не откладывай (подаяние) до тех пор, пока не придёт к тебе смерть (, чтобы
лишь тогда) сказать: “Такому-то столько, а такому-то
столько”, тогда как это (уже будет принадлежать) такому, также сказал:
то» 1,2. Посланник Аллаха,

ُاللقمة
بالذي َ ُ ﱡ
ُ ِ ْ ِ ْ ليس
َ َْ
َ ْ تردهُ ﱠ
ِ المسكين ِ ﱠ
َ ْ  َوال ﱡ، والتمرتان
ِ َ َ ْ التمرةُ َ ﱠ
ْ ِ اقرءوا
ُ ِ ْ ِ ْ إنما
ُ المسكين ْ ُ َ َ ﱢ
شئتم " ال
ُ َ ْ ، المتعفف
ْ ُ ْ ِ إن
َ  ِ ﱠ، واللقمتان
ِ ََ َْ ﱡ
ً َ ْ ِ الناس
" إلحافا
َ َُ ْ َ
َ يسألون ﱠ
«Не тот нуждается, кому (довольно) одного-двух фиников
или куска-другого еды 3, лишь тот нуждается, кто воздерживается, читайте же, если хотите», (имея в виду слова
Всевышнего:)
…они не просят людей, приставая (к ним) 4,5
На достоинство садаки указывают также высказывания сподвижников посланника Аллаха,
, и сообщения об их
1

Имеется в виду что, имущество после его смерти, по шариату должно быть
разделено между его наследниками таким образом, чтобы каждый из них получил
известную его часть, и этой частью завещатель уже не вправе распоряжаться.
2
Аль-Бухари; Муслим.
3
Речь идёт о таком человеке, который обращается с просьбой об оказании
помощи и удовлетворяется тем малым, что ему дают.
4
“Корова”, 273.
5
Аль-Бухари; Муслим.
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поступках. Так, например, Урва, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Аиша, да будет доволен ею Аллах, пожертвовала в
качестве садаки пятьдесят тысяч (дирхемов), хотя рубаха её,
поистине, была в заплатках». Передают, что Умар, да будет
доволен им Аллах, часто говорил: «О Аллах, окажи милость
лучшим из нас, чтобы они вернули её нуждающимся из нас!»
Сообщается, что Ибн Абу-ль-Джа‘д, да будет доволен им
Аллах, сказал: «Поистине, садака отражает семьсот видов
бедствий, тайная же садака в семьдесят раз лучше той, что
даётся открыто», а Аллах Всевышний сказал:

Прекрасно, если даёте вы милостыню открыто, если же вы
даёте её бедным тайно, это для вас ещё лучше… 1
1

“Корова”, 271.
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ГЛАВА О СОБЛЮДЕНИИ ПОСТА 1
Аллах оказал Своим рабам великую милость, которая нашла
своё выражение в том, что Он защитил их от козней шайтана,
в результате чего надежды шайтана не оправдались, ибо Аллах сделал пост укреплением и щитом для близких 2 к Нему и
Он сказал:
Поистине, получат терпеливые награду свою сполна
без счёта. 3 Награду за пост исчислить и определить невозможно, а для того чтобы понять, сколь велико достоинство
поста, достаточно знать, что пророк,
, сказал:

عند ﱠ
َ َ َ ِﷲ
ْ ِ تعالى
ُ ُ ُ َ بيده
لخلوف َِفم
من
ُ َ ْ َ الصائم
َ ْ ِ أطيب
ِ ِ َ ِ نفسي
ِ ْ َ والذي
َِ ﱠ
ِِ ﱠ
1
Само собой разумеется, что в данной главе, как и во всех остальных главах этой
книги, речь идет о лунных годах и месяцах.
2
Под “близким” /вали/ подразумевается человек, отличающийся крайним
благочестием, неуклонно выполняющий все свои религиозные обязанности и
делающий много другого помимо этого. Это слово образовано от арабского корня
“вав-лям-йа”, передающего значения “быть близким”, “управлять”, “быть
дружески расположенным”, “оказывать содействие” и т.д. В отношении такого
человека слово “вали” применяется в связи с тем, что он постоянно занимается
поклонением Аллаху и не выходит из повиновения Ему, никогда не допуская
ослушания. Возможно также, что здесь это слово имеет значение причастия
страдательного залога от того же корня, так как Аллах Всевышний постоянно
хранит такого человека и проявляет заботу о нём за то, что он не преступает
установленных Им границ и подчиняется Его велениям и запретам. В “Сахихе”
аль-Бухари сказано: «Слово “вали” (друг) является антонимом слова “‘адувв”
(враг), что же касается слова “вилайа” (дружеское расположение), то оно является
антонимом слова “‘адава” (враждебность). В основе дружеского расположения
лежат любовь и стремление приблизиться, а в основе враждебности - ненависть и
удалённость». В “Фатх аль-Бари” Ибн Хаджар пишет: «Под близким к Аллаху
подразумевается тот, кто обладает знанием об Аллахе, не выходит из
повиновения Ему и проявляет искренность в поклонении Аллаху. Аллах
Всевышний сказал: Поистине, близким к Аллаху нечего бояться, и не станут
они печалиться.
Тем, которые уверовали и были богобоязненны,
– им
(предназначена) благая весть в этой жизни и в жизни вечной. Неизменны слова
Аллаха – это и есть великий успех. “Йунус”, 62 – 64.»
3
“Толпы”, 10.
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ْ ِ ُوشھوته
ُ ُ ْ َ . المسك
َ َ ْ َ َ ُوشرابه
الصيام ِلي
َ َ َ َ ُطعامه
ِ ْ ِ ْ ريح
ِ ْ َ من
ُ َ  ﱢ، أجلي
َ َ َ يترك
ِ ِ
َ
ََ َ
به
ِ ِ أجزي
ِ ْ وأنا
– Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, запах изо рта постящегося для Аллаха Всевышнего приятнее благоухания мускуса.
Всемогущий и Великий Аллах говорит: «Ради Меня он отказывается от своей еды и питья и от (удовлетворения) своих
желаний. Этот пост (он соблюдает) для Меня 1, и Я воздам
за него» 2.
И в качестве воздаяния за его пост постящемуся обещана
встреча с Аллахом Всевышним, ибо посланник Аллаха,
сказал:

,

َ ِ َ فرح
لقي َ ﱠ
فرح
َ ِ َ أفطر
َ َ ْ َ  َِإذا: يفرحھما
َ ِ َ ُربه
ِِ ِ ﱠ
َ ُ ُ َ ْ َ فرحتان
َ ِ َ وإذا
ِ َ َ ْ َ للصائم
بصومه
ِ ِ ْ َ ِ
«…постящийся порадуется дважды: он порадуется, когда
станет разговляться, а когда встретится он со своим Господом,
порадуется он тому, что постился» 3. А о словах Всевышнего

И не знает (ни один) человек, сколь великая радость скрыта
для них в воздаянии за то, что они делали 4 было сказано, что делом их был пост, поскольку Аллах Всевышний также сказал:

Поистине, получат терпеливые награду свою сполна без
счёта. 5 Постящийся получит награду свою сполна, а будет она
такой, что ни представить себе её, ни подсчитать будет не1
Смысл этих слов в том, что пост более всех прочих видов поклонения далек от
показного.
2
Аль-Бухари; Муслим.
3
Аль-Бухари; Муслим.
4
“Земной поклон”, 17.
5
“Толпы”, 10.
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возможно, и он заслуживает того, чтобы она оказалась именно такой, потому что пост соблюдался только ради Аллаха, хотя и все
прочие виды поклонения должны совершаться ради Аллаха. Что
же касается поста, то сказанное о нём объясняется двумя причинами.
1. Пост представляет собой воздержание и отказ и является
делом тайным, которого не видит никто, в то время как другими
видами поклонения человек занимается на глазах у других людей.
Что же касается поста, то видит его только Всемогущий и Великий
Аллах, а соблюдается пост исключительно благодаря терпению.

2. Пост способствует покорению врага Всемогущего и Великого Аллаха, ибо орудием шайтана являются страсти, которые усиливаются благодаря еде и питью. С другой стороны, подавление врага Аллаха является оказанием помощи
Аллаху Всевышнему, слава Ему, а тому, кто оказывает помощь Аллаху Всевышнему, тоже обещана помощь, ибо Аллах Всевышний сказал:
Если вы будете помогать (религии) Аллаха, то и Он поможет вам и укрепит стопы ваши. 1 В этом отношении пост и
является щитом. Однако если достоинство поста столь велико, то обязательно нужно разъяснить, что относится к столпам поста, его общепризнанным нормам и его условиям.

О внешних обязанностях и нормах поста, а
также о том, что делает пост недействительным
Внешних обязанностей поста насчитывается шесть:
1. Необходимо следить, когда покажется молодой месяц,
что послужит указанием на начало рамадана, если же небо
будет закрыто облаками, то следут отсчитать тридцать дней с
начала месяца ша‘бан. К видению молодого месяца воочию
приравнивается сообщение одного известного своей справед1

“Мухаммад”, 7.
93

ливостью человека. Что же касается сведений о появлении
молодого месяца в шаввале 1, то для того, чтобы не нанести
никакого ущерба поклонению, эти сведения следует считать
достоверными в том случае, если они получены от двух
справедливых людей. Если кто-либо слышит слова справедливого человека, которому он верит, считая, что тот скорее
всего говорит правду, ему необходимо начать соблюдать
пост, даже если решение об этом ещё не будет принято кади.
2. Намерение. Необходимо каждую ночь принимать твёрдое
и определённое решение относительно соблюдения обязательного поста во время рамадана ради Аллаха Всевышнего2.
3. Отказ от намеренного введения чего-либо внутрь и
память о посте, который становится недействительным
вследствие употребления пищи и воды, а также введения лекарств через нос, тогда как кровопускание, использование
пиявок и подкрашивание глаз сурьмой, а также случайное
попадание внутрь дорожной пыли, насекомого или воды во
время полоскания рта не приводят к нарушению поста, если
только, полоская рот, человек не преступает границ разумного, поскольку это является упущением.
4. Отказ от совершения половых сношений; если же человек совершит половое сношение ночью или у него случится поллюция и он встретит утро в состоянии осквернения,
это не нарушит его пост. В том случае, когда поллюция случается у человека во время сна в дневное время, это также не
нарушает пост.
5. Отказ от всего того, что может привести к семяизвержению, будь то половое сношение или что-нибудь иное,
поскольку всё это приводит к нарушению поста. Если мужчина поцелует свою жену или будет лежать с ней в постели,
пост его не нарушится до тех пор, пока не произойдёт семя1
Шавваль – месяц, который следует за рамаданом. Здесь речь идёт об определении времени завершения поста.
2
Здесь под намерением подразумевается стремление к соблюдению поста ради
снискания благоволения Аллаха и выполнения Его решения.
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извержение, однако поступать так нежелательно для всех за
исключением старцев или тех, кто способен владеть собой. В
подобных случаях в поцелуях нет ничего дурного, но лучше
всё же воздерживаться от этого.
6. Следует стараться избегать вызывать у себя рвоту, так
как это делает пост недействительным, если же человека
стошнит против его воли, это не нарушит его поста.
В случае нарушения поста обязательным является одно из
четырех: возмещение /када’/ 1, такие искупительные действия, как “каффара” 2 или “фидйа” 3, или соблюдение поста в
течение оставшейся части дня подобно прочим постящимся.
Что касается возмещения, то оно обязательно для каждого
мусульманина, обязанного выполнять установления шариата
и нарушившего пост по уважительной причине или без неё.
Пост обязаны возмещать женщины, которые не соблюдали
его во время месячных, а также вероотступники, что же касается неверующих, детей и безумцев, то в их обязанности это
не входит. Пропущенные дни поста не обязательно возмещать, постясь каждый день подряд, однако человек может
либо делать это по своему желанию, либо возмещать пропущенные дни с перерывами.
Искупление является обязательным только за совершение
полового сношения во время поста и ни за что больше 4. Искуплением этого служит освобождение раба, а если это трудно, то пост в течение двух месяцев подряд; если же человек не
в состоянии сделать и этого, тогда ему следует накормить шестьдесят нуждающихся, раздав каждому по мудду 5 еды. 1
1

Имеется в виду соблюдение нарушенного поста в другое время.
“Каффара” – искупление за совершенный грех. Так, например, человек,
нарушивший клятву, должен в качестве искупления накормить десять бедняков.
3
“Фидйа” – искупление за невыполнение такой обязанности, которую человек не
может выполнить в силу определенных обстоятельств.
4
Ханафиты считают искуплением обязательным также и в случае намеренного
употребления пищи или питья. (“Аль-ихтибар”, т. 1, стр. 188)
5
Мудд – мера объёма. В данном случае речь идёт о каноническом мудде периода
возникновения ислама, объём которого составлял от 1,053 до 1,055 литра.
2
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Воздержание от еды, питья и половых сношений на всю оставшуюся часть дня является обязательным для тех, кто совершил грех, безосновательно нарушив пост, или допустил в
этом отношении какие-либо упущения. Поститься во время
путешествия лучше, чем не поститься, если только человек
не в состоянии соблюдать пост.
Искупление /фидйа/ за несоблюдение поста, обязательно для
беременных и кормящих грудью женщин, если они не постятся из опасений за своих детей 2. В подобных случаях женщина должна пожертвовать неимущим пшеницу из расчёта
один мудд за каждый пропущенный день поста 3, а также
возместить пропущенные дни. Если же пост не соблюдает
дряхлый старец, то он должен раздавать нуждающимся по
одному мудду еды за каждый пропущенный день.

Общепринятые нормы поста4
Во время поста принято откладывать приём пищи перед рассветом, как можно быстрее разговляться финиками или водой перед закатной молитвой /магриб/, проявлять щедрость
во время рамадана, заниматься совместным изучением Корана и неотлучно оставаться в мечети в течение последних десяти дней рамадана, покидая её только для удовлетворения
своих насущных потребностей. Нет ничего дурного в том,
чтобы пользоваться в мечети благовониями, заключать браки, есть, спать или мыть руки в тазу, так как во всём этом
может возникнуть необходимость.

Скрытые условия поста
Таких условий насчитывается шесть.
1

Согласно ханафитскому мазхабу, можно дать 60 муддов съестных припасов
одному нуждающемуся.
2
Или же, как считают ханафиты, из опасений за ребёнка или за себя.
3
Согласно ханафитскому мазхабу, беременные и кормящие женщины ничего
раздавать не обязаны. (“Аль-ихтийар”, т. 1, стр. 193).
4
Имеется в виду то, что делается в соответствии с сунной пророка,
.
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1. Следует отводить взоры и стараться поменьше смотреть на
всё порицаемое и предосудительное, а также на всё то, что
отвлекает сердце от поминания Аллаха Всевышнего.
2. Следует удерживать язык от пустых разговоров, лжи, хулы, сплетен, непристойностей, грубостей, ссор и споров.
3. Следует отказаться от выслушивания всего порицаемого,
поскольку всё то, что запретно говорить, запретно и слушать,
и именно поэтому Всемогущий и Великий Аллах приравнял
выслушивание запретного к употреблению запретного в пищу, ибо Аллах Всевышний сказал:

(Жадно) внимающие лжи, пожирающие запретное!

1

4. Следует удерживать руки, ноги и все прочие части тела от
совершения греховного и порицаемого и воздерживаться от
употребления в пищу сомнительного, поскольку нет смысла
сначала отказываться от употребления дозволенной пищи, а
с наступлением времени разговения употреблять в пищу запретное, ибо человек, постящийся подобным образом, похож
на того, кто строит дворец, разрушая город. Посланник Аллаха,

ُ الظمأ
ﱠ

, сказал:

صيامه ِإالﱠ
ْ ِ ُليس َله
ْ ِ كم
َ ْ َ صائم
َْ
ِ ِ َ ِ من
ٍ ِ َ من

◌َ

«Сколь многим постящимся достанется от их поста только жажда!» 2 Говорят, что здесь имеются в виду люди, разговляющиеся запретным; говорят также, что имеются в виду
люди, отказывающиеся от дозволенной пищи и разговляющиеся мясом людей, злословя о них 3, что является запрет1

“Трапеза”, 42.
Ибн Маджа.
3
В Коране сказано: …и не злословьте друг о друге! Разве захочет кто-нибудь из
вас есть мясо своего покойного брата?! “Комнаты”, 12.
2
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ным; говорят также, что имеется в виду те люди, которые не
удерживают части своего тела от совершения запретного.
5. С наступлением времени разговения не следует употреблять в пищу и слишком много дозволенного, ибо нет для
Всемогущего и Великого Аллаха сосуда, более ненавистного,
чем набитое дозволенным чрево. Да и как можно победить
шайтана и обуздать собственные желания, если во время разговения постящийся станет навёрстывать упущенное им в
течение дня, а то и стараться как можно больше разнообразить свой стол. Дело дошло до того, что некоторые специально для рамадана припасают то, чего не едят в течение нескольких месяцев, хотя известно, что цель соблюдения поста
в рамадане состоит в претерпевании голода и обуздании собственных страстей ради укрепления благочестия души. Когда
желудок целый день удерживают от пищи, пока желание не
станет сильным, а потом дают ему насытиться яствами, они
кажутся ещё более приятными, их привлекательность увеличивается, и возникают такие желания, которых человек мог
бы и не испытать, если бы ел то, что он ест обычно. Дух и
смысл поста заключаются в ослаблении тех сил, которые
шайтан использует для возвращения человека к дурному, но
если не стремиться к уменьшению, добиться этого будет невозможно.
6. После разговения сердце постящегося должно пребывать
между страхом и надеждой, ибо человек не знает, будет ли
принят его пост, в результате чего он окажется среди приближенных, или он будет отвергнут, в результате чего он
окажется среди ненавидимых, так пусть же каждый остаётся
в подобном состоянии после того, как закончит заниматься
любым видом поклонения.

Добровольный пост
Знай, что добровольный пост определённо является желательным в предпочтительные дни, которые бывают каждый
год, каждый месяц и каждую неделю. Если говорить о пред98

почтительных днях года, то после дней рамадана ими являются день стояния на Арафате, день ашуры 1 и первые десять
дней месяца зу-ль-хиджжа, что же касается пророка,
,
то он много постился во время месяца ша‘бан. Кроме того,
, сказал:
сообщается, что посланник Аллаха,

شھر ﱠ
ﷲِ ْ ُ َ ﱠ
المحر ِم
ُ َ َْ
َ َ َ َ شھر
َ ْ َ الصيام
ُ َ ِ رمضان
ِ َ أفضل ﱢ
ِ ْ َ صيام
ِ ْ َ بعد
«Наилучшим постом после (поста во время) месяца рамадан
является (пост) в месяце Аллаха мухаррам» 2, объясняется же
это тем, что мухаррам – первый месяц года, и начинать его с
благого лучше, поскольку это даёт больше оснований надеяться на то, что благим будет и весь год. Не позволяется поститься в течение двух или трёх дней, непосредственно предшествующих рамадану, если только в эти дни человек не по, постится всегда. Некоторые сподвижники пророка,
рицали пост в течение всего раджаба, чтобы он не уподоблялся рамадану.
Если говорить о предпочтительных днях каждого месяца, то
ими являются дни начала, середины и конца месяца. Дни середины месяца называются “белыми”, и ими являются тринадцатые, четырнадцатые и пятнадцатые числа каждого месяца.
Что же касается предпочтительных дней недели, то ими являются понедельник и четверг, когда желательно поститься и
совершать побольше благих дел, чтобы награда за этот пост
стала ещё больше за счёт блага этих периодов времени.
С наступлением наиболее предпочтительных дней человек должен использовать эту возможность, чтобы понять, что
смысл поста состоит в очищении сердца и полной устремлённости к Всемогущему и Великому Аллаху.
1
2

Имеется в виду десятый день месяца мухаррам.
Муслим.
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ГЛАВ О ХАДЖЕ
Аллах сделал Каабу безопасным местом, к которому устремляются люди, почтил её и назвал посещение и обход Каабы преградой и щитом, отделяющими Его раба от мучений в
мире ином. Хаджж, который необходимо совершить хотя бы
один раз в жизни, является одним из столпов ислама и указывает на совершенство ислама, и хаджж более всего достоин
того, чтобы уделить ему внимание и подробно рассмотреть
его столпы, обычаи, правила и достоинства.

О достоинстве хаджжа, Каабы,
Мекки и Медины, а также о путешествиях
с целью посещения мечетей
Всемогущий и Великий Аллах сказал:

И объяви об (обязательности) хаджжа людям: они станут
являться к тебе пешком и на всяких исхудавших верблюдах,
которые будут прибывать (, передвигаясь) по далёким дорогам… 1
Катада сказал:
– Когда Всемогущий и Великий Аллах велел Ибрахиму, мир
ему, возвестить среди людей о хаджже, он воззвал (к ним):
«О люди, поистине, Всемогущий и Великий Аллах построил
Дом, так совершайте же хаджж к нему!»
Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ ُ ْ َ فلم
ْ َ َكما َول
َ َ حج
ْ ُ ْ َ ولم
ْ َ
َ ْ َ ْ ھذا
من َ ﱠ
ُأمه
َ َ َ يفسق
ْ َ َ يرفث
ْ َ َ البيت
دتهُ ُ ﱡ
َ َ رجع
1

“Хаджж”, 27.
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«Тот, кто совершит хаджж к этому Дому, не приблизившись к своей жене 1 и не совершив ничего греховного и недостойного, вернётся (домой) таким же, (каким он был когда)
родила его мать» 2,3. Передают, что аль-Хасан аль-Басри, да
помилует его Аллах, сказал, что милостыня в один дирхем,
поданная в (Мекке, приравнивается) к ста тысячам, и каждое
доброе дело (вознаграждается) как сто тысяч (добрых дел). И
говорят, что воздаяние за дурные дела, совершённые в Мекке, умножается подобно тому, как умножается воздаяние за
дела добрые. Сообщается, что, когда посланник Аллаха,
, вернулся в Мекку, он обратился лицом к Каабе и
сказал:

َ ﱠ
أرض ﱠ
أرض ﱠ
 َ ﱠ، إلي
ﷲِ َ َ َ ﱡ
لوال َﱢأني
ُ ْ َ َ إنك
ْ َ ِوﷲ
ِ وﷲِ ِ ﱠ
ﷲِ ِ َ ﱠ
ِ ْ َ لخير
ِ ْ َ وأحب
ُ ْ َ َ نك َما
ُ ْ ِ ُْ
خرجت
ِ ْ أخرجت ِم
«Поистине, для меня ты – лучшая земля Всемогущего и Великого Аллаха и самая любимая земля Аллаха Всевышнего, и,
поистине, не будь я изгнан (отсюда), я не покинул бы (тебя)!» 4
А после Мекки нет на земле места достойнее Медины, города посланника Аллаха,
, и воздаяние за дела, совершённые там, также приумножается. Так, например, пророк,
, сказал:

َ َ مسجدي
ْ ِ خي ٌر
ْ َ ھذا
المسجد
َ ِ ْ َ ْ  ِإالﱠ، ُسواه
ٍ َ ألف
َ
ِ ْ َ من
ِ ِ ْ َ صالةٌ ِفي
َ ِ فيما
َ ِ صالة
الحرام
َ َ َ ْ
«Молитва в этой моей мечети лучше тысячи молитв в (любой другой мечети), кроме Мечети Запретной /аль-Масджид
1

Конкретно речь идёт о половых сношениях.
Иначе говоря, ему простятся все его прежние грехи.
3
Аль-Бухари; Муслим.
4
Ат-Тирмизи.
2
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аль-Харам 1/». 2 После мечети пророка,
, в Медине наиболее достойной является Отдалённейшая Мечеть /аль-Масджид аль-Акса 3/, молитва в которой приравнивается к пятистам молитвам в любом другом месте, если не считать Каабы
, в Медине; что же касается совери мечети пророка,
шения молитв во всех прочих местах, то награда за них будет одинаковой, если не считать пограничных областей, так
как пребывание там является великим благом. Вот почему
посланник Аллаха,
, сказал:

َ َ مسجدي
ال ُ َ ﱡ
ومسجد
ُ َ تشد ﱢ
َ ِ َ َ ثالثة
ِ ِ ْ َ ، مساجد
ِ َ َ الرحال ِإالﱠ َِإلى
ِ ِ ْ َ َ ھذا
األقصى
َ ْ ومسجد
ِ ِ ْ َ َ الحرام
ِ َ َ ْ
«Не следует отправляться в путь (никуда), если не считать
трёх мечетей 4: этой моей мечети 5, Запретной Мечети и
Отдалённейшей мечети». 6 Смысл этих слов в том, что все
остальные мечети равны между собой, а поскольку мечеть
имеется в каждом городе, то нет смысла специально ехать
куда-то для совершения молитв в другой мечети.

Условия обязательности хаджжа
и действительности его столпов.
1

То есть Каабы.
Аль-Бухари; Муслим.
3
Мечеть в Иерусалиме, куда во время ночного путешествия /аль-исра’/ был
перенесён пророк,
.
2

4
Имеется в виду, что лишь молитвы в трёх нижеперечисленных мечетях
предпочтительнее молитв, совершаемых в любых иных местах, и поэтому нет
смысла ехать куда-либо, если цель поездки состоит только в совершении молитвы в какой-либо мечети, кроме трёх, упомянутых в данном хадисе, особенно
если для этого придётся проделать долгий и опасный путь и потратить много
денег.
5
То есть мечети пророка,
, в Медине.
6

Аль-Бухари; Муслим.
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О том, что является обязательным
и запретным во время хаджжа
Есть два условия действительности хаджжа: соответствующее время и исповедание ислама. Действительным является и хаджж ребёнка, который вступает в состояние ихрама
самостоятельно, если он способен понимать, что делает, если
же он слишком мал, то за него вступает в состояние ихрама
его опекун, который выполняет за него также обход Каабы
/таваф/, ритуальный бег /cа‘й/ между холмами ас-Сафа и
аль-Марва и прочие обряды хаджжа. Период хаджж включает в себя месяцы шавваль, зу-ль-ка‘да и первые девять дней
месяца зу-ль-хиджжа вплоть до зари дня жертвоприношения.
Вступление в состояние ихрама в любое другое время будет
означать, что человек совершает не хаджж, а умру, которую
можно совершать в любое время года. Что же касается условий, соблюдение которых необходимо для того, чтобы
хаджж состоялся, то к ним относятся исповедание ислама,
достижение половой зрелости 1, обладание разумом и совершение хаджжа в установленное время.
Условием необходимости хаджжа является способность, которая бывает двух видов.
1. К первому виду относится определяющаяся нижеперечисленными факторами способность как таковая, чему есть
свои причины.
Что касается самого человека, то имеется в виду здоровье;
что касается пути, то он должен быть безопасным, и на этом
пути не должно быть ни опасного моря, ни непобедимых
врагов; что же касается денег, то человеку следует приготовить средства на дорогу туда и обратно, на обеспечение тех,
кого он должен содержать, в период его отсутствия, и на оплату своих долгов.
1

С этого возраста, по шариату, человек несет полную ответственность за свои
дела.
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2. Способность того, кто имеет средства, но не может отправиться в хаджж в силу тех или иных уважительных причин. Такой человек должен нанять того, кто совершит хаджж
за него при условии, что нанимаемый им человек уже совершил хаджж за самого себя. Когда человек имеет такую возможность, совершение хаджжа становится для него обязательным, и, хотя он может откладывать его совершение 1, в
этом кроется определённая опасность. Если человек сможет
совершить хаджж хотя бы в конце жизни, эта обязанность с
него снимается, а если он умрёт до совершения хаджжа, то
встретит Всемогущего и Великого Аллаха как грешник, ибо он
не совершил хаджж. В подобных случаях хаджж за покойного
следует совершить на оставленные им средства, даже если он и
не завещал этого. Если человек, который мог совершить хаджж,
умрёт, не сделав этого, ему будет трудно отчитаться перед Аллахом Всевышним. Передают, что Са‘ид бин Джубайр, Ибрахим ан-Наха‘и, Муджахид и Таус говорили: «Если бы знал я
богатого человека, обязанного совершить хаджж, но умершего, так и не совершив его, то не стал бы совершать по нему заупокойную молитву». У некоторых из них были обеспеченные
соседи, которые умерли, не совершив хаджжа, и они действительно не приняли участие в заупокойных молитвах за них.
Что касается столпов хаджжа, без которых он становится недействительным, то их насчитывается четыре: вхождение в состояние ихрама, обход Каабы, ритуальный бег между холмами
ас-Сафа и аль-Марва 2 и стояние на Арафате. Все эти столпы за
исключением последнего являются также и столпами умры.
Есть три способа совершения хаджжа.
Первый: “Хаджж аль-ифрад”, когда человек совершает только
хаджж.
1

Ханафиты считают, что откладывать совершение хаджжа в подобном случае
недопустимо. (“Тухфат аль-фукаха”, т. 1, стр. 380).
2
Согласно ханафитскому мазхабу, в случае невозможности совершения ритуального бега по уважительной причине паломник должен совершить жертвоприношение, и тогда его хаджж или умра будут действительными. (“Тухфат
аль-фукаха”, т. 1, стр. 381).
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Второй: “Хаджж аль-киран”, когда человек, который входит в
состояние ихрама, объединяет хаджж и умру, говоря: «Вот я
перед Тобой (, намереваясь совершить) хаджж и умру» /Ляббайкя би хаджжатин ва ‘умратин/. После этого ему достаточно
совершить все обряды хадджа, в которые будет включена и умра. Если человек, совершающий “хаджж аль-киран”, не является
мекканцем, ему следует принести в жертву овцу 1.

Третий: “Хаджж ат-таматту‘”. Человек, который совершает
такой хаджж, проходит через микат 2, вступая в состояние
ихрама с целью совершения умры, а в Мекке выходит из состояния ихрама после совершения умры и может совершать
всё то, что запрещается паломнику, вплоть до начала хаджжа, когда он снова входит в состояние ихрама для совершения хаджжа. Такому человеку следует принести в жертву
овцу, если же сделать это возможности у него нет, то во время хаджжа до наступления дня жертвоприношения он должен поститься три дня либо подряд, либо с перерывами, а
после возвращения домой – ещё семь дней.
Паломникам, совершающим хаджж или умру, запрещается
совершать шесть нижеперечисленных вещей.
1. Надевать рубаху, шаровары, кожаные носки /хуффейн/ и
чалму. Паломник должен носить только изар, накидку /рида/ и
сандалии. Не будет ничего дурного, если он наденет пояс или
спрячется в тень, однако голова паломника должна оставаться
непокрытой. Женщина может одевать любую одежду, не закрывая лица или закрывая его в присутствии посторонних
мужчин куском материи, которая не должна касаться лица.
2. Использовать благовония. Паломнику следует избегать
использования всего того, что разумные люди считают благовониями, если же человек всё же использует их или наде1

Это объясняется тем, что мекканец совершает только хаджж.
Микат – место, где паломники, совершающие хаджж или умру, входят в
состояние ихрама.

2
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нет то, что надевать не следует, он должен будет принести в
жертву овцу.
3. Подстригать волосы или ногти. В случае совершения подобного ему следует принести в жертву овцу, однако нет ничего дурного в том, чтобы использовать сурьму, мыться в
бане, пускать кровь, ставить пиявки или приводить волосы в
порядок.
4. Совершать половые сношения. Это делает хаджж недействительным, если совершается до первого выхода из состояния ихрама 1, и за это полагается принести в жертву верблюда, корову или семь овец, если же половое сношение совершается после этого, то следует принести такую же жертву, но хаджж недействительным не станет.
5. Совершать всё то, что предшествует половому сношению,
например целовать жену или ласкать ее. Это является запретным, и за подобное следует принести в жертву овцу. Запрещается также вступать в брак равно как женить или выдавать замуж других; если же это будет сделано, то жертву
приносить не следует, поскольку подобные браки являются
недействительными.
6. Убивать дичь, которую можно употреблять в пищу; если
же паломник совершит это, ему следует принести в жертву
приблизительно такое же количество скота, подобного по виду убитой им дичи. Что же касается обитателей моря, то на
них охотиться можно.

Порядок действий во время хаджжа с начала путешествия и до возвращения домой
Здесь речь идет о действиях десяти видов.
Первый вид. Этот вид имеет отношение к пути, начиная с
того момента, когда паломник двигается с места и до вступ1

Другими словами, до выхода из состояния ихрама после побивания камнями
большого столба /джамрат аль-‘акаба/, жертвоприношения и обривания головы
в день жертвоприношения.
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ления в состояние ихрама. С этим связано несколько вопросов.
1. Первый касается имущества. Прежде всего паломнику необходимо принести покаяние, возвратить незаконно захваченное у других имущество, отдать долги, обеспечить средствами тех, кого он обязан содержать, так, чтобы этого им
хватило до его возвращения, вернуть доверенное ему на хранение имущество, взять с собой столько заработанных дозволенным путём денег, чтобы этого хватило ему на дорогу
туда и обратно и чтобы он не только мог расходовать средства на себя, но и помогать бедным и нуждающимся. Перед
тем, как отправиться в путь, необходимо также раздать милостыню нуждающимся.
2. Второй касается спутника. Необходимо искать для себя
праведного товарища, любящего благое и способного оказать
помощь в обретении блага. Паломнику нужен такой человек,
который напомнит ему, если он забудет, поможет ему, если
он вспомнит 1, приободрит его, если он проявит малодушие,
укрепит его, если он ослабеет, и будет внушать ему терпение, если он станет испытывать печаль. Отправляющемуся в
хаджж следует попрощаться с остающимися дома товарищами, братьями и соседями и попросить их, чтобы они обращались к Аллаху с мольбами за него. В соответствии с сунной в
подобных случаях остающемуся следует сказать:

أستودع ﱠ
ُ ِ َْْ َ
عملك
َ ِ َ َ وخواتيم
َ َ َ َ َ َ دينك
َ َ ِ َﷲ
َ ِ َ َ َ وأمانتك
«Вверяю Аллаху твою религию, твою верность и исход дела
твоего!» /Астади‘у-Ллаха дина-кя, ва аманата-кя ва хаватима ‘амали-кя!/ 2 И сообщается также, что собирающемуся
отправиться в путь посланник Аллаха,
, говорил:
1
2

Здесь речь идет о совершении в пути всех видов благих дел.
Ат-Тирмизи.
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زودك ﱠ
َ ُ الخير حيثما
كنت
َ َ ْ َ لك
َ َ وغفر
َ ََ ﱠ
َ ْ َ ْ ويسر لك
َ  َ ﱠ، ذنبك
َ َ َ َ ، التقوى
َ ْ ﷲُ ﱠ
«Да наделит тебя Аллах богобоязненностью, и да простит
Он грех твой, и да облегчит тебе путь к благу, где бы ты ни
был!» /Заввада-кя-Ллаху-т-таква, ва гафара занба-кя, ва
йассара ля-кя-ль-хайра айна-ма кунта!/ 1
3. Третий касается выхода из дома. Перед тем, как покинуть
свой дом, паломнику следует совершить молитву в два раката.
4. Четвёртый. Дойдя до дверей дома, отправляющемуся в
хаджж следует сказать:

على ﱠ
بسم ﱠ
ُ ُ َ اللھم
َ َ توكلت
ُ ْ  َ َ ﱠ، ِﷲ
أعوذ
حول َوال ُ ﱠ
َ ْ َ  ال، ِﷲ
ﱠ ُﱠ
ِ قوةَ ِإالﱠ ِبا ﱠ
ِْ ِ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َأو
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ َ بك
أو َ ﱠ
أو ِ ﱠ
أو َ ﱠ
أن ِ ﱠ
أو
ْ ، أزل
ْ أزل
ْ أجھل
ْ ، أضل
ْ ، أظلم
ْ أظلم
ْ أضل
َ ِ
َ َ ْ أو
َ
َ ِ أو
َ
علي
ََ ُْ
يجھل َ ﱠ
«С именем Аллаха! Уповаю на Аллаха, нет мощи и силы ни у
кого, кроме Аллаха! 2 О Аллах, я прибегаю к Тебе от того,
чтобы сбиться с пути или быть сбитым с него, от того, чтобы
унизиться или быть униженным другими, от того, чтобы случайно допустить ошибку самому, и от того, чтобы меня заставили ошибиться, от того, чтобы поступать несправедливо,
и от того, чтобы со мной поступали несправедливо, от того,
чтобы поступать подобно невежественным, и от того, чтобы
другие поступали так со мной» 3. /Би-сми-Ллях! Ля хауля ва ля
куввата илля би-Ллях! Рабби, а‘узу би-кя ан адилля, ау удалля, ау азилля, ау узалля, ау азлима, ау узляма, ау аджхаля ау
йуджхаля ‘аляййа./
1

Ат-Тирмизи.
Последние слова можно перевести и по-другому: «…только Аллах даёт силу и
мощь!»
3
Эти слова перед тем, как двинуться в путь, произносил пророк,
, о чём
2

сообщается в хадисах, которые приводят Ибн Маджа, ат-Тармизи и Абу Дауд.
Здесь вариант ат-Тирмизи.
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5. Пятый касается того момента, когда человек садится на то
или иное средство передвижения. Заняв своё место, паломнику следует сказать: Слава Тому, Кто подчинил нам это,
ведь нам такое не под силу,
и, поистине, мы вернёмся к
1
Господу нашему! Сообщается, что, когда посланник Аллаха,
, садился на своего верблюда, отправляясь в путь,
он сначала трижды произносил слова «Аллах велик» /Аллаху
акбар/, потом (читал нижеследующие аяты):

Слава Тому, Кто подчинил нам это, ведь нам такое не под
силу,
и, поистине, мы вернёмся к Господу нашему! – а
потом говорил:

َ َ سفرنا
ْ ِ َ ، والتقوى
َ ِ َ َ نسألك ِفي
ھذا ْ ِ ﱠ
العمل َما
َ ُ َ ْ َ اللھم ِإنﱠا
ﱠ ُﱠ
َ ْ البر َ ﱠ
ِ َ َ ْ ومن
واطو َ ﱠ
َ َ سفرنا
ْ اللھم َ ﱢ
َ ْ َ اللھم
َ َ َ َ علينا
َ ْ َ َ ھون
أنت
َ ْ ُ عنا
َ َْ
 ﱠ ُ ﱠ، ُبعده
 ﱠ ُ ﱠ، ترضى
ِ ْ َ ھذا
ُ أع
َ ِ َ ْ َ ، السفر
ْ ِ بك
ُ َ اللھم ِﱢإني
من
ُ ِ ﱠ
َ ِ وذ
 ﱠ ُ ﱠ، األھل
ِ ْ والخليفةُ ِفي
ِ َ الصاحب ِفي ﱠ
واألھل
ِ َْ َ
ِ َ َ َ ، السفر
ِ ُ َ ، المنظر
ِ َ َ ْ ُ ْ وسوء
ِ ْ َ المال
ِ َ ْ المنقلب ِفي
ِ َ وعثاء ﱠ
ِ َ ْ َ ْ وكآبة
.
«О Аллах, поистине, мы просим Тебя о благочестии и богобоязненности в этом нашем путешествии, а также о совершении тех дел, которыми Ты останешься доволен! О Аллах, облегчи нам это наше путешествие и сократи для нас
его дальность! О Аллах, Ты будешь спутником в этом путешествии, и Ты останешься с семьёй, о Аллах, поистине, я
прибегаю к Тебе от трудностей пути, от уныния, в которое
я могу впасть от того, что увижу ( когда вернусь), и от неприятностей, касающихся имущества и семьи!» /Аллахумма,
инна нас’алю-кя фи сафари-на хаза-ль-бирра, ва-т-таква ва
мин аль-‘амали ма тарда! Аллахумма, хаввин ‘аляй-на сафа1

“Украшения”, 13 – 14.
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ра-на хаза, ва-тви ‘анна бу‘да-ху! Аллахумма, Анта-с-сахибу
фи-с-сафари ва-ль-халифату фи-ль-ахли, Аллахумма, инни
а‘узу би-кя мин ва‘саи-с-сафари, ва кяабати-ль-манзари ва
су’и-ль-мункаляби филь-мали ва-ль-ахли!/ 1.
Второй вид имеет отношение к тому, как подобает действовать паломнику, начиная с того момента, когда он покидает микат, и до вступления в Мекку.
1. По достижении миката, где люди вступают в состояние
ихрама, паломнику прежде всего следует совершить полное
омовение, намереваясь вступить в состояние ихрама, должным образом очиститься, расчесать волосы и бороду, а также
подстричь ногти и усы.
2. Паломнику необходимо снять скроенную одежду и надеть
ихрам - изар и накидку /рида/ белого цвета, умастив благовониями тело и одежду.
3. После этого он трогается в путь с намерением вступить в
состояние ихрама с целью совершения хаджжа или умры вместе или по отдельности, говоря в зависимости от того, чего он
хочет: «О Аллах, вот я перед тобой с намерением совершить
хаджж (или: умру!)» /Ляббай-кя, Аллахумма, хаджжан (‘умратан)!/ – и говоря также: «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 cотоварища!» /Ляббай-кя, Аллахумма, ляббай-кя, ляббай-кя ля шарикя ля-кя, ляббай-кя, инна-ль-хамда, ва-н-ни‘мата ля-кя ва-ль-мульк, ля шарикя ля-кя!/
4. Желательно постоянно повторять слова тальбийи в состоянии ихрама, особенно в тех случаях, когда паломник садится на какое-нибудь средство передвижения или сходит на
землю. Эти слова следует говорить достаточно громко, но
так, чтобы не охрипнуть, поскольку, как говорится в одном
1

Муслим.
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из хадисов, человек обращается не к глухому и не к отсутствующему 1.
Третья ступень имеет отношение к тому, как подобает
вступать в Мекку и что следует делать вплоть до обхода
Каабы.
Желательно совершить полное омовение в долине Зу Тува 2, а
когда паломник увидит Каабу, пусть скажет: «Нет бога, кроме Аллаха, Аллах велик! О Аллах, Ты – Мир 3, и от Тебя –
мир, и дом Твой безопасен, благословен Ты, о Обладатель
величия и щедрости! О Аллах, это - Твой дом, который Ты
возвеличил, (которому) оказал честь и (который) почтил! О
Аллах, возвеличь же его ещё больше, и окажи ему ещё больше чести и почёта, и внуши к нему ещё больше почтения, и
добавь тем, кто совершает к нему хаджж, благочестия и достоинства! О Аллах, открой передо мной двери Твоей милости, и введи меня в Твой рай, и упаси меня от проклятого
шайтана!» /Ля иляха илля-Ллаху, Аллаху акбар! Аллахумма,
анта-с-Саляму, ва мин-кя-с-саляму, ва дару-кя-с-саляму, табаракта, йа За-ль-джаляли ва-ль-икрам! Аллахумма, хаза
байту-кя ‘аззамта-ху, ва кяррамта-ху ва шаррафта-ху! Аллахума, фа-зид-ху та‘зыман, ва зид-ху ташрифан ва такриман, ва зид-ху махабатан ва зид ман хаджжа-ху бирран ва
1

Сообщается, что Абу Муса аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, сказал:
, двинулся в поход на Хайбар, при при- Когда посланник Аллаха,

ближении к (одному) вади люди громко закричали: «Аллах велик, Аллах велик!
Нет бога, кроме Аллаха!» /Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илля-Ллах!/ – а
, сказал: «Пожалейте себя,
(через некоторое время) посланник Аллаха,
ведь, поистине, вы взываете не к глухому и не к отсутствующему, а взываете вы
к Слышащему, Близкому, и Он находится с вами!»

Аль-Бухари; Муслим.

2

Зу Тува - долина близ Мекки, о которой упоминается в Коране. См.: “Та ха”, 12.
Слово “салям” образовано от арабского трёхбуквенного корня “с-л-м”, одним из
значений которого является “находиться в безопасности; избавляться”. Таким
образом, имя “Салям” как одно из имён Аллаха указывает на то, что Он свободен
от любых недостатков и всего того, что не сообразуется с Его величием и
совершенством.

3
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кяраматан! Аллахумма,-фтах ли абваба рахмати-кя, ва адхыль-ни джанната-кя ва а‘ыз-ни мин аш-шайтани-рраджим!/.После этого паломнику не следует делать ничего,
пока он не совершит обход в знак приветствия Каабе /таваф
аль-кудум/, однако, если он увидит, что к этому времени люди уже приступили к совершению обязательной общей молитвы, он должен будет совершить молитву вместе с ними, а
потом совершить обход.
Четвёртая ступень имеет отношение к тому, как подобает
совершать обход.
Паломник, пожелавший совершить обход вокруг Каабы сразу после прибытия в Мекку /таваф аль-кудум/ или любой
другой обход Каабы, должен принимать во внимание шесть
нижеперечисленных вещей.
1. Ему следует соблюдать необходимые условия молитвы,
поддерживая в чистоте одежду, тело и место обхода и прикрывая от людей те места, которые следует скрывать от посторонних взглядов /‘аурат/. Обход вокруг Каабы является
молитвой, однако Аллах Всевышний, слава Ему, разрешил
людям разговаривать во время этой молитвы. Перед началом
обхода паломнику следует завернуться в свою накидку, положив её середину подмышку правой руки, а концы забросив
на левое плечо и свесив один на спину, а другой – на грудь. С
началом совершения обхода вокруг Каабы произнесение
слов тальбийи следует прекратить и перейти к произнесению
слов обращений к Аллаху с мольбами по примеру посланника Аллаха,
.
2. Перекинув накидку через левое плечо и оставив правое
обнаженным, паломник должен встать левым плечом к Черному камню и немного отойти от него так, чтобы аль-Хиджр 1
оказался перед ним, после чего обойти аль-Хиджр, не заходя
в его пределы, в начале обхода и, по возможности, держась
1

Аль-Хиджр – открытая часть Каабы, огороженная полукруглой невысокой
стеной.
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на расстоянии трёх шагов от Каабы, что является наиболее
предпочтительным.
3. В самом начале обхода Каабы, до прохождения мимо альХиджра. паломнику следует сказать: «С именем Аллаха, Аллах велик! О Аллах, с верой в Тебя и в Твою Книгу, во исполнение обещанного Тебе и следуя сунне Твоего пророка
Мухаммада,
!» /Би-сми-Лляхи, Аллаху акбар! Аллахумма, иманан би-кя, ва тасдикан би-китаби-кя, ва вафа’ан
би-‘ахди-кя ва иттиба‘ан ли-суннати набиййи-кя Мухаммадин, салля-Ллаху ‘аляй-хи ва салляма!/, после чего он должен
начать обход.
4. Первые три круга следует пройти быстрыми мелкими шагами, а остальные четыре - обычным шагом. Заворачиваться
в накидку вышеупомянутым образом и идти быстрым шагом
надо для того, чтобы показать свою ловкость, выносливость
и силу. В самый первый раз это было сделано по велению
, для того чтобы не оправдались надежды
пророка,
неверных увидеть слабость мусульман, и этот обычай сохранился. Лучше всего идти быстрым шагом поблизости от Каабы; если же сделать это будет невозможно из-за большого
количества людей, то предпочтительнее совершать обход на
большем удалении, но идти быстро. Пусть же паломник
отойдёт к краю места, предназначенного для обхода
/матаф/, и пройдёт три круга быстро, а потом подойдёт к
Каабе поближе и пройдёт оставшиеся четыре круга в толпе.
Лучше всего, если паломнику удастся прикасаться к Чёрному
камню после прохождения каждого круга, если же скопление
людей помешает ему делать это, пусть указывает в его сторону рукой. Кроме того, желательно прикасаться ещё и к йеменскому углу Каабы.
5. После завершения семикратного обхода Каабы, паломнику
следует подойти к аль-Мультазаму, который находится между аль-Хиджром и дверями Каабы, поскольку на мольбы, с
которыми обращаются к Аллаху с этого места, даётся ответ.
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Пусть же паломник прильнёт к Каабе, взявшись за её покровы, прижавшись к ней животом и правой щекой и прикасаясь
к ней предплечьями и ладонями, а потом скажет: «О Аллах, о
Господь Древнего Дома, избавь меня от огня, о Аллах, это –
место прибегающего к Твоей защите от огня!» /Аллахумма,
йа Рабба-ль-Байти-ль-‘Атики, а‘тик ракбати мин ан-нари,
Аллахумма, хаза макаму-ль-‘аизи би-кя мин ан-нар!/, после
чего пусть обратится с мольбами о том, что ему нужно, и с
мольбами о прощении за свои грехи.
6. По завершении обхода паломнику следует совершить молитву в два раката позади места Ибрахима, а потом – обратится к Аллаху с нижеследующей мольбой: «О Аллах, облегчи мне лёгкое, и удали от меня трудное, и прости меня в мире вечном и в мире этом!» /Аллахумма, йассир лиль-йусра, ва
джанниб-ни-ль-‘усра ва-гфир ли фи-ль-ухра валь-уля!/.
Пятая ступень имеет отношение к тому, как подобает совершать ритуальный бег /са‘й/.
Когда паломник закончит обход, пусть выйдет из врат, ведущих к холму ас-Сафа, а после того, как он поднимется на
этот холм, ему следует семь раз пробежать между ним и холмом аль-Марва. В отличие от обхода Каабы при совершении
ритуального бега между этими холмами ритуальная чистота
паломника желательна, но не обязательна.
Шестая ступень имеет отношение к тому, как подобает
стоять на Арафате и что следует делать перед этим.
Если паломник прибывает к Арафату в день стояния, пусть
он не тратит время на обход Каабы и посещение Мекки,
прежде чем стояние не закончится, если же он прибывает туда за несколько дней до этого, ему следует совершить обход
по случаю прибытия /таваф аль-кудум/ и оставаться в состоянии ихрама до седьмого дня месяца зу-ль-хиджжа. Имам
произносит хутбу в Мекке у Каабы после полуденной молитвы, напоминая людям о необходимости подготовиться к выходу в Мину в восьмой день зу-ль-хиджжа /йаум аттарвийа/, где им предстоит провести ночь, а утром отпра114

виться к Арафату для выполнения основного обязательного
обряда хаджжа – стояния /вукуф/ на Арафате, который начинается сразу после полудня и продолжается до заката солнца.
Паломник должен отправляться в Мину, произнося слова
тальбийи, и провести там ночь. Утром в девятый день зу-льхиджжа он должен совершить там утреннюю молитву и отправиться к Арафату, когда над горой Сабир поднимется
солнце. Перед стоянием на Арафате паломнику сначала следует совершить полное омовение, а затем – совместно совершить полуденную и послеполуденную укороченные молитвы с одним азаном и двумя икамами 1. Всё остальное время совершающему хаджж следует почаще произносить слова
свидетельства единобожия, а также воздавать Всемогущему
и Великому Аллаху хвалу, прославлять и благодарить Его,
обращаться к Нему с мольбами и словами покаяния. В этот
день паломнику не следует поститься, чтобы сохранить силы
для непрерывных обращений к Аллаху с мольбами. В день
стояния на Арафате необходимо продолжать произносить и
слова тальбийи, чередуя её с мольбами, что является наиболее предпочтительным. Паломник может обращаться к Аллаху с любыми мольбами, прося прощения для себя самого,
своих родителей и всех верующих вообще, и пусть он проявляет настойчивость в своих мольбах и просит о большом, ибо
нет ничего такого, что Аллах посчитал бы для Себя затруднительным.
Седьмая ступень имеет отношение к тому, как подобает
совершать прочие обряды хаджжа.
Во время возвращения с Арафата после захода солнца паломнику следует сохранять спокойствие и достоинство. Достигнув долины аль-Муздалифа, он должен совершить совместно закатную и вечернюю укороченные молитвы с одним
азаном и двумя икамами, после чего провести эту ночь в аль1

Ханафиты считают это обязательным лишь для того, кто принимает участие в
общей молитве. (См.: “Аль-ихтийар”, т. 1, сс. 211-21).
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Муздалифе, где предпочтительнее всего запастись семьюдесятью мелкими камешками, которые понадобятся ему и которые можно набрать и в Мине. С наступлением времени
обязательной утренней молитвы паломник должен сразу же
совершить её ещё в предрассветном сумраке, после чего двинуться в путь и достигнуть расположенного на границах альМуздалифы места под названием аль-Маш‘ар аль-Харам, где
ему следует обращаться к Аллаху с мольбами, пока не рассветёт полностью. Затем, ещё до восхода солнца, он должен
продолжить свой путь, и двигаться до места под названием
вади Мухассар, которое желательно пройти как можно быстрее. С наступлением утра дня жертвоприношения паломнику
следует отправиться в Мину, где расположены три столба
/джамарат/, попеременно произнося слова тальбийи и слова
такбира 1. Поскольку в день жертвоприношения никакие обряды, имеющие отношение к первому и второму из этих
столбов, не выполняются, он должен пройти мимо них и достичь большого столба /джамрату-ль-‘акаба/. После восхода
солнца паломник должен бросить в этот столб семь камешков, поднимая руки, по возможности став так, чтобы этот
столб оказался между ним и киблой, и повторяя при каждом
броске «Аллаху акбар». После этого паломник должен принести в жертву скот, если у него есть жертвенные животные,
и пусть он отведает их мяса, если только эти животные не
были принесены в жертву в качестве искупления за какоенибудь нарушение, допущенное во время хаджжа. Ни в коем
случае не следует приносить в жертву хромых, увечных или
тощих животных, а после жертвоприношения паломнику необходимо обрить голову. После бросания камешков и обривания головы паломник частично выходит из состояния ихрама, и ему разрешается всё запретное для паломников, кроме половых сношений и охоты. После этого он должен направиться в Мекку и совершить обход Каабы в соответствии
1

В данном случае имеется в виду произнесение слов: «Аллаху акбар, Аллаху
акбар! Ля иляха илля-Ллах, Аллаху акбар, Аллаху акбар, ва ли-Лляхи-ль-хамд!»
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с тем, как это уже было описано нами ранее. Этот обход является одним из основных обрядов хаджжа и именуется “таваф аль-ифада”. Его можно совершать с наступлением полуночи дня жертвоприношения, но наиболее предпочтительно совершать его в день жертвоприношения. До совершения
этого обхода паломнику не разрешается совершать половые
сношения с женой, а после этого он полностью выходит из
состояния ихрама, и это ему разрешается. Совершившему все
вышеупомянутые обряды остаётся только бросить камешки в
столбы в дни ташрика 1 и провести ночь в Мине. Всё это относится к числу обязанностей хаджжа, совершаемых паломниками после выхода из состояния ихрама.
Полный выход из состояния ихрама разрешается после
бросания камешков, обривания головы и вышеупомянутого обхода Каабы, если же паломник совершает только два
из трёх вышеупомянутых обрядов, то он может выйти из
состояния ихрама частично. Нет ничего греховного в том,
чтобы совершить любой из трёх вышеупомянутых обрядов раньше или позже любого другого при условии совершения жертвоприношения тем, кому это положено делать, однако лучше всего сначала бросить камешки, потом принести жертву, потом обрить голову, а потом совершить обход Каабы.
Завершив обход Каабы /таваф аль-ифада/, паломник должен
вернуться в Мину для того, чтобы провести там ночь и продолжить бросать камешки в дни ташрика. Паломник проводит ночь в Мине, а на второй день праздника 2 после полудня
он должен направиться к малому столбу и бросить в него
семь камешков, а потом отойти в сторону и обратиться лицом к кибле, воздавая хвалу Аллаху Всевышнему, произнося
слова свидетельства, возвеличивая Аллаха 3 и обращаясь к
1

Дни ташрика - одиннадцатый, двенадцатый и тринадцатый дни месяца зу-льхиджжа.
2
Имеется в виду одиннадцатый день месяца зу-ль-хиджжа.
3
То есть произнося слова “Аллаху акбар”.
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Нему с мольбами, и при этом сердце его должно присутствовать. После этого паломник должен перейти к среднему
столбу, бросить камешки так же, как он бросал их в первый
столб, и сделать все то, что он делал у первого столба. Затем
паломник должен перейти к большому столбу, бросить в него семь камешков, а потом вернуться туда, где он остановился, провести эту ночь в Мине и встретить там утро. После совершения полуденной молитвы во второй из дней ташрика
паломник должен бросить двадцать один камешек, как и в
предыдущий день. Сделав всё это, паломник может по собственному выбору либо остаться в Мине, либо вернуться в
Мекку. Если он покинет Мину до захода солнца, в этом не
будет ничего дурного, если же он дождётся наступления ночи, то покидать Мину уже нельзя, и надо будет заночевать
там, чтобы, как и прежде, бросить двадцать один камешек в
третий из дней ташрика. Если человек не остаётся в Мине и
не бросает камешки, ему следует совершить жертвоприношение. Во время пребывания в Мине паломнику можно посещать Каабу, но ночевать он должен только в Мине. В течение этого периода он, по возможности, не должен пропускать общие молитвы под руководством имама в мечети альХайф, ибо в этом заключается великое благо.
Восьмая ступень имеет отношение к тому, как подобает
совершать умру и что следует делать затем вплоть до прощального обхода Каабы.
Паломник, желающий совершить умру до или после хаджжа,
должен совершить полное омовение и надеть ихрам так же,
как это полагается делать перед совершением хаджжа. Паломник должен вступить в состояние ихрама для совершения
умры в соответствующем микате, где он выражает вслух
свое намерение, произнося слова тальбийи после совершения
молитвы в два раката и обращения к Аллаху с мольбами о
том, чего он хочет. После этого он должен вернуться в Мекку, произнося слова тальбийи до тех пор, пока не войдёт в
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Запретную Мечеть. Войдя в мечеть, паломник должен прекратить произносить тальбийу, а потом совершить семикратный обход Каабы, молитву в два раката позади места Ибрахима и ритуальный бег /са‘й/ между холмами ас-Сафа и альМарва, как об этом уже говорилось ранее, а после совершения всего этого – обрить голову, на чём его умра закончится.
Люди, живущие в Мекке, должны совершать умру и обходы
Каабы почаще, а также почаще досыта пить воду Замзама.
Девятая ступень имеет отношение к тому, как подобает
совершать прощальный обход Каабы.
Когда паломник пожелает вернуться домой после завершения хаджжа и умры, ему следует завершить все дела и вернуться, сделав последним из своих дел прощание с Каабой.
Это прощание заключается в семикратном обходе Каабы
/таваф аль-вада‘/, который следует совершить так же, как об
этом уже говорилось ранее, если не считать того, что человеку не надо проходить первые три круга быстрым шагом и заворачиваться в накидку. Закончив обход, человеку следует
совершить молитву в два раката позади места Ибрахима и
выпить воды Замзама, а потом подойти к аль-Мультазаму и
на любом языке обратиться к Аллаху с покорными мольбами
о чём он хочет.
Десятая ступень имеет отношение к посещению Медины
и тому, как это подобает делать.
Пусть тот, кто пожелает посетить Медину, часто призывает
, и
по пути благословения на посланника Аллаха,
пусть он использует благовония и оденет самые чистые одежды. Войдя в город, человеку следует проявлять смирение и
уважение; он должен войти в мечеть пророка,
, и совершить у минбара молитву в два раката, после чего подойти
к могиле посланника Аллаха,
, и остановиться около
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неё, повернувшись спиной к кибле, а лицом – к могиле 1. После этого ему следует отступить на один локоть вправо и
приветствовать Абу Бакра ас-Сиддика, а затем отступить ещё
на локоть вправо и приветствовать Умара аль-Фарука, да будет доволен Аллах им обоими. Приветствием могут послужить такие слова: «Мир вам, о сподвижники пророка,
!» После этого ему следует подойти к саду /рауда/ 2,
совершить молитву в два раката и как можно больше обращаться к Аллаху с мольбами. Кроме того, человеку, находящемуся в Медине, желательно прийти к горе Ухуд и посетить могилы шахидов, и прийти на кладбище аль-Баки‘ 3,
чтобы посетить могилы лучших из тех, кто там похоронен, а
также каждую субботу посещать мечеть в Куба 4 и молиться в
ней. Если человек сможет задержаться в Медине, это принесёт ему великое благо, если же он решит покинуть город, то
желательно, чтобы он пришёл к могиле пророка,
, и
повторил слова мольбы, с которыми он обращался к Аллаху,
когда был там в первый раз, и попросил Аллаха Всевышнего,
чтобы Он привёл его сюда вновь. Затем ему следует совершить молитву в два раката у сада /рауда/, а при выходе из
мечети переступить через порог сначала левой ногой, а потом - правой, после чего раздать милостыню тем, кто живёт
поблизости от мечети пророка,
, исходя из своих возможностей.
1

В достоверных хадисах нет указаний на то, какие именно слова следует
произносить в подобных случаях, и поэтому мусульманин может ограничиться
следующим: «Мир тебе, о посланник Аллаха, свидетельствую, что ты довёл до
людей послание, и передал то, что было тебе доверено. Да воздаст тебе Аллах за
нас наилучшим воздаянием, каким только может воздавать Он Своему пророку за
его народ и Своему посланнику за его общину!»
2
Так именуется место, расположенное между минбаром пророка,
, и его
домом (комнатой Аиши, да будет доволен ею Аллах).
3
Аль-Баки‘ – кладбище, расположенное поблизости от мечети пророка,

,

где похоронены некоторые известные сподвижники.
В селении Куба, расположенном недалеко от Медины, была построена первая в
истории ислама мечеть.

4
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О том, как принято возвращаться домой
после завершения путешествия
Возвращаясь домой, человек должен трижды повторять слова “Аллах велик!” /Аллаху акбар!/ на каждой возвышенности,
а потом говорить: «Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у
Которого нет сотоварища; Ему принадлежит власть, Ему хвала, и Он надо всем властен! Мы возвращаемся, каемся, Господу нашему поклоняемся, пред ним склоняемся и Ему воздаём хвалу!» /Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху,
ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва хуа ‘аля кулли шай‘ин
кадир! Айибуна, та’ибуна, ‘абидуна, саджидуна, ли-Рабби-на
хамидун!/ Возвращающемуся из паломничества необходимо
заранее известить свою семью о времени своего приезда.
Достигнув того места, где он живет, человек должен зайти в
первую же мечеть и совершить там молитву в два раката, а
когда он будет у себя дома, ему не следует забывать о благодеянии Аллаха, Который дал ему возможность посетить Каа, так как если после этого
бу и мечеть Его пророка,
человек снова вернётся к небрежению и совершению пустого
и греховного, это будет выражением неблагодарности, и подобное не является признаком безупречного хаджжа 1, ибо
признаком его служит то, что человек возвращается обратно,
будучи охваченным стремлением к миру вечному и готовым
ко встрече с Господом Каабы после того, как он побывал у
Каабы.

1

“Хаджж мабрур” - имеется в виду хаджж, принятый Аллахом.

121

Глава третья. О тонкостях правил приличия
во время хаджжа
Речь идёт о нижеследующих шести вещах.
1. Расходуемые на хаджж деньги должны быть заработаны
дозволенными путями, а совершать хаджж следует только
ради Аллаха Всевышнего и выполнения всех предписанных
Аллахом обрядов должным образом. Целью того, кто совершает хаджж за другого человека, должно быть посещение
Дома Аллаха Всевышнего и оказание своему брату в исламе
помощи по освобождению его от возложенной на него обязанности, а не использование этого в качестве способа заработать себе на жизнь, так как человек не должен использовать религиозные дела в качестве средства достижения мирских целей, но поступать наоборот, в данном случае – воспользоваться представившейся ему возможностью и совершить хаджж.
2. Необходимо взять с собой побольше съестных припасов и
со спокойной душой расходовать их, не слишком ограничивая себя, но и не предаваясь излишествам и раздавая их по
пути ради Всемогущего и Великого Аллаха. Сообщается, что
Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «О щедрости
человека свидетельствует то, что он с охотой делится с другими своими припасами, находясь в пути».
3. Следует отказаться от сквернословия /рафас/, порочных
поступков /фусук/ и споров /джидаль/, о необходимости чего
говорится в Коране. Слово “рафас” используется для обозначения любых пустых и непристойных слов, а также всего побуждающего к запретным в этот период половым сношениям, ибо побуждающее к запретному также является запретным. Слово “фиск” служит общим обозначением любого
проявления неповиновения Всемогущему и Великому Аллаху. Слово “джидаль” используется для обозначения проявления неумеренности в спорах, что приводит к взаимной нена122

висти и противоречит благонравию. Таким образом, человеку не следует слишком часто противоречить своим спутникам, но обращаться с ними помягче на всём пути к Дому
Всемогущего и Великого Аллаха. Необходимо придерживаться благонравия, которое проявляется даже не в отказе от
нанесения обид другим, а в умении сносить обиды, которые
другие наносят тебе.
4. Не следует вести себя подобно избалованным и высокомерным людям и всячески избегать того, что может привести к хвастовству, поскольку за это человек будет причислен к проявляющим высокомерие и удалён из рядов праведных.
5. Следует принести жертву, даже если обязательным для человека это не является. При этом паломник должен постараться выбрать животное пожирнее и подороже и употребить
в пищу часть этой добровольной жертвы. Однако цель заключается не в этом, а в очищении души, освобождении её
от такого качества, как скупость, и украшении её почитанием
Всемогущего и Великого Аллаха.
Аллах Всевышний сказал:

Никогда не достигнет Аллаха ни мясо, ни кровь их 1, но
достигнет Его ваше благочестие. 2
6. Паломник должен с охотой расходовать свои средства, не
жалеть денег на жертвенный скот и легко относиться к любым потерям и бедствиям, если они постигнут его, так как за
все обиды и за всё то, чего он лишится, его ждёт награда, и
ничто из этого не останется незамеченным Всемогущим и
Великим Аллахом. Говорят, что признаком того, что хаджж
был принят Аллахом, является отказ человека от тех прегрешений, которые он совершал прежде, выбор им праведных
1
2

Имеется в виду мясо и кровь жертвенных животных.
“Хаджж”, 37.
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друзей вместо друзей плохих, а также то, что вместо встреч,
где люди занимаются пустословием, он начинает посещать
те встречи, участники которых поминают Аллаха.
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ГЛАВА О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
КОРАН
Направив к Своим рабам пророка Мухаммада,
, и ниспослав им Свою Книгу, к которой ложь не может подступиться ни спереди, ни сзади, Аллах оказал людям милость
для того, чтобы предоставить способным к размышлению
возможность извлекать уроки из рассказов и сообщений и
чтобы они увидели прямой путь, ибо в этой Книге подробно
изложены установления Аллаха, а дозволенное отделено от
запретного. Эта Книга является сиянием и светом, она спасает от обольщения, в ней заключено средство исцеления от
болезней сердец, и тот, кто станет крепко держаться её, будет
ведом по правильному пути, а тот, кто станет поступать согласно ей, преуспеет. Аллах Всевышний сказал:

Поистине, Мы ниспослали напоминание 1, и, поистине, Мы
будем его оберегать. 2 К числу причин, в силу которых Коран сохраняется в сердцах и в письменном виде, относится
постоянное чтение и изучение Корана с соблюдением всех
необходимых правил приличия и условий, а также неуклонное исполнение всего того, о чём в нём говорится и что следует рассмотреть подробно.

1
2

Имеется в виду Коран.
“Аль-Хиджр”, 9.
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Достоинство Корана и тех, кто его читает, и
порицание людей, допускающих упущения
в этом отношении
Сообщается, что пророк,

, сказал:

ْ َ خيركم
ُوعلمه
َ ْ ُ ْ تعلم
ُْ ُ َْ
َ من َ َ ﱠ
َ القرآن َ َ ﱠ
«Лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и учит
ему (других)». 1 Передают, что Ибн Мас‘уд, да будет доволен
им Аллах, сказал: «Если желаете приобрести знание, читайте
Коран, ибо, поистине, в нём заключается знание первых и последних».
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

ْ َ ْ : القرآن
َ ْ ُ كما
ْ وارتق َو َ ﱢ
ترتل ِفي
ُ َُ
ُ كنت ُ َ ﱢ
ِ ِ َ ِ يقال
َ َ رتل
ِ ْ ُ ْ لصاحب
ِ َ ْ َ اقرأ
 َ ِ ﱠ، الدنيا
تقرؤھا
َ ُ َ ْ َ آية
َ ْ ِ منزلك
َ َ ِ ْ َ فإن
ٍ َ آخر
َْﱡ
ِ ِ عند

«Знавшему Коран 2 будет сказано: “Читай, восходи 3 и отчётливо произноси слова /раттиль/ 4, как делал ты это в
земной жизни, и, поистине, место твоё будет соответствовать последнему прочтённому тобою аяту”». 5,6
Что же касается порицания читающих Коран небрежно, то
сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Может быть так, что человек станет читать Коран, а Коран
1

Аль-Бухари.
Имеется в виду человек, знавший Коран наизусть полностью или частично.
3
Здесь речь идёт о восхождении по ступеням рая, а расстояние от одной ступени
до другой равно расстоянию между небом и землёй.
4
Тартиль - чтение Корана по всем правилам, подразумевающее собой чёткое
произнесение каждой буквы.
5
Таким образом, высшую ступень займёт человек, знавший наизусть весь Коран,
но только при том условии, что такой знаток на деле следовал всем
установлениям Корана.
6
Абу Дауд.
2
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будет проклинать его». Передают, что Ибн Мас‘уд, да будет
доволен им Аллах, сказал: «Коран был ниспослан для того,
чтобы люди поступали в соответствии с тем, что в нём сказано. Некоторые занялись его изучением, и кто-то из них может прочесть Коран от начала и до конца, не пропустив ни
одной буквы, но не делает ничего из того, что в нем сказано». Один из улемов сказал: «Поистине, раб Аллаха может
читать Коран, проклиная самого себя, но даже не зная об
этом, ибо читает он:

Поистине, проклятие Аллаха (лежит) на несправедливых! 1 – а сам проявляет несправедливость по отношению к
самому себе, (и читает он): Проклятие Аллаха (пало) на
лжецов… 2, а сам относится к их числу!»

Правила чтения Корана
Первое правило касается состояния читающего.
Человек, намеревающийся приступить к чтению Корана,
должен совершить омовение /вуду/, а во время чтения спокойно стоять или сидеть, повернувшись в сторону киблы, не
опираться на локоть полулежа и не сидеть так, как сидят высокомерные. Если человек станет читать Коран по памяти, не
совершив омовения или лёжа на кровати, он также получит
пользу, но уже не такую большую. Аллах Всевышний сказал:

…которые поминают Аллаха стоя, и сидя, и (лёжа) на боках своих и размышляют о сотворении небес и земли… 3
1

“Худ”, 18.
“Семейство Имрана”, 61.
3
“Семейство Имрана”, 191.
2
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Таким образом, Аллах Всевышний воздал хвалу поминающему Аллаха, однако на первое место Он поставил тех, кто
поминает Его стоя, затем – поминающих сидя, а затем – поминающих лёжа.
Второе правило касается того, сколько следует читать.
Разные люди читают Коран по-разному. Передают, что Усман, Зайд бин Сабит, Ибн Мас‘уд и Убайй бин Ка‘б, да будет
доволен ими Аллах, прочитывали Коран один раз в неделю,
разделяя его на семь равных частей.
Третье правило касается чтения Корана по всем правилам
/тартиль/.
Это желательно делать, поскольку, как будет указано ниже,
целью чтения Корана является размышление, а чтение его по
всем правилам способствует этому. Подтверждением сказанному служат слова Умм Саламы, да будет доволен ею Аллах, сообщившей, что посланник Аллаха,
, читал Коран, чётко выговаривая каждую букву. Сообщается, что Ибн
Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Поистине, я предпочитаю прочесть (только) суры “Корова” и
“Семейство Имрана”, чётко выговаривая каждую букву и
размышляя над ними, чем прочесть весь Коран слишком быстро». Ясно, что спокойное и правильное чтение Корана в
большей мере соответствует проявлению уважения и оказывает более сильное воздействие на сердце человека, чем торопливое чтение.
Четвёртое правило касается плача во время чтения Корана.
Читающим Коран желательно плакать, а побуждать их к этому должна печаль, ибо человеку прежде всего следует размышлять о тех угрозах, с которыми обращается к нему в Коране Аллах, и о своих обязанностях, а потом переходить к
размышлениям о своих упущениях в том, что касается велений и запретов Корана, а это неизбежно ввергнет читающего
в печаль и заставит его плакать.
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Пятое правило касается определённых аятов.
Это значит, что, прочитав аят, в котором упоминается о земном поклоне, читающий Коран должен совершить земной
поклон /суджуд ат-тилява/, и то же самое следует сделать
тому человеку, который услышит чтение такого аята другим,
если тот совершит земной поклон. При этом совершать земной поклон следует лишь тому, кто находится в состоянии
ритуальной чистоты.
Шестое правило. Перед тем, как приступить к чтению Корана, следует сказать: «Прибегаю к защите Аллаха, Слышащего, Знающего, от проклятого шайтана!» /А‘узу би-Лляхи-сСами‘и-ль-‘Алими мин аш-шайтани-р-раджим!/. Если в процессе чтения человеку встретится аят, в котором содержатся
слова прославления Аллаха, ему следует сказать «Слава Аллаху» /Субхана-Ллах/ и «Аллах велик!» /Аллаху акбар/; если
ему встретится аят, в котором говорится о просьбах о прощении, ему следует обратиться к Аллаху с мольбами и
просьбами о прощении; если встретится упоминание о
просьбе, ему следует обратиться с такой просьбой, а если
встретится упоминание о чём-либо устрашающем, ему следует обратиться к Аллаху с мольбой о защите, и все эти слова можно произносить либо вслух, либо сердцем.
Седьмое правило. Чтение Корана про себя дальше от показного и неестественности, и если человек опасается подобного для себя, ему лучше читать именно так; если же он
этого не боится, а чтение вслух не помешает другим людям
молиться, то лучше читать вслух, поскольку это требует от
человека больше усилий, а также потому, что это способствует пробуждению сердца читающего, побуждает его к размышлениям о том, что он читает, отгоняет сон и делает его
более активным. Таким образом, если намерения человека
являются такими, предпочтительнее читать Коран вслух.
Восьмое правило. Читая Коран, не следует слишком растягивать слова и нарушать правильный ритм, а необходимо
стараться читать его красиво, ибо это соответствует сунне. В
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одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

َُ ﱢ
بأصواتكم
َ ْ ُ ْ زينوا
ْ ُ ِ َ ْ َ ِ القرآن

«Украшайте Коран своими голосами». 1 Сообщается также,
что пророк,

ليس ِ ﱠ
ْ َ منا
من َْلم َ َ َ ﱠ
بالقرآن
َ َْ
ِ ْ ُ ْ ِ يتغن

, сказал:

«Не относится к нам тот, кто не читал Коран нараспев 2». 3
Передают, что, услышав, как читает Коран Абу Муса, да будет доволен им Аллах, посланник Аллаха,
, сказал:

ْ ِ مزمارا
ََْ
َ ِ ُ لقد
داود
ً َ ْ ِ أوتيت
َ ُ َ آل
ِ مزامير
ِ ِ َ َ من

«Тебе была дарована свирель 4 из числа свирелей семейства
Дауда». 5 Передают, что, когда сподвижники посланника Аллаха,
, встречались друг с другом, они просили когонибудь из них читать ту или иную суру Корана.

Семь вещей, которые остаются незаметными для окружающих во время чтения
Корана
1. Понимание величия и высоты слова Аллаха, а также того,
что, сделав Свои слова понятными людям, Аллах Всевышний, слава Ему, оказал им милость.
2. Проявление почтения к Тому, Кто произнёс эти слова. Человеку, который приступает к чтению Корана, следует осознавать сердцем величие Того, Кто произнёс эти слова, и понимать, что читает он не слова людей; но он никогда не осоз1

Ахмад.
Здесь речь может идти либо о чтении Корана красивым голосом с соблюдением
всех правил рецитации, либо об обращении к Корану как к единственному
авторитетному источнику.
3
Аль-Бухари.
4
Так пророк,
, назвал красивый голос Абу Мусы аль-Аш‘ари, да будет
2

доволен им Аллах.
5
Аль-Бухари, Муслим.
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нает величие Аллаха, если не будет размышлять о Его атрибутах, величии и делах. Однако стоит человеку вспомнить о
престоле Аллаха, Его троне, небесах, земле, а также находящихся между небом и землёй джиннах, людях, животных и
растениях, и осознать, что у всего этого есть Единый и Всемогущий Творец, Дарующий всему средства к существованию, и что всё подвластно Ему, и что Он может либо оказать
всему сущему Свою милость, либо подвергнуть всех наказанию, и, если Он окажет благодеяние, то сделает это по милости Своей, если же подвергнет наказанию, то – по справедливости Своей, как размышления о подобных вещах приведут к проявлению почтения сначала по отношению к Тому,
Кто произносит эти слова, а потом и к самим словам.
3. Присутствие сердца, отказ от разговоров с самим собой и
полное посвящение себя чтению Корана. Сообщается, что,
когда некоторые из наших праведных предшественников читали какую-либо суру Корана, но сердца их при этом не присутствовали, они перечитывали её заново. Если же говорить
о присутствии сердца, то причиной этого является почтение,
ибо человек, почитающий слова, которые он читает, и радующийся им, не отвлекается от них; в Коране же есть то,
что порадует сердце, если читающий достоин этого, так разве может он искать для себя радость в размышлениях о чёмто другом?
4. Размышление, которое необходимо наряду с присутствием
сердца, поскольку человек может и не думать ни о чём постороннем, но при этом ограничиваться лишь слушанием того, как он читает, не размышляя о содержании. Однако цель
чтения состоит в размышлении, и поэтому Коран принято читать, чётко выговаривая каждую букву, ибо это способствует
размышлению. Сообщается, что Али, да будет доволен им
Аллах, сказал: «Нет блага в таком поклонении, которое лишено понимания, как нет его и в чтении Корана, которому не сопутствует размышление». Если человек способен к размышлению только после неоднократного прочтения, пусть читает
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аяты по нескольку раз в тех случаях, когда он находится не
позади имама. Сообщается, что однажды посланник Аллаха,
, провёл в молитве всю ночь, повторяя один и тот же
аят.
5. Стремление к пониманию, другими словами, старание
уяснить себе смысл каждого аята, поскольку Коран содержит
в себе упоминания об атрибутах Всемогущего и Великого
Аллаха и Его делах, сообщения о пророках, о тех, кто не поверил их словам, и о том, как они были. Кроме того, в нём
приводятся веления и запреты Аллаха, а также упоминается
о рае и аде. Примером указаний на атрибуты Всемогущего и
Великого Аллаха могут служить Его слова:

Нет ничего, подобного Ему, и Он – Слышащий,
Видящий 1
Аллах Всевышний также сказал:

…Царь, Пресвятой, Мир, Верный, Управляющий, Всемогущий, Могущественный, Превосходящий. 2, так пусть же
читающий Коран размышляет о смысле этих имён и атрибутов.
Что касается дел Всевышнего, то имеются в виду упоминания о сотворении Аллахом небес, земли и всего прочего,
так пусть же это поможет читающему Коран получить представление об атрибутах Всемогущего и Великого Аллаха и
Его величии, поскольку дела служат указанием на Того, Кто
их совершает, а их величие указывает на Его величие. Таким
образом, в каждом деле следует видеть не само дело, но Совершающего его, а познавший истину видит её во всём. Вот
1
2

“Совет”, 11.
“Собрание”, 23.
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почему, когда человек читает такие слова Всемогущего и Великого Аллаха, как
Видели ли вы, что вы сеете?

1

, или

Видели ли вы семя, которое вы извергаете?

Видели ли воду, которую вы пьёте?

3

2

, или

, или

Видели ли вы огонь, который вы высекаете? 4, ему не следует ограничиваться размышлениями о воде, огне, пашне
или семени, но подумать об однородности семени и поразмыслить о том, каким образом оно разделяется на плоть, кости, жилы и нервы и в силу чего из него образуются такие
разные части человеческого тела, как голова, рука, нога, печень, сердце и так далее. Затем читающему Коран следует
поразмыслить о том, каким образом у человека появляются
такие достойные качества, как способность слышать, видеть,
думать и так далее, а затем поразмыслить о том, почему у него появляются такие порицаемые качества, как гневливость,
всевозможные страсти, высокомерие, невежество, недоверие
и склонность к ведению споров. Обо всём этом Аллах Всевышний сказал:

Неужели не видит человек, что сотворили Мы его из (капли)
семени?! И тем не менее вступает он в пререкания открыто! 5
1

“Воскресение”, 63.
“Воскресение”, 58
3
“Воскресение”, 68.
4
“Воскресение”, 71
5
“Йа син”, 77.
2
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Это творение является чудом, но, размышляя о творении, человек должен понимать, что за этим стоит Творец. Что касается рассказов о пророках, мир им, то, когда читающий Коран
сначала слышит, что их обвиняли во лжи и избивали, а некоторых и убивали, а затем узнаёт о том, что в конечном итоге
им была оказана помощь, он понимает, что Аллах обладает
могуществом и что Он желал оказать помощь истине. Если же
говорить о людях, объявлявших ложью слова пророков, например об адитах и самудянах и их участи, то понимание причин того, что что их постигло, должно внушить читающему
страх перед силой и гневом Аллаха, и пусть он помнит об
этом.
6. Необходимо освободиться от всего, что препятствует пониманию, ибо, поистине, большинству людей понимание
Корана недоступно по причине существования завес, воздвигнутых шайтаном перед их сердцами. К числу таких завес
относится то, что читающий Коран уделяет основное внимание красивому и правильному произнесению каждой буквы,
за чем следит приставленный к чтецам Корана шайтан, задача которого состоит в том, чтобы отвлекать их от понимания
смысла слов Всемогущего и Великого Аллаха. И шайтан
продолжает подталкивать их к повторению того, что, как им
кажется, они произнесли неправильно, в результате чего их
внимание сосредотачивается только на этом, так как же могут они понять смысл? И больше всего шайтан смеётся над
теми людьми, которые поддаются на подобные уловки.
7. Человек должен понимать, что всё сказанное в Коране обращено именно к нему. Так, например, если он слышит веление или запрет, ему следует понять, что это является обязательным или запретным для него, и то же самое касается тех
случаев, когда он слышит обещания или угрозы. Если же он
слышит рассказы о древних народах и пророках, ему следует
понять, что это говорится не просто так, а для того, чтобы
читатель извлёк из приводимых рассказов какие-то уроки и
почерпнул из них то, что ему необходимо, ибо нет в Коране
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ничего, что не было бы полезно пророку,

, и его об-

щине. Вот почему Аллах Всевышний сказал:
…то, чем Мы укрепляем твоё сердце… 1 Так пусть же раб
Аллаха поймет, что Аллах укрепляет его сердце тем, что Он
рассказал ему о пророках, об их способности терпеливо сносить обиды и о проявлении ими стойкости в религии, когда
они ожидали помощи от Аллаха Всевышнего. Да и как он
может этого не заметить, ведь Коран, ниспосланный послан, был ниспослан не для него лично, а в
нику Аллаха,
качестве целительного средства, руководства, милости и света для миров. Именно поэтому Аллах Всевышний и повелел
всем воздавать Ему благодарность за благодеяние, которое
Он оказал людям, ниспослав им Коран. Аллах Всевышний
сказал:

…и помните об оказанном вам благодеянии Аллаха и о
том, что было ниспослано вам из Писания и мудрости, чем
Он увещает вас. 2 Однако, если цель Его состояла в том,
чтобы обратиться ко всем людям, это значит, что Он намеревался обратиться и к каждому в отдельности, о чём Всевышний сказал так:

Скажи: «…и дан в откровении мне этот Коран, чтобы я
увещевал им вас и всех тех, кому он будет возвещён». 3 Сообщается, что Мухаммад аль-Курази сказал: «Будто Сам Ал1

“Худ”, 120.
“Корова”, 231.
3
“Скот”, 19.
2

135

лах говорил с тем, кто услышал что-либо из Корана». И если
человек поймёт это, он будет считать изучение Корана не
своим ремеслом, а станет читать его подобно тому, как раб
читает адресованное ему послание своего господина, делая
это, чтобы поразмыслить над его содержанием, и поступить в
соответствии с тем, о чём в нём говорится. Вот почему один
из улемов сказал: «Этот Коран состоит из посланий, дошедших до нас от нашего Всемогущего и Великого Господа и
касающихся Его заветов, а мы размышляем о них во время
наших молитв и осуществляем их, выполняя наши религиозные обязанности».
8. Воздействие. Речь идёт о разном воздействии, которое
оказывают на сердце различные аяты Корана, когда в соответствии с тем, что становится ему понятным, изменяется состояние сердца, испытывающего печаль, страх, надежду и
прочие состояния. Когда знание человека о Коране достигает
совершенства, преобладающим состоянием сердца становится страх, поскольку в большинстве случаев в аятах Корана
упоминается об определенных ограничениях, а о прощении и
милости в них упоминается исключительно в сочетании с
упоминанием об известных условиях, которые, как понимает
познавший, ему выполнить не под силу. Так, например, Всемогущий и Великий Аллах говорит:
И, поистине, Я прощаю 1
тыре условия прощения:

2

, после чего указывает на че-

…тех, кто раскается, уверует, будет совершать праведные
(дела), а потом встанет на прямой путь. 3 И Аллах Всевышний сказал:

1

“Аль-Гаффар” – Тот, Кто прощает часто или много.
“Та ха”, 82.
3
“Та ха”, 82.
2
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Клянусь (этим) временем 1, поистине, (окажется) человек
в убытке, кроме тех, которые уверовали, и совершали праведные дела, и побуждали друг друга (держаться) истины 2, и
побуждали друг друга проявлять терпение 3. 4 Здесь Аллах
также упоминает о четырёх условиях, но Он указывает и на
общее условие, говоря:
Поистине, милость Аллаха близка к творящим благое! 5
Совершение благого /ихсан/ объединяет в себе всё, и это относится к людям, читающим Коран от начала и до конца. Тому, кто понимает это, надлежит пребывать в состоянии страха и печали, а иначе его чтение ограничится только движениями языка, а кроме того, он сам станет проклинать себя,
читая такие слова Аллаха Всевышнего:

Поистине, проклятие Аллаха (лежит) на несправедливых! 6, а также:
Великую ненависть испытывает Аллах, когда говорите вы
то, чего не делаете! 7, а также:
1
“‘Аср”. В толкованиях указывается, что здесь имеется в виду эпоха, длительный период времени со сменой дня и ночи и прочими знамениями, указывающими на величие их Творца. Возможно также, что имеется в виду период
времени, отведённый для совершения послеполуденной молитвы /‘аср/ или же
сама эта молитва.
2
Под истиной здесь подразумевается вера и совершение праведных дел, иными
словами, выполнение своих религиозных обязанностей и оказание благодеяний
людям.
3
Имеется в виду проявление терпения в повиновении Аллаху и отказе от
ослушания Аллаха, а также терпеливое перенесение всех невзгод.
4
“‘Аср”, 1 – 3.
5
“Преграды”, 56.
6
“Худ”, 18.
7
“Ряды”, 3.
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Так отстраняйся же от тех, кто отворачивается от Нашего
Писания 1 и не желает ничего, кроме этой жизни. 2, а также:
…а кто не покаялся, те и являются несправедливыми 3, и
прочие аяты Корана. Объясняется это тем, что Коран предназначен для следовалния ему на деле, а если всё сводится к
одним только движениям языка, пользы от этого будет немного. Чтение Корана по всем правилам подразумевает собой участие языка, разума и сердца, и при этом языку следует правильно произносить буквы, разуму – давать толкование
смыслу, а сердцу – поучаться и реагировать на запреты и веления. Таким образом, язык должен заниматься чтением, разуму следует заниматься переводом, а сердцу необходимо
поучаться.
1

Или: …от тех, кто отказывается поминать Нас…
“Звезда”, 29.
3
“Комнаты”, 11.
2
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ГЛАВА О ПОМИНАНИИ Аллаха И
ОБРАЩЕНИЯХ К Нему С МОЛЬБАМИ
О достоинстве поминания Аллаха
Указанием на достоинство поминания служат такие слова
Аллаха Всевышнего, слава Ему:
Так поминайте же Меня, (и) Я вспомню о вас…

…поминайте Аллаха часто…

2

1

, а также:

, а также:

Поистине, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня (заключены) знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, и сидя, и (лёжа) на боках своих… 3 Аллах Всевышний
также сказал:

А когда завершите молитву, поминайте Аллаха стоя, сидя и (лёжа)
на боках своих. 4 Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал: «Это значит: ночью и днём, на суше и на море, в пути и дома,
в богатстве и бедности, будучи здоровыми и больными, тайно и явно».

И Аллах Всевышний сказал:
1

“Корова”, 152.
“Сонмы”, 41.
3
“Семейство Имрана”, 191.
4
“Женщины”, 103.
2
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Поминай в душе своей Господа твоего покорно, со страхом
и не вслух, по утрам и вечерам и не будь одним из пренебрегающих (поминанием)… 1, а, порицая лицемеров, Аллах
Всевышний сказал:
…и лишь немного поминают Аллаха. 2
Что же касается сунны, то указанием на достоинство поми:
нания служат такие слова посланника Аллаха,

قال ﱠ
ْ َ ذكرني َ َ َ ﱠ
َ َ َ ُﷲ
َ َ َ وتحركت ِبي
َ َ  ََأنا: تعالى
َ َ
ِ َ َ َ حيثما
ِ ْ َ مع
ُشفتاه
َ ُ ْ َ عبدي
– Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Я (нахожусь) 3 с рабом Моим, когда он поминает Меня и когда губы его приходят в движение (, произнося имя) Моё». 4
Сообщается, что однажды пророка,
, спросили: «Какое дело является наилучшим?» – на что он ответил: «Умереть, когда язык твой будет наслаждаться поминанием
Всемогущего и Великого Аллаха» 5. Передают со слов Абу
Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
, сказал:

ولم ُ َ ﱡ
يذكروا ﱠ
َ َ يصلوا
النبي
ُ ُ ْ َ مجلسا َْلم
ً ِ ْ َ قوم
ْ َ َ ، فيه
َ َ َ َما
ِ ِ َﷲ
ٌ ْ َ جلس
على ﱠ ِ ﱢ
صلى ﱠ
َﱠ
القيامة
َ َ  ِإالﱠ، وسلم
ْ ِ ْ َ َ ًترة
َ ِ كان
ِ ْ َ َ ُﷲ
ِ َ َ ِ ْ يوم
َ عليه َ َ ﱠ
َ ْ َ عليھم
1

“Преграды”, 205.
“Женщины”, 142.
3
Это не следует понимать буквально. Речь идет о поддержке Аллахом такого
раба.
4
Ахмад.
5
Ат-Табарани.
2
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«Если люди займут свои места в собрании, не помянув (при
этом) Аллаха и не призвав благословения на (своего) пророка, в День воскресения их неизбежно постигнет отмщение». 1
, сказал:

Сообщается, что пророк,

ول ﱠ
َ َ َ ُﷲ
َ َ َ عبدي ِبي
عند َ ﱢ
، ذكرني
ُ َُيق
َ ْ ِ تعالى ََأنا
َ َ وأنا
ِ ْ َ ظن
ِ َ َ َ معهُ َِإذا
ُ ْ َ َ نفسه
َِْ
ْ ِ َ ، نفسي
◌مإل
ٍ ٍ َ ذكرني ِفي
ِ ِ ْ َ ذكرني ِفي
ِ َ َ َ فإن
ِ ْ َ ذكرتهُ ِفي
ِ َ َ َ وإن
ُ ْ بشبر َ َ ﱠ
ُْ ََ
ْ ِ َ ، منھم
ليه
ٍ ٍ َ ذكرتهُ ِفي
َ وإن َ َ ﱠ
ْ ُ ْ ِ خير
ِ ْ َ ِتقربت إ
تقرب ِ َ ﱠ
ٍ ْ ِ ِ إلي
ٍ ْ َ ◌مإل
ً َ ِ
ذراعا
– Аллах Всевышний говорит: «Я буду таким, каким считает
Меня раб Мой 2, и Я нахожусь вместе с ним 3, когда он поминает Меня. Если он помянет Меня в душе, то и Я помяну его
про Себя, а если он помянет Меня в обществе (других людей), то Я помяну его среди тех, кто лучше их 4. Если раб
приблизится ко Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть…». 5
И указанием на достоинство поминания Аллаха служат слова
сподвижников и последователей. Так, например, аль-Хасан
аль-Басри сказал: «Есть два вида поминания: поминание
Всемогущего и Великого Аллаха, о котором известно лишь
тебе и Всемогущему и Великому Аллаху, – и сколь прекрасна и велика будет награда за это! – но лучше этого вспомнить
об Аллахе, слава Ему, в тот момент, когда человек захочет
совершить нечто запрещенное Всемогущим и Великим Аллахом».
1

Ахмад.
Имеется в виду, что Аллах сделает для человека именно то, чего он будет от
Него ожидать.
3
Эти слова означают: в этот момент Я оказываю ему Свою милость в виде
помощи и содействия.
4
Здесь речь идёт об ангелах, приближенных к Аллаху.
5
Аль-Бухари; Муслим.
2
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Достоинство встреч поминающих
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

يذكرون ﱠ
ﷲَ َ ﱠ
َ ِ َ ْ حفتھم
ُ ُ ْ َ ال
عز َ َ ﱠ
، ُالمالئكة
َ ُ ُ ْ َ قوم
ْ ُ ْ  إالﱠ َ ﱠ، وجل
ٌ ْ َ يقعد
وذكرھم ﱠ
ْ َونزل
ْ َ ِ ُﷲ
َ َ َ ، ُالرحمة
َ ِ عليھم ﱠ
َ ْ ِ فيمن
ُْ َْ ِ َ َ
ِْ َْ َ ت
ْ ُ َ َ َ َ ُالسكينة
ُعنده
َ ْ وغشيتھم ﱠ
«Когда люди (собираются где-либо), поминая Всемогущего и
Великого Аллаха, их обязательно окружают ангелы, и покрывает их милость, и нисходит на них спокойствие, и поминает их Аллах среди тех, кто (находится) при Нём». 1

Достоинство произнесения слов
«Нет бога, кроме Аллаха» /тахлиль/
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

قبلي ال ِ َإلهَ ِإالﱠ ﱠ
قلت ََأنا َ ﱠ
ُ ْ ُ أفضل َما
ْ ِ ﱡون
شريك
ُ َ َْ
َ والنبِي
َ ِ َ وحدهُ ال
َ ْ َ ُﷲ
ِ ْ َ من
َُله
– Лучшим из того, что (когда бы то ни было) говорил я и
пророки (, жившие) до меня, являются слова «Нет бога,
кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища» /Ля
иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху/.
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,
что посланник Аллаха,
, сказал:

قال ال ِ َإلهَ ِإالﱠ ﱠ
َ َ الملك
ْ َ
ُ ْ َ ْ ُوله
ُ ْ ُ ْ ُالشريك َلهُ َله
الحمد
َ ِ َ ُوحده
َ ْ َ ُﷲ
َ َ من
ْ َ َ ، مرة
َ َ وھو
َ ِ يوم
ٌ ِ َ شيء
عشر
على ُ ﱢ
ٍ مائةَ َ ﱠ
ٍ ْ َ كل
َ ْ َ ُكانت َله
ٍ ْ َ قدير ِفي
َُ َ
ِ ْ َ عدل
ْ َ ومحيت
ْ َ ِ ُ َ ، حسنة
ْ َ ِ ُ َ ، رقاب
َ ِ ُعنه
َ ِ ُوكتبت َله
سيئة
ٍ َ مائةُ َ ﱢ
ٍ َ َ َ ُمائة
ٍ َِ
1

Муслим.
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– Тот, кто сто раз в день скажет: «Нет бога, кроме одного
лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища; Ему принадлежит власть, Ему хвала, и Он всё может» /Ля иляха илляЛлаху вахда-ху ля шарикя ля-ху; ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-льхамду ва хуа ‘аля кулли шайй’ин кадир/, (получит) такую же
(награду, какая полагается) за освобождение десяти рабов, и
запишется ему (совершение) ста добрых дел, и будут стёрты (записи о) ста его дурных делах». 1

Достоинство прославления, восхвалния и
прочих видов поминания Аллаха
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

سبح ﱠ
وحمد ﱠ
ً َ صالة
ً َ َﷲ
َْ
ثالثا
دبر ُ ﱢ
َ ِ َ َ ، وثالثين
َ ِ َ َ ثالثا
ٍ َ كل
َ من َ ﱠ
ِ ُ ُ ﷲَ ِفي
وكبر ﱠ
ً َ َﷲ
تمام
َ ُ ْ ِ َ ٌتسعة
َ فتل
َ ِ َ َ ثالثا
َ ِ ََ
َْ ِ ك
َ  َ َ ﱠ، وثالثين
َ َ َ ، وتسعون
ِ ْ َ ، وثالثين
َ َ َ وقال
المائة ال ِ َإلهَ ِإالﱠ ﱠ
َ َ الملك
َ َ وھو
ُ ْ َ ْ ُوله
ُ ْ ُ ْ ُ َله، ُشريك َله
على
َ ِ َ وحدهُ ال
َ ْ َ ُﷲ
َِ ِْ
َ ُ َ الحمد
ْ َ ِ ُ ، قدير
ٌ ِ َ شيء
ُ ﱢ
ٍ ْ َ كل
َ َ َ غفرت
ُخطاياه
– Тому, кто после каждой молитвы станет по тридцать
три раза прославлять Аллаха 2, и по тридцать три раза воздавать хвалу Аллаху 3, и по тридцать три раза возвеличивать Аллаха 4, дополняя это словами «Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища; Ему принадлежит власть, Ему хвала и Он всё может», простятся его
прегрешения. 5
Сообщается также, что посланник Аллаха,
1

Аль-Бухари; Муслим.
То есть произносить слова “Слава Аллаху” /Субхана-Ллах/.
3
То есть произносить слова “Хвала Аллаху” /Аль-хамду ли-Ллях/.
4
То есть произносить слова “Аллах велик”/Аллаху акбар/.
5
Муслим.
2
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, сказал:

سبحان ﱠ
ْ مرة ُ ﱠ
ْ َ
َ ِ يوم
َ َ ْ ُ قال
ٍ مائةَ َ ﱠ
َ َ من
َ َ َ حطت
ِ ِ ْ َ ِ َ ِﷲ
ُخطاياه
ٍ ْ َ وبحمده ِفي
– С того, кто по сто раз в день станет произносить слова
«Слава Аллаху и хвала Ему!» /Субхана-Ллахи ва би-хамди-хи/,
будет снято (бремя) его прегрешений. 1
Посланник Аллаха,
, также сказал:

الكالم َِإلى ﱠ
سبحان ﱠ
ُ ْ َ ْ َ ، ِﷲ
َ َ ﱡ
ٌ َ ْ َ ِﷲ
َ َ ْ ُ : أربع
َ َوال ِ َإله، ِ والحمد ِ ﱠ
ِ َ ْ أحب
َ ِ يضرك
 َ ﱠ، ُﷲ
إالﱠ ﱠ
بأيﱢ ِ ﱠ
َ ْ َ َ ھن
بدأت
ُ َ ْ َ ُوﷲ
َ  ال َ ُ ﱡ، أكبر
– Самыми любимыми словами 2 для Аллаха Всевышнего являются четыре (слова) – «Слава Аллаху» /Субхана-Ллах/,
«Хвала Аллаху» /Аль-Хамду ли-Ллях/, «Нет бога, кроме Аллаха» /Ля иляха илля-Ллах/ и «Аллах велик» /Аллаху акбар/, и с
какого бы из них ты ни начал, это не повредит тебе. 3

Посланник Аллаха,

, также сказал:

َ َ خفيفتان
حبيبتان
ِ َ َ ِ َ ، الميزان
ِ َ ِ ْ ثقيلتان ِفي
ِ َ َ ِ َ ، اللسان
ِ َ على ﱢ
ِ َ َ ِ َ كلمتان
ِ َََِ
سبحان ﱠ
سبحان ﱠ
العظيم
َ َ ْ ُ ، الرحمن
َ َ ْ ُ وبحمده
ِ ِ ْ َ ِ َ ِﷲ
ِ ِ َ ْ ِﷲ
ِ َ ْ َِإلى ﱠ
– (Есть) два слова, которые любит Милостивый, и они легки
для языка, а на Весах 4 (они будут) тяжелы: (это слова)
«Слава Аллаху и хвала Ему, слава Аллаху Великому!»
/Субхана-Ллахи ва би-хамди-хи, субхана-Ллахи-ль-‘Азым!/ 5
1

Аль-Бухари; Муслим.
Под “словами” здесь имеются в виду фразы.
3
Муслим.
4
Имеются в виду те Весы, на которых в Судный день будут взвешены дела
людей.
5
Аль-Бухари; Муслим.
2
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В чём заключается достоинство
поминания Аллаха
Если ты спросишь: «Почему, несмотря на лёгкость и необременительность поминания Аллаха, слава Ему, этот вид поклонения считается более достойным и полезным, чем целый
ряд других видов, хотя они и являются крайне затруднительными?» – на этот вопрос можно ответить следующим образом: только постоянное поминание при условии присутствия
сердца оказывает воздействие на человека и приносит ему
пользу; что же касается поминания языком, когда сердце
проявляет невнимательность, то пользы в нём мало. Постоянное или почти постоянное присутствие сердца во время
поминания Аллаха Всевышнего является предпосылкой всех
видов поклонения.

Достоинство обращения с мольбами к Аллаху
Аллах Всевышний сказал:

А если рабы Мои спросят тебя обо Мне, то, поистине, Я
близок и Я отвечаю на мольбы взывающего, когда он взывает ко Мне. Так пусть же и они отвечают Мне… 1
Аллах Всевышний также сказал:

Взывайте к Господу своему смиренно и тайно. Поистине,
Он не любит преступающих 1! 2
1

“Корова”, 186.
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Аллах Всевышний также сказал:

И cказал Господь ваш: «Взывайте ко Мне, и Я отвечу
вам!» 3
Аллах Всевышний также сказал:

Скажи: «Взывайте к Аллаху или взывайте к Милостивому –
как бы ни взывали вы, у Него прекраснейшие имена». 4
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

ُالعبادة
َ َ ِ ْ ھو
ُ َ ﱡ
َ ُ الدعاء

«Обращение к Аллаху с мольбой есть поклонение» 5.

О том, как следует обращаться
с мольбами к Аллаху
1. Человеку следует выбирать для обращений к Аллаху с
мольбами наиболее достойные дни года, месяца или недели
наподобие дня Арафата, или дней рамадана, или пятницы;
что же касается времени суток, то наиболее предпочтительным является время перед рассветом, а Аллах Всевышний
сказал:

… и на заре молили о прощении.
1

1

Имеются в виду люди, нарушающие правила приличия при обращении к Аллаху
Всевышнему, а также и во всех остальных случаях.
2
“Преграды”, 55.
3
“Прощающий”, 60.
4
“Ночное путешествие”, 110.
5
Ат-Тирмизи.
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2. Следует обращаться с мольбами к Аллаху в наиболее
предпочтительных обстоятельствах, например во время дождя, после завершения обязательной молитвы, между азаном и
икамой, а также во время совершения земного поклона. По
сути дела достоинство того или иного периода времени определяется также и достоинством состояния людей, поскольку
в предрассветное время сердце остаётся чистым и свободным
от всего, что приводит его в расстройство, а день Арафата и
пятница являются днями объединения устремлений и взаимодействия сердец, стремящихся к снисканию милости Всемогущего и Великого Аллаха.
3. Во время обращений с мольбами следует обратиться лицом к кибле и воздеть руки к небу так, чтобы другим была
видна белизна подмышек человека. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Когда посланник Аллаха,
, хотел обратиться с мольбой к Аллаху, он соединял кисти рук и направлял ладони к себе». Таким
должно быть положение рук, что же касается глаз, то их не
следует поднимать к небу.
4. Необходимо понижать голос. Сообщается, что о словах
Аллаха Всевышнего
И не произноси (слова) своей молитвы ни (слишком) громко, ни (слишком) тихо… 2 Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Это значит: (не поступай так) во время обращения с мольбой». Аллах Всевышний воздал хвалу Своему
пророку Закарийи, мир ему, сказав:
…когда он воззвал к своему Господу тайно 3…
Аллах Всевышний также сказал:
1

“Рассеивающие”, 18.
“Ночное путешествие”, 81.
3
То есть так, чтобы этого не слышали люди.
4
“Марйам”, 3.
2
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4

Взывайте к Господу своему смиренно и тайно.

1

5. Не следует стараться рифмовать 2 слова во время обращений с мольбами, а лучше всего обращаться к Аллаху по
примеру пророка,
, поскольку в противном случае человек может преступить пределы разумного и начать просить о том, что не соответствует его интересам, ибо не каждый может обращаться с мольбами подобающим образом.
6. Обращаясь с мольбами к Аллаху, следует проявлять смирение, покорность, желание и страх, а Аллах Всевышний
сказал:
Взывайте к Господу своему смиренно и тайно. 3
7. Следует проявлять решительность в мольбах и быть уверенным в получении ответа, искренне надеясь на это, ибо посланник Аллаха,
, сказал:

ْ ِ اغفر ِلي
ْ ِ ارحمني
ال َ ُ َ ﱠ
َ ْ ِ إن
ْ ِ ْ اللھم
إن
ْ ُ ُ َ َ يقولن
أحدكم ﱠ ُ ﱠ
 ﱠ ُ ﱠ، شئت
ِ ْ َ ْ اللھم
مسألةَ َ ِ ﱠ
َ َ ْ َ ْال
َ ِْ
ليعزم
ُمكرهَ َله
ْ ِ ْ َ ِ ، شئت
ِ ْ ُ فإنهُ ال
– Пусть никто из вас ни в коем случае не говорит: «О Аллах,
прости меня, если захочешь, о Аллах, помилуй меня, если захочешь», но проявляет решительность, ибо никто (и так) не
может принудить (Аллаха к чему бы то ни было). 4
Сообщается также, что пророк,

, сказал:

ْ ِ َ َ ، شئت
ْ ِ اغفر ِلي
َ ْ ِ إن
ْ ُ َ أحدكم َفال
ْ ِ ْ اللھم
ليعزم
َ َ َِإذا
ْ ِ ْ َ ِ ولكن
ْ ُ ُ َ َ دعا
 ﱠ ُ ﱠ: يقل
فإن ﱠ
َ ْ َ شيء
ََ ْ َ ْ
 َ ِ ﱠ، َالرغبة
ٌ ْ َ ُيتعاظمه
ْ المسألةَ َ ْ ُ َ ﱢ
َ ْ وليعظم ﱠ
ُأعطاه
ُ َ َ َ َ ﷲَ ال
1

“Преграды”, 55.
Имеется в виду так называемая рифмованная проза /садж‘/.
3
“Преграды”, 55.
4
Аль-Бухари; Муслим.
2
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– Когда кто-либо из вас будет обращаться к Аллаху с мольбами, пусть не говорит: «О Аллах, прости меня, если захочешь», но проявляет решительность в просьбах и пусть желание его (получить ответ) будет велико, ибо, поистине, не
посчитает Аллах значительным ничто дарованное Им. 1
И посланник Аллаха,

, сказал:

ادعوا ﱠ
أن ﱠ
واعلموا َ ﱠ
ُ ْ
يستجيب
ُ ِ َ ْ َ ﷲَ ال
َ ُ ِ ُ وأنتم
ْ ُ ْ َ َ َﷲ
ِ َ َ ِ موقنون
ُ َ ْ َ ، باإلجابة
ْ ِ دعاء
اله
ٍ غافل
ٍ ْ َ من
ً َ ُ
ٍ ِ َ قلب
«Взывайте к Аллаху, будучи убеждёнными в (том, что получите) ответ, и знайте, что Аллах не отвечает на такую
мольбу, которая исходит от невнимательного сердца». 2
8. Необходимо проявлять настойчивость в мольбах, повторяя
каждую из них по три раза и не считая, что ответы на мольбы
задерживаются.
9. Следует начинать и завершать мольбу не с просьб, а с поминания Аллаха Всевышнего и призывания благословения
на пророка,
.
10. Основной причиной, способствующей быстрому получению ответа на мольбу, является покаяние, возвращение
владельцам присвоенного имущества и полная обращённость
к Всемогущему и Великому Аллаху.

Достоинство обращения к Аллаху
с мольбами за пророка,
Аллах Всевышний сказал:
1
2

Муслим.
Ат-Тирмизи.
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Поистине, Аллах и Его ангелы благословляют пророка. О
те, кто уверовал, благословляйте его и приветствуйте
(часто)! 1 Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

من َ ﱠ
صلى ﱠ
صالةً َ ﱠ
عشرا
ً ْ َ بھا
َ ِ عليه
َ علي
ِ ْ َ َ ُﷲ
صلى ﱠ
«Тому, кто обратится к Аллаху с мольбой за меня, за это
будет записано (совершение десяти добрых дел)». 2 Передают со слов Абу Хумайда ас-Са‘иди, да будет доволен им Аллах, что (однажды люди) спросили: «О посланник Аллаха,
как нам возносить мольбы за тебя?» Посланник Аллаха,
, сказал: «Говорите:

َ َ صل
َ َ صليت
َ ْ كما َ ﱠ
آل
اللھم َ ﱢ
ٍ على ُ َ ﱠ
ﱠ ُﱠ
ِ ِ َ ْ َ َ محمد
ِ ِ وأزواجه َ ُ ﱢ ﱠ
ِ على
َ َ ، وذريته
، إبراھيم
َ ِ َ ِْ
َ َ وبارك
َ َ باركت
ْ ِ ََ
َ ْ َ َ كما
إبراھيم
ٍ على ُ َ ﱠ
ِ ِ َ ْ َ َ محمد
ِ ِ وأزواجه َ ُ ﱢ ﱠ
ِ على
َ َ وذريته
َ ِ َ ْ ِ آل
ٌ ِ َ إنك
ٌ ِ َ حميد
مجيد
َ  ِﱠ،
“О Аллах, благослови Мухаммада, его жён и его потомство,
как благословил Ты семейство Ибрахима, и пошли благословения 3 Мухаммаду, его жёнам и его потомству, как послал Ты семейству Ибрахима, поистине, Ты – достойный
похвалы, Славный!”» /Аллахумма, салли ‘аля Мухаммадин ва
‘аля азваджи-хи ва зуррийати-хи кя-ма салляйта ‘аля али
1

“Сонмы”, 56.
Муслим.
3
Здесь под словами “благослови” /cалли/ и “пошли благословения” /барик/
подразумеваются разные вещи. “Благослови” означает: отзовись о нём с похвалой
среди ангелов, что же касается слов “пошли благословения”, то в них
вкладывается иной смысл: продолжай возвышать его и оказывать ему честь.
2
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Ибрахима, ва барик ‘аля азваджи-хи ва зуррийати-хи кя-ма
баракта ‘аля али Ибрахима, инна-кя Хамидун, Маджид!/ 1
Передают, что как-то раз после смерти посланника Аллаха,
, люди видели плачущего Умара, да будет доволен им
Аллах, который говорил:
- Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, о посланник
Аллаха! Достоинство твоё пред Господом твоим столь велико, что Всемогущий и Великий указал, что повиновение тебе
является признаком повиновения Ему Самому, ибо Он сказал:

Повинующийся посланнику повинуется Аллаху. 2 Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха!
Достоинство твоё пред Ним столь велико, что Всевышний
известил тебя о том, что прощает тебя до того, как известил
тебя о грехах, сказав:
Да простит тебя Аллах! Почему ты позволил им…? 3 Да
станут отец мой и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха! Достоинство твоё пред Ним столь велико, что люди, которые окажутся в огне и будут подвергаться мучениям меж
слоями его, пожалеют, что не повиновались тебе и станут говорить:

О если бы повиновались мы Аллаху и повиновались посланнику! 4 Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, о
посланник Аллаха! Поистине, если Аллах даровал Мусе ска1

Аль-Бухари; Муслим.
“Женщины”, 80.
3
“Покаяние”, 43.
4
“Сонмы”, 66.
2
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лу, из которой потекли реки 1, то что может быть удивительнее того, что меж пальцев твоих начинала бить вода 2, да благословит тебя Аллах! Да станут отец мой и мать выкупом за
тебя, о посланник Аллаха! Поистине, если Аллах подчинил
Суляйману ветер, который мог утром перенести его на расстояние месяца пути и мог перенести его на такое же расстояние вечером 3, то что может быть удивительнее Бурака,
на котором ты вознёсся к седьмому небу, а после этой ночи
совершил утреннюю молитву в аль-Абтахе 4, да благословит
тебя Аллах! Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха! Поистине, если Аллах даровал Исе, сыну
Марйам, способность оживлять мёртвых, то что может быть
удивительнее отравленной жареной баранины 5, когда баранья
нога сказала тебе: «Не ешь меня, ибо, поистине, я отравлена!»
Да станут отец мой и мать выкупом за тебя, о посланник Аллаха! Несмотря на то, что прожил ты недолго, последовало за
тобой столько людей, сколько не последовало и за жившим
долго Нухом за много лет 6, и уверовали в тебя многие, а с
ним уверовали лишь немногие. Ты одевался в шерсть, ездил
на осле, сажал позади себя других, ел на земле и облизывал
пальцы, проявляя смирение, и да благословит тебя Аллах и
да приветствует!
1
2

См.: “Преграды”, 160.
В целом ряде хадисов приводятся сообщения о том, как пророку,

,

приносили небольшие сосуды с водой, после чего он опускал в сосуд руку, и вода
начинала бить ключом; при этом воды для омовения хватало десяткам людей.
3
См.: “Саба”, 12.
4
Аль-Абтах - название вади близ Мекки.
5
После завования укреплений иудеев в оазисе Хайбар одна иудейка принесла
, отравленную жареную баранью лопатку, зная, что именно эту
пророку,
часть он любит больше всего.
6
Согласно Корану, Нух, мир ему, призывал свой народ к единобожию в течение
девятисот пятидесяти лет.

152

Достоинство обращений к Аллаху
с мольбами о прощении
Аллах Всевышний сказал:

Тем же, кто совершил что-нибудь недостойное или обидел
самого себя 1, а (потом) вспомнил Аллаха, попросил прощения за свои грехи… 2
Аллах Всевышний также сказал:

А кто совершит что-нибудь дурное или обидит самого себя, а потом попросит у Аллаха прощения, увидит, что Аллах
– Прощающий, Милосердный. 3
Аллах Всевышний также сказал:

…прославляй Господа твоего хвалою и проси у Него прощения, ведь Он – Приемлющий покаяние. 4 Аллах Всевышний также сказал:
…и просят (Его) о прощении в предрассветное время.

5

Аллах Всевышний также сказал:

1
Имеется в виду совершение такого греха, который нанёс ущерб только самому
согрешившему человеку.
2
“Семейство Имрана”, 135.
3
“Женщины”, 110.
4
“Помощь”, 3.
5
“Семейство Имрана”, 17.
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Они спали ночью лишь немного
щении. 1
Сообщается, что посланник Аллаха,
такие слова:

и на заре молили о про, часто повторял

َ اللھم َ ﱠ
ْ ِ ْ اللھم
اغفر ِلي
َ َ َ ُْ
َ وبحمد
سبحانك ﱠ ُ ﱠ
ِ ْ َ ِ َ ربنا
ك ﱠ ُﱠ

«Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе! О Аллах, прости меня!»
/Субхана-кя, Аллахумма, ва би-хамди-кя! Аллахумма,-гфир
ли!/. 2 И посланник Аллаха,
, сказал:

َ ﱠ
ألستغفر ﱠ
ْ ِ أكثر
سبعين
ُ ُ َ َ َﷲ
ُ ِ ْ َ ْ َ وﷲِ ِﱢإني
َ ِ ْ َ من
َ َ ْ َ اليوم
ِ ْ َ ِ وأتوب
ِ ْ َ ْ إليه ِفي
ًمرة
َ ﱠ
«Поистине, я прошу Аллаха Всевышнего о прощении и приношу Ему своё покаяние более семидесяти раз в день». 3 И
сообщается, что, обращаясь к Аллаху с мольбами о прощении, посланник Аллаха,
, говорил:

ُ ْ َ ْ َ وما
ُ ْ َ ْ َ وما
ُ ْ وما َ ﱠ
ُ ْ اغفر لِي َما َ ﱠ
ْ ِ ْ اللھم
أعلنت
ﱠ ُﱠ
َ َ أسررت
َ َ ، أخرت
َ َ قدمت
َ َ وأنت
به ِ ﱢ
َ ْ َ وما
َ ْ َ ، مني
َ ْ َ َ المؤخر
َ ْ َ َ المقدم
كل
ُ وأنت ْ ُ َ ﱢ
على ُ ﱢ
ِ ِ أعلم
ُ َ ْ َ أنت
ُ أنت ْ ُ َ ﱢ
َ َ ،
ٌ ِ َ شيء
قدير
ٍ ْ َ
«О Аллах, прости мне то, что я сделал раньше, и то, что
мне (,возможно,) еще придется сделать, что сделал тайно, и
то, что сделал открыто, и то, о чём Тебе известно лучше,
чем мне самому! Ты – Выдвигающий вперёд, и Ты – Отодвигающий, и Ты надо всем властен!» /Аллахумма,-гфир ли ма
каддамту, ва ма аххарту, ва ма асрарту, ва ма а‘лянту ва
ма Анта а‘ляму би-хи минни! Анта-ль-Мукаддиму, ва Анталь-Му’аххиру, ва Анта ‘аля кулли шайй’ин кадир!/ 4
1

“Рассеивающие”, 17 – 19.
Аль-Бухари.
3
Аль-Бухари.
4
Аль-Бухари.
2
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Сообщается, что аль-Фудайл, да помилует его Аллах, сказал:
«Мольба о прощении без отказа (от грехов) есть покаяние
лжецов».

О том, как следует отходить ко сну
1. Необходимо совершить омовение и очистить полость рта.
2. Необходимо приготовить воду для омовения и всё необходимое для очищения полости рта и вознамериться заняться делами поклонения 1 после пробуждения посреди ночи
или утром.
3. Не следует засыпать, не положив у своего изголовья завещание, ибо человек может заснуть и не проснуться.
4. Отходить ко сну следует только после принесения покаяния во всех своих грехах, когда сердце человека очистится, и не будет замышлять ничего дурного по отношению к
кому бы то ни было из мусульман, и не будет иметь намерений совершать греховное после пробуждения.
5. Необходимо проявлять умеренность и не устраивать себе
слишком удобную постель.
6. Человеку следует ложиться спать лишь в том случае, если
его станет одолевать сон, стараться же заснуть специально
можно только для того, чтобы это помогло проснуться для
молитвы в конце ночи.
7. Засыпать следует, повернувшись лицом в сторону киблы и
лёжа на правом боку.
8. Перед сном следует обратиться к Аллаху с мольбами так,
как это делал посланник Аллаха,
, а также прочитать
суры “Искренность”, “Рассвет” и “Люди”, поплевав при этом
себе на руки 2 и проведя ими по лицу и прочим частям тела.
Необходимо также прочитать аят трона 3, по тридцать три
1

Имеется в виду совершение молитв, чтение Корана, обращение к Аллаху с
мольбами и т.д.
2
Подразумевается, что слюны при этом выделяется очень мало.
3
“Корова”, 255.
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раза произнести слова «Субхана-Ллах» и «Аль-хамду лиЛляхи и тридцать четыре раза слова «Аллаху акбар».
9. Ложась спать, человеку следует помнить о том, что сон
подобен смерти, а пробуждение – воскрешению, так пусть же
человек убедится, как именно он упокоится – с любовью к
Аллаху Всевышнему и ко встрече с Ним или с любовью к
миру этому, ибо воскрешён он будет в том же состоянии, в
каком упокоится.
10. После пробуждения необходимо обратиться к Аллаху с
мольбами. Прежде всего следует сказать: «Хвала Аллаху, Который оживил нас после того, как Он умертвил нас, и Он
воскресит нас» /Аль-хамду ли-Лляхи аллязи ахйа-на ба‘да ма
амата-на ва иляй-хи-н-нушур./ 1 Затем пусть прочитает последние аяты суры “Семейство Имрана”, начиная с того аята,
в котором сказано:

Поистине, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня
(заключены) знамения для обладающих разумом… 2, и по
десять раз произнесёт слова «Субхана-Ллах», «Аль-хамду
ли-Ллях», «Аллаху акбар» и «Ля иляха иля-Ллах». Передают
со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что, приступая к
ночной молитве, посланник Аллаха,
, говорил:

اللھم َ ﱠ
السماوات
َ ِ َ ، وإسرافيل
َ ِ َ ْ ِ َ وميكائيل
َ ِ َ ِ َ جبرائيل
َ ِ َ ْ َ رب
ِ َ َ فاطر ﱠ
ﱠ ُﱠ
َ ْ َ ، والشھادة
يما
َ ِ َ ِ بين
َ ْ َ تحكم
ِ َ َ الغيب َ ﱠ
ِ ْ َ ْ عالم
ُ ُ ْ َ أنت
َ ِ َ ، واألرض
َ ِعبادك ف
ِ ْ َ
ُ َ
ْ ِ فيه
من ْ َ ﱢ
إنك
َ ُ ِ َ ْ َ فيه
َ ِ ْ ِ ِ الحق
َ ِ ُ ْ لما
َ  ِ ﱠ، بإذنك
ِ ِ كانوا
ِ ِ ْ ، يختلفون
ِ ِ اختلف
َ ِ اھدني
ْ َ تھدي
مستقيم
ُ َ َ من
ٍ َ ِ تشاء َِإلى
َِْ
ٍ ِ َ ْ ُ صراط
1
2

Аль-Бухари; Муслим.
“Семейство Имрана”, 190.
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«О Аллах, Господь Джабраила, и Микаила, и Исрафила, Создатель небес и земли, Знающий сокрытое и явное, Ты рассудишь рабов Твоих в том, относительно чего они расходились между собой! Укажи мне с соизволения Твоего путь к
истине, относительно которой возникли расхождения, поистине, ведёшь Ты, кого пожелаешь, к прямому пути»
/Аллахумма, Рабба Джабра’ила, ва Мика’иля ва Исрафиля,
Фатыра-с-самаввати ва-ль-арди, ‘Алима-ль-гайби ва-шшахадати, Анта тахкуму байна ‘ибади-кя фи-ма кяну фи-хи
йахталифуна,-хди-ни ли-ма ухтулифа фи-хи мин аль-хакки
би-изни-кя, инна-кя тахди ман таша`у иля сыратин мустакым/ 1, после чего начинал молиться и совершал два лёгких
раката 2, потом совершал ещё несколько раз по два таких раката, а завершал молитву одним ракатом, если он не совершал витр раньше, и иногда во время этой молитвы он читал
Коран вслух, а иногда – про себя.

Разъяснение того, что постоянно дополнительными видами поклонения
должен заниматься тот, кто полностью посвящает себя поклонению
Знай, что постоянно дополнительными видами поклонения,
чему человек может посвящать себя ночью и днём, желательно заниматься людям, полностью посвящающим себя
этому и не имеющим иных дел. Что же касается знающего
человека, который может принести другим людям пользу
своими фетвами или научить их чему-либо, то его распорядок должен отличаться от распорядка человека, занятого
только поклонением, так как ему необходимо читать книги,
самому писать что-то и разъяснять это другим, на что обязательно потребуется время. Лучше всего, если он сможет по1

Муслим.

2

Другими словами, читал короткие суры при совершении этих ракатов.
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свящать этому всё время, которое остаётся у него после совершения обязательных молитв и того, что совершается по
примеру пророка,
. Указанием на это служит то, о чём
мы уже говорили в главе об обучении и приобретении знания, да и как может быть иначе, ведь знание связано с постоянным поминанием Аллаха Всевышнего и размышлением о
, что приносит
словах Всевышнего и Его посланника,
пользу людям и становится для них указанием на путь, ведущий к миру вечному. И может получиться так, что благодаря изучению всего лишь одного вопроса поклонение человека будет правильным всю его жизнь, в противном же случае его усилия пропадут даром. Что касается обычных людей
и стремящихся к приобретению знания, то посещать те собрания, где они могут приобрести знания и получить наставления, для них лучше, чем заниматься дополнительными видами поклонения. То же самое касается и тех, кому необходимо зарабатывать деньги для того, чтобы прокормить детей,
ибо таким людям не следует посвящать всё своё время дополнительным видам поклонения, если из-за этого пострадают дети. Для таких людей дополнительным поклонением
после выполнения религиозных обязанностей может послужить присутствие на рынке ради заработка, однако они не
должны забывать о поминании Аллаха Всевышнего, занимаясь своим делом.

Достоинство ночной молитвы
На достоинство ночной молитвы указывает целый ряд аятов
Корана.
Так, например, Аллах Всевышний сказал:
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…отдаляются от постелей бока их; они же взывают к Господу своему со страхом и надеждой, и расходуют из того,
чем Мы их наделили. 1
Аллах Всевышний также сказал:

Неужели тот, кто всю ночь посвящает поклонению, склоняясь до земли и стоя, cтрашится мира вечного и надеется на
милость Господа… 2
Всемогущий и Великий Аллах также сказал:

Те, которые проводят ночи, склоняясь пред Господом свои
до земли и стоя… 3
Аллах Всевышний также сказал:

Они спали ночью лишь немного и на заре молили о прощении, и в достоянии их есть то, что должно (им отдавать)
просящему и лишённому (возможности просить 4) 5
1

“Земной поклон”, 16.
“Толпы”, 9.
3
“Различение”, 64.
4
Имеются в виду те люди, которые, испытывая нужду, ни о чем не просят других
из скромности и которым ничего не достаётся, так как другие считают, что они
ни в чем не нуждаются.
5
“Рассеивающие”, 17-19.
2
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Что же касается хадисов, то указанием на достоинство ночных молитв могут служить такие слова посланника Аллаха,
:

يسأل ﱠ
َ ْ َ خيرا ِإالﱠ
ْ ِ إن
ِﱠ
ٌ ْ َ يوافقھا
ُ َ ْ َ مسلم
ً ْ َ َﷲ
َ َ الليل
َ ُ ِ َ ُ ساعةً ال
ٌ ِ ْ ُ عبد
ُأعطاه
ِ ْ من ﱠ
ُِ ﱠإياه
«Поистине, есть ночью такой период времени, когда Аллах
Всевышний непременно дарует рабу (Своему), исповедующему ислам, то благо, о котором он Его попросит в это время!» 1
Сообщается также, что пророк,

, сказал:

 ﱠ، الليل
كم
ُ ُفإنه
َ ِ ِ دأب ﱠ
ْ ُ َْ َ
ْ ُ َالصالحين َ ْقبل
ِ ْ بقيام ﱠ
ِ ِ ِ عليكم
«Вам следует молиться по ночам, ибо, поистине, это было
обычаем праведников, живших до вас». 2

О том, что облегчает совершение
ночных молитв
Для того, чтобы было легче совершать ночную молитву, следует поменьше есть на ночь, ибо тогда человек будет много
пить, а это приведет к тому, что его станет одолевать сон, и
ему будет трудно молиться ночью; необходимо также обязательно отдыхать днём, так как это помогает совершению молитв ночью; прислушиваясь к вышеупомянутым аятам и словам пророка,
, необходимо постараться уяснить для
себя, сколь высоко достоинство ночной молитвы, что укрепит надежду молящегося и его стремление к награде Аллаха
и будет побуждать его делать ещё больше для того, чтобы
заслужить высокое место в раю. Наиболее достойным из по1
2

Муслим.
Аль-Хаким.
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буждающего человека к этому являются любовь и сила веры,
поскольку, что бы он ни сказал во время ночной молитвы,
это будет его тайной беседой с его Господом, Который взирает на человека, зная о том, что у него на сердце, и если человек любит Аллаха Всевышнего, то он обязательно будет
любить уединение ради Аллаха и тайные беседы с Ним, а наслаждение, доставляемое ему этими тайными беседами, будет побуждать его молиться ночью ещё больше.

Разъяснение и примеры того,
какое наслаждение приносит
человеку тайная беседа с Аллахом
Не следует считать, что получить наслаждение от такой беседы невозможно, поскольку на возможность этого указывают и разум, и сообщения об опыте других людей.
Что касается разума, то необходимо поразмыслить о состоянии того, кто любит какого-нибудь человека за его красоту или же любит царя за его благодеяния и богатство за то,
что он в уединении наслаждается тайной беседой с ним, из-за
чего всю ночь не спит. Если же ты скажешь, что видом красивого человека можно наслаждаться, глядя на его красоту, а
Аллаха Всевышнего в мире этом увидеть не дано никому, то
знай, что и в том случае, когда красивый возлюбленный находится за завесой или же в тёмной комнате, любящий наслаждается уже тем, что находится рядом с ним, даже не видя его и не стремясь ни к чему иному. Он испытывает наслаждение уже благодаря тому, что выражает свою любовь к
возлюбленному, поминая его своим языком так, чтобы возлюбленный слышал его, даже если любящему известно, что
возлюбленный знает о его любви к нему. Если же ты скажешь, что любящий ожидает ответа любимого и испытывает
наслаждение, слыша его ответ, тогда как слов Аллаха Всевышнего человек не слышит, то знай, что даже если любящему будет известно, что любимый не ответит ему и не ска161

жет ничего, любящий всё равно испытает наслаждение, рассказав ему о своём положении и излив ему свою душу. Но
ведь точно известно, что Аллах Всевышний знает обо всём,
что приходит на ум человеку во время тайной беседы с Ним,
и поэтому человек испытывает от этого наслаждение. То же
самое можно сказать и о человеке, имеющим возможность
оказаться наедине с царём и рассказывать ему о своих нуждах в течение части ночи, так как этот человек испытывает
наслаждение в надежде на то, что царь облагодетельствует
его, но ведь надеяться на Аллаха Всевышнего вернее, а то,
что есть у Него, более долговечно и принесёт больше пользы, чем ющееся у любого другого, так как же человек может
не испытывать наслаждение, обращаясь к Нему с просьбами
о том, в чём он нуждается?
Что же касается сообщений об опыте других, то в пользу
этого свидетельствуют рассказы совершавших ночные молитвы о том, как они их совершали, и о том, что они считали
это недостаточным подобно тому, как любящий считает
слишком короткой ночь, проведённую вместе с возлюбленным. Сообщается, что одного из них спросили: «Как ты провёл ночь?» – на что он ответил: «Я почти не заметил его! Он
показал мне свое лицо и исчез, а я даже не успел рассмотреть
его!» Али бин Баккар сказал: «Вот уже сорок лет ничто не
печалит меня, кроме появления зари». Аль-Фудайл бин Ийад
сказал: «Когда солнце заходит, я радуюсь тьме, ибо тогда я
остаюсь наедине со своим Господом, а когда оно восходит, я
печалюсь, ибо тогда ко мне приходят люди». Абу Сулейман
сказал: «Бодрствование ночью приносит бодрствующим
больше наслаждения, чем развлечения предающимся развлечениям, и если бы не ночь, не хотел бы я оставаться в мире
этом». Один из них сказал: «Нет в мире этом времени, которое приносило бы с собой то, что напоминает блаженство
обитателей рая, кроме того периода ночью, когда стремящиеся угодить своему Господу ощущают в своих сердцах
сладость тайной беседы (с Господом)». Ибн аль-Мункадир
сказал: «Лишь три из числа радостей мира этого являются
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совершенными: ночная молитва, встреча с братьями по вере
и общая молитва». Одного из них спросили: «Как проходят
твои ночи?» – на что он ответил: «Я испытал два чувства: с
наступлением ночи ничто не радовало меня больше её тьмы,
а когда стало светать, я был опечален, и поэтому не принесла
мне эта ночь полной радости».

Глава о том, как следует принимать пищу,
приглашать к себе гостей и принимать их
Поистине, Аллах Всевышний должным образом управляет
всем сущим. Он создал землю и небеса, и Он ниспослал воду
из дождевых облаков, посредством чего вывел из земли злаки и растения, и Он определил всем удел, и благодаря чему
дал силы всему живому, и оказал людям помощь в исполнении ими религиозных обязанностей и совершении праведных
дел, чему способствует употребление в пищу благого, так
пусть же будет наша благодарность Аллаху постоянной!
Цель обладающих разумом состоит в том, чтобы заслужить награду Аллаха Всевышнего в мире вечном, чего можно достичь только с помощью знания и совершения дел. Однако хранить знание и постоянно совершать праведные дела
можно лишь с помощью здорового тела, здоровье которого
можно поддерживать только благодаря периодическому
приёму необходимого количества пищи. В связи с этим один
из наших праведных предшественников сказал: «Поистине,
еда является (частью) религии», и на это обратил внимание
людей Аллах Всевышний, Который сказал:

Вкушайте благое 1 и совершайте праведные дела. 2 Здесь
мы хотим указать на обязанности, обычаи и правила прили1
2

То есть ешьте то, что является дозволенным и нравится вам.
“Верующие”, 51.
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чия, которые имеют отношение к приему пищи и которым
должны следовать мусульмане.

Разъяснение того, чего обязательно необходимо придерживаться во время еды
Всё это подразделяется на три части.
Часть первая: о том, что необходимо делать перед едой
1. Пища как таковая должна быть не только дозволенной
/халяль/, но и приобретаться благими и соответствующими
сунне и благочестию способами, не имеющими ничего общего ни с тем, что порицается шариатом, ни с воздействием
страсти, ни с любыми отклонениями от установлений религии. В нижеследующем аяте Аллах Всевышний велит употреблять в пищу благое, иначе говоря дозволенное. При этом
на первом месте стоит запрет на несправедливое присвоение
чего бы то ни было, а уже потом говорится о запретности
убийства, что указывает на огромное значение, которое придается в исламе вопросу о запретном приобретении и благословенности дозволенного. Аллах Всевышний сказал:

О те, кто уверовал! Не присваивайте имущества друг друга
несправедливо 1, но (занимайтесь) торговлей по взаимному
согласию, и не убивайте самих себя 2, (ибо,) поистине, Аллах
милостив (по отношению) к вам. 3 Таким образом, прежде
всего пища должна быть благой, и это относится к обязанностям и основам религии.
1

Имеются в виду все недозволенные шариатом способы добывания средств к
жизни. См. также: “Корова”, 188.
2
Запрет в данном случае касается как неправомерного убийства, так и
самоубийства.
3
“Женщины”, 29.
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2. Следует вымыть руки, поскольку, занимаясь различными
делами, человек неизбежно загрязняет их.
3. Намерение приступающего к еде должно состоять в том,
чтобы укрепить свои силы для проявляения покорности Аллаху Всевышнему. Необходимое условие такого намерения
заключается в том, чтобы не прикасаться к еде, не испытывая
чувства голода, что является первым необходимым условием, второе же состоит в том, чтобы не наедаться досыта. Тому, кто будет придерживаться этого, не понадобится обращаться к врачам.
4. Нужно довольствоваться своим уделом и той едой, которая
у тебя имеется.
5. Нужно стараться, чтобы за едой собиралось как можно
больше людей, будь то жёны или дети человека, поскольку
лучшей едой является та, к которой тянется много рук, что
же касается пророка,
, то сообщается, что он никогда
не ел в одиночестве.
Часть вторая: о том, что необходимо делать во время еды.
Начинать следует с произнесения слов «С именем Аллаха»
/Би-сми-Ллях/, а после еды необходимо сказать «Хвала Аллаху» /Аль-хамду ли-Ллях/. Эти слова необходимо произносить
вслух, чтобы напомнить о них и другим. Еду следует брать
правой рукой маленькими кусочками, хорошо прожёвывать,
не протягивать руку за следующим куском, пока не проглотишь предыдущий, не торопиться и не порицать то, что ешь.
Посланник Аллаха,
, никогда не порицал еду, и если
она нравилась ему, он ел, в противном же случае не притрагивался к ней. Брать можно лишь то, что находится рядом,
если не считать фруктов; не следует ни вытирать руку хлебом, ни дуть на горячую еду, но подождать, пока её можно
будет есть; не следует класть на тарелку с финиками косточки, которые не надо также собирать в ладони, но класть их на
тыльную сторону ладони, а потом выбрасывать, и так же надо поступать со всем тем, в чём есть косточки; не следует
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класть обратно на тарелку то, что тебе не нравится, чтобы
этого не съел кто-нибудь другой; во время еды не следует
слишком много пить, если только к этому не будет побуждать жажда или необходимость проглотить застрявший в
горле кусок.
Что же касается питья, то следует брать сосуд с водой правой
рукой, произносить слова «Би-сми-Ллях» /С именем Аллаха/
и пить содержимое медленно, а не залпом. Не следует пить
ни стоя, ни лёжа, как не следует ни дышать, ни отрыгивать в
сосуд, который в подобных случаях необходимо удалить ото
рта и в который перед питьём нужно посмотреть. Если сосуд
с питьём передаётся по кругу, его следует передавать слева
направо. Сообщается, что однажды посланник Аллаха,
, слева от которого сидел Абу Бакр, да будет доволен
им Аллах, а справа – один бедуин, выпил молока, передал чашу бедуину и сказав:

فاأليمن
َ َ ْ َ األيمن
َ َْ

«(Следует передавать) правому». Питьё следует пить, трижды переводя дыхание, и после каждого вздоха необходимо
говорить «Аль-хамду ли-Ллях», а перед новым вздохом –
«Би-сми-Ллях».
Часть третья: о том, что желательно делать после еды.
Завершив трапезу до наступления насыщения, следует вымыть руки, очистить полость рта и воздать сердцем благодарность Аллаху, понимая, что пища есть Его благодеяние.
Аллах Всевышний сказал:
Вкушайте из (того) благого, чем Мы наделили вас, и благодарите Аллаха… 1 Если съеденное человеком было угощением, следует обратиться к Аллаху с мольбой за угостившего и сказать: «О Аллах, умножь его благо, и благослови
его в том, чем Ты наделил его, и причисли нас и его к числу
благодарных!» /Аллахумма, аксир хайра-ху, ва барик ля-ху
1

“Корова”, 17.
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фи-ма разакта-ху ва-дж‘аль-на ва ийа-ху мин аш-шакирин!/.
Если же человек разговлялся у кого-нибудь, пусть скажет:

ْ األبرار َ َ ﱠ
عليكم
ُ َ ْ طعامكم
َ ُ ِ عندكم ﱠ
ْ ُ َ َ َ وأكل
َ َ َ َ الصائمون
ْ ُ َ ْ ِ أفطر
َ َ َْ
ْ ُ ْ َ َ وصلت
ُالمالئكة
َِ َْ
«Пусть разговляются у вас постящиеся, и пусть вкушают вашу еду праведные, и пусть благословляют вас ангелы!» /Афтара ‘инда-куму-с-саимуна, ва акяля та‘ама-куму-ль-абрару
ва саллят ‘аляй-куму-ль-маля‘икяту!/ 1 Кроме того, после еды
желательно сказать:

َ َ َ
وآوانا

َُْ ْ
َ َ َ َ سقانا
َ َ َ أطعمنا َو
َ َ َ ْ َ الذي
وكفانا
ِ الحمد ِ ﱠ ِ ﱠ

«Хвала Аллаху, Который накормил нас, напоил нас, защитил
нас и дал нам приют!» /Аль-хамду ли-Лляхи аллязи ат‘амана, ва сака-на, ва кяфа-на ва ава-на!/ 2
1
2

Абу Дауд.
Муслим.
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О том, что, собираясь за едой, необходимо
соблюдать нижеследующие семь правил
1. Не следует начинать есть первым, если за столом сидят
имеющие на это право старшие по возрасту или более достойные люди, которым, в свою очередь, не следует заставлять ждать собравшихся для трапезы.
2. Во время еды надо не молчать, а говорить о том, что угодно Аллаху.
3. Каждый из сидящих за столом должен думать о своих товарищах и не стараться съесть больше других, поскольку поступать так без согласия товарищей запретно. Каждому необходимо стараться отдавать предпочтение другим и брать сразу по два финика или по два куска еды, только если таким же
образом поступают все или если он спросит у других позволения. В том случае, когда кто-нибудь из присутствующих
ест слишком мало, нужно сказать такому: «Ешь», но не более
трёх раз, чтобы не досаждать ему, говорить же: «Клянусь, ты
обязательно должен съесть что-либо!» – запретно. Аль-Хасан
бин Али 1, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Еда
не стоит того, чтобы клясться из-за неё».
4. Никто не должен вынуждать своего товарища говорить
ему: «Ешь», избавляя его от забот о подобных вещах. Не следует оставлять ничего из того, что хочется съесть, с целью
привлечения к себе внимания, так как это было бы проявлением неестественности. Необходимо вести себя так же, как
обычно ведёт себя человек в одиночестве, и каждый должен
заранее приучить себя к соблюдению определённых правил,
чтобы ему не приходилось вести себя неестественно в обществе других людей. Хорошо, если человек ограничивает себя
в еде, отдавая предпочтение перед собой своим товарищам в
1

Аль-Хасан бин Али, да будет доволен Аллах ими обоими, – один из внуков
.
пророка,
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случае необходимости, но хорошо также, если он станет есть
побольше, чтобы подать пример сидящим с ним за одним
столом.
5. Будет неплохо, если человек вымоет руки в тазу. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если
брат твой оказывает тебе почёт, прими проявление его щедрости и не отвергай этого». Передают, что однажды Харун
ар-Рашид призвал к себе Абу Му‘авийу, который был слепым и стал сливать ему на руки воду над тазом, закончив же
делать это, он спросил его: «О Абу Му‘авийа, знаешь ли ты,
кто сливал воду тебе на руки?» Он ответил: «Нет». Харун
сказал: «Её сливал повелитель правоверных». Абу Му‘авийа
сказал: «О повелитель правоверных, ты оказал почёт знанию
и возвеличил его, так пусть же Аллах окажет тебе почёт и
возвеличит тебя подобно тому, как ты возвеличивал знание и
тех, кто им обладает!» Пусть же хозяин дома сам сливает воду на руки гостям, как сливал её имам Малик имаму ашШафи‘и, да помилует Аллах их обоих, когда тот в первый
раз остановился у него. При этом он говорил: «Пусть не пугает тебя то, что я делаю, ибо служение гостю является обязанностью (хозяина)».
6. Пусть сидящий за столом не смотрит на своих товарищей
и не наблюдает за ними, чтобы они не стеснялись, но отводит
от них глаза и занимается самим собой. Не следует также
прекращать есть раньше своих товарищей, если им будет неловко продолжать есть после него. В подобных случаях человек должен продолжать брать понемногу до тех пор, пока
они не закончат, если же он по каким-либо причинам не сможет сделать этого, пусть извинится, чтобы они не чувствовали стыда.
7. Не следует делать того, что могут посчитать неприятным
другие. Так, например, не следует отряхивать руки над общим блюдом, как не следует и наклонять над ним голову,
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когда человек кладёт себе в рот кусок. Если же ему понадобится вынуть что-либо изо рта, пусть отвернётся в сторону и
достанет это левой рукой. Кроме того, не следует опускать в
подливу откушенный им кусок или говорить о том, что будет
неприятно слышать другим.

О том, как следует приносить угощение
гостю, и о достоинстве этого
Приносить угощение гостям является весьма достойным делом. Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Человеку придётся давать
отчёт за всё то, что он израсходует, за исключением расходов
на угощение для своих братьев, ибо, поистине, Аллах выше
того, чтобы спрашивать его об этом». Али, да будет доволен
им Аллах, сказал: «Поистине, собрать моих братьев ради того, чтобы предложить им один са‘ еды, для меня предпочтительнее, чем освободить раба». Сообщается, что Ибн Умар,
да будет доволен Аллах ими обоими, часто говорил: «О щедрости человека свидетельствует то, что его дорожные припасы хороши, и то, что он не жалеет их для своих спутников».
Передают, что, когда сподвижники, да будет доволен всеми
ими Аллах, встречались друг с другом для чтения Корана,
они не расставались без совместной трапезы.
Если говорить о правилах поведения гостя и хозяина, то
часть их имеет отношение к тому, как следует входить в чужой дом, а другая часть касается того, как необходимо подавать угощение. Так, в соответствии с сунной не следует специально стараться приходить к людям во время еды, запрещается же это в силу неожиданности подобного посещения
для хозяев. Аллах Всевышний сказал:
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…не входите в дома пророка, если не разрешат вам войти
для трапезы, и не дожидайтесь времени её… 1 Здесь имеются в виду люди, выжидающие того момента, когда пища
будет готова. Если же голодный человек специально придёт
к кому-либо из своих товарищей, чтобы он накормил его,
ничего дурного в этом не будет. Поступив так, человек поможет своему брату получить награду за то, что тот накормит его, и так поступали наши праведные предшественники.
В том случае, когда человек, пришедший к кому-либо, не застанет хозяина дома, он может поесть там и без его разрешения, если у гостя есть уверенность в том, что хозяин будет
рад этому, ибо разрешение испрашивается для того, чтобы
убедиться в согласии хозяина на это. Однако бывает так, что
человек не только даёт своё разрешение, но и клянётся, хотя
внутренне он испытывает недовольство, и есть угощение такого человека нежелательно. Бывает и так, что отсутствующий не давал своего разрешения, но есть его еду желательно,
а Аллах Всевышний сказал:
…или (в доме) вашего друга… 2 Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Другом является тот, к кому тянется душа и склоняется
сердце». Сообщается, что Мухаммад бин Васи‘ и его товарищи часто приходили к аль-Хасану домой и без разрешения
ели то, что находили у него, а когда приходивший аль-Хасан
видел это, он радовался и говорил: «Так поступали и мы!»
Передают, что как-то раз люди, пришедшие к Суфйану асСаури и не заставшие его дома, вошли внутрь, расстелили
скатерть и принялись есть, а когда вернулся сам ас-Саури, он
стал говорить: «Вы напомнили мне о нравах наших праведных предшественников, ибо так поступали и они!»
Угощая гостя, хозяин должен делать для него лишь то, что
соответствует его возможностям, и подавать имеющееся в
доме. Аль-Фудайл говорил: «К разрыву отношений между
1
2

“Сонмы”, 53.
“Свет”, 61.
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людьми приводят только излишние церемонии, когда ктонибудь из них приглашает к себе своего брата, ведёт себя с
ним неестественно и тем самым отрезает ему путь к возвращению к нему» 1. Примером неестественного поведения может служить такой случай, когда хозяин предлагает гостю
всё, что у него есть, не оставляя ничего собственным детям и
заставляя печалиться их сердца. Один из них сказал: «Мы
пришли к Джабиру, да будет доволен им Аллах, который
предложил нам хлеб с уксусом и сказал: “Я постарался бы
для вас, если бы нам не было запрещено вести себя неестественно”».
Второе правило касается гостя, который не должен ничего
предлагать или хозяйничать в чужом доме, поскольку может
оказаться, что хозяин не сумеет сделать то, чего он хочет. Если его брат предложит ему на выбор два блюда, пусть выберет
то, что хозяину будет легче приготовить, если же гостю будет
известно, что хозяин обрадуется его предложению и осуществление пожелания гостя не составит для него труда, в таком
предложении ничего дурного не будет. Один из них сказал:
«Есть можно тремя способами: с бедняками – отдавая им
предпочтение, с братьями – с радостью, а с людьми мира этого – придерживаясь общепринятых правил приличия».
Третье правило состоит в том, что хозяину следует возбуждать аппетит гостя и добиваться того, чтобы гость сам сказал, чего ему хочется, и если выполнение просьбы гостя доставит хозяину радость, будет хорошо, поскольку за это его
ждёт великая награда.
Четвёртое правило состоит в том, что хозяину не следует
спрашивать гостя: «Не угостить ли мне тебя чем-нибудь?» –
но подавать то, что у него есть, и если он поест, будет хорошо, а если нет, еду следует убрать.
Различные вопросы.
1

Имеется в виду, что после этого человек постесняется прийти к нему.
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1. Когда хозяин подаёт еду на стол, гостям легче есть её 1, и в
этом нет ничего предосудительного, наоборот, это является
дозволенным, если только не приводит к высокомерию и гордыне.
2. Есть и пить полулёжа или лёжа не рекомендуется и это
вредно для желудка.
3. В соответствии с сунной следует сначала поесть, а потом
приступать к молитве, так как в одном из хадисов сообщается, что пророк,
, сказал:

ْ َ ِ ُ َ العشاء
وأقيمت ﱠ
بالعشاء
ُ َ َ ْ وضع
ُ َ ْ َ ُالصالة
َ ِ ُ َِإذا
ِ َ َ ْ ِ فابدءوا
«Если будет подан ужин и (в то же время) объявят о начале
молитвы, начинайте с ужина». Передают, что Ибн Умар, да
будет доволен Аллах ими обоими, обычно не бросал свой
ужин, когда слышал голос имама, читающего Коран. Если же
душа не стремится к еде и задержка не принесёт никакого
вреда, то лучше сначала совершить молитву.

О том, что имеет отношение к приглашению. Достоинство гостеприимства
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

َ ْ َ فليكرم
ْ َ
ُ ِ ْ ُ كان
ُضيفه
َ َ من
ْ ِ ْ ُ ْ َ اآلخر
ِ ْ َ ْ َ ِ يؤمن ِبا ﱠ
ِ ِ واليوم
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает почёт своему гостю». 2 В другом хадисе сообщается,
ْ َ ِ خير
ُ ِ ُ فيمن ال
يضيف
, сказал:
что пророк,
َ ْ َ ال
«Нет блага в том, кто не оказывает гостеприимства». 1 Передают, что в ответ на вопрос: «Какое (проявление) ислама
является наилучшим?» - посланник Аллаха,
, сказал:
1
2

Напомним, что в мусульманских странах принято есть на полу.
Аль-Бухари; Муслим.
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َ َ السالم
ْ ِ ْ َ ومن َْلم
ْ َ َ عرفت
ْ َ على
َ ْ َ َ من
تعرف
َ ْ َ َ ، الطعام
ُِْ ُ
َ َ تطعم ﱠ
َ وتقرأُ ﱠ
«(Наилучшее состоит в том, чтобы) угощать (людей) и приветствовать тех, кого ты знаешь и кого не знаешь». 2
Передают со слов Абдуллаха бин Амра, да будет доволен
, сказал:
Аллах ими обоими, что посланник Аллаха,

ُ ُ ْ َ السالم
ُ ْ َ َ الطعام
تدخلوا ْ َ ﱠ
َالجنة
ُُْ
َ َ ْ اعبدوا ﱠ
ُ ِ ْ َ َ الرحمن
َ َ وأطعموا ﱠ
َ وأفشوا ﱠ
بسالم
ٍ َ ِ
«Поклоняйтесь Милостивому, кормите (людей), приветствуйте друг друга, и вы войдёте в рай с миром». 3
Приглашение. Человек, приглашающий к себе кого-либо,
должен стараться выбирать благочестивых людей и не звать
нечестивых. Пророк,

, сказал:

طعامكم
ْ ُ َ َ َ أكل
َ ََ

األبرار
ُ َ ْ
«Пусть вкушают пищу вашу благочестивые». Сообщается
также, что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ ُ ْ َ ..
تقي
َ َ َ َ اليأكل
طعامك ِإالﱠ َ ِ ﱞ
«…и пусть твою еду не ест никто, кроме богобоязненных». 4
Не следует ограничиваться только богатыми людьми, но необходимо приглашать вместе с ними и бедных. Сообщается,
что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ َ لھا
ُ َ ْ ُ َ نياء
َ ﱡ
الفقراء
َ ْ ُ ، الوليمة
ُ َ ِ األغ
ُ َ َ ُ ْ ويترك
َ َ يدعى
ِ َ ِ َ ْ طعام
ُ َ َ الطعام
ِ َ شر ﱠ
1

Имам Ахмад.
Аль-Бухари; Муслим.
3
Ат-Тирмизи.
4
Ат-Тирмизи.
2
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«Наихудшей едой является угощение того свадебного пира,
на который приглашают богатых и отказываются (звать)
бедных». 1 Следует оказывать гостеприимство и своим родственникам, поскольку пренебрежение ими приводит к отчуждённости и разрыву родственных связей, а также не забывать
ни о ком из друзей и знакомых, не отдавая предпочтения кому-либо из них, чтобы не обижать других. Приглашать людей к себе надо не для того, чтобы похваляться перед ними, а
для того, чтобы постараться расположить к себе сердца своих братьев и порадовать сердца верующих. Хозяину не следует приглашать в гости человека, если ему известно, что
тому будет трудно принять его приглашение, или что в силу
тех или иных причин он будет испытывать неловкость в присутствии других. Кроме того, необходимо приглашать только
тех, кого человеку действительно хочется видеть у себя.
Что касается ответа на приглашение, то, в соответствии с сунной, приглашение непременно следует принимать, и считается,
что в некоторых случаях это даже является обязанностью. Насчитывается пять правил, касающихся ответа на приглашение.
1. Принимая приглашение, не надо делать различий между
богатым и бедным, поскольку это будет проявлением запретного высокомерия.
2. Не следует отказываться от посещения человека ни из-за
того, что он далеко живёт, ни из-за его бедности и невысокого положения; таким образом, если расстояние, которое
надо будет преодолеть для посещения, не превышает пределов разумного, необходимость его преодоления не должна
служить причиной отказа от приглашения.
3. Человек не должен отказываться от приглашения из-за соблюдения им добровольного поста, и если его брату доставит
радость то, что он поест у него, пусть соблюдающий пост по1

Аль-Бухари; Муслим.
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ест в надежде получить за намерение порадовать сердце своего брата такую же награду, какую он надеялся получить за
свой пост, или даже больше. Если же приглашённый увидит,
что принять его приглашающему будет трудно, пусть откажется под благовидным предлогом. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Одно из достойнейших
благих дел состоит в том, чтобы почтить своих товарищей
разговением». Когда человек разговляется с подобным намерением, это становится одним из видов поклонения и проявлением благонравия, за что его ждёт ещё большая награда,
чем за пост; если же принявший приглашение не станет разговляться, то оказание ему гостеприимства будет заключаться в приятной беседе.
4. Необходимо отказаться от приглашения, если угощение
внушает какие-либо сомнения, или если человека приглашают на встречу, где появляться нежелательно 1, или если приглашающий является притеснителем или нечестивцем, или
если кто-либо приглашает его к себе в гости только из гордости и желания похвастаться перед другими.
5. Не нужно принимать приглашение только для того, чтобы
насытиться и удовлетворить свои желания; нет, принимать
приглашение следует в стремлении к миру вечному, соблюдению сунны посланника Аллаха,
, оказанию уважения своему брату и посещению его для того, чтобы оба они
оказались в числе тех, кто любит друг друга ради Аллаха. И
человеку следует сделать всё, чтобы его брат не подумал о
нём плохо из-за его отказа от приглашения и не стал плохо
отзываться о нём, обвиняя его в высокомерии, дурном нраве,
проявлении презрения по отношению к своему брату в исламе и тому подобных вещах. Один из наших праведных предшественников говорил: «Я хочу, чтобы каждое моё действие
1
Имеются в виду такие места, где сидения застланы шёлком, или где на стенах
развешаны изображения живых существ, или где ему придётся слушать игру на
музыкальных инструментах и т.д.
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предваряло определённое намерение, что имеет отношение и
к еде и питью, ведь, поистине, при наличии соответствующего намерения дозволенное может привести ко многому благому».
Кроме того, находясь в гостях, каждому необходимо соблюдать определённые правила поведения. Так, например,
человек, вошедший в чужой дом, должен проявлять скромность и не занимать лучшее место. Не следует ни заставлять
хозяев ждать, ни торопиться, являясь к ним тогда, когда они
ещё не будут полностью готовы к приёму гостя. Не следует
вынуждать присутствующих тесниться, но занять то место,
на которое укажет пришедшему хозяин дома, не противореча
ему, так как возможно, что хозяин уже наметил для себя кого
куда посадить и противодействие ему может расстроить его
планы. Не следует садиться напротив дверей женской комнаты или занавески, отделяющей женщин от присутствующих,
как не следует часто смотреть на то место, откуда приносят
еду, ибо подобное является признаком прожорливости. Занимая своё место, человек должен отдельно приветствовать
тех, кто окажется рядом с ним, и поинтересоваться их делами. Если гость останется на ночь, то после того, как он войдёт, хозяин должен указать ему направление киблы, а также
показать, где находятся отхожее место и место для омовения.
Хозяин дома должен помыть руки перед едой раньше гостей,
поскольку этим он покажет им пример и пригласит отведать
свое угощение, тогда как после еды ему следует мыть руки в
последнюю очередь. В том случае, когда вошедший в дом
гость видит что-нибудь порицаемое, он должен изменить это,
если сможет, в противном же случае ему необходимо будет
выразить этому своё порицание и уйти.
Подавая угощение, следует соблюдать пять нижеперечисленных правил.
1. Поскорее подавать еду, так как это является одним из признаков уважения по отношению к гостю. Так следует поступать и в тех случаях, когда соберутся все приглашённые
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за исключением одного или двух опоздавших к назначенному сроку, поскольку право собравшихся на то, чтобы им подали еду сразу, является более предпочтительным, чем право
опаздывающих на задержку. На один из вышеупомянутых
случаев указывают слова Всевышнего:

Дошёл ли до тебя рассказ о почтенных гостях Ибрахима 1? 2
Здесь имеется в виду, что их почтили тем, что подали им еду
быстро, ибо на это указывают слова Всевышнего:

…и поспешил принести им (мясо) жареного телёнка
также другие Его слова:

3

, а

Потом (втайне от них) пошёл он к своим домочадцам, принёс (гостям мясо) жирного телёнка… 4 Здесь слово “пошёл”
(рага) в соответствии с одними толкованиями означает “пошёл быстро”, а в соответстви с другими – “пошёл тайно”. Сообщается, что Хатим аль-Асамм сказал: «Поспешность – от
шайтана, если не считать пяти случаев, когда она соответствует сунне посланника Аллаха,
, а именно: когда угощают гостя, когда готовят покойника к погребению, когда выдают замуж девственницу, когда отдают долг и когда приносят
покаяние за грех».
2. Сначала следует подавать фрукты, если они есть у хозяина,
так как это наиболее полезно для здоровья. Дело в том, что
фрукты быстрее всего перевариваются, и поэтому они должны
1

То есть об ангелах, которые явились к нему в образе людей.
“Рассеивающие”, 24.
3
“Худ”, 69.
4
“Рассеивающие”, 26.
2
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находиться в желудке в самом низу. В Коране есть указание
на то, что фрукты следует подавать в первую очередь, так как
сначала Аллах Всевышний сказал:
…и с плодами, что сами они будут выбирать…
Он сказал:

1

, а потом

…и с мясом птиц, какого они пожелают. 2 После фруктов
предпочтительнее всего подавать мясо и сарид 3, а если после
этого будут поданы сладости, то на столе окажется всё благое. На то, что угощение мясом является признаком уважения, указывают слова Всевышнего о гостях Ибрахима, который принёс им хорошо зажаренное мясо телёнка. Абу Суляйман ад-Дарани, да помилует его Аллах, сказал: «Употребление в пищу благого приводит к проявлению благоволения
Аллаха». Один из них сказал: «Сладости после трапезы лучше разнообразия блюд».
3. На стол следует подавать самое лучшее из каждого
вида еды так, чтобы каждый желающий мог насытиться. Желательно, чтобы хозяин подавал на стол всё, что у него приготовлено, сразу или же сообщал гостям о том, что имеет.
4. Не надо торопиться убирать со стола различные блюда,
пока гости не насытятся и не перестанут протягивать руки к
пище, так как среди них может оказаться такой человек, который захочет доесть оставшееся.
5. Необходимо подавать столько еды, чтобы этого было достаточно, ибо слишком малое её количество будет указывать
на недостаток щедрости, а слишком большое станет проявлением неестественности. Сообщается, что Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Нам запрещалось принимать
приглашение тех, кто имел обыкновение похваляться своей
1

“Воскресение”, 20.
“Воскресение”, 21.
3
Сарид – похлёбка, в которую крошится хлеб.
2
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едой», а многие сподвижники пророка,
, порицали
употребление пищи тех, кто предлагает её другим для похвальбы. Прежде чем угощать гостей, следует отделить часть
еды для членов своей семьи, чтобы они не смотрели на стол с
вожделением, ожидая, что им достанется что-либо, ведь этого может и не случиться, что огорчит их и может заставить
сказать о гостях что-нибудь лишнее.
Провожая гостей, следует соблюдать три нижеследующих
правила.
1. Необходимо проводить гостя до дверей дома, что соответствует сунне и будет выражением уважения по отношению к нему, высшее же проявление этого состоит в том, чтобы, встречая и провожая гостя, а также сидя с гостем за столом, проявлять радушие и поддерживать с ним приятную беседу.
2. Гость должен уходить довольным, даже если по отношению к нему было допущено какое-либо упущение, ибо довольство является признаком благонравия и смирения.
3. Гостю, сердце которого должно следить за тем, чтобы не
злоупотреблять оказываемым ему гостеприимством, следует
покидать дом только с разрешения хозяина; если же он останется, то ему не надо задерживаться более чем на три дня,
так как это может вызвать раздражение хозяина, который будет вынужден предложить гостю покинуть его дом. Однако
если хозяин дома станет искренне настаивать, можно задержаться и на более долгий срок. Желательно, чтобы у хозяина
была отдельная постель для гостя.

Разные другие правила
1. Сообщается, что Ибрахим ан-Наха‘и сказал: «Еда на рынке
– признак низости», однако, как сообщается, некоторые из
наших праведных предшественников делали это. Объяснить
подобное несоответствие можно тем, что обычаи разных
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стран и люди отличаются друг от друга, следовательно, если
человеку не подобает поступать так в силу занимаемого им
положения или по той причине, что в его стране это не принято, то употребление пищи на рынке является признаком
прожорливости и недостатка благородства, в противном же
случае ничего дурного в этом не будет.
2. Один врач сказал: «Женись только на девственнице, и не
употребляй в пищу мяса старых животных, и не ешь того,
что ещё не готово, и ни в коем случае не принимай лекарств
без причины, и ешь только спелые фрукты, и ни в коем случае не глотай ничего, не прожевав этого как следует, и не пей
сразу после еды, и не подавляй позывы к удовлетворению
большой и малой нужды, и если поешь днём, то поспи, а если
поешь ночью, то пройди перед сном хотя бы сотню шагов».
3. Желательно посылать еду семье покойного. Сообщается,
что, когда объявили о смерти Джа‘фара бин Абу Талиба, да
, сказал:
будет доволен им Аллах, пророк,

عاما َ ِ ﱠ
ْ َ ُفإنه
ٌ ْ َ أتاھم
شغلھم
َُْ
ْ ُ َ َ َ أمر
ْ ُ َ َ قد
ً َ َجعفر ط
ِ اصنعوا
ٍ َ ْ َ آلل
«Приготовьте что-нибудь для (членов) семьи Джа‘фара,
ибо сейчас им не до этого.» 1 Таким образом, это соответствует сунне, и если такую пищу принесут собравшимся людям, есть её разрешается.
4. Не следует принимать угощения притеснителя, а если человека принудят к этому, пусть ест поменьше.
Дополнение к сказанному.
Передают, что один из них не принимал приглашений и говорил: «Ждать, пока сварится мясо, значит унижать себя».
Другой сказал: «Если я протяну руку к блюду другого, это
будет означать, что я покорился ему». Один из них выразил
своё неодобрение сказанному и тем и другим и сказал: «Это
противоречит сунне». Аль-Газали сказал: «Все это не соот1

Ат-Тирмизи.
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ветствует действительности, поскольку подобное является
унижением в том случае, когда приглашающий не будет рад
тому, что его приглашение будет принято, и не сочтет это за
честь для себя, но посчитает, что это он оказывает приглашённому благодеяние. Посланник Аллаха,
, принимал
приглашения, так как знал, что в данном случае благодеяние
оказывается приглашающему, который считает это 1 для себя
честью и запасом в обоих мирах. Таким образом, всё зависит
от обстоятельств, и если есть основания считать, что человек
находит для себя тягостным угощать других, делая это только из хвастовства или из желания сделать то, что ему не по
душе, значит, принятие подобного приглашения будет противоречить сунне и лучше от него отказаться под благовидным предлогом. Вот почему один из них сказал: “Принимай
приглашение лишь от того, кто будет считать, что съел ты
свой собственный кусок, а он вернул то, что принадлежало
тебе, но хранилось у него, и кто будет считать, что ты оказал
ему милость, приняв от него то, что он
1

То есть то, что другой человек принял его приглашение и согласился прийти к
нему.
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хранил. Если же приглашённый увидит, что приглашающий
не считает, что оказывает ему благодеяние своим приглашением, то ему не следует от него отказываться”».

ГЛАВА ОБ ЭТИЧЕСКИХ НОРМАХ,
ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К БРАКУ
Побуждение к заключению брака
Аллах Всевышний сказал:
Сочетайте браком незамужних и неженатых из вас…
что является велением. Аллах Всевышний также сказал:

1

,

... и не препятствуйте им вступать в брак с их (прежними)
мужьями… 2, что является запрещением чинить препятствия. А о посланниках Аллах Всевышний сказал так:

И до тебя Мы посылали посланников и даровали им супруг
и потомство. 3
И Он упомянул об этом как о проявлении Своей милости и
воздал хвалу близким к Нему за то, что они просили Его об
этом. Аллах Всевышний сказал:

…и те, которые говорят: «Господь наш, даруй нам усладу
очей в наших жёнах и нашем потомстве…» 4
1

“Свет”, 32.
“Корова”, 232.
3
“Гром”, 38.
4
“Различение”, 74.
2

183

Что же касается сунны, то сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

 َ ُ َ ﱢ، وأفطر
 َ ِ ﱢ...
ُ ُ ْ َ َ وأصلي
، النساء
ُ ِ ْ ُ َ أصوم
ُ  َ َ َ َ ﱠ، وأرقد
ُ ُ َ لكني
َ َ وأتزوج ﱢ
فليس ِ ﱢ
ْ َ رغب
ْ ََ
مني
َ ْ َ َ سنتي
َ ِ َ فمن
ِ عن ُ ﱠ
«… однако в некоторые дни я пощусь, а в другие не делаю
этого, я молюсь (по ночам) и сплю, а также заключаю браки
с женщинами, а тот, кто не желает (следовать) моей сунне, не имеет ко мне отношения!» 1
Пророк,

, также сказал:

 َ ِ ﱠ، فليتزوج
ْ َ
ُ َ ْ َ َ للبصر
ْ الباءةَ َ ْ َ َ َ ﱠ
فإنهُ َ َ ﱡ
وأحصن
َ َ َ ْ من
َ َ ْ استطاع
ِ َ َ ْ ِ أغض
بالصوم َ ِ ﱠ
ْ َ َ ، للفرج
ْ ِ َ ْ َ ومن َْلم
وجاء
ٌ َ ِ ُفإنهُ َله
ِ ْ َ َ َ يستطع
ِ ْ فعليه ِ ﱠ
ِ ْ َ ِْ

«Пусть женится тот, кто может (жениться) 2, поскольку
это в наибольшей степени способствует потуплению взоров 3
и защите половых органов 4, тому же, кто жениться не может, следует поститься, ибо пост для него (будет подобен)
холощению» 5.
Эти слова указывают на то, что причиной побуждения к заключению брака являются опасения перед совершением греховного глазами и половыми органами. Посланник Аллаха,
, также сказал:

ُ َ ْ َ  ِإالﱠ، ُفزوجوه
َ ُ ُ ترضون
ْ َ أتاكم
ْ ُ َ تفعلوا
َ ِ َ ُخلقه
تكن
ُ ودينهُ َ َ ﱢ
َ ْ َ ْ َ من
ْ ُ َ َ َِإذا
ٌ َ َ َ األرض
َِْ
ٌ ِ َ وفساد
عريض
ِ ْ َ فتنةٌ ِفي
1

Аль-Бухари; Муслим.
Имеется в виду способность переносить все тяготы брака и обеспечивать семью
всем необходимым.
3
То есть помогает мужчине отводить взоры от всего запретного и от посторонних
женщин.
4
Имеется в виду защита от совершения прелюбодеяния и прочих неподобающих
вещей.
5
Аль-Бухари.
2
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«Если будут приходить к вам те, религией и нравом кого вы
останетесь довольны, выдавайте за них замуж (своих дочерей), а если вы не станете поступать так, то по земле распространятся великие искушения и пороки». 1
Эти слова также указывают на то, что причиной побуждения
к браку являются опасения перед распространением порока.
, также сказал:
Посланник Аллаха,

ُ َ َ ُعنه
ْ َ انقطع
ْ ِ  ِإالﱠ: ثالثة
ْ ِ عملهُ ِإالﱠ
ُ َ ْ مات
َ َ َِإذا
صدقة
ٍ َ َ َ من
ٍ َ َ من
َ َ َ ْ اإلنسان
ُ ْ َ صالح
ُ َ َ ْ ُ علم
ُيدعو َله
ْ َ ، جارية
ْ َ ، به
ٍَِ َ
ٍ َ َ أو
ِ ِ ينتفع
ٍ ْ ِ أو
ٍ ِ َ ولد

«Когда человек умирает, (все) его дела прекращаются 2 за
исключением трёх: непрерывной милостыни 3, знания, которым могут пользоваться (другие люди) 4, или праведных детей, которые станут обращаться к Аллаху с мольбами за
него». 5
Однако последнее без брака невозможно.
Таким образом, брак позволяет достичь пяти целей: иметь
детей, удовлетворять страсть, освобождаться от забот по ведению домашнего хозяйства, иметь много родственников и
прилагать усилия для того, чтобы обеспечивать своих жён 6.
1

Ат-Тирмизи; Ибн Маджа.
Имеется в виду, что человек прекращает получать награду за свои дела.
3
Здесь имеется в виду то, что покойный завещал раздавать бедным после своей
смерти, или же имущество, завещанное им в качестве вакфа на благотворительные цели.
4
Имеются в виду книги, которые написал или завещал покойный, знание, которое
он передал другим в качестве наставника, и т.д.
5
Муслим.
6
Здесь речь идёт о стремлении приучить собственную душу к проявлению
терпения в том, что касается забот о семье. См. примечание на стр. 9.
2
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О том, какие качества женщины
следует принимать во внимание
Для того чтобы брак был долгим и достиг своих целей, необходимо подбирать такую жену, которая могла бы сделать
жизнь приятной благодаря нижеследующим вещам: религиозности, благонравию, красоте, небольшому махру 1, который
необходимо ей отдать, способности рожать детей, девственности и хорошему происхождению.
1. Женщина должна быть праведной и религиозной, что является основой основ и чему следует уделять внимание в
первую очередь, так как женщина, пренебрегающая установлениями религии в том, что касается её целомудрия, оскорбляет достоинство своего мужа и порочит его среди людей,
сердце его лишается покоя из-за ревности, и всё это отравляет ему жизнь. Если муж будет постоянно ревновать, жизнь его
превратится в непрерывное бедствие, а если он станет проявлять снисходительность, это будет означать, что он пренебрегает требованиями религии и не заботится о своей чести, и его
посчитают лишённым гордости. Если женщина стает нарушать установления религии, расточая богатства своего мужа
или допуская иные нарушения, в жизни его порядка не будет,
и если он предпочтёт хранить молчание и не порицать жену
за это, получится так, что он является соучастником её прегрешений и поступает вопреки сказанному Всевышним:

Защитите себя и свои семьи от огня… 2 Если же муж станет порицать жену и ссориться с ней, то жизнь его опять же
будет отравлена, и именно поэтому посланник Аллаха,
1
2

Махр – брачный подарок.
“Запрещение”, 6.
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, так настойчиво побуждал выбирать себе жену, приверженную религии, и говорил:

َ ْ َ ْ تنكح
، ولدينھا
ُ َ ُْ
َ ِ ِ ِ َ ، وجمالھا
َ ِ َ َ َ ، ولحسبھا
َ ِ َ َ ِ َ ، لمالھا
َ ِ َ ِ : ألربع
ٍ َ ْ َ ُالمرأة
ْ َ ِ َ الدين
َْْ َ
يداك
َ َ َ تربت
ِ َ ِ فاظفر
ِ بذات ﱢ
«Женщину берут в жёны из-за четырёх (вещей): из-за её богатства, из-за её происхождения, из-за её красоты и из-за
её религии, добивайся же той, которая привержена религии,
иначе ты проиграешь!» 1
2. Вторым необходимым качеством является благонравие,
так как если женщина окажется несдержанной на язык и неблагодарной, то вреда от неё будет больше, чем пользы, а
болтливость женщин является средством испытания терпения близких к Аллаху.
3. Красота также необходима, поскольку муж, имеющий красивую жену, не станет смотреть на других женщин, ведь люди склоняются к красоте в силу самой своей природы. Слова
о необходимости искать женщину, приверженную к религии,
были сказаны не для того, чтобы удержать мужчин от поисков красивых жён, а для того, чтобы удержать их от заключения браков только из-за красоты, если красивая женщина
не придерживается установлений религии, однако, с другой
стороны, красота, как правило, способствует установлению
согласия и любви, а шариат побуждает людей учитывать то,
что приводит к любви, и поэтому перед тем, как жениться,
желательно посмотреть на свою будущую жену. Сообщается,
что аль-Мугира бин Шу‘ба, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Когда при жизни посланника Аллаха,
к одной женщине, он спросил меня:
1

Аль-Бухари.
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, я посватался

َ ْ َ ََ
إليھا
َ ْ َ ِ أنظرت

«Посмотрел ли ты на неё?» Я ответил: «Нет». Тогда он ска-

إليھا َ ِ ﱠ
ْ َ در
ُْ ْ َ
ْ َ ُفإنه
зал:
بينكما
ُ َ أج
َ ْ َ ِ فانظر
َ ُ َ ْ َ يؤدم
َ َ ْ ُ أن
«Так посмотри, ибо лучше всего, если будут меж вами любовь и согласие». 1
Известно, что некоторые благочестивые люди, опасавшиеся
обмануться в своих ожиданиях брали себе жён только после
того, как смотрели на них. Аль-А‘маш сказал: «Любой брак,
который заключается без взгляда, заканчивается заботами и
печалями». Передают, что в правление Умара, да будет доволен им Аллах, один человек, который красил себе волосы,
женился, а когда краска выцвела, родственники жены обратились к Умару с жалобой на него, сказав: «Мы считали,
что он молодой», после чего Умар велел подвергнуть его бичеванию и сказал: «Ты ввёл людей в заблуждение!» Все вышеупомянутое может касаться как красоты, так и нрава, а поэтому желательно не допускать того, чтобы люди вводили
друг друга в заблуждение ни в том ни в другом. Что касается
внешнего вида, то заблуждений можно избежать, посмотрев
на ту, к которой ты хочешь посвататься, что же касается нрава, то с вопросами об этом можно обратиться к другим людям, но лишь к тем, кому известны все обстоятельства и кто
не станет ни слишком расхваливать женщину, ни преуменьшать её достоинства из зависти. В подобных случаях можно
найти немного людей, которые сказали бы правду, и поэтому
следует проявлять осторожность.
4. Брачный подарок (махр) должен быть небольшим, поскольку требовать слишком многого от жениха запрещается.
Так, например, некоторые сподвижники отдавали в качестве
брачного дара золото весом с косточку финика, цена которого, как сообщается, равнялась пяти дирхемам. Са‘ид бин альМусаййаб выдал свою дочь замуж за Абу Хурайру, да будет
доволен им Аллах, получив от него в качестве махра два дирхема. Ночью Са‘ид привёз её к Абу Хурайре, ввёл к нему в
1

Ат-Тирмизи.
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дом и ушёл, а через семь дней пришёл к ней и приветствовал
её. Достойны порицания не только притязания женщины на
слишком большой брачный дар, но и притязания мужчины
на её имущество. Это значит, что не следует жениться по материальным соображениям, а если мужчина дарит чтонибудь родителям жены, он не должен делать это только для
того, чтобы в ответ они подарили ему ещё больше. То же самое относится и к ним, и поэтому если они подарят ему чтолибо с намерением получить в ответ ещё больше, то это намерение является порочным, и среди прочего на это указывают слова Всевышнего:

…и не оказывай милости, желая получить больше… 1, что
означает: не делай подарки в надежде получить в ответ больше.
5. Женщина должна быть способна рожать детей, если же известно, что она бесплодна, то от брака с ней следует воздержаться.
6. Желательно, чтобы невеста была девственницей. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал женившемуся
на уже побывавшей замужем женщине Джабиру, да будет
доволен им Аллах: «Ты женился?» Он ответил: «Да». Он
спросил:

ثيبا
ً ْ َِ
ً أبكرا َْأم َ ﱢ

«На девушке или на той, что уже была замужем?» Он ответил: «На той, что была замужем». Он спросил:

وتالعبك
ً ْ ِ فھالﱠ
َ ُ ِ ُ َ تالعبھا
َ ُ ِ ُ بكرا
ََ
1

“Завернувшийся”, 6.
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«Почему же не на девушке, с которой ты мог бы играть 1 и
которая играла бы с тобой?» 2
7. Женщина должна быть известна своим хорошим происхождением. Речь идёт о принадлежности к религиозной и
праведной семье, что позволит ей правильно воспитывать
своих собственных детей; если же она сама будет воспитана
неправильно, то и своих детей воспитать не сумеет.
Такими качествами желательно обладать женщине.
Что касается опекуна невесты, то ему следует обращать внимание на качества мужчины и не выдавать её замуж ни за того, кто известен своим дурным нравом или маловерием, ни за
того, кто не будет должным образом заботиться о ней. Если
же кто-либо выдаст свою дочь замуж за несправедливого человека, нечестивца, приверженца нововведений в религии
или того, кто склонен к употреблению вина, то он совершит
преступление против своей религии и навлечёт на себя гнев
Аллаха за то, что не выполнил своего долга по отношению к
кровному родственнику и сделал плохой выбор. Один человек сказал аль-Хасану аль-Басри: «К моей дочери посватались несколько человек, так за кого же из них мне выдать её
замуж?» На это он сказал: «За того, кто боится Аллаха, и
если полюбит её, то будет уважать, а если возненавидит, не
станет обижать».

1
2

Имеются в виду супружеские ласки.
Аль-Бухари; Муслим.

190

О том, чего следует придерживаться
в общении с женой после заключения брака,
а также об обязанностях мужа и жены
Муж должен придерживаться умеренности и не нарушать
определённые правила, касающиеся двенадцати вещей: свадебного пира, общения, шуток, управления, ревности, расходов, обучения, распределения обязанностей, вразумления в
случае проявления непокорности, половых сношений, всего,
что связано с рождением детей, расставания и развода.
1. Желательно устроить свадебный пир. Сообщается, что
Анас, да будет доволен им Аллах, сказал:
, увидел на одежде
– Однажды посланник Аллаха,
Абд ар-Рахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах, следы
от жёлтых благовоний и спросил его: «Что это?» Он ответил: «Я женился, отдав в качестве брачного дара золото весом с финиковую косточку». (На это пророк,
,) сказал:

بارك ﱠ
بشاة
َ َ َ
ْ َ َ أولم
َ َ ُﷲ
ٍ َ ِ ولو
ْ ِ ْ َ لك
«Да благословит тебя Аллах! Устрой же свадебный пир хотя бы из одной овцы». 1
Что же касается самого посланника Аллаха,
, то, когда
он женился на Сафиййи, да будет доволен ею Аллах, свадебным угощением для собравшихся служили финики и савик. 2
Новобрачного желательно поздравлять, и поэтому пусть каждый приходящий к нему говорит: «Да благословит тебя Аллах, и да ниспошлёт Он тебе Свои благословения, и да соединит Он вас во благе!» /Баракя-Ллаху ля-кя, ва баракя ‘аляй-кя
1

Аль-Бухари; Муслим.
Савик – походная еда быстрого приготовления. Её основу составляла собой
пшеничная или ячменная крупа, проваренная с жиром, мёдом или финиками,
которую перед употреблением увлажняли.
2
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ва джама‘а байна-кума фи хайр!/. Желательно устраивать
брачный пир открыто.
2. С жёнами следует обращаться по-хорошему и жалеть их,
терпеливо перенося доставляемые ими неприятности.
Аллах Всевышний сказал:
И обращайтесь с ними по-хорошему… 1
И, отдавая должное их правам, Аллах Всевышний сказал:

…и (жёны) взяли с вас твёрдое обещание 2… 3
Проявление благонравия по отношению к женщинам заключается не в том, чтобы не обижать их, а в том, чтобы
уметь переносить наносимые ими обиды и проявлять кротость, когда они совершают безрассудные поступки и впадают в гнев. В том, что касается взаимоотношений в семье, необходимо следовать примеру посланника Аллаха,
,
жёнам которого случалось возражать ему, и бывало так, что
некоторые из них покидали его на целый день до самой ночи.
3. Мужчина должен проявлять ещё больше терпения, когда
он играет и шутит со своими жёнами, так как это нравится
сердцам женщин. Так, например, посланник Аллаха,
,
шутил со своими жёнами, принимая во внимание их интеллектуальный уровень и особенности характера каждой. Сообщается, что, когда он показал Аише, да будет доволен ею
Аллах, игру эфиопов в мечети 4, она надолго задержала его, а
он говорил ей: «Довольно тебе». Передают, что пророк,
, сказал:

َ َ َ ألھله
ألھلي
ْ ُ ُ ْ َ خيركم
ُْ ُ َْ
ْ ُ ُ ْ َ وأنا
ِ ِ ْ خيركم
ِ ْ خيركم

1

“Женщины”, 19.
Здесь имеется в виду брачный договор.
3
“Женщины”, 21.
4
Здесь речь идёт об упражнениях с копьями во время праздника во дворе мечети.
2
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«Лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к
своим жёнам, а лучше всех из вас к своим жёнам отношусь
я». 1
Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мужчине следует
вести себя со своей женой подобно ребёнку».
Как было сказано, посланник Аллаха,
, спросил Джабира, да будет доволен им Аллах:

وتالعبك
َ ُِ َُ

تالعبھا
ً ْ ِ فھال
َ ُ ِ ُ بكرا
ََ

«Почему же не на девушке, с которой ты мог бы играть и
которая играла бы с тобой?» 2
Одна бедуинка описывала своего покойного мужа следующим образом: «Клянусь Аллахом, он смеялся, когда входил,
молчал, когда выходил, ел то, что находил, и не спрашивал о
том, что терял».
4. Мужу не следует увлекаться шутками и потакать желаниям жены во всём до такой степени, чтобы характер женщины портился и она полностью утрачивала уважение к
своему мужу, которому во всём этом следует придерживаться умеренности. Муж не должен способствовать ничему
порицаемому, а если он увидит что-либо противоречащее
шариату и благородству, ему следует возмущаться и негодовать, ибо на справедливости держатся небеса и земля, а
всё превышающее установленные пределы превращается в
собственную противоположность. Таким образом, мужу
следует и возражать жене, и соглашаться с ней в меру, и во
всём придерживаясь истины. Это позволит ему уберечься от
зла женщин, большая часть которых отличается дурным
нравом, с чем можно бороться с помощью мягкости в сочетании с правильным управлением. Сначала муж должен уз1
2

Ат-Тирмизи.
Аль-Бухари; Муслим.
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нать характер своей жены, а потом, с учётом этого, обращаться с ней так, чтобы исправить её недостатки.
5. Необходимо придерживаться умеренности в том, что касается ревности. Имеется в виду, что нельзя проходить мимо
начала того, последствий чего следует опасаться, но нельзя и
преступать пределы разумного, плохо думая о жене, придираясь к ней и выслеживая её, так как посланник Аллаха,
, запрещал мужьям выискивать недостатки жен. 1 Сообщается, что как-то раз, вернувшись в Медину после одной
поездки, но ещё не войдя в город, посланник Аллаха,
,

ُ ُ ْ َ ال
ًالنساء َ ْليال
َ َ تطرقوا ﱢ

сказал своим сподвижникам:

«Не приходите к (своим) жёнам ночью 2» 3.

Однако двое из них ослушались его, в результате чего каждый из них увидел в своём доме то, что ему не понравилось.
Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

يحب ﱠ
يبغض ﱠ
ﷲُ َ ﱠ
ﷲُ َ ﱠ
ْ ِ إن
ِﱠ
عز َ َ ﱠ
الغيرة َما ُ ِ ﱡ
عز
ُ ُ ْ َ ومنھا َما
َ ْ ِ َ وجل
ِ َ ْ َ ْ من
يحب ﱠ
ﷲُ َ ﱠ
عز َ َ ﱠ
َ َ ﱠ
التي ُ ِ ﱡ
، الريبة
َ ْ َ ْ َ وجل
َ ْ َ ْ فأما
ِ َ فالغيرةُ ِفي ﱢ
ِ الغيرةُ ﱠ
 َ َ ﱠ، وجل
يبغض ﱠ
ﷲُ َ ﱠ
عز َ َ ﱠ
ريبة
ُ ُ ْ َ التي
ٍ َ ِ غير
َ ْ َ ْ وأما
َ ْ َ ْ َ وجل
ََﱠ
ِ الغيرةُ ﱠ
ِ ْ َ فالغيرةُ ِفي
«Поистине, есть такая ревность, которую Всемогущий и
Великиий Аллах любит, и такая, которую Он ненавидит...
Ревностью, которую Всемогущий и Великиий Аллах любит,
является ревность по отношению к тому, что внушает подозрения, ревностью же, которую Всемогущий и Великиий
Аллах ненавидит, является ревность по отношению к тому,
что подозрений не вызывает». 4
1

Об этом говорится в одном из хадисов, приводимых ат-Табарани.
Имеется внезапное появление дома без предупреждения.
3
Аль-Бухари; Муслим.
4
Абу Дауд; ан-Наса’и.
2
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Таким образом, уместная ревность не только необходима, но
и похвальна. Известно, что посланник Аллаха,
, разрешал женщинам посещать мечети, особенно по праздникам.
Посещение мечети разрешается целомудренной женщине с
согласия её мужа, но лучше всё же, если она будет оставаться дома, покидая его только ради важных дел. Что касается
выхода из дома по таким делам, которые важными не являются, то это умаляет достоинство женщины и может привести к распространению порока; если же женщина вышла из
дома, ей не следует смотреть на посторонних мужчин.
6. Умеренность в расходах.
Не следует расходовать на жён ни слишком мало, ни слишком много, а придерживаться умеренности.
Аллах Всевышний сказал:
…и ешьте и пейте, но не предавайтесь излишествам. 1
Ибн Сирин сказал: «Желательно, чтобы мужчина каждую
пятницу угощал свою жену сладостями». Мужу следует велеть жене раздавать в качестве милостыни остатки еды, а
также всё то, что испортится, если будет оставлено дома, и
это является нижайшей ступенью блага. В зависимости от
обстоятельств женщина может делать это и сама, не дожидаясь разрешения своего мужа. Мужу не следует отбирать для
себя лучшую еду, лишая её прочих членов своей семьи, ибо
это возбуждает враждебные чувства и препятствует поддержанию добрых отношений, как не следует и описывать того,
чем он не собирается их кормить, а когда он будет есть,
пусть за одним столом с ним сидят все его домочадцы. Однако, расходуя средства на еду, важнее всего помнить о том,
что она должна быть дозволенной и что добывать её запретными методами нельзя, а совершение подобных дейст1

“Преграды”, 31.
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вий является преступлением против семьи, а не проявлением заботы о ней.
7. Женатый человек должен знать все установления шариата
относительно месячных, чтобы иметь представление о том,
чего ему следует опасаться, а также обучить свою жену правилам молитвы и внушать ей страх перед Аллахом, если она
станет пренебрегать делами религии. Если у мужа, занимающегося обучением жены, не хватит знаний, он должен
обращаться с вопросами к улемам вместо своей жены, передавая ей ответы муфтия, и в подобном случае ей не следует
покидать дом. В противном случае ей разрешается самой обращаться к знающим с такими вопросами, а если муж будет
запрещать ей это, он совершит грех.
8. Человеку, имеющему нескольких жён, следует проявлять
справедливость и никому из них не отдавать предпочтения.
Если он отправляется в поездку и хочет взять одну из жён с
собой, ему необходимо по жребию определить, кого именно
брать, если же он не проведёт с какой-либо из своих жен
ночь, которую должен был провести согласно установленной
очереди, он должен возместить это. Таким образом, муж должен выделять всем своим жёнам одинаковые средства и по
очереди проводить у них ночи, что же касается любви, то в
этом отношении человек не может приказывать своему серд, болел,
цу. Известно, что, когда посланник Аллаха,
его каждый день переносили к одной из его жён, у которой
он проводил ночь. Если же одна жена пожелает уступить
свою ночь другой 1, тогда эта ночь будет принадлежать той
по праву.
9. Воспитание в случае проявления непокорности.
Если между мужем и женой возникает спор, который они не
могут уладить сами, в дело следует вмешаться представите1

Имеется в виду такой случай, если она уже достигла преклонного возраста, в то
время как другая является молодой. Так, например, жена пророка,
, Сауда

уступила свои ночи Аише, да будет доволен Аллах ими обоими.
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лям семей обоих супругов, чтобы привести их к примирению, а Аллах Всевышний сказал:

Если оба они пожелают примирения, то Аллах приведет их
к согласию. 1
Если же строптивость проявляет только жена, то, памятуя о
том, что мужчины являются попечителями женщин, мужу
следует взяться за её воспитание и силой принудить её к покорности. Однако воспитывать жену следует постепенно, начиная с увещаний, предостережений и попыток внушить
страх. Если это не возымеет действия, мужу следует отворачиваться от жены на ложе или спать отдельно и не поддерживать с ней никаких отношений до трёх дней, но при этом
не покидать своего дома. Если это не поможет, муж может
побить свою жену, но не очень сильно и не нанося ей ударов
по лицу, так как делать это запрещается.
10. О том, что касается половых сношений.
Перед тем, как ложиться с женой в постель, желательно поговорить с ней по душам; когда же муж добьётся желаемого,
пусть не торопится покидать жену, чтобы удовлетворение
получила и она. Муж не должен приходить к жене во время
месячных до полного очищения. В период месячных муж
может ласкать свою жену как угодно, а Аллах Всевышний
сказал:

…приходите же на вашу пашню, когда (и как) 2 пожелаете. 3
1

“Женщины”, 35.
Имеется в виду, что во время совершения полового акта поза супругов может
быть любой, лишь бы соединение осуществлялось таким образом, чтобы это
могло привести к зачатию ребенка.
3
“Корова”, 223.
2
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Во время месячных муж может есть вместе с женой или находиться с ней на одной постели.
Не следует прерывать половой акт, ибо на свет появится каждый, кому это предопределено Аллахом. Что касается прерывания полового акта, то некоторые улемы считают это дозволенным, другие же считают, что дозволено делать это с согласия жены и запретно без её согласия, поскольку это может
нанести ей обиду, а правильным является первое. В обоих
“Сахихах” приводится хадис, в котором сообщается, что
Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мы практиковали прерывание половых актов при жизни посланника Ал, когда ниспосылался Коран». В другой версии
лаха,
этого хадиса сообщается, что он сказал: «Мы практиковали
прерывание половых актов, а когда об этом узнал пророк
Аллаха,
, он не запретил нам этого» 1.
11. В отношении всего, что связано с рождением детей, следует придерживаться пяти нижеперечисленных вещей.
а) Не следует выказывать слишком много радости в связи с
рождением сына и печалиться из-за рождения дочери, поскольку человек не знает, что именно принесёт ему благо, и
многие люди, имевшие сыновей, хотели, чтобы их у них не
было или чтобы вместо них у них родились дочери. Более того, награда за воспитание дочери будет больше. Передают со
слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ ِ من َِيلي
ْ َ
ْ ِ سترا
فأحسن ِ َ ْ ِ ﱠ
 ُ ﱠ، إليھن
ْ َ البنات
من
ً ْ ِ ُكن َله
َ َ ْ َ َ شيًئا
ِ َ َ ْ ھذه
ِ ِ َ من
النار
ِ ﱠ
«Тому, кто возьмёт на себя часть забот об этих девочках и
окажет им благодеяния, они послужат защитой от огня». 2
1
2

Муслим.
Муслим.
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б) После рождения ребёнка отцу следует прочитать ему на
ухо слова азана 1.
в) Отец должен дать ребёнку хорошее имя, если же имя у человека неблагозвучное или неприятное, желательно, чтобы
он поменял его.
г) На седьмой день отцу следует принести в жертву двух
овец за сына и одну - за дочь, а также раздать в качестве милостыни золото или серебро, равное по весу волосам новорожденного.
д) Необходимо разжевать финик или что-нибудь сладкое и
вложить образовавшуюся кашицу в рот младенцу, помазав
ему нёбо, что делается по примеру посланника Аллаха,
.
12. О том, что касается развода.
Для Аллаха Всевышнего развод является наиболее ненавистной из дозволенных вещей. Развод становится дозволенным только в том случае, если при этом жене не наносится
незаслуженная обида. Аллах Всевышний сказал:

А если они будут повиноваться вам, то не старайтесь наносить им обиды. 2 То есть не ищите предлога для того,
чтобы расстаться с ними с помощью хитрости. Если жена
доставляет неприятности мужу или оскорбляет членов его
1

Азан – призыв на молитву, который состоит из:
1. четырёхкратного произнесения слов «Аллах велик» /Аллаху акбар/;
2. двукратного произнесения слов «Свидетельствую, что нет бога, кроме
Аллаха» /Ашхаду алля иляха илля-Ллах/;
3. двукратного произнесения слов «Свидетельствую, что Мухаммад - посланник
Аллаха» /Ашхаду анна Мухаммадан расулю-Ллах/;
4. двукратного произнесения слов «Спешите на молитву!» /Хаййа ‘аля-ссалят!/;
5. двукратного произнесения слов “Спешите к спасению!” /Хаййа ‘аля-льфалях!/;
6. двукратного произнесения слов “Аллах велик” /Аллаху акбар/;
7. произнесения слов “Нет бога, кроме Аллаха” /Ля иляха илля-Ллах/.
2
“Женщины”, 34.
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семьи, она совершает преступление, и то же самое относится
к тем случаям, когда она проявляет дурной нрав или пренебрегает исполнением своих религиозных обязанностей. Если
брак доставляет женщине мучения, она может потребовать
развода, заплатив мужу в качестве возмещения определённую сумму. При этом нежелательно, чтобы муж брал у неё
то, что превышает собой ценность его брачного подарка, так
как это будет попыткой нанести ей вред и проявлением ненависти, а Аллах Всевышний сказал:
…не будет на них греха, если она выкупит (себя, заплатив)
что-либо 1. 2 Таким образом, в качестве выкупа подобает
отдавать либо столько же, сколько женшина получила от
мужа при заключении брака, либо меньше, если же женщина
станет требовать развода, не имея на то никаких оснований,
то она совершит грех. Разводясь со своей женой, мужчине
следует придерживаться четырёх нижеследующих вещей.
а) Ему следует разводиться с женой, дождавшись того времени, когда она очиститься от месячных, и не вступая с ней в
половую связь, так как в противном случае развод будет запретным и не соответствующим установлениям шариата, даже если он и является действительным, поскольку такой развод приводит к увеличению установленного срока 3. В подобном случае муж должен вернуть жену к себе 4 и ждать,
пока она не очистится, а потом ему следует дождаться следующих месячных и нового очищения, после чего он может
либо развестись с женой, либо оставить её у себя.
б) Ему следует ограничиться однократным разводом, поскольку это позволяет ему как достичь желаемого, так и вернуть жену обратно, если он изменит своё решение в течение
1

То есть отдаст мужу что-либо из своего брачного дара за согласие на развод.
“Корова”, 229.
3
Имеется в виду “‘идда” – определенный срок, в течение которого женщине
нельзя снова выходить замуж после развода или смерти мужа.
4
Это можно делать, если развод дается в первый или во второй раз.
2
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установленного срока; если же он даст жене тройной развод,
а потом передумает, для того чтобы она вернулась к нему, ей
сначала придётся выйти замуж за другого и только после развода с ним или его смерти она может снова выйти замуж за
своего первого мужа 1.
в) Объясняя причину развода, мужу следует делать это деликатно и избегать грубости и унизительных слов, как следует ему смягчить её сердце, сделав ей подарок, что облегчит
для неё боль расставания. Аллах Всевышний сказал:
… и оделите их… 2
Сообщается, что аль-Хасан бин Али, да будет доволен им
Аллах, отправил одного из своих сторонников к двум своим
женам, чтобы он объявил им о разводе, велев ему выплатить
каждой из них по десять тысяч дирхемов.
г) Не следует разглашать ничего из имеющего отношение к
сфере интимных отношений с женой ни в случае развода, ни
в состоянии брака, так как поступающим подобным образом
были адресованы великие угрозы.

О том, чего муж вправе требовать от жены
Жене следует повиноваться мужу во всём, чего он потребует
от неё, если в этом не будет ничего греховного, и во многих
хадисах отдаётся должное правам мужа. Так, например, посланник Аллаха,
, сказал:

َ ْ َ ْ صلت
ْ َِإذا َ ﱠ
ْ َ َ َ ، خمسھا
ْ َ ِ َ َ ، شھرھا
فرجھا
َ َ ْ َ وصامت
َ َ ْ َ ُالمرأة
َ َ ْ َ وحفظت
ْ َ َ ََ ،
ْ َ َ َ ، زوجھا
دخلت َ ﱠ
ربھا
جنةَ ّ ﱢ
َ َ ْ َ وأطاعت
1
2

Подразумевается, что второй брак должен быть реальным, а не договорным.
“Корова”, 236.
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«Если женщина будет совершать свои пять молитв, поститься в свой месяц, беречь свою честь и повиноваться
своему мужу, она войдёт в рай своего Господа». 1
Муж вправе требовать от своей жены, чтобы она ничего не
отдавала из его дома без его позволения, если же она сделает
это, то понесёт на себе бремя греха, а он получит награду; и
муж вправе требовать от своей жены, чтобы она постилась
добровольно только с его разрешения, если же она поступит
иначе, то будет испытывать голод и жажду, но принят такой
пост от неё не будет; и если жена выйдет из дома без разрешения своего мужа, ангелы будут проклинать её, пока она
не вернётся домой или не принесёт покаяние. Муж вправе
требовать от жены многого, но важнейшими являются две
вещи: во-первых, она должна беречь свою честь и не рассказывать посторонним о недостатках своего мужа, а, вовторых, ей не следует добиваться того, что превышает меру
необходимого, и следует отказываться от излишнего, особенно если это является запретным. Женщина имеет право на
то, чтобы её родители научили её правилам общения с супругом. Сообщается, что, выдавая свою дочь замуж, Асма бин
Хариджа аль-Фазари сказал ей:
– Ты покинула гнездо, где выросла, и оказалась на ложе, которого ты не знаешь, с супругом, к которому ты не привыкла, так стань же для него землёй, а он станет для тебя небом,
стань для него ложем, а он станет для тебя опорой, стань для
него рабыней, а он станет для тебя невольником. Не приставай к нему, ибо тогда он возненавидит тебя, и не удаляйся от
него, ибо тогда он забудет тебя, но, если он приблизится к тебе, приближайся и ты, если же станет удаляться, удаляйся и
ты, и береги его обоняние, слух и зрение, и пусть ощущает
он от тебя только приятный запах, и слышит от тебя только
хорошие слова, и видит тебя только красивой.
1

Ибн Хиббан.
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Что касается правил поведения женщины, то, коротко говоря, они сводятся к следующему: она должна побольше находиться дома и как можно меньше покидать его; она должна
хранить честь своего мужа в его отсутствие и в его присутствии и стараться во всём доставлять ему радость, не изменяя
ему и не распоряжаясь самовольно его достоянием; женщине
не следует покидать дом без разрешения мужа, а если она
выйдет из дома с его согласия, ей необходимо надеть скромную и скрывающую тело одежду. Женщине необходимо стараться вести себя правильно, следить за домашним хозяйством, совершать обязательные молитвы и соблюдать посты;
ей следует довольствоваться тем уделом, который Аллах даровал её мужу, и отдавать ему предпочтение перед самой собой и всеми своими близкими; ей следует следить за чистотой своего тела, будучи всегда готовой доставить удовольствие мужу, если он того пожелает; ей следует жалеть и беречь
своих детей, не ругая их и не отвечая на каждое слово мужа
десятью; ей не следует похваляться перед мужем своей красотой и не насмехаться над ним, если он красотой не отличается.
К числу обязанностей женщины в браке относится следующее: если она овдовеет, то траур по мужу ей следует соблюдать не более четырёх месяцев и десяти дней. В течение
этого срока ей необходимо отказываться от использования
благовоний и украшений. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

َ َ تحد
ْ َ اآلخر
أن ُ ِ ﱠ
ُ ِ ْ ُ المرأة
ال َ ِ ﱡ
واليوم
ميت
ٍ َ َ ْ يحل
ٍ على َ ﱢ
ِ ْ َ ْ َ ِ تؤمن ِبا ﱠ
ِ ِ
َ َ  ِإال ﱠ، ليال
وعشرا
ً ْ َ َ أشھر
ْ َ على
َ َْ
َ َ ْ َ ٍزوج
ِ َ فوق
ٍ َ َ ثالث
ٍ ُ ْ َ َأربعة
«Не разрешается женщине, верующей в Аллаха и в Последний день, соблюдать траур по покойному более трёх
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дней, если не считать мужа (, траур по которому должен
продолжаться) четыре месяца и десять дней». 1
Женщина, соблюдающая траур, должна в течение всего его
срока оставаться в доме своего мужа, не возвращаясь к своей
семье и покидая этот дом только по необходимости.
Женщина должна заниматься любой посильной для себя домашней работой подобно тому, как делали это жёны сподвижников, да будет доволен всеми ими Аллах.

1

Аль-Бухари; Муслим.
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ГЛАВА О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ
ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ЖИЗНЬ
О побуждении к тому, чтобы зарабатывать
себе на жизнь, и достоинстве этого
Указанием на это в Коране являются слова Аллаха Всевышнего, Который сказал:
…и отвели Мы день для (добывания) средств для жизни… 1
И об этом упоминается в том аяте, где говорится о милостях
Аллаха по отношению к людям. Аллах Всевышний сказал:

И Мы утвердили вас на земле и даровали вам на ней средства к жизни. Мало же вы благодарите! 2
Таким образом, Господь твой оказывает милость людям, даруя им удел их, и Он потребовал благодарности за это. Аллах
Всевышний также сказал:
…расходитесь по земле и ищите милости Аллаха… 3
Что же касается сунны, то указанием на это служат слова посланника Аллаха,
:

َ َ فيحتطب
َ ْ َ أحدكم
َ ُ ْ َ ألن
ْ َ من
ْ ِ ُخير َله
َْ
ٌ ْ َ ، ظھره
أن
َ ِ َ ْ َ َ ُحبله
ْ ُ ُ َ َ يأخذ
ِ ِ ْ َ على
َ ْ َ َ ًرجال
َ ْ َ ُفيسألَه
ُ َ يأتي
ُمنعه
ْ َ ُأعطاه
َ َ َ أو
َ َِْ
«Поистине, любому из вас взять свою верёвку, нарубить
дров (и принести их) на собственной спине лучше, чем прихо1

“Весть”, 11.
“Преграды”, 10.
3
“Аль-Джум‘а”, 10.
2
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дить к кому бы то ни было и обращаться к нему с просьбами, (а потом ждать,) даст он ему что-нибудь или откажет». 1
Сообщается, что как-то раз посланник Аллаха,
, находился в обществе своих сподвижников, которые увидели одного молодого человека, отличавшегося выносливостью и
силой и спозаранку вышедшего из дома в поисках заработка,
и сказали: «Горе ему! О, если бы использовал он свою молодость и выносливость на пути Аллаха Всевышнего!» На это
посланник Аллаха,
, сказал:

سبيل ﱠ
َ َ يسعى
ْ ، ِﷲ
ْ
َ ِ ولده
وإن
َ إن
َ ْ َ خرج
َ َ َ كان
ِ ِ َ َ على
َ ُ َ ًصغارا
ِ ْ ِ َ فھو في
سبيل ﱠ
َ َ يسعى
، ِﷲ
َ
َ ْ َ خرج
َ َ َ كان
ِ ْ ِ َ كبيرين َفھَُو في
ِ ْ َ ْ ِ َ شيخين
ِ ْ َ ْ َ أبوين
ِ ْ َ َ على
سبيل ﱠ
نفسه َ ِ ﱡ
َ َ يسعى
ْ
ْ ، ِﷲ
وإن
َ وإن
َ ْ َ خرج
َ َ َ كان
ِ ِ ْ َ على
َ ُ َ يعفھا
ِ ْ ِ َ فھو في
الشيطان
َ
ً ِ يسعى
َ َ َ ُ رياء
َ ْ َ خرج
َ َ َ كان
َ ُ َ ًومفاخرة
ِ ْ ِ َ فھو في
ِ َ ْ سبيل ﱠ
«(Не говорите так, ибо) если вышел он в поисках (заработка)
для своих малолетних детей, то он на пути Аллаха, и если
вышел он в поисках (заработка) для своих престарелых родителей, то он на пути Аллаха, и если вышел он в поисках (заработка) для себя самого, воздерживаясь (от всего дурного),
то он на пути Аллаха, если же вышел он напоказ другим и
ради похвальбы, тогда он на пути шайтана». 2
Сообщается, что, когда пророка,
, спросили:
«О посланник Аллаха, какой заработок является наилучшим?» – он ответил:

بيده ُ ﱡ
مبرور
ُ ُ عمل ﱠ
ُ ََ
ِ ِ َ ِ الرجل
ٍ ُ ْ َ بيع
ٍ ْ َ وكل

«(Заработанное) человеком трудом его рук и (заработанное)
любой честной торговлей». 3
1

Аль-Бухари; Муслим.
Ат-Табарани.
3
Ахмад.
2
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Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

نصح
ُ َْ
ُ ْ َ الكسب
َ َ َ العامل َِإذا
ِ ْ َ ْ خير
ِ َ كسب
ِ ِ َ ْ يد
«Лучшим заработком является заработанное руками трудящегося, если он проявлял искренность». 1
Это значит: если он проявлял мастерство, избегал обмана и
всё сделал как полагается. Сообщается, что Умар, да будет
доволен им Аллах, сказал: «Пусть никто из вас не оставляет
поисков своего удела, (возлагая свои надежды только на)
слова “О Аллах, даруй мне средства к существованию!”
/Аллахумма,-рзук-ни!/, ибо известно вам, что ни золото, ни
серебро с неба не падают». Сообщается, что Ибн Мас‘уд, да
будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине, ненавистен мне
вид человека, не занятого ни делами мира этого, ни делами
мира иного!»
И посланник Аллаха,
, говоривший о птицах, сказал:

ً َ ِ وتروح
ُ َْ
بطانا
ُ ُ َ َ خماصا
ً َ ِ تغدو
«…которые улетают утром с пустыми животами, а возвращаются (в конце дня) с полными». 2,3 Здесь подразумевается, что утром они улетают на поиски своего удела.
Известно, что сподвижники посланника Аллаха,
, занимались торговлей, путешествуя по суше и по морю, и возделывали свои пальмовые рощи, а с них необходимо брать
пример. Тем из них, у кого не было имущества, доставшегося
им по наследству, приходилось либо зарабатывать на жизнь
своим трудом, либо заниматься торговлей. Отказаться от по1
2

Ахмад.
Эти слова являются частью хадиса, в котором сообщается, что пророк,

,

сказал: «Если бы уповали вы на Аллаха должным образом, то Он обязательно
посылал бы вам пропитание так же, как посылает его птицам, которые
улетают утром с пустыми животами, а возвращаются (в конце дня) с
полными».
3
Ат-Тирмизи.
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исков средств к жизни предпочтительнее знающему, который обучает людей тому, что приносит им пользу в их религиозных делах, например муфтию, являющемуся знатоком
фикха, толкования Корана, хадисов, или же человеку, который занимается обеспечением интересов мусульман, например султану или кади. В том случае, когда любое из вышеупомянутых лиц обеспечивается из специально выделяемых
средств или за счёт вакуфного имущества, которое жертвуется в пользу бедных или улемов, заниматься своими делами
для него будет предпочтительнее, чем поисками средств к
жизни. Вот почему, когда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, стал халифом, сподвижники посоветовали ему оставить
торговлю, так как она отвлекала его от забот о благе всех мусульман, и он стал получать всё необходимое из общественных средств, посчитав, что так будет лучше. А перед смертью он распорядился вернуть все взятые средства обратно.

О том, что во взаимоотношениях с людьми
необходимо придерживаться справедливости,
а несправедливости избегать
Знай, что взаимоотношения людей друг с другом могут
включать в себя элементы несправедливости, что навлечёт на
несправедливых гнев Аллаха Всевышнего. Несправедливыми
являются любые действия, совершаемые с целью нанесения
вреда другим людям и подразделяющиеся на те, что наносят
вред всем, и на те, что наносят вред только тем людям, с которыми человек имеет дело непосредственно.
Часть первая имеет отношение к тому, вред от чего носит
общий характер и что бывает двух видов.
Первый: Скупка продуктов питания торговцем, который запасает их в надежде на повышение цен. Подобное является
проявлением несправедливоси по отношению ко всем, а человек, поступающий подобным образом, с точки зрения ша208

риата достоин порицания. Это относится к тем случаям, когда продуктов не хватает и люди нуждаются в них, а задержка с их продажей может принести какой-то вред. Если с продуктами затруднений нет и люди не испытывают в них острой нужды, раскупая их в малых количествах, а торговец откладывает продажу того, что имеет, но не дожидается голода, никакого вреда за собой это не повлечёт. Если же люди
голодают, то скупка и их хранение продуктов приносят вред,
и нет сомнений в том, что поступать так запретно.
Однако, даже если скупка продуктов и не принесёт никакого
вреда, в этом всё равно есть нечто нежелательное, поскольку
человек, занимающийся этим, дожидается того, что может
повредить людям, а именно - повышения цен, чего следует
остерегаться подобно тому, как следует остерегаться и вреда
как такового, хотя первое является не столь нежелательным,
как второе. Ожидание того, что наносит вред, также является
не столь нежелательным, как само нанесение вреда, а степень
нежелательности и запретности определяется степенью вредоносности. Указанием на запретность скупки с целью спекуляции являются слова посланника Аллаха,
, кото-

ٌ ِ َ يحتكر ِإالﱠ
рый сказал:
خاطئ
ُ ِ َ ْ َ ال
«Не станет заниматься скупкой 1 никто, кроме грешника». 2
Второй: Сбыт фальшивых денег при расчёте наличными
является несправедливостью 3, поскольку цель этого состоит
в нанесении вреда другому человеку, который об этом не
знает. Если же другому человеку об этом известно и он тоже
станет сбывать эти деньги другим, то они пойдут по рукам, и
вред будет нанесён многим людям, а бремя греха и всех по1

Здесь речь идет о скупке всех имеющихся запасов того или иного товара для
обеспечения собственной монополии на рынке и резкого взвинчивания цен. В
первую очередь это относится к продуктам питания.
2
Муслим.
3
Ислам запрещает подделку денег, поскольку это является обманом, а посланник
, сказал: «…а обманувший нас не имеет к нам отношения». Муслим.
Аллаха,
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следствий этого понесёт первый. Один из них сказал: «Сбыть
один поддельный дирхем хуже, чем украсть сто дирхемов,
поскольку кража представляет собой только одно прегрешение, которое совершается и прекращается». Что же касается
сбыта фальшивых денег, то последствия этого виновный может ощущать на себе и сто, и двести лет после своей смерти
до тех пор, пока этот фальшивый дирхем не исчезнtт из мира,
а первый сбывший его будет нести ответственность за тот
материальный ущерб, который он нанесёт людям. Блажен
тот человек, со смертью которого из мира исчезают и его
грехи, и горе тому, кто умрёт, а грехи его просуществуют
ещё сто лет или больше, в течение которых его будут подвергать мучениям в его могиле, спрашивая об этих грехах до
тех пор, пока они не исчезнут. Аллах Всевышний сказал:

Поистине, Мы оживим мёртвых и запишем сделанное ими
прежде и следы их… 1
Это значит: запишем и то, что стало последствиями их дел, и
то, что они совершили раньше. Аллах Всевышний также сказал:
В тот День будет возвещено человеку о том, что сделал он
прежде и что отложил 2. 3
Часть вторая имеет отношение к тому, что приносит вред
только тем, с кем человек имеет дело непосредственно.
Всё, что имеет целью причинение вреда другому человеку,
является несправедливостью; справедливость проявляется в
непричинении вреда своему брату в исламе, универсальное
же правило заключается в том, чтобы желать своему брату в
1

“Йа син”, 12.
Здесь имеются в виду все дела человека вообще, в том числе и те дурные дела,
которым человек положил начало при жизни и которые после него начали
совершать другие.
3
“Воскресение”, 13.
2
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исламе лишь того, чего желаешь самому себе. Не следует делать другому то, что было бы неприятно тебе самому, и если
говорить в целом, то человек должен относиться к чужим
деньгам так же, как и к своим собственным. Конкретно же
речь идёт о четырёх нижеследующих вещах.
1. Не следует расхваливать несуществующие качества товара, поскольку это является ложью, и если покупатель поверит сказанному, это будет обманом и несправедливостью, если же он не поверит, то ложь откроется, и солгавший будет опозорен. Что же касается расхваливания тех
качеств товара, которыми он обладает, без преувеличения,
то в этом ничего дурного нет. Не следует также давать никаких клятв, ибо ложная клятва погрузит человека в пучину греха и станет одним из тяжких грехов 1, а если клятва
будет правдивой, получится так, что человек сделал объектом своей клятвы Аллаха Всевышнего, однако ничто мирское не стоит того, чтобы ради его сбыта клясться именем
Аллаха без крайней необходимости. Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

َ َ ْ َ للسلعة
للكسب
ِ ْ َ ْ ِ ٌممحقة
ِ َ ِْ ﱢ

ٌمنفقة
َ َ ْ َ ُالكاذ َبة
ُ َِْ
ِ َ ْ اليمين

«Ложная клятва способствует сбыту товара, но уничтожает прибыль 2». 3
2. Обязательно нужно указывать на тайные и явные недостатки товара, ничего из них не скрывая. Если же человек
утаивает что-нибудь, значит, он проявляет несправедливость
и занимается обманом, а обман запретен. Из этого следует,
что он не проявляет искренности во взаимоотношениях с
людьми, а искренность является обязательной. Так, если
продавец станет показывать лучшую сторону одежды, а
худшую скрывать, это значит, что он обманывает, и то же
1

Об этом говорится в одном из хадисов, приводимых аль-Бухари.
Имеется в виду, что сделка, заключённая с помощью ложной клятвы, не
принесёт человеку блага.
3
Аль-Бухари.
2
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самое относится к тем случаям, когда он показывает одежду
в тёмном месте или показывает покупателю только один кожаный носок или только одну сандалию из двух. На запретность такого обмана указывает хадис, в котором сообщается,
что однажды посланник Аллаха,
, проходил мимо выставленной на продажу еды, которая понравилась ему. Он
погрузил руки внутрь, ощутил влажность и спросил:

ََ
الطعام
َ ِ َ ھذا َيا
ِ َ صاحب ﱠ

َما

«Что же это, о хозяин?»
Продавец сказал: «Ее намочил дождь».
Тогда пророк,

, сказал:

فليس ِ ﱢ
ْ َ ، الناس
َ ْ َ َ ََأفال
من َ ﱠ
مني
ُ يراهُ ﱠ
َ ْ َ ُجعلته
َ ْ َ َ غش
َ َ كي
ْ َ الطعام
ِ َ فوق ﱠ
«Так почему же ты не положил (подмоченное) сверху, чтобы
это видели люди?! Не имеет отношения ко мне тот, кто обманул нас!» 1 Кроме того, об обязательности проявления искренности, что должно находить своё выражение в указании
на недостатки товара, свидетельствует сообщение о том, что
, взял с Джарира, да будет доволен им
когда пророк,
Аллах, клятву на верность исламу и тот уже собрался уходить,
пророк,
, потянул его за одежду и поставил условие относительно проявления искренности по отношению к каждому мусульманину. После этого Джарир, да будет доволен им
Аллах, всегда указывал покупателю на недостатки товара,
продавая что-либо, а потом предлагал ему решать и говорил:
«Если хочешь, бери, а если хочешь, оставь»; когда же ему сказали: «Если ты и дальше будешь поступать так, торговля у тебя не пойдёт!» – он ответил: «Поистине, поклялись мы посланнику Аллаха,
, что будем проявлять искренность
по отношению к каждому мусульманину!» Сообщается также,
1

Муслим.
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что как-то раз, когда Василя бин аль-Аска‘ стоял где-то, один
человек продал другому свою верблюдицу за триста дирхемов. Сначала Василя не заметил этого, но потом бросился за
ним, крича: «Эй, ты купил её на мясо или для того, чтобы ездить на ней?» Тот сказал: «Для того, чтобы ездить». Тогда Василя сказал: «Я видел, что у неё на лапе дыра, и долго она идти не сможет», после чего тот вернул её продавцу, который
отдал ему сто дирхемов, а Василе сказал: «Да помилует тебя
Аллах, ты испортил мне торговлю!» На это Василя сказал:
, что
«Поистине, мы поклялись посланнику Аллаха,
будем проявлять искренность по отношению к каждому мусульманину», и он упомянул также, что слышал, как посланник Аллаха,
, сказал:

ْ َ ِ يحل
ْ ألحد
ْ َ يبيع
ذلك
ُ ِ َ فيه وال
ُ ِ َ ال
َ ِ َ علم
َ شيئا ً إالﱠ َ ﱠ
ٍ َ يحل
َ ِ َ أن
ِ ِ بين ما
َ ِ َ لمن
إالﱠ َ ﱠ
ُبينه
«Не дозволено никому продавать товар, не указав на его недостатки, и не дозволяется тому, кто знает об этом 1, молчать о том, что связано с их сделкой». 2
Таким образом, сподвижники, да будет доволен ими Аллах,
понимали проявление искренности как нежелание брату своему того, чего человек не желает самому себе, и считали это
не каким-то особым достоинством, а необходимым условием
исповедания ислама, что было одной из составных частей их
клятвы. Хотя для души это и затруднительно, раб Аллаха
легко преодолеет такие трудности, если будет убеждён в
двух нижеследующих вещах.
а) В том, что сбыт товара, недостатки которого он скроет, не
увеличит, а уменьшит его удел и уничтожит его благо, ибо
Аллах уничтожит собранное им обманным путём в мгновение
ока. Рассказывают, что у одного человека была корова, кото1
2

То есть о том, что продавец не указал на недостатки товара.
Аль-Хаким.
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рую он доил, а потом подмешивал в молоко воду и продавал.
Через некоторое время с гор сошёл поток, его корова утонула,
и тогда один из его сыновей сказал: «Поистине, вся та вода,
которую мы подмешивали в молоко, собралась воедино и забрала корову!» Да и как же иначе, ведь пророк,
, сказал:

َ َ َ فإن
َ بالخيار َما َْلم َ َ َ ﱠ
ْ ِ َ ، يتفرقا
َ صدقا َ َ ﱠ
لھما ِفي
َ ِ ُ وبينا
َ ُ َ بورك
ِ َ َْﱢ
ِ َ ِ ْ ِ البيعان
ْ َ ِ ُ وكتما
ْ ِ َ ، بيعھما
َ َ َ محقت
بيعھما
َ َ َ وإن
َ َ َ َ كذبا
َ ِ ِ َْ
َ ِ ِ ْ َ ُبركة
«Покупатель и продавец остаются свободными в своём выборе 1 до тех пор, пока они не расстались, и если оба они были правдивы и разъясняли 2, то сделка их будет благословенной, если же они скрывали (что-то) и лгали друг другу, то
благо их сделки будет уничтожено 3». 4
Таким образом, обман не увеличивает достояния, а подаяние
не уменьшает его.
б) Для того, чтобы проявлять искренность человеку было
легко, он обязательно должен быть убеждён в том, что прибыль и богатство мира вечного лучше прибыли мира этого и
что мирские блага могут приносить пользу, пока человек
жив; когда же приходит смерть, всё это исчезает, а все несправедливости и грехи, связанные со стяжанием богатств,
остаются, так как же может разумный человек предпочесть
низкое лучшему? Не следует забывать о том, что всё благо
заключается в здравости религии.
Человек, который поймёт, что подобные вещи наносят ущерб
его вере и что вера станет его капиталом для торговли в мире
вечном, не будет растрачивать свой капитал, приготовленный для бесконечной жизни, ради прибыли, которая
1

Имеется в виду, что они могут вернуть купленный или проданный товар или
оставить его у себя.
2
Иначе говоря, если продавец указывал на качества и имеющиеся недостатки
товара, а покупатель - на условия и сроки оплаты.
3
То есть в конце концов полученная прибыль обернётся убытками.
4
Аль-Бухари; Муслим.
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будет приносить ему пользу считанные дни. Сообщается, что
один из последователей 1 сказал:
– Если я войду в переполненную людьми мечеть и меня
спросят: «Кто из них является лучшим, а кто – худшим?» – я
непременно отвечу: «Лучшим из них является наиболее искренний по отношению к другим, а худшим – тот, кто чаще
всех обманывает других».
Обманывать запретно как торговцам, так и людям, занимающимся ремёслами, и поэтому ремесленнику не следует делать что-нибудь для другого небрежно, чем сам он остался
бы недоволен. Он должен сделать всё хорошо и точно и указать на недостатки сделанного им, благодаря чему он снимет
с себя ответственность.
Мне могут сказать, что если человек станет упоминать о недостатках товара, как он обязан делать это, то вести торговлю
станет невозможно. В ответ я скажу, что это не так, поскольку
одним из обязательных условий для торговца является закупка для продажи только хорошего товара, которым и сам он остался бы доволен, что избавило бы его от необходимости прибегать к обману. Человек, привыкший действовать именно
так, не станет покупать подпорченный товар, а если такой товар всё же будет время от времени попадать к нему, ему следует указывать на его недостатки покупателю и удовлетворяться той ценой, которую он сам заплатил за него. Сообщается, что как-то раз Ибн Сирин, продававший овцу, сказал покупателю: «Я снимаю с себя ответственность перед тобой за
её недостаток, который заключается в том, что она опрокидывает ногой корм». Так поступают люди, приверженные религии.
3. Не следует ни обвешивать людей, регулируя весы, ни обмеривать их, но отвешивать и отмеривать так, как человек
хотел бы, чтобы другие делали это для него, а Аллах Всевышний сказал:
1

“Таби‘уна” – так называли людей, встречавшихся со сподвижниками пророка,
.
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Горе обвешивающим (других),
которые берут сполна,
когда люди отмеривают им, а когда сами отмеривают или
отвешивают, то причиняют (другим) убытки! 1
Однако достичь этого можно лишь прибавляя, когда даёшь, и
уменьшая, когда берёшь, поскольку добиться абсолютной
точности невозможно. Один из них сказал: «Я не стану покупать у Аллаха бедствие за одно зернышко». Все подмешиваюшие к продуктам землю или что-нибудь ещё, а потом
взвешивающие всё вместе относятся к числу обвешивающих,
и то же самое касается всех видов измерений, в том числе и
тех, которые делает торговец тканями, если, покупая ткань,
он не натягивает её при отмеривании, а, продавая, поступает
наоборот. Всё это относится к обмериванию, а человек, поступающий подобным образом, навлекает на себя беду.
4. Необходимо говорить правду о сложившихся на данный
момент ценах и ничего не скрывать. Известно, что посланник
Аллаха,
, запрещал встречать караваны и искусственно взвинчивать цену. Под встречей караванов имеются в виду действия тех, кто встречает их и берёт товар, сообщая
ложные сведения о том, какую цену за него дают в городе.
Посланник Аллаха,

, сказал:

الركبان
ْ ال َ َ ﱠ
َ َ ْ تلقوا ﱡ

«Не встречайте караваны 2…» 3
Если же кто-нибудь будет их встречать, то хозяин товара
может распорядиться товаром по своему усмотрению после
1
2

“Обвешивающие”, 1 – 3.
Речь идёт о запрете пророка,

, встречать караваны с продовольствием за

пределами города с целью скупки всего товара оптом и дальнейшей его
перепродажи.
3
Аль-Бухари; Муслим.
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того, как доберётся до рынка. Кроме того, пророк,
, запрещал оседлому жителю продавать за бедуина. Имеется в
виду такой случай, когда бедуин привозит в город продукты
питания, желая побыстрее их продать, а городской житель
говорит ему: «Оставь их мне, а я дождусь, когда цены под, занимутся, и назначу высокую цену». И пророк,
прещал также искусственно взвинчивать цену, то есть подходить к продавцу в присутствии желающего купить его товар и предлагать за этот товар более высокую цену, на самом
деле желая не купить его, а только подтолкнуть к этому покупателя.
Все эти запреты указывают на то, что недопустимо скрывать сведения о сложившихся на товар ценах ни от продавца, ни от покупателя, как недопустимо и скрывать то, зная о
чём, человек не стал бы заключать договор, поскольку подобные действия являются разновидностью запретного обмана, противоречащего обязательной искренности. К этому
же имеет отношение и то, что недопустимо пользоваться
невнимательностью хозяина товара и утаивать от него то,
что его товар стоит дорого, или утаивать от покупателя, что
цены на товар понизились; если же человек поступит так,
это будет означать, что он поступает несправедливо и не
придерживается справедливости и искренности. И если он
продаст что-нибудь с прибылью, но будет говорить: «Я
продал за столько, во сколько мне это обошлось», или: «За
столько же, за сколько купил», то ему не следует поступать
так и говорить правду, а после заключения договора он
должен указать на имеющиеся недостатки.
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Оказание благодеяний тем, с кем человек
поддерживает взаимоотношения
Аллах Всевышний велел как придерживаться справедливости, так и оказывать людям благодеяния. Справедливость
является причиной спасения, и если речь о торговле, справедливость способствует сохранению капитала. Что же касается благодеяний, то они становятся причиной успеха и обретения счастья, а в торговле благодеяние обеспечивает прибыль. Едва ли можно считать разумным того, кто в торговле
удовлетворяется только сохранением капитала, но то же самое относится и к делам мира вечного. Таким образом, религиозному человеку не следует ограничиваться лишь тем, что
он будет придерживаться справедливости и избегать несправедливости, забывая о благодеяниях, так как Аллах Всевышний сказал:

…оказывай благодеяния (другим) подобно тому, как Аллах
оказывал их тебе… 1
Аллах Всевышний также сказал:

Поистине, Аллах велит (придерживаться) справедливости,
совершать благие дела… 2
Аллах Всевышний, слава Ему, также сказал:

Поистине, милость Аллаха близка к творящим благое!
1

“Рассказ”, 77.
“Пчёлы”, 90.
3
“Преграды”, 56.
2
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3

Достижению степени совершающих благодеяния во взаимоотношениях с людьми способствует любая из нижеперечисленных вещей.
1. Не следует обманывать своего товарища в таких случаях, в
которых люди друг друга обычно не обманывают. Человек,
удовлетворяющийся малой прибылью, сможет заключить
много торговых сделок и получить большую прибыль, благодаря чему его дела станут благословенными.
2. Нужно уметь не обращать внимание на обман со стороны
других. Так, если человек, покупающий продукты у слабых
или бедняков, не станет придавать никакого значения тому,
что его обсчитывают, в этом не будет ничего дурного. Поступая так, он будет оказывать благодеяние людям и станет одним из тех, о ком посланник Аллаха,
, сказал:

رحم ﱠ
َ ِ َ اشترى
َ ِ َ باع
اقتضى
ُ َ ُﷲ
ً ْ َ ًرجال
َ َ سمحا َِإذا
َ َ ْ وإذا
َ َ ْ وإذا
َِ َ
«Да помилует Аллах человека, который проявляет снисходительность, продавая, покупая и требуя возврата долга». 1
Мириться же с обманом со стороны богатого человека предосудительно, поскольку это будет пустой тратой средств, за
что человек не получит ни награды, ни похвалы. Многие из
наших праведных предшественников подсчитывали все до
последнего гроша, делая покупки, но при этом раздавали
много денег бедным, а когда одному из них указали на это,
он сказал: «Поистине, дарующий оказывает благодеяние, а
тот, кто даёт обманывать себя другим, сам себя обманывает».
3. При расчетах за проданный товар продавец должен проявлять снисходительность и так же следует поступать каждому
по отношению к его должникам. Имеется в виду, что иногда
это может находить своё выражение в форме уступок в цене
или предоставлении отсрочки, ибо всё это относится к числу
1

Аль-Бухари.
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рекомендуемых вещей. Сообщается, что пророк,
зал:

, ска-

أظلهُ ﱠ
عنهُ َ َ ﱠ
ْ َ وضع
ْ َ
ظله
ً ِ ْ ُ أنظر
ْ َ معسرا
َ َ َ أو
َ َ ْ َ من
ِ ﷲُ ِفي ِ ﱢ

«Того, кто даст отсрочку оказавшемуся в затруднительном
положении или простит его долг, Аллах укроет в Своей тени». 1
Посланник Аллаха,

, также сказал:

َ ِ َ ، الدين
َ َ َ يوم
ْ َ قبل
ْ َ
ُ ْ يحل ﱠ
أن َ ِ ﱠ
فإذا
معسرا َ َفلهُ ِ ُ ﱢ
ً ِ ْ ُ أنظر
َ َ ْ َ من
َ ْ َ ٌصدقة
ٍ ْ َ بكل
ٌصدقة
َ َ َ مثليه
ُ ْ حل ﱠ
َ ﱠ
فأنظرهُ َ َفلهُ ِ ُ ﱢ
َ َ ْ َ َ الدين
ِ ْ َ ْ ِ وم
ٍ ْ َبكل ي
«Тому, кто (одолжит что-либо) человеку, оказавшемуся в затруднительном положении, за каждый день, который пройдёт до срока уплаты, (будет засчитываться) садака 2 (, равная сумме долга); если же после наступления этого срока он
даст (должнику) отсрочку, то за каждый (прошедший) день
ему (будет засчитываться) садака, в два раза превышающая
(сумму долга)». 3
Сообщается, что однажды пророк,
, увидевший, как
один человек настойчиво требует у другого возврата долга,
показал ему жестом, чтобы он простил половину, а должнику
فاقضه
сказал:
ُْ
ِ ِ ْ َ قم
«(А ты) иди и рассчитайся с ним!» 4
4. Уплата долга сполна. К числу благодеяний относится
своевременная и полная уплата долгов, когда должник сам
приходит к тому, кому он должен, не заставляя его приходить к нему и требовать вернуть долг. Сообщается, что по1

Аль-Бухари.
Имеется в виду, что за каждый день этот человек получит такую же награду,
какую бы он получил, если бы действительно оказывал помощь неимущим.
3
Аль-Бухари.
4
Аль-Бухари; Муслим.
2
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сланник Аллаха,

, сказал:

ِﱠ
قضاء
ً َ َ أحسنكم
ْ ُ ُ َ ْ َ خياركم
ْ ُ َ َ ِ إن

«Лучшими из вас являются те, кто лучше всего рассчитывается со своими долгами» 1.
Должнику, получившему возможность отдать долг, следует
сразу поспешить сделать это, даже если назначенный срок
ещё не наступил, если же должник не в состоянии расплатиться вовремя, он должен твёрдо решить рассчитаться, как
только сможет, и какие бы грубые слова ни говорил ему тот,
кому он задолжал, должнику необходимо терпеливо сносить
, коэто и проявлять мягкость, как поступил пророк,
гда тот, кому он был должен, стал настойчиво добиваться
возврата долга, а сподвижники хотели проучить его за это.
Посланник Аллаха,
, сказал:

ًمقاال
َ َ الحق
دعوهُ َ ِ ﱠ
ُ َ
لصاحب ْ َ ﱢ
ِ ِ َ ِ فإن
«Оставьте его, ибо имеющему право (следует предоставлять) слово». 2 Если же говорить о решении судьи в пользу
должника 3, оказавшегося в затруднительном положении, то
оно будет благодеянием.
5. Следует принять того, кто попросит о расторжении сделки,
поскольку просить об этом станет лишь тот, кто сожалеет о
её заключении, считая, что она принесёт ему вред, а человеку
не должно нравиться то, что он послужит причиной вреда
для своего брата. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

أقالهُ ﱠ
َ َ َ مسلما
ْ َ
َ َ ْ َ ُﷲ
القيامة
َ َ َ من
ِ َ َ ِ ْ يوم
ً ِ ْ ُ أقال
َ ْ َ ُعثرته

1

Аль-Бухари; Муслим.
Аль-Бухари; Муслим.
3
Имеется в виду решение о предоставлении ему права отсрочки платежа.
2
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«Тому, кто согласится расторгнуть сделку с мусульманином, Аллах простит его ошибку в День воскресения». 1
6. Когда к торговцу приходят бедняки, ему следует давать им
свой товар в долг, придерживаясь твёрдого намерения ничего
не требовать от них, если положение их не изменится к лучшему. Среди наших предшественников были такие, которые
говорили беднякам: «Возьми, что хочешь. Отдашь, когда тебе станет легче, а если легче не станет, то ты свободен от уплаты долга». Так вели свои торговые дела наши праведные
предшественники, если же говорить коротко, то торговля является пробным камнем для мужчин и служит критерием их
религиозности и благочестия.

Занимающийся торговлей должен
строго придерживаться
всех установлений своей религии
Заботы, связанные с добыванием средств для жизни, не
должны отвлекать человека, который занимается торговлей, от стремления к миру вечному, иначе жизнь его будет
потрачена зря, а все его сделки окажутся убыточными,
ведь ту прибыль, которой он лишится в мире вечном, не
восполнить тем, что он может приобрести в мире дольнем.
Поступая так, он окажется в числе купивших мир этот за
мир вечный, но разумный человек должен жалеть самого
себя, а для этого ему необходимо беречь свой капитал.
Этим капиталом является его религия и его торговля в
сфере религии, а сберечь свою религию человек может с
помощью семи нижеперечисленных вещей.
1

Ибн Маджа.
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1. Намерения человека, решившего заняться торговлей,
должны быть благими. Так, например, его цель должна состоять в том, чтобы отказаться от просьб и проявлений алчности по отношению к людям, обходиться только тем дозволенным, что он может получить и что избавит его от необходимости просить у других, а также использовать заработанное им на религиозные дела и обеспечение своих детей и с
помощью этого оказаться одним из прилагающих все свои
силы на пути Аллаха. Кроме того, он должен вознамериться
проявлять искренность по отношению к мусульманам и желать другим людям того же, чего он желает самому себе, а в
своих взаимоотношениях с людьми – следовать путём справедливости и оказания благодеяний, о чём мы уже упоминали. И он должен вознамериться побуждать других к одобряемому шариатом и удерживать их от порицамого им во
всём том, что на его глазах происходит на рынке. Человек,
придерживающийся таких намерений, будет следовать путём
мира вечного, и если он заработает что-нибудь, это станет
для него прибылью, если же понесёт потери в мире этом, то
получит прибыль в мире вечном.
2. Человеку следует рассматривать своё ремесло или торговлю как одну из обязанностей, которую кто-то должен выполнять /фард аль-кифайа/ 1, поскольку, если этим не станет
заниматься никто, неоткуда будет получать пропитание и
большинство людей погибнет. Дела, касающиеся всех,
можно наладить только совместными усилиями, когда каждая группа людей занимается определённым делом. Что же
касается ремёсел, то среди них есть важные, а есть такие,
без которых можно и обойтись, так как само их существование обусловлено стремлением к роскоши и украшательству в мире этом.
1

Выполнение таких обязанностей возлагается не на всех, а только на отдельных
членов мусульманской общины, если же они не будут выполняться никем, бремя
греха будет возложено на всех.
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3. Рынок мира дольнего не должен отвлекать человека от
рынка мира вечного, а рынками мира вечного являются мечети. Аллах Всевышний сказал:

…люди, которых ни торговля, ни продажа не отвлекают от
поминания Аллаха, совершения молитвы и выплаты
закята… 1
Услышав слова азана, наши праведные предшественники
спешили в мечети и оставляли рынки находящимся под защитой 2 и детям.
4. Не ограничиваясь вышеупомянутым, необходимо и на
рынке постоянно поминать Аллаха, слава Ему, повторять
слова свидетельства и прославлять Аллаха, ибо поминание
Аллаха на рынке среди людей, пренебрегающих этим, является наилучшим.
5. Не следует слишком сильно стремиться к посещению рынка и торговле и не становиться первым из тех, кто входит на
рынок, и последним из покидающих его.
6. Нужно не только избегать запретного, но и сторониться
всего сомнительного, спрашивая совета относительно этого у
собственного сердца и не приближаясь к подобным вещам,
если сердцу это не понравится. Если торговцу принесут какой-нибудь товар, внушающий ему сомнения, он должен всё
выяснить и не заниматься ничем из имеющего отношение к
несправедливости, вероломству, воровству или ростовщичеству.
7. Человек должен следить, как развиваются его взаимоотношения с каждым из тех, с кем он имеет дело, помня о том,
1

“Свет”, 37.
“Ахль аз-зимма” – так называли иудеев и христиан, живших на территории
мусульманских стран.
2
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что за ним наблюдают и что с него спроситься за всё, так
пусть же он готовится дать ответ в День расчёта.

225

ГЛАВА О ДОЗВОЛЕННОМ
И ЗАПРЕТНОМ
Достоинство дозволенного
и отвратительность запретного
Аллах Всевышний сказал:
Вкушайте благое 1 и совершайте праведные дела. 2
Здесь веление употреблять в пищу благое предшествует велению совершать праведные дела. Говорят также, что здесь
имеется в виду дозволенное.
Аллах Всевышний также сказал:

Не присваивайте незаконно имущества друг друга…
Аллах Всевышний также сказал:

3

Поистине, те, которые проедают имущество сирот (, поступая) несправедливо, набивают свои утробы не чем иным,
как огнём, и скоро уже будут гореть в пламени ада! 4
Аллах Всевышний также сказал:

1

То есть ешьте то, что является дозволенным и нравится вам.
“Верующие”, 51.
3
“Корова”, 188.
4
“Женщины”, 10.
2
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О те, кто уверовал! Побойтесь Аллаха и откажитесь от
(причитающейся вам) лихвы 1, если вы (действительно) верующие. 2
Аллах Всевышний также сказал:

Если же вы не сделаете (этого), то (знайте, что) Аллах и
посланник Его объявят вам войну. 3
Аллах Всевышний также сказал:

А если вы покаетесь, то вам (останется) ваш капитал 4.
Аллах Всевышний также сказал:

5

…а те, которые вернутся (к этому), окажутся в огне и (останутся) в нём навечно. 6 Таким образом, в аятах Корана
указывается на то, что сначала Аллах объявит ростовщику
войну, а закончится дело тем, что человек попадёт в огонь. И
во многих других аятах речь также идёт о дозволенном и запретном.
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,
что (однажды) посланник Аллаха,
, сказал:

إن ﱠ
وإن ﱠ
الناس ِ ﱠ
 َ ِ ﱠ، طيبا
ٌ ﷲَ َ ﱢ
أمر
ُ أيھا ﱠ
ُ َ ْ َ طيب
ً اليقبل إِالﱠ َ ﱢ
َ َﱡ
َ َ َ َﷲ
ُ ُ الرسل
من
ْ ِ كلوا
َ ِ َ ْ ُ ْ به
َ ِِ ُْْ
َ  "َيا َ ﱡ: فقال
َ َ َ ، المرسلين
َ َ َ بما
ِ ِ أمر
ُ ُ أيھا ﱡ
َ ِ المؤمنين
ُ َ ْ َ الطيبات
الذين
َ ِ أيھا ﱠ
َ ُ َ ْ َ بما
ً ِ َ واعملوا
َ  " َيا َ ﱡ: وقال
َ َ َ " عليم
ِ َﱠﱢ
ٌ ِ َ تعملون
َ ِ صالحا ِﱢإني
1

Здесь имеются в виду проценты, под которые ссужаются деньги.
“Корова”, 278.
3
“Корова”, 279.
4
Имеется в виду та сумма, которую один человек одалживает другому.
5
“Корова”, 279.
6
“Корова”, 275.
2
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ُ ُ آمنوا
َ َ ْ َ السفر
َُ
أشعث
ُ ِ ُ الرجل
َ َ يطيل ﱠ
َ ُ ذكر ﱠ
َ َ َ ثم
ِ َ كلوا ِمْن َ ﱢ
رزقناكم " ُ ﱠ
ْ ُ َ ْ َ َ طيبات َما
 َ ُ ﱡ، أغبر
حرام
السماء َيا َ ﱢ
رب َيا َ ﱢ
ََْ َ
ِ ْ َ َ يمد
ِ َ يديه َِإلى ﱠ
ٌ َ َ ُومطعمه
ُ َ ْ َ َ ، رب
 َ َ ﱠ، بالحرام
ْ ُ فأنى
تجاب
َُ ْ َ َ
ُ َ َ يس
ُ َ ْ َ َ ، حرام
َ ِ ُ َ ، حرام
ٌ َ َ ُومشربه
ٌ َ َ ُوملبسه
ِ َ َ ْ ِ وغذي
لذلك
َ َِِ
– О люди, поистине, Аллах является благим, и Он не принимает ничего, кроме благого 1, и, поистине, Аллах повелел
верующим то же, что повелел Он и посланникам, и Всевышний сказал: О посланники! Вкушайте благое 2 и совершайте
праведные дела. Поистине, Я знаю о том, что вы делаете! 3
Всевышний также сказал: О те, кто уверовал! Вкушайте из
(того) благого, чем Мы наделили вас… 4
(Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал):
– А потом (пророк,
,) упомянул о покрытом пылью
человеке с всклокоченными волосами, который уже долго
находится в пути и воздевает свои руки к небу (, повторяя):
«О Господь мой! О Господь мой!» 5 – (и сказал: «Однако)
пища его запретна, и питьё его запретно, и одежда его запретна, и вскормлен он был запретным, так как же может
быть дан ответ (на его мольбу)?!» 6
Посланник Аллаха,

, также сказал:

َ َ َ جسد
ُ ﱡ
أولى به
ُ سحت ﱠ
ْ َ فالنار
ٍ ُ نبت ِمنء
ٍ َ َ كل
«Любая плоть, которая выросла (, питаясь) запретным, более всего достойна огня» 7.
1

Имеется в виду благоприобретённое и дозволенное.
То есть ешьте то, что является дозволенным и нравится вам.
3
“Верующие”, 51.
4
“Корова”, 172.
5
Имеется в виду, что этот человек обращается к Аллаху со своими мольбами.
6
Муслим.
7
Ат-Табарани.
2
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О дозволенном и запретном речь идёт и в целом ряде сообщений о сподвижниках и последователях. Так, например,
сообщается, что как-то раз Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, выпил молоко, которое принёс ему его раб,
а потом спросил раба, откуда он его взял, и тот сказал: «Я занимался прорицаниями для людей, и они дали мне это». Тогда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сунул себе пальцы
в рот, и его стало рвать так, что человек, передавщий это сообщение, подумал, что душа его расстанется с телом, а потом
он воскликнул: «О Аллах, приношу Тебе свои извинения за
то, что смешалось с кровью и проникло в кишки!» Сообщается также, что как-то раз Умар, да будет доволен им Аллах,
по ошибке выпил молока тех верблюдиц, которые были собраны в качестве закята, после чего сунул пальцы в рот и изверг из себя это молоко. Сообщается, что Сахль ат-Тустари
сказал: «Не достичь рабу истинной сути веры, пока не будет
он придерживаться четырёх вещей: выполнять религиозные
обязанности в соответствии с сунной, употреблять в пищу
дозволенное, придерживаясь богобоязненности, внешне и
внутренне отстраняться от запретного и проявлять во всём
этом терпение до самой смерти». Однажды Бишра аль-Хафи,
да помилует его Аллах, который относился к числу благочестивых, спросили: «Откуда ты берёшь пропитание?» Он ответил: «Оттуда же, откуда и вы, однако тот, кто ест плача, не
таков, как тот, кто ест смеясь».
Так эти люди остерегались сомнительного.
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Виды дозволенного и пути, ведущие к нему
Знай, что в аятах Корана и хадисах пророка,
, разъясняется всё, что имеет отношение к дозволенному и запретному, а более подробно это разбирается в книгах по фикху. Человеку, употребляющему в пищу только что-то определённое и ничего больше, достаточно будет узнать о дозволенности того, что он ест, из соответствующей фетвы, однако тому, чей стол отличается разнообразием, необходимо обладать знанием о дозволенном и запретном. Ниже мы указываем на это в общем виде, отмечая, что вещи бывают запретными либо сами по себе, либо по той причине, что добываются они несоответствующим образом.
Часть первая
Некоторые вещи запретны сами по себе, примером чего могут
служить вино, свинина и так далее. Если говорить более подробно, то источником всего съедобного на земле являются либо минералы, например соль, либо растения, либо животные.
Что касается минералов, то они являются частью земли, а всё
исходящее из земли может считаться запретным лишь в том
случае, если наносит вред здоровью или является ядовитым.
Так, например, если бы хлеб был вреден для здоровья, употреблять его в пищу было бы запрещено, тогда как глина 1,
употребление в пищу которой стало для кого-нибудь привычным делом, запретной не является, если только не наносит вреда здоровью.
Что касается растений и всего, что из них делают, то запретным является лишь то, что приводит к помрачению разума или может лишить человека жизни или здоровья. К тому, что помрачает разум, относится бандж 2, а также вино и
все прочие алкогольные напитки; лишающими жизни являются яды, а лишающими здоровья являются любые лекарст1
2

Имеется в виду съедобная глина.
Белена, растение из которого делают один из видов наркотиков.
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ва, если употребление их несвоевременно. Всё это наносит
вред.
Что касается животных, то они подразделяются на годных и
негодных к употреблению в пищу, а более подробно об этом
говорится в книгах по фикху. Всё дозволенное становится таковым только в том случае, если животное заколото по шариату с соблюдением всех необходимых условий, имеющих
отношение к тому, кто будет резать животное, к тому, чем он
будет делать это, и к месту, на котором животное будут резать, о чём также говорится в книгах по фикху. Если же требования шариата не соблюдены или животное издохло, то
употреблять его мясо в пищу запретно, так как из мертвечины разрешается употреблять в пищу только рыбу и саранчу.
Часть вторая
Все, что становится запретным в силу предоставления права
пользования по ошибке и что подразделяется на нижеперечисленные части.
1. Всё используемое или добываемое в таких местах, которые
никому не принадлежат, например в рудниках, на заброшенных землях или в местах охоты, рубки дров, сенокоса и забора воды. Всё это является дозволенным при том условии,
что не принадлежит никому из людей и никем не используется.
2. То, что человек получает по взаимному соглашению за соответствующее возмещение. Это является дозволенным, если
соблюдены все необходимые условия, делающие подобный
обмен действительным, и не было поставлено никаких условий, в силу которых это стало бы недействительным.
3. То, что достаётся человеку не по его собственному выбору, например наследство. Это является дозволенным, если
доставшееся человеку по наследству было приобретено дозволенным образом. Кроме того, необходимыми условиями
являются уплата долгов, выполнение всех пунктов завещания, справедливый раздел наследства между всеми законными наследниками, выделение средств на хаджж и закят, а
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также на искупительные действия, если всё это было обязательным для покойного. Есть и другие вещи, на которые мы
указали в целом, чтобы каждому было известно, что прежде,
чем принимать то, о чём было упомянуто выше, следует
спросить совета у обладающих знанием и не прикасаться к
этому, не обладая знанием, поскольку невежественному будет сказано: «Почему держался ты своего невежества и не
старался узнать после того, как тебе было сказано: “Поиски
знания являются обязанностью каждого мусульманина”?»

Степени дозволенного и запретного
Знай, что всё запретное отвратительно, однако некоторые запретные вещи более отвратительны, чем другие. Точно так
же и всё дозволенное является благим, однако некоторые вещи являются благими и чистыми в большей степени, чем
другие, и поэтому можно говорить о разных степенях страха
перед совершением запретного. Так, например, существует
страх перед совершением всего того, на запретность чего
указывают фетвы факихов, и страх перед тем, что может оказаться запретным, и страх перед тем, дозволенность чего сомнений не вызывает, но что в случае его совершения может
привести к запретному, в результате чего человек отказывается от совершения того, в чём нет ничего дурного, из страха
перед дурным, и страх перед тем, что не может привести к
дурному, но берётся не ради Аллаха и не с намерением использовать полученное для того, чтобы укрепиться в поклонении Аллаху.
Сообщается, что Ибн Сирин отказался от четырёх тысяч
дирхемов в пользу своего партнёра, так как он продолжал испытывать сомнения относительно этих денег, несмотря на
единодушное мнение всех улемов, считавших, что в этом не
будет ничего дурного. Одному из них кто-то был должен сто
дирхемов, а когда этот человек принёс ему долг, он взял
только девяносто девять, побоявшись взять что-нибудь лишнее. Один из них занимался торговлей и из всего причитав232

шегося ему брал немного меньше, а когда сам отдавал чтолибо другим, отдавал немного больше.
К этому же имеет отношение и проявление людьми снисходительности в некоторых вещах. Сами по себе такие вещи
являются дозволенными, однако совершение их может привести и к чему-то иному, в результате чего душа привыкнет
давать себе в этом волю и откажется от богобоязненности.
Передают, что однажды, когда перед Умаром бин Абд альАзизом 1 взвешивали мускус для мусульман, он зажал себе
нос, чтобы не чувствовать запаха, когда же этот мускус унесли, он сказал: «А разве есть от него ещё какая-нибудь польза,
кроме запаха?» Передают, что как-то раз один из них находился в доме умирающего, а когда этот человек умер, он сказал: «Погасите лампу, ибо теперь право собственности на
масло перешло к наследникам». Однажды, когда аль-Хасан 2,
да будет доволен им Аллах, который тогда был ещё маленьким, взял один финик из числа того, что было собрано в качестве садаки, посланник Аллаха,
, сказал: «Нельзя,
нельзя!» 3 Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, изверг из себя молоко, которым его напоил его раб, получивший это молоко в качестве платы за прорицания. Он поступил так из
страха перед тем, что запретное даст ему силу, несмотря на
то что выпил молоко по незнанию и освобождаться от него
было необязательно, однако освобождение от мерзкого является проявлением богобоязненности правдивейших. Короче
говоря, чем строже обходится раб Аллаха со своей душой в
мире этом, тем легче ему будет в День воскресения и тем менее вероятным будет, что чаша его дурных дел перевесит на
Весах чашу дел добрых.
1

Один из Омейадских халифов, отличавшийся крайним благочестием и
справедливостью.
2
Речь идёт об одном из внуков пророка,
.
3

Муслим.
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Степени сомнительного
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

ْ َ ، بين
ٌ َ وبينھما ُ َ ﱠ
ٌ الحالل َ ﱢ
ٌ حرام َ ﱢ
ٌ ِ َ يعلمھا
كثير
ُ َ ْ
َ ُ َ ْ َ مشبھات ال
ُ َ َ وال
َ ُ َ ْ َ َ ، بين
َ فمن ﱠ
ْ َ َ ، الناس
ْ ِ
ْ َ َ ، وعرضه
ومن
َ ْ َ ْ المشبھات
ِ َ اتقى ْ ُ َ ﱠ
ِ ِ ْ ِ َ لدينه
ِ ِ ِ ِ َاستبرأ
ِ من ﱠ
ْ َ يوشك
ُ ِ ُ الحمى
ُيواقعه
َ ْ َ كراع
َ ْ َ يرعى
َ ِ َ ُ أن
َََ
ِ َ ُ وقع ِفي ﱡ
َ ِ ْ حول
ٍ َ َ الشبھات
«Дозволенное очевидно, и запретное очевидно, а между тем и
другим находится сомнительное, о котором многие люди не
знают. Остерегающийся сомнительного очищает свою религию и свою честь1, а тот, кто занимается сомнительным, подобен пастуху, который пасёт (своё стадо) около заповедного
места и вот-вот окажется там».2 Этот хадис служит указанием на три возможных случая, и трудным из них является тот,
о котором многие люди не знают, иначе говоря, всё, что связано с сомнительным. Следовательно, здесь обязательно нужны
разъяснения. То, что неизвестно многим, знают немногие, а мы
скажем об этом так.
Абсолютно дозволенным является то, атрибутам сущности чего не присуще ничто такое, что вызывало бы необходимость запрета или объявления этого нежелательным.
Полностью запретным является то, чему присуще какоелибо запретное качество, относительно которого нет никаких
сомнений, например вино, ибо оно опьяняет человека, или
моча, так как она является нечистой. Столь же запретным является и приобретение, если нечто приобретается абсолютно
запретным образом, например, когда дело касается приобретённого с помощью несправедливости, ростовщичества и
тому подобных вещей. Эти два аспекта очевидны, а примыкает к ним то, что уже осуществилось и может измениться,
однако нет ничего, что уже указывало бы на возможность
этого. Что же касается сомнительного, то им является нечто
1
2

Иными словами, освобождает и то и другое от недостатков.
Аль-Бухари; Муслим.
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внушающее нам сомнения в силу того, что относительно этого у нас сложилось два мнения, которые обусловлены двумя
причинами. Причины сомнений могут быть разными.
Причина первая: сомнение относительно того, что делает
нечто дозволенным или запретным.
Если вероятность и того и другого одинакова, суждение следует выносить на основании того, что человеку было известно
раньше, не придавая значения сомнениям. Если же одно из
двух является более вероятным в силу существования достойного внимания указания, суждение следует выносить на
основании более вероятного. Однако пояснить сказанное
можно только благодаря примерам и дополнительным данным
в пользу одного или другого, и мы разделим их на четыре части.
1. Когда изначально о запретности чего-либо человеку было
известно определённо, но потом он стал испытывать сомнения, предполагая существование того, что делает это дозволенным. Сомнительного такого рода следует избегать, а совершать это запретно.
2. Когда о дозволенности известно, а запретность внушает
сомнения. Поскольку за основу сдедует принимать дозволенность, в подобных случаях следует выносить суждение, исходя из этого.
3. Когда в основе чего-либо лежит запрет, но неожиданно
происходит нечто такое, что заставляет считать это дозволенным, такое дело внушает сомнения, но скорее всего относится к категории дозволенного. Такие случаи необходимо внимательно рассматривать, и если будет найдено соответствующее обоснование в шариате, следует признать подобное
дозволенным, отстраняются же от этого из богобоязненности. Примером может служить такой случай, когда человек
подстрелит на охое животное, которое сначала убежит от него, а потом он найдёт его мёртвым, не обнаружив на его теле
никаких ран, кроме раны, нанесённой его стрелой, однако
при этом будет существовать вероятность того, что смерть
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животного наступила в результате падения или по какойнибудь иной причине. В подобных обстоятельствах можно
считать эту дичь дозволенной, поскольку рана является очевидной и осуществившейся причиной смерти, в основе суждения лежит то, что с животным ничего больше не произошло, а возможность этого сомнительна, но уверенность сомнением не устраняется.
4. Когда о дозволенности чего-либо известно, однако имеются
основания предполагать, что внезапно появилась серьезная
причина считать это запретным с точки зрения шариата. В подобных обстоятельствах следует отказаться от суждения о
дозволенности и считать это запретным. Примером может
служить такой случай, когда в результате изучения и на основании какого-нибудь признака человек приходит к выводу о
том, что один из двух сосудов с водой нечист, что указывает
на запретность использования его содержимого для питья и
омовения.
Причина вторая: сомнение, причиной которого является
смешанность.
Имеются в виду такие случаи, когда запретное смешивается с
дозволенным, в результате чего дело становится сомнительным. Такое смешение может быть нескольких видов,
примером чего может служить смешение падали с мясом одного или десяти животных, заколотых как положено, или тот
случай, когда среди десяти женщин есть молочная сестра, но
человек не знает, какая именно из этих женщин является его
сестрой. По единодушному мнению улемов, подобных сомнительных вещей следует избегать, так как в этих случаях
человек не располагает никакими указаниями, на основании
которых он мог бы принять самостоятельное решение. Если
речь идёт о смешении с ограниченным количеством, то получается нечто вроде единого целого, в котором запретное
сочетается с дозволенным, а с точки зрения шариата это скорее всего является запретным.
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К другому виду относится такой случай, когда ограниченно запретное смешивается с неограниченно дозволенным, например,
когда в большом городе находится одна или даже десять молочных сестёр человека. В этом случае мужчине не следует отказываться от заключения брака с живущими в этом городе женщинами и он может жениться, на ком пожелает, так как решающим
фактором в данном случае является дозволенность и необходимость, и если человек не знает, где находится его молочная сестра, или близкая кровная родственница, или родственница по линии жены, это не значит, что он не может жениться вообще. То
же самое относится и к тем, кому известно, что мирские блага
частично смешаны с запретным, из чего не следует, что человеку
необходимо отказаться от покупок или от еды, так как это создаст для него затруднения, тогда как в религии нет никаких затруднений1. Сделать такое заключение можно на основании того, что, когда при жизни посланника Аллаха,
, один человек украл щит, а другой пошёл на обман, присвоив себе абу2,
никому не стали запрещать покупать щиты или верхнюю одежду, и то же самое относится ко всему украденному. Точно так же
при жизни пророка,
, было известно, что некоторые люди
занимаются ростовщичеством, используя динары и дирхемы,
однако ни посланник Аллаха,
, ни другие люди не отказались от использования динаров и дирхемов. Когда же неограниченно запретное смешивается с неограниченно дозволенным,
как это происходит с денежными средствами в наше время, использование этих средств как таковых не может считаться запретным только потому, что среди них могут оказаться как запретные, так и дозволенные деньги, если только не примешается
к ним нечто такое, что станет указанием на их запретность.
Причина третья: такие случаи, когда с указанием на дозволенность сочетается нечто греховное.
1

Аллах Всевышний сказал: …и не создал Он для вас в религии никаких
затруднений. “Хаджж”, 78.
2
Аба - верхняя мужская одежда из грубой шерсти.
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В пример можно привести торговлю во время призыва к пятничной молитве, заклание животного ножом, который был силой отобран у другого человека или перебивание торговли другому. То же самое касается и любого действия, совершение которого может привести к греховному, например продажи винограда виноторговцу или продажи оружия грабителю. Мнения
улемов как относительно правильности подобных сделок, так и
относительно дозволенности получения за это денег расходятся. Их мнения относительно действительности таких договоров
также расходятся. Вероятнее всего они являются действительными и брать деньги в подобных случаях дозволено, но тем не
менее совершит грех тот, кто заключит такой договор, как совершает грех и тот, кто режет животное ножом, который он отнял у другого, несмотря на то что мясо животного является
дозволенным. В подобных случаях грех человека заключается в
том, что он помогает осуществлению греховного, но это не
имеет отношения к предмету договора. Вместе с тем брать
деньги в таких случаях крайне нежелательно, а отказ от этого
свидетельствует о таком важном качестве, как богобоязненность.

На что следует обратить внимание
Человек может разбирать тонкие вопросы, имеющие отношение к богобоязненности, только в присутствии авторитетного улема, так как если он выйдет за рамки того, что ему
предписано шариатом, и станет действовать на основании
собственных умозаключений, не прислушиваясь к мнению
улемов, это принесёт ему больше вреда, чем пользы; что же
касается излишне дотошных людей, то есть основания опасаться, что они окажутся в числе тех, о ком Аллах Всевышний сказал:

…чьи усилия в жизни этой оказались тщетными, в то время
как сами они думали, что поступают наилучшим образом… 1
1

“Пещера”, 104.
238

Вот почему посланник Аллаха,

, сказал:

ِ ْ َ َ اﻟﻌﺎﺑﺪ
ِ ِ ْ ﻋﲆ
ِ ْ ﻓﻀﻞ
َ َ ﻛﻔﻀﲇ
أدﻧﺎﻛﻢ
َ َ َ ِاﻟﻌﺎﱂ
َ ُ ْ َ
ْ ُ َ ْ َ ﻋﲆ

«Преимущество знающего над поклоняющимся 1 подобно моему преимуществу над нижайшим из вас» 2.

О поисках ответов на вопросы,
касающиеся дозволенного и запретного
Знай, что, если кто-нибудь предлагает тебе еду или хочет подарить что-нибудь или если ты хочешь купить что-либо, тебе
не следует заниматься выяснением вопроса о дозволенности
этой еды и говорить: «Я не уверен в дозволенности этого и
не возьму это, а изучу этот вопрос». Вместе с тем не следует
и отказываться от такого выяснения, ибо задавать соответствующие вопросы относительно того, что внушает сомнения,
необходимо. Источником сомнений в отношении хозяина
имущества может быть то, что заработано сомнительным путем, или же то, что предположительно является запретным,
но доказать это невозможно. Если же говорить о самом этом
имуществе, то сомнения может вызывать смешанность запретного с дозволенным, когда запретного точно оказывается больше, чем дозволенного. Если запретного меньше и есть
вероятность того, что в данный момент его нет вообще, то
употребление чего-либо в пищу запретным не является; что
же касается вопросов об этом и воздержания от этого, то подобное свидетельствует о богобоязненности. Если дающий
не внушает подозрений, то его вообще ни о чем не надо
спрашивать; если же есть основания подозревать человека в
1

Имеется в виду преимущество человека, выполняющего свои религиозные
обязанности, а всё остальное время посвящающего поискам знания, над тем, кто
выполняет свои религиозные обязанности, посвящая всё остальное время добровольным постам, молитвам и прочим видам поклонения Аллаху Всевышнему.
2
Ат-Тирмизи.
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том, что он ничего не знает о дозволенных методах приобретения или что доверять его словам и его надёжности нельзя,
нужно спросить у кого-нибудь другого, и если один известный своей справедливостью человек выскажет об этом своё
мнение, с ним следует согласиться. То же самое относится и
к сообщению нечестивца, известного тем, что он может солгать только в том случае, когда преследует какую-нибудь
цель. Его сообщение также можно принять, поскольку цель
вопросов состоит в обретении уверенности души, а муфтием
в подобном положении должно быть сердце. Сердце обладает способностью замечать тайные стороны дел, так пусть же
оно размышляет над этим.

О том, как приносящему покаяние следует
заглаживать допущенные им несправедливости, имеющие отношение к материальным ценностям
Знай, что каждый человек, имеющий нечто такое, в чём дозволенное смешано с запретным, и желающий принести покаяние, должен сначала отделить запретное, а потом избавиться от того, что он отделил, обращая внимание на определённые моменты.
Прежде всего следует поразмыслить о том, как выделить запретное и освободиться от него. Если человек, у которого
есть нечто запретное само по себе, например что-нибудь силой отнятое у другого и невозвращённое владельцу, желает
принести покаяние, положение его затруднительным не является, так как он должен просто отделить запретное. Если же
запретное смешано с дозволенным, то это может быть либо
однородным, например зерном, деньгами или маслом, либо
разнородным, например домами и одеждой. В том случае,
когда это касается однородных вещей или распространяется
на всё имущество, добытое с помощью обмана в торговле,
или в том случае, когда человек отобрал у другого масло,
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зерно или деньги и смешал это со своим собственным маслом, зерном или деньгами, то, если известно, что запретной
является определённая часть имущества, например половина,
человеку следует выделить половину. Если же точно установить, какую именно часть составляет запретное, трудно, то
применяется один из двух методов. Согласно первому, выделить следует то, относительно чего есть уверенность; согласно второму, выделять необходимо наиболее вероятное. Первое соответствует благочестию в большей степени, поскольку не следует оставлять себе ничего, кроме того, что определённо является дозволенным.

Вопрос
Если человек, получивший наследство, не знает о том, дозволенными или запретными методами добыл это имущество
завещатель, и на это не имеется никаких указаний, такое наследство, по единодушному мнению улемов, является дозволенным. Если же наследнику известно, что часть наследства
является запретной, но он испытывает сомнения относительно того, какую именно часть оно составляет, ему следует постараться определить, что является запретным и избавиться
от этого.
Во вторую очередь следует поразмыслить о том, как следует
истратить запретное. Выделяя запретное имущество, человек
может столкнуться с тремя возможными случаями.
– если у этого имущества есть хозяин, необходимо вернуть
его либо ему самому, либо его наследникам, а в случае его
отсутствия – дождаться его или доставить владельцу; если
это имущество приносит какую-нибудь прибыль, её следует
собирать, пока не появится хозяин;
– если хозяин этого имущества неизвестен и невозможно ни
установить его личность, ни узнать, жив он или мёртв и есть
ли у него наследники, вернуть его владельцу невозможно, и
следует подождать, пока положение не прояснится;
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– возможно также, что вернуть имущество будет невозможно
в силу того, что владельцев у него много; в подобном случае
его следует раздать в качестве милостыни, чтобы не получилось так, что оно пропало даром, не доставшись ни хозяину и никому другому, и если человек беден, то он может
потратить имущество на самого себя и своих детей.
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ГЛАВА О ТОМ, КАК СЛЕДУЕТ
ПОДДЕРЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ
СОГЛАСИЯ, БРАТСТВА И ДРУЖБЫ С
РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛЮДЕЙ
Достоинство согласия и братства
Знай, что согласие является плодом благонравия, а дурной
нрав ведёт к разобщению. Необходимым следствием благонравия становятся взаимная любовь, единодушие и согласие,
тогда как дурной нрав приводит к взаимной ненависти, зависти и разрыву отношений. Общеизвестно, что религия отводит
благонравию высокое место, и именно за это качество Аллах
Всевышний воздал хвалу Своему пророку, мир ему, сказав:

…и, поистине, ты - (человек) великого нрава 1. 2
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,
что (однажды) посланника Аллаха,
, спросили о том,
что чаще всего приводит людей к раю, и он сказал:

تقوى ﱠ
ُ ْ ُ َ ِﷲ
الخلق
َ َْ
ِ ُ ُ ْ وحسن

«Богобоязненность и благонравие». 3
Сообщается также, что пророк,
, сказал:

ُ ْ ِ ُ إنما
األخالق
َ ِ َ ألتمم
َ بعثت ُ َ ﱢ
َِﱠ
ِ ْ صالح
1

В одном из хадисов сообщается, что в ответ на вопрос о том, каким был нрав
пророка,
, Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Нравом его был

Коран». Это значит, что пророк,

, отличался всеми теми нравственными

качествами, к восприятию которых Аллах призывает его и всех людей в Коране.
2
“Калам”, 4.
3
Ат-Тирмизи.
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«Я был послан (к людям) только для того, чтобы довести
благонравие до совершенства». 1
Известно также, что благонравие приводит к согласию и
прекращению отчуждённости, а в аятах Корана, хадисах и
сообщениях о словах сподвижников согласию как таковому
воздаётся много похвал, особенно если людей связывают
друг с другом благочестие, религия и любовь к Аллаху. Указывая на великое благодеяние, оказанное Им верующим, Аллах Всевышний сказал:
…и вы стали братьями по милости Его. 2 Здесь имеется в
виду, что это стало возможным благодаря согласию. Для того, чтобы удержать людей от разобщённости, Аллах Всевышний порицает её, говоря:

И держитесь все за вервь Аллаха 3, и не разделяйтесь…
Сообщается, что посланник Аллаха,

4

, сказал:

وأقربكم ِ ﱢ
ْ ِ إن
ِﱠ
أحاسنكم
ً ِ ْ َ مني
ْ ُ َ ِ َ َ القيامة
ْ ُ ِ َ ْ َ َ إلي
ْ ُ من َ َ ﱢ
أحبكم ِ َ ﱠ
ِ َ َ ِ ْ يوم
َ ْ َ مجلسا
ً َْ
أخالقا
«Поистине, самыми любимыми для меня из вас и самыми
близкими ко мне (в День воскресения) по положению своему
окажутся наиболее благонравные из вас» 5.
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ْ َ ِ خير
ٌ َ ْ ُ المؤمن
ُ ِ ُْْ
ُ َ ْ َ فيمن ال
ُ َ ْ ُ يألف َوال
يؤلف
َ ْ َ مؤلف َوال
1

Имам Малик.
“Семейство Имрана”, 103.
3
“Хаблю-Ллах”. Имеется в виду ислам.
4
“Семейство Имрана”, 103.
5
Ат-Тирмизи.
2
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«Верующий пользуется любовью (других людей), а в том,
кто не любит (других) и сам не пользуется любовью (людей), нет блага». 1
Посланник Аллаха,

, также сказал:

والهُ ﱠ
من َ ﱠ
ﷲُ َ ﱠ
ً ْ َ المسلمين
ْ ِ وجل
ْ َ
عز َ َ ﱠ
، خيرا
ً ْ َ به
َ َ َ َ شيئا
َ ِ ِ ْ ُ ْ أمر
ِ ِ فأراد
ِ ْ َ من
ْ ِ َ ، ُذكره
ْ ِ َ ، صدق
َ َ َ ذكر
ُأعانه
َ َ َ وإن
َ نسي َ ﱠ
َ ِ َ ُجعل َله
َ َ َ
َ ِ َ فإن
ٍ ْ ِ وزير
«Когда Всемогущий и Великий Аллах вручает кому-либо
власть над мусульманами, желая ему блага, Он даёт (такому правителю) правдивого вазира 2, который напоминает
ему, когда тот забывает (о чём-либо), и помогает ему, если
тот помнит (об этом)». 3
Посланник Аллаха,
, также сказал:

اثنان في ﱠ
ُ أفضلھما َ َ ﱠ
ما َ ﱠ
أشدھما ُ ﱠ
لصاحبه
ُ ُ َ ْ كان
َ ﷲِ إالﱠ
ِ ِ ِ َ ِ ً حبا
ِ َ ْ تحاب
«Когда двое любят друг друга ради Аллаха, более достойным
из них всегда является тот, кто больше любит своего товарища». 4
Посланник Аллаха,

, также сказал:

إن ﱠ
ْ قد َ ﱠ
ﷲَ َ ﱠ
ْ َ : يقول
ْ ِ يتحابون
ِﱠ
عز َ َ ﱠ
من
ُ ُ َ وجل
َ ِ محبتي ِ ﱠ
َ للذين َ َ َ ﱡ
ِ حقت َ َ ﱠ
ْ  َ َ ﱠ، أجلي
ْ  َ َ ﱠ، أجلي
ْ ِ يتصافون
محبتي
َ ِ محبتي ِ ﱠ
َ للذين َ َ َ ﱡ
َِْ
ِ وحقت َ َ ﱠ
ِ ْ َ من
ِ وحقت َ َ ﱠ
ْ  َ َ ﱠ، أجلي
ْ ِ يتزاورون
ْ ِ يتباذلون
من
َ ِِﱠ
َ ُ َ َ َ َ للذين
َ ِ محبتي ِ ﱠ
َ ُ َ َ َ َ للذين
ِ ْ َ من
ِ وحقت َ َ ﱠ
ْ  َ َ ﱠ، أجلي
ْ ِ يتناصرون
أجلي
َ ِ محبتي ِ ﱠ
َ ُ َ َ َ َ للذين
َِْ
ِ وحقت َ َ ﱠ
ِ ْ َ من
«Поистине, Всемогущий и Великий Аллах говорит: “Право
на Мою любовь имеют те (люди), которые любят друг дру1

Ахмад.
Вазир – первый министр; правая рука правителя.
3
Ахмад.
4
Ибн Хиббан.
2
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га ради Меня, и право на Мою любовь имеют те (люди), которые примиряются друг друга ради Меня, и право на Мою
любовь имеют те (люди), которые посещают друг для друга
ради Меня, и право на Мою любовь имеют те (люди), которые помогают друг другу ради Меня”». 1
, также сказал:
Посланник Аллаха,
أحبكم َِإلى ﱠ
ً ْ َ أحاسنكم
ِﱠ
، ويؤلفون
يألفون
َ َ
َ َ َ الذين
َ  ﱠ، ً  الموطؤون أكنافا، أخالقا
ْ ُ َ ِ َ َ ِﷲ
ْ ُ إن َ َ ﱠ
ُ َ َ وإن
ﱠ
بين اإلخوان
 ْ ُ َ ﱢ، بالنميمة
َ ْ َ المفرقون
ِ َ ْ ِ أبغضكم إلى ﷲ المشاءون ﱠ
«Поистине, больше всех из вас Аллах любит наиболее благонравных и проявляющих смирение, которые любят сами и
пользуются любовью других, а самыми ненавистными из вас
для Аллаха являются те, которые распространяют сплетни, разлучая друг с другом братьев (по вере)». 2
Что касается сообщений о последователях, то передают, что
аль-Фудайл, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Так
ты хочешь жить в аль-Фирдаусе 3 и находиться по соседству с
Милостивым в раю вместе с пророками, правдивейшими,
шахидами 4 и праведными? Но что ты должен сделать для
этого? И от каких желаний отказаться? И какие вспышки
гнева подавлять? И какие родственные связи поддерживать?
И какие ошибки, допущенные твоим братом, прощать? И от
кого из близких отдалиться ради Аллаха? И с кем из далеких
сблизиться ради Него?»

Любовь ради Аллаха
Любовью ради Аллаха является такая любовь, когда человека любят не ради него самого, а ради того, что благодаря
ему можно обрести в мире вечном. Примером может служить любовь ученика к учителю. Его любовь вызвана тем,
1

Ахмад.
Ат-Табарани.
3
Аль-Фирдаус – высшая часть рая.
4
Шахид – человек, павший на поле битвы в войне за веру.
2

246

что благодаря учителю он приобретает знание и может действовать лучше, намереваясь с помощью знания и совершения действий достичь успеха в мире вечном; такой человек
относится к числу любящих ради Аллаха. То же самое можно
сказать и об учителе, любящем своего ученика за то, что тот
с жадностью воспринимает от него знание, благодаря чему
достигает такого положения, когда сам может обучать других; такой человек тоже любит ради Аллаха. Более того, и
тот человек, который раздаёт свои богатства в качестве милостыни и собирает гостей, готовя для них редкие и вкусные
яства в стремлении благодаря этому приблизиться к Аллаху
и испытывая любовь к повару за его искусство также относится к числу любящих ради Аллаха. То же самое можно
сказать и о том, кто любит взявшего на себя труд доставлять
садаку тем, кто имеет на неё право, – он любит его ради Аллаха; и о любящем того, кто прислуживает ему, стирая его
одежду, подметая его дом или готовя ему пищу и тем самым
давая ему возможность приобретать знания или заниматься
ещё чем-нибудь, когда цель использования другого человека
в этом качестве состоит в том, что-бы посвятить себя поклонению Аллаху, – он любит его ради Аллаха; и о любящем того, кто расходует на него свои средства, обеспечивая его
одеждой, пропитанием, жилищем и всем тем, что ему нужно
в мире этом, если цель его состоит в том, чтобы полностью
посвятить себя поискам знания и делам, приближающим к
Аллаху, – он любит его ради Аллаха.
Известно, что некоторых из наших праведных предшественников полностью обеспечивали богатые люди: и те и другие относились к числу любящих друг друга ради Аллаха; то
же самое можно сказать и о том, кто женится на праведной
женщине, чтобы благодаря ей уберечься от наущений шайтана и сохранить свою религию, или для того, чтобы она родила ему праведных детей, или же к человеку, любящему
свою жену за то, что она становится средством достижения
вышеупомянутых религиозных целей, – такой человек является любящим ради Аллаха; то же самое относится и к тако247

му человеку, в сердце которого любовь к Аллаху и к миру
этому соединяются, например к любящему того, кто обучает
его религии и обеспечивает всем необходимым в мире этом,
расходуя на него свои средства, – такой человек любит ради
Аллаха. При этом полное отсутствие любви к уделу в мире
дольнем не является обязательным условием любви к Аллаху, поскольку мольба, с которой было велено обращаться к
, объединяет в себе и мирское, и
Аллаху пророкам,
вечное, ведь Аллах Всевышний велел им говорить:

Господь наш, даруй нам в мире этом добро и в мире вечном
добро… 1
А в одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
, обращался к Аллаху с такой мольбой:

ً ِ َ َ إيمانا
ً َ ِ أعطني
ٌ ْ ُ ُبعده
بھا
ُ َ َ ًورحمة
َ ْ َ ليس
َ ْ َ ويقينا
َ ِ أنال
ﱠ ُﱠ
ِ ِ ْ َ اللھم
َ ْ َ َ ، كفر
رة
َ َ َ
َ ِ َ َ َ شرف
َ ْ كرامتك ِفي ﱡ
ِ َ واآلخ
ِ َ الدنيا
«О Аллах, даруй мне (такую) веру и (такую) убеждённость,
после которых уже не будет неверия, и (окажи мне) милость, благодаря которой я удостоюсь чести быть почтённым Тобой в мире этом и в мире вечном!» /Аллахумма, а‘тыни иманан ва йакынан ляйса ба‘да-ху куфрун, ва рахматан
аналю би-ха шарафа кярамати-кя фи-д-дунйа ва-ль-ахыра!/
Далее, когда любовь ради Аллаха приобретает силу, она побуждает проявлять дружеское расположение по отношению
к друому человеку, оказывать ему помощь и защищать его с
помощью своих усилий, средств и слов. В этом отношении
люди отличаются друг от друга сообразно степени своей
любви к Всемогущему и Великому Аллаху. Таким образом,
каждый человек, который любит знающего, или поклоняю1

“Корова”, 201.
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щегося, или того, кто стремится к приобретению знания,
или к поклонению, или к совершению благого, любит его
ради Аллаха и получит за это награду, которая будет соответствовать силе его любви.

Разъяснение того, что касается
ненависти ради Аллаха
Да будет тебе известно, что каждый, кто любит ради Аллаха,
обязательно и ненавидит ради Аллаха. Так, например, если
ты любишь какого-нибудь человека за то, что он проявляет
покорность Аллаху, и за то, что Аллах любит его, ты обязательно должен будешь возненавидеть его, если он ослушается Аллаха и станет ненавистен Ему, ибо любящий в силу определённой причины обязательно испытывает ненависть под
воздействием того, что является противоположностью этой
причины. Ненависть может находить своё выражение в форме отказа от разговоров и бесед, или стремлении держаться
подальше от человека и не обращать на него внимания, или
же в проявлении неуважения и грубости по отношению к нему, что зависит от степени его нечестия и тяжести совершённого им греха. Что же касается допущенной оплошности, когда известно, что человек сожалеет о случившемся и не
упорствует в своих ошибках, то подобные вещи лучше всего
скрывать.

О качествах, которыми должен обладать
тот, кого ты избираешь себе в друзья
Знай, что не каждый человек может быть другом. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:
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َ َ المرء
ْ َ أحدكم
ْ ِ َ ُ من
ْ ُ ْ َ ْ َ ، خليله
يخالل
ُ ْ َْ
ْ ُ ُ َ َ فلينظر
ِ ِ ِ َ دين
ِ ِ على
«Человек придерживается таких же обычаев, как и тот,
кого он любит, так пусть же каждый из вас посмотрит, с
кем он водит дружбу!» 1 Каждому необходимо обладать такими качествами, которые внушали бы желание дружить с
ним, а если говорить о качествах друга в целом, то он обязательно должен быть разумным, отличаться благонравием, не
являться нечестивцем и не стремиться исключительно к мирским благам.
Разум является капиталом и основой, а в дружбе с глупцом
нет блага, и даже если она продлится долго, то всё равно
кончится разрывом и отчуждением. Необходимым качеством
является и благонравие, ибо нет блага в дружбе с человеком,
который подчиняется воздействию гнева, страстей, скупости
или малодушия. Нет блага и в дружбе с нечестивцем, упорствующем в своём нечестии, так как лицезрение такого человека приводит к тому, что совершение греха начинает казаться
душе чем-то незначительным и удаляет из сердца отвращение к подобным вещам, а также потому, что никто не может
быть в безопасности от зла человека, не боящегося Аллаха, а
на его дружбу полагаться нельзя, поскольку он изменяется в
зависимости от случайных обстоятельств. Аллах Всевышний
сказал:

…и не отводи глаз своих от них в стремлении к украшениям земной жизни, и не подчиняйся тому, сердце кого Мы
заставили пренебречь (необходимостью) поминать Нас и кто
последовал за своими страстями… 2
Аллах Всевышний также сказал:
1
2

Ат-Тирмизи.
“Пещера”, 28.
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Так отстраняйся же от тех, кто отворачивается от Нашего
Писания 1 и не желает ничего, кроме этой жизни. 2
Аллах Всевышний также сказал:
…и следуй путём тех, кто обратился ко Мне… 3 Цель всего сказанного состоит в том, чтобы удержать людей от общения с нечестивцами.
Сообщается, что, наставляя своего сына, ‘Алькама сказал: «О
сынок мой, если возникнет у тебя нужда в общении с людьми, то водись с тем, кто защитит тебя, если ты станешь служить ему, и украсит тебя, если ты станешь водиться с ним, и
обеспечит тебя, если ты лишишься пропитания. И водись с
тем, кто протянет тебе руку, если сам ты протянешь ему руку
с благом, и кто не оставит без внимания добро, увидев, что
ты сделал его, а если увидит дурное, то покроет его. Водись с
тем, кто даст тебе, если ты обратишься к нему с просьбой,
сам заговорит с тобой, если ты будешь молчать, и утешит тебя, если с тобой случится беда. Водись с тем, кто поверит тебе, если ты скажешь что-нибудь, и будет давать тебе советы,
если ты попытаешься сделать что-либо, а если вы будете вести тяжбу, сделает тебе уступку». Сообщается, что Али, да
будет доволен им Аллах, сказал:
Поистине, истинный друг твой – тот, кто будет с тобой,
и кто себе нанесёт ущерб, чтобы принести пользу тебе,
и тот, кто в трудных обстоятельствах
готов рассеять свое, чтобы соединить твоё воедино.
Абу Суляйман ад-Дарани, да помилует его Аллах, сказал:
– Только с двумя води дружбу: с человеком, благодаря которому ты можешь получить пользу в своих мирских делах,
или с человеком, благодаря которому ты получишь пользу в
1

Или: «…от тех, кто отказывается поминать Нас…»
“Звезда”, 29.
3
“Лукман”, 15.
2
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том, что относится к миру вечному, а иметь дело с другими
есть великая глупость. Что же касается жаждущего мирских
благ, то дружба с ним является губительным ядом, ибо человек по природе своей устроен так, что он стремится к подражанию, и восприятие качеств другого происходит незаметно
для самого человека, а поэтому общение с жаждущим мирских благ пробуждает в человеке алчность, тогда как общение с отрешившимся от мира отбивает охоту к мирскому.
Вот почему нежелательно водить дружбу со стремящимися к
миру этому и желательно водить её с обладающими знанием
и мудрецами, Лукман же сказал своему сыну: «О сынок мой,
встречайся со знающими и старайся быть к ним поближе,
ибо, поистине, мудрость оживляет сердца подобно тому, как
обильный дождь оживляет землю».

Права братьев и друзей
Знай, что твой брат по вере имеет право на твоё имущество,
и на твою помощь, и на то, чтобы ты поддерживал его словами и сердцем, и на то, чтобы ты прощал его, и на то, чтобы
ты обращался к Аллаху с мольбами за него, и на твою верность и искренность, и на проявление тобой снисходительности, и на то, чтобы ты не старался делать невозможное для
себя и не требовал невозможного от других; всего же речь
идёт о восьми правах.
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1. Право на имущество
Кем-то было сказано, что двое братьев подобны двум рукам,
каждая из которых моет другую. Так говорят потому, что руки помогают друг другу в достижении единой цели, но то же
самое касается и двух братьев, братские отношения между
которыми могут поддерживаться лишь в том случае, когда
оба они стремятся к достижению одной цели и в определённом смысле становятся единым человеком, что предполагает
собой соучастие и взаимопомощь в горе и в радости. Можно
говорить о трех видах оказания материальной помощи братьям.
Первая и самая низкая ступень. Когда ты низводишь
своего брата до уровня слуги, обеспечивая его потребности
из излишков своего достояния, и если видишь, что он испытывает нужду, а у тебя есть то, что превышает меру твоих
потребностей, ты даёшь ему что-нибудь сам, не вынуждая
его обращаться с просьбами. Если же ты вынудишь его сделать такой шаг, это будет самым большим упущением в том,
что касается отношений между братьями.
Вторая ступень. Когда ты относишься к своему брату как
к самому себе, будучи довольным тем, что он становится
совладельцем твоего имущества и соглашаясь даже на то,
чтобы отдать ему половину того, чем владеешь.
Третья ступень. Она является наивысшей, и ты достигаешь её в том случае, когда отдаёшь своему брату предпочтение перед самим собой, ставя его потребности выше своих
собственных. Это – ступень правдивейших и высший предел
для любящих друг друга, а высшим пределом для достигших
этой ступени становится самопожертвование. Если же ты не
достиг ни одной из этих трёх ступеней в отношениях со своим братом, то знай, что внутренне ты ещё не готов поддерживать братские отношения. Сообщается, что Маймун бин
Михран сказал: «Пусть тот из братьев, кто откажется от оказания благодеяний, поддерживает братские отношения с находящимися в могилах». Если говорить о
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первой ступени, то религиозные люди не могут оставаться
довольными и этим. Передают, что как-то раз Утба альГулям, да помилует его Аллах, пришёл к дому человека, с
которым он побратался, и сказал: «Мне нужно четыре тысячи (дирхемов) из твоих денег». Тот ответил: «Бери две», и
тогда Утба отвернулся от него и сказал: «Ты предпочитаешь
мир этот Аллаху! Разве не стыдишься ты заявлять о братстве
ради Аллаха и говорить подобное!» Что же касается высшей
ступени, то именно об этом говорил Аллах Всевышний, характеризуя верующих:
…и (вершат) свои дела, обращаясь за советом друг к другу,
и расходуют из того, чем Мы наделили их… 1 Это значит,
что они владели имуществом совместно, не отделяя своего от
чужого. Некоторые из них не поддерживали дружеских отношений с людьми, говорившими: «Мои сандалии», поскольку
те объявляли это только своим, а некоторые другие освобождали своих рабынь, радуясь, когда они говорили им, что в их
отсутствие приходил кто-либо из их братьев, взявший что-то
нужное ему из их имущества.
Сообщается, что как-то раз Зайн аль-Абидин Али бин альХусайн 2, да помилует его Аллах, спросил одного человека:
«Берёт ли кто-нибудь из вас из рукава или кошелька своего
брата то, что пожелает, без разрешения?» Тот ответил: «Нет».
Тогда Зайн аль-Абидин сказал: «Значит, вы не братья». Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал:
– Как-то раз одному из сподвижников посланника Аллаха,
, подарили овечью голову, и он сказал: «В ней больше
нуждается такой-то из моих братьев», а тот человек послал
эту голову другому, и люди пересылали её друг другу, пока
1
2

“Совет”, 38.
Правнук пророка,

.
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эта голова, побывавшая у семи человек, не вернулась к первому.
Абу Сулейман ад-Дарани сказал: «Если бы весь мир этот
принадлежал мне и я подарил его одному из своих братьев,
то, поистине, посчитал бы я, что и этого для него мало!» И
ввиду того, что расходование средств на братьев лучше раздачи милостыни бедным, Али, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Поистине, я предпочитаю отдать двадцать дирхемов
своему брату в Аллахе, чем раздать сто дирхемов в качестве
милостыни нуждающимся». Об искреннем братстве свидетельствует то, что человеку нравится находиться в домах его
братьев, что было характерно для многих наших предшественников. Аллах Всевышний сказал:
…или (в доме) вашего друга…

1

Аллах Всевышний также сказал:
…или в тех домах, ключи от которых у вас есть… 2 Это
было сказано потому, что брат отдавал ключи от собственного дома своему брату, позволяя ему распоряжаться там, как
ему будет угодно, и если раньше люди стеснялись есть в домах других из-за своей богобоязненности, то после ниспослания этого аята им было позволено распоряжаться едой
своих братьев и друзей как своей собственной.
2. Право на помощь
Речь идёт об удовлетворении потребностей других ещё до
того, как об этом станут просить, когда человек отдаёт этому
предпочтение перед своими собственными потребностями.
Здесь также можно выделить ряд ступеней, низшую из которых занимает человек, обладающий соответствующими возможностями и делающий для другого то, в чём тот нуждается, когда его об этом просят, но при этом проявляющий ра1
2

“Свет”, 61.
“Свет”, 61.
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дость и считающий, что благодеяние оказывается ему самому. Один из них сказал: «Если ты попросишь брата своего о
чём-либо, а он не выполнит твою просьбу, напомни ему об
этом, ибо, может быть, он забыл; если же он ничего не сделает и на сей раз, произнеси слова “Аллах велик” 1 /Аллаху акбар/ и прочти аят, в котором сказано:
…а (что касается) мёртвых, то Аллах воскресит их… 2»
Среди наших праведных предшественников были такие, которые по сорок лет заботились о домочадцах и детях своего
умершего брата, делая для них всё необходимое, ежедневно
посещая их и обеспечивая их всем необходимым за свой
счёт, и получалось так, что со смертью отца они лишались
только его самого, но не всего остального. Более того, от таких людей они получали даже больше, чем от родного отца
при его жизни. Один из них приходил к дверям дома своего
брата и делал для него всё необходимое, а этот человек ничего и не подозревал, и совершаемое его братом было примером истинного сострадания. Если же братство не приводит к
тому, что человек начинает жалеть своего брата, как самого
себя, то в таком братстве нет блага. Маймун бин Михран
сказал: «Не повредит тебе вражда с таким человеком, дружба
с которым не принесла тебе пользы». Одним словом, ты
должен относиться к нуждам твоего брата как к своим собственным или даже считать его нужды чем-то более важным и
не упускать из виду такие периоды, когда он начинает нуждаться в чём-либо, подобно тому, как не оставляешь ты этого
без внимания, когда дело касается тебя самого. При этом тебе следует избавлять его от необходимости обращаться с
просьбами о помощи и не считать, что, если ты окажешь помощь, другой будет обязан тебе, но считать выражением благодарности то, что другой человек принимает совершаемое
тобой для него и твою заботу о нём. ‘Ата сказал: «Разыскивайте братьев своих по истечении трёх дней: если они боле1
Слова “Аллах велик” являются частью заупокойной молитвы. Произнесение их
в подобной ситуации послужит указанием на то, что человек считает, что он
лишился друга.
2
“Скот”, 36.
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ют, навещайте их, если их одолели заботы, оказывайте им
помощь, а если они забыли 1, напоминайте им». Са‘ид бин
аль-Ас сказал: «По отношению к моему товарищу у меня
есть три обязанности: если он приблизится, я приветствую
его, если заговорит, я уделю ему внимание, а если сядет, потеснюсь для него». Аллах Всевышний сказал:

Мухаммад, посланник Аллаха, и те, которые с ним, суровы
по отношению к неверным и милосердны (в отношениях)
между собой. 2 Эти слова указывают на проявление сострадания и оказание уважения. Признаком полноты сострадания
является то, что человек не ест вкусную еду один или в присутствии других без своего брата, но испытывает беспокойство и скучает из-за разлуки с ним.
3. Поддержка его языком
Речь идёт о том, что иногда такая поддержка осуществляется
с помощью молчания, а иногда – с помощью слов. Что касается молчания, то имеется в виду, что человек умалчивает
о недостатках своего брата как в его отсутствие, так и в его
присутствии, не спорит с ним и воздерживается от выслеживания и расспросов о нём; если же его товарищ находится в
пути или занимается каким-нибудь делом, пусть не начинает
с ним разговор с вопросов о том, откуда и куда он идёт или
что делает, так как упоминание об этом может оказаться для
него тяжёлым или вынудит пойти на ложь. И пусть он не
разглашает те тайны, которые его брат доверил ему, и ни в
коем случае не говорит об этом ничего и самым близким
друзьям даже в случае разрыва со своим братом или охлаждения отношений с ним, поскольку это является признаком
низости и порочности. Человеку следует воздерживаться от
поношения тех, кого любят его братья, а также от поношения
1
2

То есть забыли о вас.
“Победа”, 29.
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членов их семей и их детей, и не передавать таких слов, сказанных другими, ибо передающий тебе подобное хочет опорочить другого человека. С другой стороны, не следует
умалчивать о словах похвалы, сказанных о твоём брате другими, поскольку радость человеку прежде всего доставляет
передающий, а уже потом сказавший, умалчивание же является признаком зависти. Одним словом, пусть человек умалчивает в целом и в деталях обо всём том, что было сказано о
его брате и не понравилось бы тому, если только он не будет обязан передать ему это ради побуждения к одобряемому шариатом и удержания от порицаемого им и не найдёт в
шариате указаний, которые позволили бы ему хранить молчание. В подобных обстоятельствах человек должен говорить, невзирая на то что его слова могут не понравиться его
брату, так как по сути дела это станет для него благодеянием, хотя внешне будет выглядеть как нанесение обиды. Если же разговор пойдёт о недостатках и дурных поступках
его товарища и членов его семьи, то это будет хулой, которая является запретной по отношению к каждому мусульманину, а удерживать тебя от подобного должны два обстоятельства.
1. Тебе следует повнимательнее приглядеться к самому себе, и, если ты найдёшь хоть что-нибудь достойное порицания, то снисходительно отнесись и к тому, что ты замечаешь за своим братом; считай, что он не в силах справиться с
этим единственным качеством, так же, как и ты не в силах
справиться с тем, что есть в тебе, и не придавай слишком
большого значения его единственному достойному порицания качеству.
2. Знай, что если ты будешь искать человека, полностью лишённого недостатков, то вообще останешься в одиночестве и
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никогда не найдёшь себе друга, ибо у каждого человека есть
свои достоинства и недостатки. Стремиться надо к тому, чтобы достоинства преобладали над недостатками, а большего
нельзя и желать. Благородный верующий всегда помнит о
достоинствах своего брата, желая, чтобы сердце его ощущало
любовь и уважение, что же касается презренного лицемера, то
он всегда присматривается к недостаткам других. Сообщается,
что Ибн аль-Мубарак сказал: «Верующий старается найти извинения, а лицемер выискивает ошибки». Аль-Фудайл сказал:
«Доблесть заключается в умении прощать ошибки братьев».
О том, что касается дурных мыслей о людях
Тебе следует умалчивать о недостатках своего брата, ничего
не говоря об этом не только языком, но и сердцем, иначе говоря, ты не должен думать о нём плохо, ибо дурные мысли
есть хула сердца, а это также является запретным. Другими
словами, не нужно толковать его поступки плохо, если можно дать им хорошее истолкование, что же касается несомненного и очевидного, то, по возможности, следует объяснять подобные вещи невнимательностью и забывчивостью.
Дурные мысли побуждают к выслеживанию и старанию разузнать побольше, а посланник Аллаха,
, сказал:

إياكم َ ﱠ ﱠ
فإن ﱠ ﱠ
والظن َ ِ ﱠ
تحسسوا َوال
ُ َ ْ َ الظن
ُ  َوال َ َ ﱠ، الحديث
ُْ ِﱠ
ِ ِ َ ْ أكذب
ُ ُ َ ، تباغضوا
ُ َ َ َ تجسسوا َوال
عباد
ُ َ َ ﱠ
ُ َ َ َ تحاسدوا َوال
ُ َ َ َ تدابروا َوال
َ َ ِ وكونوا
ﱠ
ً َ ْ ِ ِﷲ
إخوانا
«Остерегайтесь дурных мыслей (о людях), ибо, поистине,
дурные мысли – это самые лживые слова! Не разузнавайте 1,
не шпионьте, не завидуйте друг другу, не поворачивайтесь
спиной друг к другу, откажитесь от ненависти по отношению друг к другу и будьте братьями, о рабы Аллаха!» 2
1
2

То есть не старайтесь разузнавать о недостатках других людей.
Аль-Бухари.
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Выслеживание подразумевает стремление выведать чтолибо, а старание разузнать побольше – увидеть всё собственными глазами, тогда как сокрытие недостатков и старание не
замечать их свойственно религиозным людям. И знай, что
вера человека не станет совершенной до тех пор, пока он не
будет желать своему брату того же, чего желает самому себе,
а обращаться со своим братом человеку следует так же, как
он желает, чтобы тот обращался с ним, и это является наименьшим из отличительных особенностей братства. Причиной того, что человек недостаточно хорошо скрывает недостатки своего брата или старается рассказывать о них другим,
является скрытая болезнь, имя которой ненависть и зависть,
если же сердце человека таит в себе ненависть по отношению к кому-либо из мусульман, значит, вера его слаба и он
находится в опасном положении, а сердце его порочно и не
готово ко встрече с Аллахом.
Человек должен не только воздерживаться от разглашения
тайны, доверенной ему его товарищем, но и стараться препятствовать всем желающим узнать её, даже если другие посчитают его лжецом. Такая ложь является допустимой в некоторых случаях, например, если она способствует предотвращению нанесения мусульманам реального вреда или
примирению между тяжущимися сторонами. И подобно тому
как человек нуждается в том, чтобы скрывать собственные
недостатки, ему следует скрывать и недостатки другого, ведь
его брат ничем не отличается от него самого и они подобны
единому человеку, если не считать того, что тела у них разные, в чём и заключается истинная суть братства.
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

سترهُ ﱠ
ْ َ
واآلخرة
َ َ َ من
َ ْ ﷲُ ِفي ﱡ
َ َ َ مسلما
ِ َ ِ َ الدنيا
ً ِ ْ ُ ستر
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«(Грехи) того, кто скроет (недостаток) мусульманина, Аллах
Всевышний покроет и в мире этом, и в мире вечном» 1.
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ٌأمانة
َ َِإذا َ ﱠ
َ ِ َ ْ الرجل
َ َ َ فھي
َ َ َ ْ ثم
ُ ُ حدث ﱠ
الحديث ُ ﱠ
َ ِ َ التفت
«Если человек расскажет что-нибудь, а потом повернётся,
(слова его) станут отданным на хранение 2». 3
Посланник Аллаха,

, также сказал:

باألمانة
ُ ِ َ َْ
ِ َ َ ِ المجالس
«В местах собраний следует помнить об отданном на хранение…». 4,5
Сообщается, что когда одного из них спросили: «Как ты хранишь тайну?» - он сказал: «Я - могила для неё, ибо, поистине, сердца свободных являются могилами тайн». Сообщается, что один из них что-то рассказал по секрету своему брату,
а потом спросил его: «Ты запомнил?» – на что тот сказал:
«Напротив, забыл!» Передают, что аль-Аббас сказал своему
сыну Абдуллаху, да будет доволен Аллах ими обоими: «Поистине, я вижу, что этот человек 6, ставит тебя выше старцев,
так запомни же пять вещей, которые я скажу тебе: ни в коем
случае не разглашай его тайну, ни в коем случае не порочь
никого в его присутствии, пусть он никогда не слышит от тебя лжи, обязательно исполняй его веления и да не услышит
он никогда, что ты предал его». Сообщается, что аш-Ша‘би
1

Муслим; Ибн Маджа.
Имеется в виду, что услышавшим его слова не следует их разглашать.
3
Ахмад.
4
Эти слова являются частью хадиса, смысл которого сводится к тому, что людям
не следует разглашать то, о чём они будут беседовать друг с другом во время
своих встреч, если только дело не будет касаться заговора с целью убийства
невинных людей и прочих запретных вещей.
5
Абу Дауд.
6
Он имел в виду Умара, да будет доволен им Аллах.
2
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сказал: «Каждая из пяти сказанных им вещей лучше большого богатства».
Кроме того, тебе никогда не следует оспаривать то, что говорит твой брат. Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал: «Не спорь с глупцом, чтобы он не
заставил тебя страдать, и не спорь с кротким, чтобы он не
возненавидел тебя».
Посланник Аллаха,

, сказал:

ْ ِ َ المراء
ْ َ ِ الجنة
كان
َ َ َ لمن
َ َ وإن
ٍ ْ َ ِ زعيم
ٌ ِ َ ََأنا
ِ ربض ْ َ ﱠ
َ َ ِ ْ ترك
ِ َ َ ببيت ِفي
ًّ ِ ُ
ْ ِ َ الكذب
ْ َ ِ الجنة
، مازحا
ً ِ َ كان
َ َ َ لمن
َ َ وإن
ٍ ْ َ ِ َ ، محقا
َ ِ َ ْ ترك
ِ َ َ وببيت ِفي
ِ وسط ْ َ ﱠ
َ ْ َ وببيت ِفي
َ ُ ُ حسن
ْ َ ِ الجنة
ُخلقه
َ لمن َ ﱠ
ٍ َِْ َ
ِ أعلى ْ َ ﱠ
«Я ручаюсь за дом в окрестностях рая для того, кто откажется от споров, даже если будет прав, и (я ручаяюсь) за
дом в середине рая для того, кто откажется от лжи даже
в шутку, (и я ручаюсь) за дом в высших пределах рая для того, кто сделает совершенным свой нрав». 1 Необходимо
знать, что непричастность ко лжи другого обязательна, а в
соответствии с сунной следует отказаться и от ответа тому,
кто произносит слова лжи, чтобы не ввязываться с ним в
спор, несмотря на то что человек имеет право на это, а поступаться своими правами ему трудно. С учётом вышеупомянутого шариат и указывает на то, что отказавшегося ждёт
великая награда, ибо награда соответствует степени трудности. В основном ненависть между братьями возникает из-за
споров и препирательств, которые и приводят их к разрыву.
Всё начинается с расхождений во взглядах, потом дело доходит до слов, а потом и до полного разрыва отношений, пророк же,
, сказал:

عباد ﱠ
ُ ُ َ ، تباغضوا
ُ َ َ َ  َوال..
ُ َ َ َ تحاسدوا َوال
ُ َ َ َ تدابروا َوال
َ َ ِ وكونوا
ِﷲ
1

Абу Дауд.
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ً َ ِْ
إخوانا
«…не завидуйте друг другу, не поворачивайтесь спиной друг
к другу, откажитесь от ненависти по отношению друг к
другу и будьте братьями, о рабы Аллаха!» 1
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ُ ُ ْ َ يظلمهُ َوال
ُ َ المسلم
التقوى
ُ ِ ْ َ يخذلهُ َوال
ُ ِ ْ َ  ال، المسلم
ُِْ ُْ
َ ْ  ﱠ، ُيحقره
ِ ِ ْ ُ ْ أخو
َ َ صدره
ْ ِ امرئ
َُ َ
الشر
ُ ِ ُ َ - ھاھنا
من ﱠ ﱢ
ٍ ثالث َ ﱠ
ِ ْ َ ِ - مرات
ِ ِ ْ َ ويشير ِإلَى
ٍ ِ ْ بحسب
َْ
َ َ يحقر
المسلم
َ ِ ْ َ أن
َ ِ ْ ُ ْ ُأخاه
«… ведь мусульманин мусульманину брат, и (поэтому) не
должен (никто из мусульман) ни притеснять другого, ни оставлять его без помощи, ни относиться к нему с презрением, а богобоязненность скрыта здесь!» - (и посланник Аллаха,
,) трижды указал рукой себе на грудь (, после чего
сказал): «Для того, чтобы совершить дурное, (человеку)
достаточно с презрением относиться к своему брату в исламе…» 2 Высшим же проявлением презрения является спор,
поскольку человек, возражающий своему брату, по сути дела
обвиняет его в невежестве и невнимательности, следствием
чего, по его мнению, стало непонимание истинной сути чеголибо, но это и указывает на презрение по отношению к другому человеку, вызывает у того враждебные чувства и приводит к отчуждению.
Один из наших предшественников сказал: «Степень благородства того, кто препирается и спорит с братьями, уменьшается, и честь его утрачивается». Аль-Хасан сказал: «Не следует
покупать вражду с одним человеком за любовь тысячи человек». Таким образом, к спорам побуждает только желание показать превосходство собственного разума и собственное пре1
2

Аль-Бухари; Муслим.
Муслим.
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восходство в целом и выразить своё презрение по отношению к
тому, кому ты возражаешь, продемонстрировав его невежество.
Всё это подразумевает такие вещи, как высокомерие, неуважение, нанесение обиды и поношение того, кого ты обвиняешь в
глупости и невежестве, иначе говоря, именно то, что и приводит к вражде.
4. Право на поддержку словами
Братские отношения требуют не только умалчивать о том,
что тебе не нравится в твоём брате, но и говорить о том, что
тебе нравится, поскольку человек, ограничивающийся одним
лишь молчанием, подобен покойнику. Следует стремиться
поддерживать отношения с братьями ради того, чтобы это
приносило пользу всем, а не для того, чтобы избавиться от
нанесения ими обид, тогда как смысл молчания состоит в
прекращении нанесения обид. Таким образом, тебе следует
выражать свою любовь к брату словами и проявлять заботу в
том случае, если это ему понравится, например спрашивать о
том, что с ним случилось, если что-то случается, и давать
ему понять, что сердце твоё озабочено его положением и с
нетерпением ждёт, когда для него наступит облегчение.
Кроме того, следует своими словами и делами выражать отвращение по отношению к тому, что ему не нравится, тогда
как по отношению к тому, что его радует, необходимо словами и делами выражать свою радость, ведь суть братства и
заключается в том, чтобы делить со своими братьями горе и
радость. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

َ َ أحدكم
ْ ِ ْ ُ ُفليعلمهُ َ ﱠأنه
َِإذا َ َ ﱠ
ُيحببه
ْ ِ ْ ُ ْ َ ُأخاه
ْ ُ ُ َ َ أحب
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«Если кто-либо из вас полюбит своего брата, пусть известит его о том, что он любит его» 1. Пророк,
, велел
сообщать об этом лишь потому, что это неизменно приводит
к усилению любви, ведь если другой человек узнает, что ты
любишь его, то и он обязательно полюбит тебя, благодаря
чему любовь между двумя сторонами будет усиливаться и
впредь. Взаимная любовь между верующими является требованием шариата и поощряется религией. Вот почему пророк,
, указал на путь достижения этого, сказав:
َتھادوا

َتحابوا
«Делайте друг другу подарки, и вы будете любить друг друга» 2.
К этому же относится и то, что и в присутствии, и в отсутствие твоего брата тебе следует называть его теми именами,
которые ему нравятся. Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Три вещи обязательно принесут тебе
любовь твоего брата: то, что станешь ты приветствовать его
первым при встрече, и освобождать для него место в собрании
рядом с собой, и называть его самыми любимыми для него
именами».
К этому же относится и то, что тебе следует воздавать хвалу
известным тебе достоинствам твоего брата в присутствии
тех, кого предпочёл бы сам восхваляемый, так как это в наибольшей степени способствует возникновению любви. То же
самое можно сказать и о похвалах по адресу его детей, членов его семьи, его ремесла и его поступков. И следует также
с похвалой отзываться о разуме твоего брата, его нравственных качествах, его почерке, его стихах, его сочинениях и
всём том, что может его порадовать. При этом нужно избегать лжи и преувеличений, но то, что достойно похвалы, обязательно следует хвалить, а ещё лучше передавать своему
1
2

Ахмад.
Ан-Наса’и.
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брату похвалы других людей, выказывая в связи с этим свою
радость, так как скрывают её только из зависти.
Кроме того, тебе следует благодарить его не только за то, что
он сделал для тебя, но и за то, что он намеревался сделать,
даже если из этого ничего не вышло. Ещё больше способствует возникновению любви защита брата в его отсутствие в
том случае, когда кто-либо замыслит против него дурное или
прямо или намёком заденет его честь, так как братские отношения обязывают защищать своего брата, оказывать ему
помощь, а также порицать придирающегося к нему и резко
обрывать его. Замалчивание подобных вещей вызывает враждебные чувства, внушает сердцу ненависть и является несоблюдением прав брата, а оставить без внимания нанесение
ему оскорбления, задевающего его честь, всё равно что не
обратить внимания на то, как кто-либо станет разрывать его
плоть. Представь себе такого брата, который станет молча
смотреть, как собаки рвут тебя на части, и в душе его не
проснётся ни жалость, ни желание защитить тебя, а ведь оскорбление оказывает на душу ещё более сильное воздействие, чем разрывание плоти, и поэтому Аллах Всевышний
уподобил это поеданию мертвечины, сказав:
Разве захочет кто-нибудь из вас есть плоть своего покойного брата? 1! Таким образом, защищать братьев от порицания врагов и всевозможных придирок обязательно, а один из
них сказал: «Когда бы ни упоминали при мне отсутствующего брата, я обязательно представляю его сидящим рядом с
собой и говорю о нём то, что ему понравилось бы услышать,
если бы он присутствовал при этом».
К этому же относится и то, что тебе следует обучать своего
брата и давать ему хорошие советы, поскольку он нуждается
в знании не меньше, чем в деньгах, и если ты обладаешь знанием, ты должен утешать его и указывать ему путь ко всему,
1

“Комнаты”, 12.
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что может принести ему пользу в религиозных и мирских делах. Если же ты станешь обучать и направлять его, а он не
будет поступать в соответствии с полученным знанием, тебе
надо будет дать ему добрый совет, напомнить о пагубных
последствиях его действий и пользе отказа от них и постараться внушить ему страх, упомянув о том, что ненавистно
ему в обоих мирах, чтобы он отказался от этого. Кроме того,
тебе следует указать ему на его недостатки, но всё это нужно
делать тайно, так, чтобы никто не узнал об этом, поскольку
совершаемое в присутствии других может покрыть человека
позором, а совершаемое тайно может стать проявлением сострадания и искренности. Сообщается, что Зу-н-Нун сказал:
«В своих отношениях с Аллахом всегда придерживайся согласия, в своих отношениях с людьми всегда проявляй искренность, в своих отношениях с собственной душой всегда
противоречь ей, а с шайтаном всегда враждуй».
Ни в коем случае не думай, что если ты будешь давать искренние советы твоему брату, то оттолкнёшь от себя его
сердце, ибо, поистине, указание на то, чего он не знает, есть
суть проявления сострадания, и это позволяет склонять к тебе сердца – я имею в виду сердца разумных людей, что же
касается глупцов, то на них не стоит обращать внимания.
Поистине, человек, который обращает твоё внимание на достойный порицания поступок, совершённый тобой, или на
присущее тебе и достойное порицания качество, желая, чтобы ты избавился от этого, подобен тому, кто обратил твоё
внимание на змею, притаившуюся у тебя под полой и желавшую тебя погубить. Если же тебе это не понравится, значит, ты крайне глуп, ибо достойные порицания качества подобны змеям и скорпионам, которые могут погубить человека в мире вечном, ведь, поистине, они жалят сердце и дух, а
такие укусы больнее обычных. Вот почему Умар, да будет
доволен им Аллах, сам просил, чтобы его братья направляли его на путь истинный, и говорил: «Да помилует Аллах
человека, который укажет брату своему на его недостатки!»
Сообщается, что один из наших праведных
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предшественников написал в письме к своему брату следующее: «Знай, что человек, читающий Коран, но отдающий предпочтение миру этому, возможно, относится к
числу насмехающихся над аятами Аллаха». Характеризуя
лжецов как людей, которые ненавидят тех, кто даёт им добрые советы. Аллах Всевышний сказал:

…однако вы не любите дающих добрые советы. 1
Здесь говорится о недостатке, которого сам человек не замечает. Что же касается человека, совершающего что-либо
сознательно и открыто, то с ним обязательно нужно обходиться как можно более осторожно и давать советы иногда
с помощью намёка, а иногда – прямо, но так, чтобы это не
привело к отчуждению. Если же ты увидишь, что твои советы не оказывают желаемого воздействия и твой брат продолжает поступать так же, будучи не в силах противостоять
своей природе, тогда лучше будет замолчать. Всё вышеупомянутое имеет отношение к мирским и религиозным интересам твоего брата; что же касается его упущений по отношению к тебе, то ты должен сносить и прощать их, закрывая глаза на подобные вещи, так как разговоры на эту тему
никакого отношения к добрым советам не имеют. Однако
если подобное может привести к разрыву отношений, тогда
порицание, высказанное ему с глазу на глаз, будет лучше
разрыва отношений точно так же, как намёк лучше открытого заявления, переписка лучше устной беседы, а проявление терпения лучше всего этого.
5. Право на прощение ошибок и оплошностей
Как уже было сказано, давать советы другу, допустившему
какую-нибудь оплошность в том, что имеет отношение к ре1

“Преграды”, 79.
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лигии, следует мягко. Если говорить о наших праведных
предшественниках, то в тех случаях, когда в подобных обстоятельствах человек продолжал стоять на своём, некоторые из них считали необходимым разрывать отношения с
ним, другие же считали, что самого человека следует продолжать любить, а его поступки – ненавидеть. Если же говорить о таких оплошностях, которые могут привести к отчуждению между людьми, то их, несомненно, лучше всего их
прощать и сносить; более того, в отношениях между братьями всему обязательно следует стараться давать хорошее истолкование и находить явное или скрытое оправдание. Кемто было сказано: «Ты должен находить для ошибки твоего
брата семьдесят оправданий, а если сердце твоё не примет
этого, обратись с упрёками к самому себе и скажи своему
сердцу: “Ты столь жестокосерден, что сердце твоё не принимает ни одного из семидесяти оправданий, которые представил тебе твой брат! Изъян не в нём, а в тебе!”» Сообщается,
что аль-Ахнаф сказал: «Друг имеет право на то, чтобы сносил ты от него три вещи: несправедливость, связанную с
проявлением гнева, несправедливость, связанную с излишней вольностью во взаимоотношениях, и несправедливость,
связанную с допущенной оплошностью». Так принимай же
оправдания твоего брата независимо от того, правду он говорит или нет, ибо даже если верующего охватит гнев, он
быстро вернётся к согласию, и поэтому в случае возникновения какого-нибудь конфликта никому не следует давать ненависти слишком много власти над собой, а Аллах Всевышний сказал:

Может быть, Аллах установит меж вами и теми, с кем вы
враждовали, дружбу… 1 Сообщается, что Умар, да будет
доволен им Аллах, сказал: «Да не станет любовь твоя (к брату) непосильной ношей и да не приведёт твоя ненависть к
уничтожению (отношений)». Здесь имеется в виду такой
случай, когда ты начинаешь желать гибели твоего друга.
1

“Испытуемая”, 7.
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6. Право на обращение к Аллаху
с мольбами за брата
И при жизни твоего брата, и после его смерти ты должен обращаться к Аллаху с мольбами за него так же, как и за самого
себя, и просить о том, чего он хочет или хотел бы для себя,
для своей семьи и для всех тех, кто с ним связан.
В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ ِ َما
ُ َ َ ْ قال
ُ ْ َ مسلم
ولك
َ َ َ الملك
ٍ ْ َ من
َ َ الغيب ِإالﱠ
ِ ْ َ ْ بظھر
ِ ِ يدعو
ٍ ِ ْ ُ عبد
ِ ْ َ ِ ألخيه
ثل
ِِ
ٍ ْ بم

«Кто бы из рабов (Аллаха), исповедующих ислам, ни обратился к Аллаху с мольбой за своего брата в его отсутствие 1, ангел обязательно говорит: “И тебе да будет то
же!”» 2
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ٌمستجابة
َ َ َ ْ ُ الغيب
ِ ْ َ ْ ظھر
ِ ِ المسلم
ِ ْ َ ْ ُدعوة
َ ْ َ
ِ ِ ْ ُ ْ المرء
ِ ْ َ ِألخيه ب
«Мольба мусульманина за его отсутствующего брата не
отвергается». 3 Передают, что Абу-д-Дарда, да будет доволен им Аллах, часто говорил: «Поистине, во время земного
поклона я обращаюсь к Аллаху с мольбами за семьдесят моих братьев, называя их по именам». Передают, что Мухаммад бин Йусуф аль-Исфахани часто говорил: «Где найдёшь
подобного праведному брату? Члены твоей семьи поделят
твоё наследство и будут благоденствовать благодаря тому,
что ты оставишь, и один только он будет печалиться по тебе
и думать о том, что ты сделал при жизни и к чему ты пришел, и обращаться к Аллаху с мольбами за тебя во мраке ночи, когда ты будешь лежать в земле». Передают, что один из
1
Имеется в виду не только отсутствие, но и обращения с мольбами за человека в
присутствии человека, но про себя.
2
Муслим.
3
Муслим.
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наших праведных предшественников сказал: «Обращаться к
Аллаху с мольбой за покойных всё равно что одаривать живых».

7. Право на верность и искренность
Под верностью подразумевается постоянство в любви к брату до самой его смерти, а после смерти брата – поддержание
хороших отношений с его детьми и друзьями, ибо к любви
следует стремиться ради мира вечного; если же любовь прекращается до наступления смерти, то дела человека пропадают даром, а его устремления ни к чему не приводят. Признаком верности по отношению к брату является забота о его
друзьях, близких и всех тех, кто с ним связан, что оказывает
на человека более сильное воздействие, чем проявление заботы других людей о нём самом, а радость, которую приносит ему забота о тех, кто с ним связан, лучше всего указывает
на силу его сострадания и любви. Одним из результатов
дружбы ради Аллаха является отсутствие зависти в том, что
касается религиозных и мирских дел, да и как брат может завидовать брату, когда всё, чем владеет его брат, приносит
ему пользу? Аллах Всевышний охарактеризовал любящих
друг друга ради Аллаха как людей, которые не испытывают
зависти.
Аллах Всевышний сказал:

…и не испытывают никакой зависти из-за того, что им было даровано, и отдают им предпочтение перед самими собой,
даже если и сами испытывают нужду. 1
1

“Собрание”, 9.
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Признаком верности служит то, что отношение человека к
его брату не меняется, даже если он достигает высокого положения и приобретает большую власть, так как обусловленное изменением обстоятельств проявление высокомерия по
отношению к брату, является низостью, а поэт сказал:
Поистине, когда благородные становятся богатыми, они
не забывают
тех, кто любил их в трудных обстоятельствах.
Знай также, что согласие с братом в том, что касается религии и противоречит истине, признаком верности не является, наоборот, признаком верности в этом случае будет противодействие и добрый совет ради Аллаха.
Одним из следствий правдивости, искренности и совершенной верности становится ощущение сильной скорби в
случае разлуки с братом, против чего восстаёт само естество
человека и о чём поэт сказал так:
Показались мне все превратности времени,
кроме разлуки с любимыми, лёгкими.
Передают, что как-то раз Ибн Уйайна произнёс этот бейт 1 и
сказал: «Мне приходилось знавать людей, с которыми расстался я тридцать лет назад, но я не думаю, что тоска по ним
покинула моё сердце».
Признаком верности является то, что человек не слушает того плохого, что люди говорят о его друге.
И признаком верности является то, что человек не поддерживает дружеских отношений с врагом своего друга. АшШафи‘и, да помилует его Аллах, сказал: «Если друг твой
подчинится твоему врагу, оба они станут твоими врагами».
8. Право на проявление снисходительности,
а также на отказ от неестественности 2
и возложения трудных обязанностей
Никому не следует поручать своему брату того, что станет для
него слишком трудным, наоборот, необходимо облегчать его
заботы и оказывать ему помощь. И никому не следует возла1
2

Бейт – полустишие.
Здесь имеется в виду отсутствие лёгкости и простоты в отношениях между людьми.
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гать на своего брата того, что должен делать он сам, но любить
его только ради Аллаха Всевышнего, обращаясь к своему брату
за помощью в том, что касается религиозных обязанностей, радуясь встрече с ним и стремясь приблизиться к Аллаху Всевышнему благодаря соблюдению прав своего брата и оказанию
ему помощи. Один из них сказал: «Требующий от своих братьев того, чего они от него не требуют, поступает по отношению
к ним несправедливо, требующий от них того же, чего они требуют от него, ставит их в затруднительное положение, а тот,
кто ничего не требует, оказывает им благодеяние». Сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Наихудшим
другом является тот, кто ведёт себя с тобой неестественно, вынуждая тебя подлаживаться и искать оправдания». Аль-Фадль
сказал: «Поистине, люди порывают отношения друг с другом
из-за неестественности, когда кто-либо приходит к своему брату, а тот начинает вести себя с ним неестественно, что и вынуждает его порывать с ним». Сообщается, что Джафар бин Мухаммад ас-Садик, да будет доволен Аллах ими обоими, часто
говорил: «Тяжелее всего для меня поддерживать отношения с
тем из моих братьев, который ведёт себя со мной неестественно, в результате чего я начинаю его сторониться, а самым
лёгким для сердца моего является тот, пребывание с кем для
меня всё равно что пребывание в одиночестве».
Облегчения и естественности поведения можно достичь
только в том случае, если человек будет считать, что он ниже
своих братьев, придерживаясь хорошего мнения о них и плохого мнения о себе, ибо нет блага в дружбе с тем, кто считает, что ты не заслуживаешь того же, чего заслуживает он сам.
Считать другого равным себе является низшей ступенью, а о
совершенстве свидетельствует признание человеком преимущества его брата. Если же человек считает, что имеет преимущество перед своим братом, это значит, что он презирает
его, а это достойно порицания, кого бы из мусульман это ни
касалось, ведь посланник Аллаха,
, сказал:

ْ َ الشر
ْ ِ امرئ
َ َ يحقر
المسلم
من ﱠ ﱢ
َ ِ ْ َ أن
ِ ْ َ ِ
ٍ ِ ْ بحسب
َ ِ ْ ُ ْ ُأخاه
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«Для того, чтобы совершить дурное, достаточно пренебрежительно относиться к своему брату в исламе». 1
Признаком полной внутренней свободы и отсутствия неестественности является обыкновение человека советоваться
со своими братьями обо всём, что он намерен сделать, и принимать их советы, ведь Аллах Всевышний сказал:

…и советуйся с ними о делах… 2 Слова Аллаха служат
указанием на все права дружбы, но соблюсти их можно только в том случае, если ты будешь считать себя слугой твоих
братьев и станешь служить им душой и телом.
Применительно к зрению быть снисходительным по отношению к своим братьям значит смотреть на них с любовью, так, чтобы они это знали, замечать их достоинства и закрывать глаза на их недостатки, а также не отводить от них
взор, когда они обращаются к тебе и говорят с тобой. Пере, поворачивался лицом к
дают, что посланник Аллаха,
каждому из тех, кто присоединялся к сидящим вместе с ним,
вследствие чего каждый из них всегда считал, что он является для пророка,
, наиболее уважаемым человеком.
Что касается слуха, это значит, что тебе следует слушать
собеседников с удовольствием, доверяя их словам и радуясь
им, не перебивая своих братьев, не возражая им и не споря с
ними, если же что-нибудь неожиданно помешает тебе слушать их, перед ними необходимо извиниться.
Ранее мы уже упоминали об обязанностях языка, к числу
которых относится и то, что не следует повышать голос на
своих братьев, а говорить с ними необходимо лишь о том,
что им будет понятно.
1
2

Муслим.
“Семейство Имрана”, 159.
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Что касается рук, то необходимо оказывать братьям помощь во всём том, что делается руками.
Что же касается ног, то не нужно стараться опережать
своих братьев, если только сами они не будут пропускать человека вперёд, а приближаться к ним можно лишь настолько,
насколько они это позволят. Кроме того, следует хорошо
принимать своих братьев, не садиться, пока не сядут они, и
сидеть в их присутствии скромно.

Заключительное слово об общих правилах
общения с разными людьми
Один из мудрецов сказал: «Если хочешь хорошо жить,
встречай благожелательно как друга, так и врага, держись с
достоинством, но без высокомерия, проявляй смирение, но
не унижайся, и во всех своих делах придерживайся середины, ибо обе крайности достойны порицания».
Не смотри по сторонам, не поворачивайся назад слишком часто, когда сядешь, сиди не так, будто готовишься
вскочить на ноги, не переплетай пальцы рук, не тереби бороду и не играй с кольцом, не ковыряй в зубах и в носу, старайся не плевать, не потягиваться и не зевать, находясь перед
людьми во время молитвы и в других случаях. Сиди в собрании спокойно, говори размеренно и прислушивайся к хорошим словам, не проявляя излишнего восторга и не переспрашивая. Воздерживайся от шуток, не говори о том, как
тебе нравятся твои дети, твои стихи, сочинения и всё прочее
из имеющего к тебе отношение, не украшайся подобно женщине, не веди себя непристойно подобно рабу, не настаивай
на том, что тебе нужно, не побуждай никого к проявлению
несправедивости, не говори ни своей жене и детям, ни всем
прочим родственникам, о том, сколько у тебя денег, ибо если
они посчитают, что этого мало, то будут относиться к тебе с
презрением, а если этого будет много, ты всё равно никогда
не сможешь удовлетворить их; внушай же им страх без суровости и будь с ними мягок, не проявляя слабости. Если у тебя
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возникнет с кем-нибудь спор, держись с достоинством, опасайся собственного невежества, не торопись, обдумывай
свои аргументы, поменьше жестикулируй и поменьше смотри на тех, кто стоит позади, начинай говорить лишь тогда,
когда гнев твой уляжется, и не ставь своё богатство выше
своей чести. Когда ты приходишь куда-нибудь, то, в соответствии с правилами приличия, начинать необходимо с приветствия. Не следует переступать через тех, кто пришёл раньше,
садиться нужно на одно из свободных мест, при выборе которого желательно проявлять как можно больше смирения, а,
усаживаясь, необходимо поприветствовать сидящих. Не сиди
на дороге, а если будешь сидеть в таком месте, тебе необходимо соблюдать следующие правила: потуплять взоры, оказывать помощь слабому, притесняемому и попавшему в беду,
указывать путь заблудившемуся, отвечать на приветствия,
подавать просящему, побуждать к одобряемому шариатом и
удерживать от порицаемого им. Кроме того, не следует плевать в сторону киблы и ни в коем случае не надо подшучивать ни над разумным человеком, ни над неразумным, ибо
разумный может возненавидеть тебя, а неразумный – надерзить. И пусть человек, оказавшийся в таком собрании, где
люди слишком много шутили или шумели, помянет Аллаха
перед тем, как покинуть его, ибо пророк,
, сказал:

ُ َ َ فيه
ْ َ قبل
ْ ِ يقوم
ْ َ
من
َ ْ َ فقال
َ َ َ ، ُلغطه
َ ُ َ َ مجلس
َ َ َ من
ِ ِ فكثر
َ ُ َ أن
ٍ ِ ْ َ جلس ِفي
ْ َ أشھد
ُ َ ْ َ ، وبحمدك
َ ْ َ أن ال ِ َإلهَ ِإالﱠ
، أنت
َ َ َ ْ ُ :ذلك
َ ِ َ مجلسه
َ ِ ْ َ ِ َ اللھم
سبحانك ﱠ ُ ﱠ
ِ ِ ِْ َ
ذلك
ُ ُ َ َ أستغفرك
َ ُ َِْْ َ
َ ْ َ ِ وأتوب
َ َ غفر َلهُ َما
َ ِ َ مجلسه
َ ِ ُ إليك ِإالﱠ
ِ ِ ِ ْ َ كان ِفي
«Если (человек) присутствовал в собрании, где много
кричали 1, но прежде чем покинуть своё место, сказал: “Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет бо1

Имеется в виду такая встреча, на которой из-за шума невозможно было понять,
что говорили присутствовавшие. Здесь подразумевается собрание людей,
занимающихся пустыми разговорами.
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га, кроме Тебя, прошу у Тебя прощения и приношу Тебе своё
покаяние” /Субхана-кя, Аллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду
алля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя/, ему
непременно простится происходившее в том собрании (, где
он присутствовал)». 1

О том, что касается прав мусульман, родственников и соседей
Знай, что, поскольку человек нуждается в общении с себе подобными, ему следует изучать и соответствующие
правила общения, которые необходимо соблюдать, когда
имеешь дело с любым человеком. Эти правила определяются тем, на что он имеет право, а права зависят от того, в каких отношениях друг с другом состоят люди. Связь может
быть либо родственной и носить особый характер, либо
иметь отношение к братству в исламе, что носит более общий характер, а братство подразумевает такие вещи, как
дружба и товарищество. Речь может идти также о связях
между соседями, теми людьми, которые вместе совершают
путешествие, работают или учатся, и теми, кто поддерживает друг с другом отношения дружбы и братства. Все вышеупомянутые связи различаются ещё и по степеням. Так, например, есть определённые обязанности перед родственниками вообще, но в большей мере это касается ближайших
родственников, и есть определённые обязанности по отношению к ближайшим родственникам, но в большей мере это
касается родителей. Перед соседями также необходимо выполнять определённые обязанности, которые разнятся в зависимости от того, насколько близко или далеко к твоему
дому живёт сосед. То же самое относится и к землякам, которые на чужбине пользуются правами соседей, ибо земляк
подобен тому, кто живет поблизости. И точно так же права
1

Ат-Тирмизи.
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каждого мусульманина определяются степенью знакомства
и близости.

Права мусульманина
Каждый мусульманин имеет право на то, чтобы ты приветствовал его при встрече, отвечал на его приглашение, желал ему блага после того, как он чихнёт, навещал его, если он
заболеет, провожал его в последний путь, способствовал выполнению его клятвы, если он поклянётся в твоём присутствии 1, давал ему добрый совет, если он попросит у тебя совета, и защищал его честь в его отсутствие. К числу прав мусульманина относится и то, что тебе следует желать ему того
же, чего желаешь ты самому себе, и не желать ему того, чего
себе не желаешь. Сообщается, что как-то раз посланник Аллаха,
, сказал:

رسول ﱠ
المسلم ِ ﱞ
َ َ المسلم
قيل َما ُ ﱠ
َ ﱡ
قال
َ َ ﷲِ ؟
َ ُ َ ھن َيا
َ ِ - ست
ِ ِ ْ ُ ْ على
ِ ِ ْ ُ ْ حق
َ ِ َ ، عليه
َ ِ َ ، ُفأجبه
َ ِ َ  َِإذا- :
ْ ِ ََ ك
استنصحك
َ دعا
َ َ وإذا
َ َ َ ْ َ ْ وإذا
ْ لقيتهُ َ َ ﱢ
ِ ْ َ َ فسلم
فحمد ﱠ
ْ ﷲَ َ َ ﱢ
َ ِ َ ، ُفعده
َ ِ َ ، ُفشمته
َ ِ َ ، ُفانصح َله
ْ ُ َ مرض
ْ َ ْ َ
وإذا
َ ِ َ َ عطس
َ ِ َ وإذا
َ َ َ وإذا
َ َ
ْ ِ مات َ ﱠ
ُفاتبعه
«Поистине, (каждый) мусульманин вправе (ожидать от другого) мусульманина шести (вещей)». (Люди) спросили: «Каких же, о посланник Аллаха?» (Пророк,
,) сказал:
2
«Приветствуй его, когда встретишься с ним ; если он пригласит тебя, прими его приглашение 3; если он попросит у
1
Имеется в виду, что когда кто-то скажет: «Клянусь, что такой-то должен сделать
то-то», человек, услышавший его слова, должен помочь осуществлению этой
клятвы, если речь идёт о чём-то благом.
2
То есть обращайся к каждому мусульманину со словами «Мир вам» /Ас-саляму
‘аляй-кум/ при каждой встрече и расставании, что будет способствовать
поддержанию хороших отношений между людьми.
3
Здесь речь идёт о приглашениях на свадьбу, в гости и так далее.
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тебя совета, дай ему добрый совет; если он чихнёт и воздаст хвалу Аллаху, пожелай ему блага 1; если он заболеет,
навести его, а если он умрёт, проводи его (в последний
путь)». 2
Посланник Аллаха,

, также сказал:

الجسد َِإذا
ُ َ َ وتعاطفھم
ُ ََ
َ ِ ِ ْ ُ ْ مثل
ْ ِ ِ ُ َ َ َ وتراحمھم
ْ ِ ِ ُ َ َ َ توادھم
ْ ِ المؤمنين ِفي َ َ ﱢ
ِ َ َ ْ مثل
ْ ِ اشتكى
ََْ
والحمى
ُ ِ َ ُتداعى َله
َ َ َ عضو
ٌ ْ ُ ُمنه
ِ َ َ ْ سائر
بالسھر َ ْ ُ ﱠ
ِ َ الجسد ِ ﱠ
«В своей любви, милосердии и сочувствии по отношению
друг к другу верующие подобны (единому) телу: когда (одну
из) частей его поражает болезнь, всё тело отзывается на
это бессонницей и горячкой». 3
Посланник Аллаха,

, также сказал:

كالبنيان َ ُ ﱡ
ُ ِ ُْْ
بعضا
ُ ْ َ يشد
ً ْ َ ُبعضه
ِ ِ ْ ُ ْ ِ المؤمن
ِ َ ْ ُ ْ َ للمؤمن
«По отношению друг к другу верующие подобны строению,
отдельные части которого укрепляют друг друга». 4
К этому же имеет отношение то, что не следует ни словом, ни делом обижать никого из мусульман. Сообщается,
, сказал:
что посланник Аллаха,

ْ ِ المسلمون
ْ َ المسلم
ْ َ والمھاجر
ھجر
ُ ِ َ ُ ْ َ ، ويده
َ ُ ِ ْ ُ ْ سلم
َ َ َ من
ِ ِ َ ِ من
ِ ِ َ َ لسانه
ُِْ ُْ
َ ِ َ من
نھى ﱠ
ْ َ ُﷲ
ُعنه
َ َ َما
«Мусульманином /муслим/ является тот (человек), от языка
и рук которого (прочие) мусульмане находятся в безопасно1

Имеется в виду, что чихнувшему, который, чихнув, скажет: «Хвала Аллаху»
/Аль-хамду ли-Ллях/, следует сказать: “Да помилует тебя Аллах” /Йархаму-кяЛлах/.
2
Аль-Бухари.
3
Аль-Бухари; Муслим.
4
Аль-Бухари; Муслим.
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сти /салима/, а мухаджиром 1 является тот, кто перестал
/хаджара/ (совершать) запрещённое Аллахом». 2
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ْ َ لمسلم
ال َ ِ ﱡ
مسلما
َ أن ُ َ ﱢ
ً ِ ْ ُ يروع
ٍ ِ ْ ُ ِ يحل
«Не разрешается мусульманину пугать (никого другого из)
мусульман». 3
К этому же имеет отношение то, что человеку следует
смиряться перед каждым мусульманином, не проявляя по отношению к нему высокомерия, ведь посланник Аллаха,
, сказал:

إن ﱠ
 َ ﱠ، تواضعوا
َ َ أحد
ْ َ إلي
ِﱠ
ٌ َ َ يفخر
، أحد
ُ َ َ َ أن
ٍ َ َ على
َ ْ َ َﷲ
َ َ ْ َ حتى ال
أوحى ِ َ ﱠ
َ َ أحد
ٌ َ َ يبغ
أحد
ٍ َ َ على
ِ ْ َ َوال
«Поистине, Аллах ниспослал мне в откровении, что должны
вы проявлять смирение по отношению друг к другу так,
чтобы никто не похвалялся ни перед кем и никто никого не
притеснял». 4
К этому же имеет отношение то, что не следует ни слушать то, что говорят друг о друге люди, ни передавать одним
то, что услышишь от других, а посланник Аллаха,
,
сказал:

ٌ الجنةَ َ ﱠ
يدخل ْ َ ﱠ
قتات
ُ ُ ْ َ ال
«Сплетник 5 не войдёт в рай». 6
1

Мухаджир - переселенец. Так называли людей, переселившихся из Мекки в
Медину вместе с пророком,
.
2

Аль-Бухари; Муслим.
Ахмад.
4
Муслим.
5
Здесь имеется такой человек, который не просто распространяет сплетни, но и
искажает смысл того, что говорят люди.
6
Аль-Бухари; Муслим.
3
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К этому же имеет отношение то, что человеку не следует
прекращать общаться с тем, кого он знает, более чем на три
дня, как бы он ни гневался на него, ведь посланник Аллаха,
, сказал:

ْ َ لمسلم
َ َ يھجر
ال َ ِ ﱡ
فيعرض
ُ ِ ْ ُ َ ، يلتقيان
َ ْ َ ُأخاه
َ ُ ْ َ أن
ِ َ فوق
ٍ َ َ ثالث
ٍ ِ ْ ُ ِ يحل
ِ َ ِ َ ْ َ ليال
َ َ ويعرض
ََ
بالسالم
ُ ِ ْ ُ َ ھذا
َ ْ َ الذي
ِ وخيرھما ﱠ
ِ يبدأُ ِ ﱠ
َ ُ ُ ْ َ َ ، ھذا

«Не разрешается мусульманину прекращать общаться со
своим братом на срок, превышающий три (дня, в течение
которых) они будут отворачиваться друг от друга при
встрече, а лучшим из этих двоих окажется тот, кто первым поприветствует другого». 1 Сообщается, что Аиша, да
будет доволен ею Аллах, сказала: «Чего бы ни касалось дело,
посланник Аллаха,
, никогда не мстил за себя лично,
если только не нарушались запреты Аллаха, (когда же это
случалось, то) он мстил за Аллаха». А в одном из хадисов
сообщается, что посланник Аллаха,

ًّ ِ بعفو ِإالﱠ
زاد ﱠ
ً ْ َ ُﷲ
عزا
َ َ
ٍ ْ َ ِ عبدا

, сказал:

َما

«…Аллах не добавляет человеку за прощение ничего, кроме
славы». 2
К этому же имеет отношение то, что человеку следует
оказывать благодеяния каждому, кому он только сможет оказать их, не делая различий между членами своей семьи и
другими людьми. Сообщается, что кто бы ни заговорил с посланником Аллаха,
, он поворачивался к человеку и не
отворачивался от него, пока тот не заканчивал говорить.
К этому же имеет отношение то, что человеку не следует
входить к кому бы то ни было без разрешения. Сначала человек должен трижды попросить разрешения войти, и если он
не получит разрешения, ему необходимо покинуть это место.
1
2

Аль-Бухари; Муслим.
Муслим.
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К этому же имеет отношение то, что в общении со всеми
людьми человеку следует придерживаться благонравия, обращаясь с каждым сообразно степени его понимания.
К этому же имеет отношение то, что человеку следует
уважать старцев и жалеть детей. В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ليس ِ ﱠ
ْ َ منا
َ َ ِ َ ويوقر
َ َ ِ َ يرحم
ْ صغيرنا َ ُ َ ﱢ
كبيرنا
ْ َ ْ َ من َْلم
َ َْ
«Не имеет к нам отношения тот, кто не жалеет малых
среди нас и не уважает старых». 1 Сам же посланник Аллаха,
, всегда был ласков с детьми. Когда он возвращался из
своих поездок, дети встречали его, и по его велению их поднимали к нему и сажали в седло перед ним и позади него.
Кроме того, пророк,
, и своим сподвижникам повелевал
сажать к себе в сёдла некоторых из них. И к нему,
,
часто приносили новорожденных, чтобы он призвал на ребёнка благословение, дал ему имя и взял его к себе на колени.
Бывало и так, что младенец, которого он держал у себя на коленях, мочился, после чего посланник Аллаха,
, стирал
свою одежду.
К этому же имеет отношение то, что человеку следует
радоваться всем людям и с каждым из них быть приветливым и обходительным. Сообщается, что как-то раз посланник
, спросил своих сподвижников:
Аллаха,

َ َ رون
ْ َ على
َْ
النار
ُ حرمت ﱠ
َ ُ تد
ِ َ من ُ ﱢ
«Знаете ли вы, для кого огонь станет запретным?» Они сказали: «Аллах и посланник Его знают об этом лучше». Тогда
пророк,
1

, сказал:

ََ
القريب
ِ ْ ِ َ السھل
ِ ْ اللين ﱠ
ِ على ْ َ ﱢ
ِ الھين ﱠ ﱢ

Ат-Тирмизи.
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«Для мягкого, лёгкого, простого и близкого». 1
, сказал:

И посланник Аллаха,

ُﱠ
ْ ِ َ فمن َْلم
ْ َ َ تمرة
ولو ِ ِ ﱢ
طيبة
ْ َ َ النار
ٍ َ فبكلمة َ ﱢ
ٍ َ ِ َ ِ َ يجد
ٍ َ ْ َ بشق
َ اتقوا ﱠ
«Защитите себя от огня хотя бы с помощью половинки финика 2, а кто не найдёт (и этого), – с помощью доброго слова». 3
К этому же имеет отношение то, что, давая другому какое-нибудь обещание, человек обязательно должен выполнять
его. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

صام َ َ ﱠ
ٌ َ المنافق
َ  َِإذا َ ﱠ: مسلم
ْ ِ َ ثالث
حدث
ٌ ِ ْ ُ ُوزعم َ ﱠأنه
َ َ وإن
َ َ َ َ وصلى
ِ ِ َ ُ ْ َُآية
َ ِ َ ، ذب
َ ِ َ أخلف
خان
َ َ ْ َ وعد
َ َ َ وإذا
َ ِ ُ ْ وإذا
َ َ اؤتمن
َ َ َك
«Три качества отличают собой лицемера, даже если он постится, молится и утверждает, что он является мусульманином: когда он рассказывает (что-нибудь), то лжёт, когда обещает (что-нибудь), то нарушает (своё обещание), а
когда ему доверяются, он предаёт». 4
К этому же имеет отношение то, что человеку следует
относиться к другим людям справедливо, обращаясь с ними
только так, как желал бы он, чтобы люди обращались с ним
самим. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

قسم ﱠ
ْ ُ َ المحارم
ْ ُ َ لك
تكن
َ َ ْ َ تكن
َ َ ُﷲ
َ ْ َ ، الناس
َ ِ َ َ ْ اتق
َ َ َ بما
َ ِ وارض
ِ ﱠ
ِ أعبد ﱠ
ً ِ ْ ُ تكن
ْ ِ ْ َ َ ، الناس
ْ ُ َ جارك
َْ َ
للناس َما ُ ِ ﱡ
مؤمنا َ َ ِ ﱠ
تحب
َ ِ َ وأحسن َِإلى
ِ أغنى ﱠ
ِ وأحب ِ ﱠ
ْ ُ َ لنفسك
مسلما
َ ِ َِْ
ً ِ ْ ُ تكن
1

Аль-Байхаки.
То есть раздавая хотя бы незначительное подаяние нуждающимся.
3
Аль-Бухари; Муслим.
4
Муслим.
2
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«Остерегайся запретного, и не будет среди людей равного
тебе в поклонении, будь доволен тем, что даровал тебе Аллах, и станешь ты самым богатым из людей, оказывай благодеяния соседу, и ты будешь верующим, желай людям того
же, чего желаешь себе, и ты будешь мусульманином». 1
К этому же имеет отношение то, что следует с особым уважением относиться к тому человеку, вид и одежда которого
указывают на его высокое положение, и отводить людям подобающие им места.
К этому же имеет отношение то, что следует примирять
между собой мусульман любым возможным способом. Со, сказал:
общается, что посланник Аллаха,

يقول
ُ ليس ْ َ ﱠ
ُ ُ َ أو
ُ ِ ْ ُ الذي
ً ْ َ فينمي
ْ َ خيرا
َ ْ َ يصلح
َ َْ
ِ الكذاب ﱠ
ِ ْ َ َ ، الناس
ِ بين ﱠ
خيرا
ً َْ
«Не является лжецом тот, кто примиряет людей между
собой, приумножая благо (или: говоря благое)». 2
Слова пророка,
, указывают на то, что стараться
примирять людей друг с другом обязательно, поскольку отказ от лжи также обязателен, а сделать недействительной ту
или иную обязанность может только нечто ещё более обязательное.
К этому же имеет отношение то, что человеку следует
скрывать недостатки каждого мусульманина 3. Сообщается,
что посланник Аллаха,
, сказал:

سترهُ ﱠ
ْ َ
واآلخرة
َ َ َ من
َ ْ ﷲُ ِفي ﱡ
َ َ َ مسلما
ِ َ ِ َ الدنيا
ً ِ ْ ُ ستر
1

Ат-Тирмизи.
Аль-Бухари; Муслим
3
Имеется в виду, что скрывать недостатки и неблаговидные поступки мусульманина необходимо в том случае, когда что-нибудь неподобающее совершает человек, который обычно не делает ничего дурного, и когда разглашение
принесёт больше вреда, чем пользы.
2
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«(Грехи) того, кто сокроет (недостаток) мусульманина, Аллах покроет и в мире этом, и в мире вечном». 1,2
Сообщается также, что однажды посланник Аллаха,
, обратившийся к людям с проповедью, сказал:

ْ َ معشر
ُ َ
ْ ُ ْ َ ولم
تغتابوا
يدخل
ُ َ ْ َ  ال، ُقلبه
َ َ من
َ ْ َ اإليمان
ْ َ َ بلسانه
َ َ ْ َ َيا
ِ ِ َ ِ ِ آمن
يتبع ﱠ
 َ ِ ﱠ، عوراتھم
ْ َ ُفإنه
ُ ِ عوراتھم َ ﱠ
ُ ِ المسلمين َوال َ ﱠ
َ ِِْ ُْ
ُﷲ
ْ ِ ِ َ ْ َ اتبع
َ َ من ﱠ
ْ ِ ِ َ ْ َ تتبعوا
يتبع ﱠ
ْ َ َ ، ُعورته
َ َ ْ َ ُﷲ
ََ َْ
ْ ِ ومن َ ﱠ
ْ َ ْ َ ُعورته
بيته
ِ ِ ْ َ يفضحهُ ِفي
«О те, кто уверовал только на словах, тогда до сердец ваших вера ещё не дошла! Не злословьте о мусульманах и не
следите неотступно за их недостатками, ибо, поистине,
Аллах станет неотступно следить за недостатками того,
кто будет неотступно следить за их недостатками, а того
человека, за недостатками которого Аллах станет следить
неотступно, Он покроет позором, (даже если такой человек
будет всё время оставаться) у себя дома». 3
Передают, что как-то раз один из халифов, который обходил
город ночью, услышал голос певшего человека. Взобравшись
на стену и увидев, что этот человек находится в обществе какой-то женщины, а рядом с ним стоит вино, халиф воскликнул: «О враг Аллаха, так ты решил, что Аллах и дальше будет покрывать твои прегрешения?»! В ответ ему этот человек
сказал: «Не спеши, о повелитель, ибо если я ослушался Аллаха в одном, то ты ослушался Его сразу в трёх вещах! Аллах
Всевышний сказал:
…и не выслеживайте…
вышний сказал:

4

, а ты выслеживал, и Аллах Все-

1
Другими словами, Аллах Всевышний сделает так, что никто не узнает о
собственных недостатках и грехах такого человека.
2
Муслим.
3
Абу Дауд.
4
“Комнаты”, 12
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Не в том благочестие, чтобы входили вы в (свои) дома сзади… 1, а ты забрался на стену моего дома, и Аллах Всевышний сказал:

О те, кто уверовал! Не входите в чужие дома, пока не
спросите разрешения и не поприветствуете их обитателей 2,
а ты вошёл в мой дом, не спросив разрешения и не поприветствовав никого!» (Выслушав его,) халиф спросил: «А станешь ли ты держаться благого, если я прощу тебя?» Этот человек сказал: «Да, клянусь Аллахом, если ты простишь меня,
я больше никогда не совершу подобного!» – и халиф простил
его и ушёл, оставив его. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ً َ ُ أمتي
ْ َ المجاھرة
ْ ِ وإن
 َ ِ ﱠ، المجاھرين
ُ ﱡ
يعمل
َ ِ ِ َ ُ ْ معافى ِإالﱠ
َ َ ْ َ أن
ِ كل ُ ﱠ
ِ َ َ َ ُ ْ من
سترهُ ﱠ
ْ َ َ يصبح
ُ ُ  َيا: فيقول
فالن
ُ ُ ﱠ
َ ُ َ َ عليه
َ َ َ وقد
َ ِ ْ ُ ثم
ِ ْ َ َ ُﷲ
 ُ ﱠ، ًعمال
ِ ْ الرجل ِ ﱠ
َ َ بالليل
ْ
َ َ َالبارحة
َ َ َ كذا
ُ ِْ َ
ْ َ َ ، وكذا
ُ ِ ْ َ ويصبح
َ َ وقد
يسترهُ َ ﱡ
يكشف
ُ ُ ْ َ بات
ُ ِ ْ ُ َ ُربه
َ ِ َ عملت
ستر ﱠ
ْ َ ِﷲ
ُعنه
َ ِْ
«Все (члены) моей общины будут избавлены 3 за исключением
заявляющих (о своих дурных делах) во всеуслышание, примером чего могут служить действия такого человека, который совершает что-нибудь ночью, и Аллах покрывает его, а
наутро он сам говорит: “О такой-то, вчера я сделал то-то
и то-то”, и получается так, что он засыпает под покровом
своего Господа, а наутро сбрасывает покров Аллаха». 4
Посланник Аллаха,

, также сказал:

1

“Корова”, 189.
“Свет”, 27.
3
Имеется в виду избавление от дурного в обоих мирах.
4
Аль-Бухари; Муслим.
2
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ْ ِ يفرون
ْ َ
، ُمنه
َ ُ ِ َ ُوھم َله
ْ َ ، كارھون
َ أو َ ِ ﱡ
َ َ َ ْ من
ْ ُ َ قوم
ِ ِ َ استمع َِإلى
ٍ ْ َ حديث
ُ ُ أذنه
ُ ﱠ
القيامة
ِ ِ ُ ُ صب ِفي
ِ َ َ ِ ْ يوم
َ ْ َ اآلنك
«В День воскресения ухо подслушивавшего разговор двоих,
которые не желали этого или убегали от него, зальют (расплавленным) оловом». 1
К этому же имеет отношение то, что человеку следует
остерегаться любых действий, которые могут навлечь на него обвинения, благодаря чему он убережёт сердца людей от
дурного, а их языки – от хулы, ибо если из-за его неподобающего поведения люди ослушаются Аллаха и станут плохо говорить о нём, то он и сам станет их соучастником в
этом, ведь Аллах Всевышний сказал:

И не подвергайте поношению тех, к кому они 2 взывают
помимо Аллаха, чтобы не поносили они Аллаха из враждебности и по невежеству своему. 3
Сообщается, что однажды посланник Аллаха,

, сказал:

ْ َ الكبائر
ْ ِ إن
ﱠ
والديه
ُ ُ يلعن ﱠ
َ َ ْ َ أن
ِ ْ َ ِ َ الرجل
ِ ِ َ َ ْ أكبر
ِ َ ْ َ من
«Поношение человеком своих родителей относится к числу
тягчайших грехов». (Люди) спросили: «О посланник Аллаха,
да разве (может) человек поносить собственных родителей?!» Он сказал:

ُأمه
ُﱠ

َ ُ ﱡ
فيسب َ َأباهُ َ َ ُ ﱡ
الرجل َ َ ُ ﱡ
ويسب
ُ ُ يسب ﱠ
ِ ُ الرجل ََأبا ﱠ

«Да, (так может получиться, если) станет человек поносить отца (другого) человека, а тот примется ругать его
1

Аль-Бухари.
Имеются в виду многобожники.
3
“Скот”, 108.
2
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отца и его мать!» 1,2 Передают, что Умар, да будет доволен
им Аллах, сказал: «Пусть человек, дающий другим повод для
обвинений, не порицает того, кто будет плохо думать о нём».
К этому же имеет отношение то, что человеку следует
обращаться с ходатайствами к занимающим высокое положение за каждого мусульманина, испытывающего потребность в чём-либо, и стараться по мере сил способствовать
ему в удовлетворении этой потребности, а посланник Аллаха,
, сказал:

تؤجروا
ُ َ ْ ُ اشفعوا
َُْ
«Ходатайствуйте, и (за это) вы получите награду». 3
К этому же имеет отношение то, что, прежде чем начинать разговор, человеку следует обратиться к другому с приветствием и пожать ему руку. Аллах Всевышний сказал:
А когда к вам обращаются с приветствием, отвечайте
на него лучше или так же. 4 Сообщается, что как-то раз посланник Аллаха,
, сказал:

تؤمنوا َ ﱠ
الجنةَ َ ﱠ
تدخلون ْ َ ﱠ
ُ ِ ْ ُ  َوال، تؤمنوا
ُ ِ ْ ُ حتى
حتى َ َ ﱡ
أوال
َ ُ ُ ْ َ ال
َ َ ، تحابوا
ُ ْ َ ، تحاببتم
َ َ أدلكم
بينكم
ٍ ْ َ على
ْ ُ ْ َ َ َ ُفعلتموه
ُْ َُﱡ
ْ ُ َ ْ َ السالم
ُ ُ ْ َ َ شيء َِإذا
َ أفشوا ﱠ
«Вы не войдёте в рай, пока не уверуете, а не уверуете вы до
тех пор, пока не станете любить друг друга, так не указать
ли мне вам на то, что приведёт вас к взаимной любви, если
1

Таким образом, запретным является не только прямое поношение своих
родителей, но и любые действия, которые могут привести к тому, что бранить их
станет кто-нибудь другой.
2
Аль-Бухари; Муслим.
3
Аль-Бухари; Муслим.
4
“Женщины”, 86.
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вы будете делать это? Распространяйте между собой
мир». 1,2
Посланник Аллаха,

, также сказал:

َ َ الراكب
الماشي
ُ ِ يسلم ﱠ
ِ َ ْ على
ُُ َﱢ
«Всадник (должен первым) приветствовать пешего». 3
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ََِ
ْ ِ سلم
ٌ ِ َ القوم
َ ْ َ واحد
عنھم
ْ ُ ْ َ َأجزأ
ِ ْ َ ْ من
َ وإذا َ ﱠ
«Если кто-нибудь из присутствующих (ответит на) приветствие за всех, этого будет достаточно». 4
Передают, что, проходя мимо (игравших на улице) детей, Анас, да будет доволен им Аллах, всегда приветствовал
их, и он говорил, что так поступал и посланник Аллаха,
. Сообщается, что однажды посланник Аллаха,
, проходивший по мечети, в которой сидело несколько
человек, приветствовал их, сделав знак рукой, и сказал:

ْ َ ُبدا َله
ْ ِ َ فليسلم
يجلس
َ َ فإن
َ ِ ْ َ أن
ْ المجلس َ ْ ُ َ ﱢ
ْ ُ ُ َ َ انتھى
َ َ ْ َِإذا
ِ ِ ْ َ ْ أحدكم َِإلى
ْ َ ْ َ َ فليسلم
َ
ْ ِ ثم
ْ ِ بأحق
األولى ِ َ َ ﱠ
ْ ِ ْ َ َْ
ٌ ُ ُ والقوم
فليست
من
ْ جلوس َ ْ ُ َ ﱢ
فليجلس ُ ﱠ
ُ ْ َ ْ َ قام
َ َ إن
اآلخرة
َِ ِ
«Когда кто-нибудь из вас явится в собрание, пусть приветствует (собравшихся), и если он пожелает сесть, пусть сядет, а когда встанет 5, пусть (снова) приветствует (всех),
1

Эти слова можно перевести и как «Распространяйте между собой приветствия!»,
поскольку традиционным мусульманским приветствием служат слова «Мир вам»
/Ас-саляму ‘аляй-кум/. Таким образом, в словах пророка,
, есть указание на
то, что обмен приветствиями способствует укреплению мира и хороших
взаимоотношений между мусульманами.
2
Муслим.
3
Аль-Бухари; Муслим.
4
Малик.
5
Имеется в виду, что человек встанет для того, чтобы уйти.
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ибо последнее не менее обязательно, чем первое 1». 2 Говорят
также, что совершенным приветствие становится благодаря
рукопожатию, а аль-Хасан сказал: «Рукопожатие делает симпатию сильнее».
Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ ِ َ َ ، فيه
ْ ِ الرجل
ولكن
ُ ِ ْ َ ثم
ُ ُ يقيم ﱠ
َ ُ الرجل ﱠ
ِ ِ يجلس
مقعده ُ ﱠ
ِ ِ َ ْ َ من
ُ ِ ُ ال
وتوسعوا
ُ ََ ﱠ
ُ تفسحوا َ َ َ ﱠ
«Не следует человеку поднимать другого с его места, а
потом садиться на него самому. Сделайте круг пошире (и
дайте ему место)» 3. Если вошедший и приветствовавший собравшихся не найдёт себе места в кругу сидящих, желательно, чтобы он не уходил, а сел сзади. Передают, что однажды,
когда посланник Аллаха,
, сидел в мечети вместе с
людьми, (туда) пришли три человека. Двое из них подошли к
посланнику Аллаха,
, а один удалился.
(Передатчик этого хадиса) сказал:
– Эти двое постояли около посланника Аллаха,
, и что
касается одного из них, то он увидел свободное место в кругу (сидевших людей) и сел там, другой сел позади них, а третий повернулся и ушёл. А когда посланник Аллаха,
,
закончил беседовать (с сидевшими в мечети), он сказал:

فأوى َِإلى ﱠ
ْ َ أخبركم
ْ ُ ُ ِ ْ ُ َأال
ْ ُ ُ َ َ أما
ِ َ النفر ﱠ
 َ ﱠ، الثالثة
ُفآواه
َ َ َ أحدھم
َ َ ِﷲ
ِ َ عن ﱠ
فاستحيا ﱠ
ﱠ
ْ ِ ُﷲ
فأعرض
ُ َ وأما
ُ َ وأما
َ ْ َ ْ َ فاستحيا
َ َ ْ َ َ اآلخر
َ ْ َ ْ َ اآلخر
 َ َ ﱠ، ُمنه
 َ َ ﱠ، ُﷲ
فأعرض ﱠ
ْ َ ُﷲ
ُعنه
َ َ ْ ََ
«Не сообщить ли вам нечто об этих троих? Что касается
одного из них, то он искал приюта у Аллаха, и Аллах предос1

Согласно шариату, приветствуя людей и прощаясь с ними, необходимо говорить
«Ас-саляму ‘аляй-кум» (Мир вам).
2
Аль-Бухари; Муслим.
3
Аль-Бухари; Муслим.
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тавил ему приют 1, что касается другого, то он устыдился
(Аллаха), и Аллах устыдился его 2, что же касается третьего, то он отвернулся, и Аллах (тоже) отвернулся от него». 3
Передают, что как-то раз Умм Хани, да будет доволен ею Аллах, обратилась к пророку,
, с приветствием, и он спросил:
من ھذه
«Кто эта (женщина)?» Ему сказали: «Умм Хани», и послан-

, сказал:
ник Аллаха,
ھانئ
ًَ ْ َ
مرحبا ِ ُ ﱢ
ٍ ِ َ بأم
4
«Добро пожаловать, Умм Хани!»
К этому же имеет отношение то, что человеку следует по
возможности защищать честь и имущество своего брата от
несправедливых посягательств со стороны других, бороться
за него и оказывать ему помощь, и ко всему этому его обязывают связывающие их узы братства в исламе. Сообщается,
что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ ِ َما
ُ َ َ ْ ُ موضع
ُحرمتُه
ُ ُ ْ َ امرئ
َ ْ يخذل
ِ ِ تنتھك
ً ِ ْ ُ ًامرأ
ٍ ِ ْ من
َ ْ ُ فيه
ٍ ِ ْ َ  ِفي، مسلما
خذلهُ ﱠ
َ َ َ  ِإالﱠ، عرضه
ْ ِ فيه
موطن ُ ِ ﱡ
فيه
ُ ََ ُْ َ
ِ ِ يحب
ِ ِ ْ ِ من
ِ ِ وينتقص
ٍ ِ ْ َ ﷲُ ِفي
ْ ِ فيه
ْ ِ وما
ََ ْ ُ
من
ُ َ َ ْ ُ موضع
ُ ُ ْ َ امرئ
ِ ِ ينتقص
ً ِ ْ ُ ينصر
ٍ ِ ْ من
َ َ ، ُنصرته
ٍ ِ ْ َ مسلما ِفي
نصرهُ ﱠ
ْ ِ فيه
ُ َ َ ْ ُ َ عرضه
موطٍن ُ ِ ﱡ
يحب
َ َ َ  ِإالﱠ، حرمته
ِ ِ ْ ِ
ِ ِ َ ْ ُ من
ِ ِ وينتھك
ِ ْ َ ﷲُ ِفي
ََ ْ ُ
ُنصرته
«Любого (человека), который оставит мусульманина без
помощи в таком месте, где право его неприкосновенности
не соблюдается, а достоинство унижается, Аллах обязательно оставит без помощи в таком месте, где он пожелает получить Его помощь, а любому (человеку), который
окажет мусульманину помощь в таком месте, где достоин1

То есть оказал ему Свою милость.
Имеется в виду, что теперь Аллах не станет подвергать его наказанию.
3
Аль-Бухари; Муслим.
4
Аль-Бухари; Муслим.
2
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ство его унижается, а право неприкосновенности не соблюдается, Аллах обязательно окажет помощь в таком месте,
где он пожелает получить Его помощь» 1.
К этому же имеет отношение то, что человеку следует произносить благопожелание чихнувшему. Сообщается, что по, сказал:
сланник Аллаха,

ُ َ ُوليقل َله
ُ ْ َ ْ فليقل
ْ ُ َ ْ َ أحدكم
ْ ُ َ ْ َ ، ِ الحمد ِ ﱠ
: ُصاحبه
ُ ِ َ أو
ْ َ ُأخوه
ْ ُ ُ َ َ عطس
َ َ َ َإذا
يھديكم ﱠ
يرحمك ﱠ
يرحمك ﱠ
َ ِ َ ، ُﷲ
ْ ُ َ ْ َ ُﷲ
ويصلح
ُ ِ ْ ُ َ ُﷲ
َ ُ َ ْ َ ُقال لَه
َ ُ َ َْ
َ َ فإذا
ُ ُ ِ ْ َ : فليقل
بالكم
َُْ َ
– Если кто-нибудь из вас чихнёт, пусть скажет: «Хвала Аллаху» /Аль-хамду ли-Ллях/, и пусть его брат (или: его спутник) скажет ему: «Да помилует тебя Аллах» /Йархаму-кяЛлах/, а если он скажет ему: «Да помилует тебя Аллах»,
пусть (чихнувший) скажет (ему в ответ): «Да укажет вам
Аллах правильный путь и да приведёт Он в порядок все дела
ваши». /Йахдикуму-Ллаху ва йуслиху баля-кум/ 2
Тому, кто пожелает чихнуть, необходимо прикрыть себе лицо и чихать потише и, если же человеку захочется зевнуть, то
в соответствии с сунной следует прикрыть рот рукой.
К этому же имеет отношение то, что, если кому-нибудь придётся иметь дело с дурным человеком, ему следует обращаться с таким человеком вежливо и остерегаться его. Один из них
сказал: «Проявляй искренность по отношению к верующему и
будь учтив с нечестивым, который останется довольным
внешним проявлением благонравия». Абу-д-Дарда, да будет
доволен им Аллах, сказал: «Поистине, улыбаемся мы в лицо
некоторым людям, тогда как сердца наши проклинают их».
1
2

Абу Дауд.
Аль-Бухари.
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В этом и состоит смысл проявления учтивости по отношению к тем, от кого можно опасаться дурного, а Аллах Всевышний сказал:
…отражай же (дурное) тем, что лучше… 1
Сообщается, что о смысле слов Аллаха Всевышнего

…и отражают дурное хорошим… 2 Ибн Аббас, да будет
доволен Аллах ими обоими, сказал: «Речь идёт об отражении непристойностей и обид с помощью приветствий и учтивости». А о словах Аллаха Всевышнего:

…а если бы не (дал) Аллах людям (возможности защищаться) с помощью друг друга… 3 Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «(Это значит: защищаться)
с помощью желания, страха, стыда и учтивости». Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
– Как-то раз один человек попросил разрешения войти к посланнику Аллаха,
, который сказал:

ُ َ بئس
َُْ
ُ ْ أو
العشيرة
ْ َ العشيرة
َ ْ ِ ُائذنوا َله
ِ َ ِ َ ْ أخو
ِ َ ِ َ ْ ابن
«Впустите его, плохой он соплеменник!» Когда же (этот человек) вошёл, (пророк,
,) стал мягко говорить с ним, а
потом я сказала ему: «О посланник Аллаха, сначала ты сказал
то, что сказал, а потом так мягко говорил с ним!» (На это) он
ответил (так):

ْ َ الناس
 ِ ﱠ، ُعائشة
َ ِ َ أي
َ َ َ من
ْ
إن َ ﱠ
اتقاء
ُ ودعهُ ﱠ
ُ تركهُ ﱠ
ْ َ الناس
َ َ َ أو
َ َ الناس ﱢ
ِ شر ﱠ
1

“Верующие”, 96.
“Гром”, 22.
3
“Корова”, 251; “Хаджж”, 40.
2
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فحشه
ِ ِ ُْ
«О Аиша, поистине, в наихудшем положении (пред Аллахом
окажется) тот, кого покидали люди, опасаясь (услышать от)
него (нечто) неподобающее». 1
Мухаммад бин аль-Ханафийа сказал: «Лишён мудрости тот,
кто не поддерживает добрые отношения с тем человеком,
поддерживать которые с ним для него неизбежно до тех пор,
пока Аллах не облегчит его положение».
К этому же имеет отношение то, что человеку следует
поддерживать общение с нуждающимися и оказывать благодения сиротам. Сообщается, что посланник Аллаха,
,
часто обращался к Аллаху с такой мольбой:

ً ِ ْ ِ وأمتني
ً ِ ْ ِ أحيني
زمرة
ﱠ ُﱠ
ِ َ ْ ُ واحشرني ِفي
ِ ْ ُ ْ َ ، مسكينا
ِ ْ ِ َ َ ، مسكينا
ِ ِ ْ َ اللھم
القيامة
ِ َ َ ِ ْ يوم
َ ْ َ المساكين
ِ ِ َ َْ
«О Аллах, оживи меня нуждающимся, и умертви меня нуждающимся, и собери среди нуждающихся в День воскресения!» /Аллахумма, ахйи-ни мискинан, ва амит-ни мискинан
ва-хшур-ни фи зумрати-ль-масакини йаума-ль-кыйамати!/. 2
Сообщается, что, когда Суляйман, мир ему, в бытность свою
царём входил в храм и видел нуждающегося, он садился рядом с ним и говорил: «Нуждающийся сидит рядом с нуждающимся».
Что же касается сироты, то посланник Аллаха,
сказал:

,

وشرابه َ ﱠ
ْ َ
حتى
َ ْ َ يتيما
من َ ﱠ
ِ ِ َ َ  َِإلى، مسلمين
ِ ِ َ َ َ طعامه
ً ِ َ ضم
ِ ْ َ ِ ْ ُ أبوين
ِ ْ َ َ َ بين
ْ َ َ َ ، ُعنه
ْ َ يستغني
وجبت لَهُ ْ َ ﱠ
الجنةُ ْ َ ﱠ
َالبتة
َ َِْْ َ
1
2

Аль-Бухари.
Ат-Тирмизи.
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«Рай непременно станет наградой тем супругам, исповедующим ислам, которые возьмут к себе сироту и будут кормить и поить его до тех пор, пока он не перестанет в них
нуждаться». 1
Передают, что однажды посланник Аллаха,

, ска-

َ َ َ الجنة
ھكذا
ُ ِ َ َ َََأنا
ِ اليتيم ِفي ْ َ ﱠ
ِ ِ َ ْ وكافل

зал:

«В раю опекун сироты будет столь же (близок) ко мне»,
после чего он сделал знак указательным и средним пальцами. 2
К этому же имеет отношение то, что человеку следует искренне относиться к каждому мусульманину и стараться порадовать его сердце. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

لنفسه
ِ ِ َِْ

أحدكم َ ﱠ
ُ ِ ْ ُ ال
ألخيه َما ُ ِ ﱡ
حتى ُ ِ ﱠ
يحب
ْ ُ ُ َ َ يؤمن
ِ ِ يحب

«Не уверует (по-настоящему) никто из вас, пока не станет
желать брату своему того же, чего желает самому себе». 3
Посланник Аллаха,

, также сказал:

األعمال إلى ﱠ
َ ِ ْ ُ سرور
ُ ِ ْ َ  أو، مسلم
ْ ُ تدخلهُ على
َ َ ﱡ
ٌ ُ ِﷲ
تكشف
ِ َ ْ َ أحب
ً عنهُ ُجوعا
َْ
ْ َ تطرد
ْ َ تقضي
ُ ُ ْ َ أو
ْ َ ُعنه
ْ ، ً دينا
َ ْ ُ ُعنه
ِ ْ َ  أو، كربة
«(Из) дел (твоих) Аллах больше всего любит (то, что совершаешь ты, когда) радуешь мусульманина, или избавляешь его
от печали, или отдаёшь за него долг, или избавляешь его от
голода». 4
К этому же имеет отношение то, что человеку необходимо
навещать своих заболевших братьев. Пришедшему проведать
1

Ахмад.
Аль-Бухари.
3
Аль-Бухари; Муслим.
4
Ат-Табарани.
2
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больного следует сидеть у него недолго, задавать поменьше
вопросов, проявлять по отношению к нему сочувствие, обращаться к Аллаху с мольбами об исцелении и не обращать
внимания на то, что не имеет отношения к цели его прихода.
Прося разрешения войти, не нужно становиться прямо напротив двери, необходимо стучать негромко и не отвечать:
«Я», если пришедшего спросят: «Кто там?»
В одном из хадисов сообщается, что пророк,

, ска-

зал:

ْ َ
ْ ِ مناد
َ ْ ِ : السماء
وطاب
ً ِ َ عاد
َ َ من
َ َ ، مريضا
ٍ َ ُ نادى
َ َ َ طبت
ِ َ من ﱠ
ًمنزال
ْ ِ وتبوأت
َ ْ  َ َ َ ﱠ، شاك
َ َ مم
َْ
ِ من ْ َ ﱠ
ِ ْ َ الجنة
«Когда кто-либо навещает больного глашатай с неба возглашает: “Благим стало (твоё появление), и благим был твой
приход, и займёшь ты (своё) место в раю”». 1 Больному же
желательно сказать: «Прибегаю к защите силы и могущества
Аллаха от зла того, что со мной происходит!» /А‘узу би‘иззати-Лляхи ва кудрати-хи мин шарри ма аджиду!/
Если же подытожить всё сказанное, то больному следует
проявлять терпение, поменьше жаловаться и беспокоиться,
обращаться с мольбами к Аллаху и, приняв лекарство, полагаться на Того, Кто его создал.
К этому же имеет отношение то, что человеку следует
принимать участие в похоронах своих братьев. Сообщается,
что посланник Аллаха,
, сказал:

شھد َ ﱠ
الجنازةَ َ ﱠ
ْ َ َ ، ٌقيراط
ْ َ
َ َ َ ْ شھد
تدفن
َ ِ َ ومن
َ َ ْ ُ حتى
َ ِ َ من
َ ِ ُيصلﱢَي َ َفله
َ ُ حتى
: قال
الجبلين
ُ ِْ
َ َ
َ َ القيراطان
َ ِ . قيراطان
َ َ قيل
ِ َ َ ِ ْ وما
ِ َ َ ِ ُكان َله
ِ ْ َ َ َ ْ مثل
العظيمين
ِ َْ ِ َْ
1

Ахмад.
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«Тому, кто будет присутствовать на похоронах до завершения заупокойной молитвы, полагается награда в один карат, а оставшемуся до завершения погребения – в два карата». (Люди) спросили: «А что это за два карата?» (Пророк,
,) сказал: «(Они) подобны двум огромным горам». 1
Цель же проводов покойных состоит в том, чтобы выполнить
свой долг перед мусульманами и извлечь из этого урок для
себя.
К этому же имеет отношение то, что человеку следует
посещать могилы своих братьев. Делать это необходимо для
того, чтобы обратиться к Аллаху с мольбами за них, извлечь
из этого посещения урок и смягчить своё сердце. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

منظرا َ ﱡ
ْ ِ أفظع
ُ ْ َ َ َما
ُ ْ َ ْ قط ِإالﱠ
ُ َ ْ َ القبر
ُمنه
ً َ ْ َ رأيت
«Не приходилось мне видеть зрелища более ужасного, чем
могила». 2
Хатим аль-Асамм сказал: «Тот, кто прошёл мимо могил,
не задумавшись о собственной душе и не обратившись к Аллаху с мольбой за покойных, предал и себя самого, и их».
Маймун бин Михран сказал:
– Однажды мы с Умаром бин Абд аль-Азизом пришли на
кладбище. Взглянув на могилы, он заплакал и воскликнул:
«О Маймун, вот могилы моих предков, которые будто бы и
не наслаждались благами мира этого вместе с другими
людьми, а теперь ты видишь, что они мертвы, и тела их пожрали черви!» А потом он снова заплакал и сказал: «Клянусь
Аллахом, не знаю я таких, кто достиг большего счастья, чем
оказавшиеся в этих могилах, если спаслись они от наказания
Аллаха!»
Утешающему других в связи с кончиной близкого человека следует проявлять смирение и скорбь, поменьше говорить и не улыбаться.
1
2

Аль-Бухари; Муслим.
Ат-Тирмизи.
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Человек, участвующий в похоронной процессии, должен
проявлять смирение, хранить молчание, смотреть на покойного, размышлять о смерти и самому готовиться к ней. В соответствии с сунной нести погребальные носилки следует побыстрее.
Таковы, если говорить кратко, правила общения со всеми
людьми. Подытожить всё сказанное можно следующим образом:
– не следует пренебрегать никем из людей, ни живыми, ни
мёртвыми, ведь ты тоже смертен; возможно, что другой человек лучше тебя, но ты этого не знаешь, и может быть так,
что даже если ныне он является нечестивцем, то в конце
концов станет праведником, а ты придёшь к его состоянию;
– не считай то мирское, что принадлежит людям, чем-то значительным, ведь мир этот в глазах Аллаха ничтожен, как ничтожно всё, что в нём есть, а поэтому не жертвуй ничем из
своей религии, чтобы приобрести что-либо из их мирских
благ, ибо вследствие этого ты сам станешь ничтожным в глазах людей, а из их мирских благ тебе ничего не достанется;
– не проявляй враждебность по отношению к людям; если же
ты увидишь, что они совершают нечто порицаемое с точки
зрения религии, проявляй враждебность только по отношению к их делам;
– не доверяй ни похвалам, которые люди будут высказывать
тебе в лицо, ни проявлениям их радости, ибо может быть и
так, что делается это неискренне;
– не жалуйся людям на своё положение, ибо тогда Аллах
вверит тебя им;
– не питай ложных надежд на то, что их отношение к тебе в
твое отсутствие будет таким же, как и в твоем присутствии;
– не желай того, что принадлежит им, ибо это уже скоро
приведёт к унижению;
– если ты попросишь о чём-нибудь любого из их числа и он
выполнит твою просьбу, знай, что этот человек для тебя полезен; если же он твою просьбу не выполнит, не порицай его,
ибо тогда он станет твоим врагом и тебе долго придётся терпеть причиняемые им страдания;
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– если ты видишь, что человек никак не воспринимает твои
слова, не слушает тебя и относится к тебе враждебно, не
трать время на его увещание, но скажи то же самое в присутствии других, не называя его по имени;
– если люди станут хулить тебя или причинять тебе зло, вручи дело своё Аллаху и обратись к Нему за защитой от их зла,
но не старайся сам отплатить им тем же, ибо это только усугубит вред;
– прислушивайся к тому истинному, что они будут говорить,
не слушай ложного и будь справедлив, когда сам станешь говорить о них;
– остерегайся дружбы с большинством людей, ибо они не
простят ни ошибок, ни упущений, не станут умалчивать о недостатках, и будут требовать отчёта о каждой мелочи, и станут завидовать малому и большому;
– не рассчитывай на дружеское отношение того, кого ты
ещё не успел узнать благодаря общению с ним в течение определённого срока, или не испытал в различных обстоятельствах, или не имел с ним денежных расчетов, или не попадал
в трудное положение, когда ты нуждался в нём, или не совершал с ним путешествия; если же ты всегда оставался доволен
им, пусть такой человек станет для тебя отцом, если он стар,
или сыном, если он младше тебя по возрасту, или братом, если он близок к тебе по возрасту.
Таковы правила общения со всеми категориями людей.

Права соседа
Знай, что сосед-мусульманин имеет больше прав, чем
, сказал:
мусульманин вообще, ибо пророк,

ُ ظننت َ ﱠأنهُ َ ُ َ ﱢ
بالجار َ ﱠ
ُ ْ َ َ حتى
ُ ِ ْ ِ يوصيني
ُسيورثه
َ َ َما
ِ ِ ُ زال
ِ َ ْ ِ جبريل
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«Джибрил не прекращал давать мне наставления о необходимости хорошего отношения к соседу (так долго), что я
даже подумал, что он включит его и в число наследников». 1
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ْ َ
ُ ِ ْ ُ كان
َ َ من
َ َ فليكرم
ْ ِ ْ ُ ْ َ اآلخر
ُجاره
ِ ْ َ ْ َ ِ يؤمن ِبا ﱠ
ِ ِ واليوم
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему соседу…» 2
Посланник Аллаха,

, также сказал:

يدخل ْ َ ﱠ
َ ِ َ َ ُجاره
ْ َ َالجنة
ُ َ ْ َ من ال
ُ ُ ْ َ ال
ُ َ يأمن
ُبوائقه
«Не войдёт в рай тот человек, сосед которого не находится
в безопасности от его зла». 3
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ْ َ ُجاره
َ ِ ْ َ أن
ْ َ يم
جداره
َ َ َ يغرز
َ َ أحدكم
ْ ُ ُ َ َ نع
ْ َ ال
ِ ِ َ ِ خشبةً ِفي
«Пусть сосед не препятствует соседу (, если тому понадобится) установить на его стене доску». 4 Что же касается Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, то он говорил
людям: «Почему же я вижу, что вы отказываетесь (от этого) 5?! Клянусь Аллахом, я и впредь стану говорить среди вас
об этом!» 6 Некоторые улемы считают всё это обязательным.
Сообщается, что как-то раз посланнику Аллаха,
, сказали: «Поистине, такая-то постится днём и проводит ночи в
молитвах, но она причиняет обиды своим соседям», на что
, сказал:
пророк,
1

Аль-Бухари; Муслим.
Аль-Бухари; Муслим.
3
Муслим.
4
Аль-Бухари; Муслим.
5
То есть отказываетесь выполнять это веление пророка,
2

6

Аль-Бухари; Муслим.
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.

النار
َ ِ
ِ ھي ِفي ﱠ

«Она (окажется) в огне!» 1
И знай, что сосед имеет право не только на то, чтобы ты не
причинял ему никаких обид, но и на то, чтобы ты переносил
наносимые им обиды, и при этом тебе следует продолжать
относиться к нему доброжелательно и оказывать ему благодеяния. Передают, что однажды, когда Ибн аль-Мукаффа, сидевший в тени дома одного из своих соседей, узнал, что его
сосед продаёт этот дом, чтобы рассчитаться с долгами, он
воскликнул: «Если он продаёт его из-за нужды, значит я не
отдал должного тени этого дома!» – после чего отдал ему
деньги, которые тот хотел выручить за свой дом, и сказал:
«Не продавай его».
Если говорить коротко, то сосед имеет право на то, чтобы ты первым приветствовал его, не задавал ему слишком
много вопросов о его положении, навещал его во время болезни, утешал его в горе, вместе с ним переносил беды, поздравлял его по случаю радостных событий, показывал ему,
что ты разделяешь с ним его радость, прощал его ошибки, не
смотрел с крыши своего дома на то, что посторонним видеть
не полагается, не чинил ему препятствий, если он захочет
положить бревно на свою стену 2, не мешал доступу к его дому, не высматривал, что он несёт домой, скрывал то, что обнаружится из его недостатков, подбадривал его, если с ним
стрясётся беда, присматривал за его домом во время его отсутствия, не допускал, чтобы другие говорили о нём плохо,
отводил глаза от женщин из его семьи, не засматривался на
его служанку, мягко говорил с его детьми и направлял его к
правильному в религиозных и мирских делах, если он чегото не знает. Такие права соседа необходимо соблюдать наряду с теми правами, которыми он пользуется, как и любой
другой мусульманин.
1
2

Ахмад.
Речь идёт об общей стене, разделяющей дворы соседей.
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Права родственников
Передают со слов Абд ар-Рахмана бин Ауфа, да будет
доволен им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха,
, сказал:

قال ﱠ
 ََأنا ﱠ: وتعالى
َ َ َ َ تبارك
ُ ْ َ َ ، الرحمن
ُ َ ْ وأنا ﱠ
َ َ َ ُﷲ
الرحم
َ َ َ َ ُﷲ
َ َ
َ ِ خلقت ﱠ
قطعھا َ َ ﱡ
ُ ْ َ َ وصلھا
ُ َْ َ َ
ْ َ َ ُوصلته
ْ َ َ ، اسمي
ْ ِ ً اسما
ْ لھا
ُبتته
َ َ َ َ ومن
َ َ َ َ فمن
َ َ وشققت
ِ ْ من
– Всеблагой и Всевышний Аллах говорит: «Я – Аллах и Я –
Милостивый /Рахман/; Я создал родственные связи /рахим/ и
отдал им часть Моего имени 1, и того, кто будет их поддерживать, Я награжу, а с тем, кто будет их порывать, Я
порву». 2
Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ٌصدقة
َ َ وھي
َ َ ُالصدقة
َ َ َ ثنتان
َ َ َ المسكين
ََﱠ
ِ ِ على ِذي ﱠ
َ ِ َ ، ٌصدقة
ِ َ ْ ِ الرحم
ِ ِ ْ ِ ْ على
ٌوصلة
َِ َ
«Садака 3 нуждающемуся является просто садакой, тогда как садака, отданная родственнику, это две вещи: садака и поддержание родственных связей». 4
Сообщается, что, когда Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, захотел пожертвовать в пользу нуждающихся любимую
им финиковую рощу во исполнение ниспосланного Аллахом
аята, в котором было сказано:
Вам никогда не обрести благочестия, если не будете вы
расходовать из того, что любите… 5, он сказал: «Пусть она
1

Имеется в виду, что имя Аллаха “Рахман” и слово “родственные связи” /рахим/
образованы от одного корня.
2
Ат-Тирмизи.
3
Имеется в виду посильная материальная помощь; милостыня.
4
Ахмад.
5
“Семейство Имрана”, 92.
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станет садакой ради Аллаха, я же надеюсь, что благодаря ей
обрету благочестие и сделаю себе запас у Аллаха. Используй
её, о посланник Аллаха, как укажет тебе Аллах». (На это) посланник Аллаха,
, сказал:

ُ ْ ِ َ وقد
 َ ِ ﱢ، قلت
ْ َ َ ، رابح
َ ْ ُ سمعت َما
ٌ ِ َ مال
ٌ َ ذلك
ٌ ِ َ مال
ٌ َ ذلك
وإني
َ ِ َ رابح
َ ِ َ بخ
ٍ َ
ْ َ أرى
األقربين
َ ِ َ ْ تجعلھا ِفي
َ َ َ ْ َ أن
ََ
«Прекрасно! Это имущество принесёт доход, обязательно принесёт! Я слышал твои слова и, поистине, я считаю, что тебе следует отдать её своим родным и близким». 1

Права родителей и детей
Ясно, что если у родных и близких человека есть определённые права, то они, конечно же, есть и у родителей, являющихся самыми близкими родственниками, а Аллах Всевышний сказал:

И судил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому,
кроме Него, а родителям (делали) добро. Если один из них у
тебя состарится или оба, то не говори им: «Уф!» – и не кричи
на них, а говори им слова достойные. И проявляй по отношению к ним смирение из милосердия и говори: «Господь
мой, помилуй их, растивших меня, когда я был
2
маленьким!»
1
2

Аль-Бухари.
“Ночное путешествие”, 23 – 24.
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Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал:
– (Как-то раз) один человек пришёл к посланнику Аллаха,
, и спросил: «О посланник Аллаха, кто из людей более
всего достоин того, чтобы я хорошо обходился с ним?» Он сказал: أمك
َ « ُ ﱡТвоя мать». (Этот человек) спросил: «А кто потом?» Он сказал: أمك
َ « ُ ﱡТвоя мать». (Человек) спросил: «А
кто потом?» Он сказал: أمك
َ « ُ ﱡТвоя мать». (Человек снова)
спросил: «А кто потом?» – (и тогда пророк,
,) сказал
1
«Твой отец».
(ему): أبوك
َ
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

َ ِ البر
ْ ِ إن
ْ َ بعد
ِﱠ
أھل ُ ﱢ
يولي
أبر ْ ِ ﱢ
من َ َ ﱢ
َ ْ َ أبيه
َ ْ َ الرجل
ِ ِ َ ود
ِ ُ صلةَ ﱠ
َ أن ُ َ ﱢ
«Высшее проявление почтительности состоит в том, чтобы человек поддерживал связи с теми, кого любил его отец,
и после его смерти». 2
Посланник Аллаха,

, также сказал:

اتقوا ﱠ
ُ ِ ْ َ َﷲ
ُﱠ
أوالدكم
ْ ُ ِ ْ َ واعدلوا ِفي
«Бойтесь Аллаха и одаривайте своих детей одинаково». 3
Желательно проявлять доброту по отношению к детям.

1

Аль-Бухари; Муслим.
Муслим.
3
Ат-Табарани.
2
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Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды, когда) посланник Аллаха,
, поцеловал
1
аль-Хасана бин Али , да будет доволен Аллах ими обоими, в
присутствии аль-Акра‘а бин Хабиса, аль-Акра‘ cказал: «Поистине, у меня есть десять сыновей, но я (ни разу) не поцело, сказал:
вал никого из них!» Тогда посланник Аллаха,

ْ َ
يرحم
ُ َ ْ َ من ال
ُ َ ْ ُ يرحم ال
«Не помилуют того, кто сам не жалеет (других)!» 2
Передают, что как-то раз Му‘авийа 3 спросил аль-Ахнафа
бин Кайса: «Что ты скажешь о детях?» – на что тот сказал:
«О повелитель правоверных, они – плоды наших сердец и
наша опора, а мы для них – земля под ногами и небо над головой. Благодаря им берёмся мы за всякое важное дело, и если они попросят, то дай им, а если рассердятся, ублаготвори
их, и они будут любить тебя всей душой. Не становись для
них тяжким замком, ибо тогда жизнь твоя станет им в тягость, и будут они желать твоей смерти, и не пожелают находиться рядом с тобой». (Выслушав его,) Му‘авийа сказал:
«Клянусь Аллахом, о Ахнаф, благодаря тебе я уже не сержусь на тех из моих детей, которые прогневили меня!» – и
богато одарил его.
Знай, что большинство улемов считает повиновение родителям обязательным в сомнительных случаях и необязательным, когда дело касается явно запретных вещей. Так,
например, сыну не следует пускаться в путь без разрешения
родителей, даже если он хочет совершить что-либо дозво1

Имеется в виду внук пророка,

, сын его дочери Фатимы и Али бин Абу

Талиба, да будет доволен Аллах ими обоими.
2
Аль-Бухари; Муслим
3
Имеется в виду Му‘авийа бин Абу Суфйан, да будет доволен Аллах ими
обоими, первый халиф из династии Омейадов (661 - 680).

305

ленное с точки зрения шариата или заняться тем или иным
добровольным видом поклонения.
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ГЛАВА ОБ УЕДИНЕНИИ И ОБЩЕНИИ
Знай, что среди наших праведных предшественников были
люди, предпочитавшие уединение из-за той пользы, которую
оно приносит, позволяя постоянно заниматься поклонением
Аллаху, размышлять, приобретать новые знания и избегать
того запретного, чего не удаётся избегать поддерживающим
общение с людьми, например совершения благих дел напоказ другим, хулы, отказа от побуждения людей к одобряемому шариатом и удержания от порицаемого им, восприятия
дурных нравов от плохих товарищей, совершения дурного по
их примеру и так далее. Что же касается большинства наших
предшественников, то они предпочитали находиться среди
людей и старались иметь побольше знакомых и братьев,
стремясь жить с ними в любви и согласии и обращаясь к ним
за помощью в религии, что и позволяло им помогать другу
другу в делах благочестия и богобоязненности. Следовательно, если прилагать усилия и стараться победить собственную
душу, пользу, которую приносит уединение и о которой было сказано выше, можно получить и не покидая людей, а общение с ними позволяет получить то, чего уединение дать не
может.
Если ты спросишь: «Какую же пользу приносит общение с
людьми и что может побуждать к нему?» – то знай, что побуждением к общению может служить желание обучать других и самому приобретать знания, приносить пользу другим
и получать её самому, воспитывать других и получить воспитание, стремление получать радость от общения с другими
и приносить её другим, стремление к получению награды за
выполнение тобой соответствующих обязанностей по отношению к твоим братьям и старание помочь другим получить
такую же награду, или постоянное проявление смирения, или
приобретение опыта благодаря тому, что человек видит воочию и принимает во внимание.
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Что касается приобретения знания и обучения других, то в
мире дольнем два этих занятия являются величайшими видами поклонения, осуществление которых возможно только
благодаря общению с другими людьми. Человек, который
нуждается в приобретении знания, что является его обязанностью, совершает грех, пребывая в уединении. Если же говорить о человеке, способном добиться многого в области
шариатских и умозрительных наук, но ещё не обладающем
необходимыми знаниями в силу того, что большую часть
своего времени он тратит на сон или на размышления о
бесполезном, наибольшим, чего он сумеет достичь, будет
полное посвящение себя чтению Корана и различным видам
поклонения, которыми он прежде занимался периодически.
Однако, даже полностью предаваясь этому сердцем и телом,
он и в подобных обстоятельствах не сможет избежать самообольщения, и, считая себя одним из поклоняющихся, в
большинстве случаев будет служить только объектом насмешек для шайтана. Таким образом, основой религии является знание, а в уединении обычных людей и невежд блага нет. Относительно же обучения других можно сказать,
что если намерения учителя и обучающегося являются правильными, то за это обещана огромная награда.
Что касается получения пользы для себя благодаря заработкам и торговле, то без общения с другими получить такую пользу будет невозможно, а человек, зарабатывающий
себе на жизнь дозволенным образом и подающий из этого
милостыню нуждающимся, лучше уединяющегося, который
занимается дополнительными видами поклонения.
Что касается возможности приносить пользу другим, то это
можно делать, расходуя на них своё достояние или ради Аллаха делая что-либо нужное им собственными руками. За
удовлетворение потребностей мусульман обещана соответствующая награда, но заниматься подобными вещами позволяет только общение с людьми, и тот, кто способен делать это,
вместе с тем выполняя все обязанности, которые возлагает на
него шариат, лучше пребывающего в уединении.
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Что касается самовоспитания и воспитания других с помощью доброго совета, то мы имеем в виду старание приучить себя терпеть неприятные проявления людей и прилагать усилия ради перенесения наносимых ими обид с помощью подчинения себе собственной души. Всё это относится
к числу того полезного, что достигается благодаря общению.
Что касается стремления получать радость самому и приносить её другим, то в религии это желательно. Имеются в
виду такие люди, религиозные дела или слова которых, если
они говорят о религии, приносят другим радость и пользу. И
это желательно, если целью является успокоение сердца для
того, чтобы впоследствии придать ему больше активности в
поклонении, ибо опечаленные сердца слепы. Сообщается,
что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
«Если бы не опасался я наущений шайтана, то не общался бы
с людьми». Таким образом, уединяющийся не может обойтись без товарища, с которым он встречался бы и какое-то
время вёл беседы ночью и днём, так пусть же он постарается
найти такого товарища, общение с которым во время их
встречи не окажет отрицательного влияния на то, чем он будет заниматься после неё, а посланник Аллаха,
, сказал:

َ َ المرء
ْ َ أحدكم
ْ ِ َ ُ من
ْ ُ ْ َ ْ َ ، خليله
يخالل
ُ ْ َْ
ْ ُ ُ َ َ فلينظر
ِ ِ ِ َ دين
ِ ِ على
«Человек придерживается тех же обычаев, что и его любимейший друг, так пусть же каждый из вас подумает, с кем
он водит дружбу». 1 И пусть уединяющийся стремится к тому, чтобы во время таких встреч речь шла о религии и упущениях человека в том, что имеет отношение к неуклонному
следованию истине.
Что касается получения награды, то имеется в виду присутствие на похоронных процессиях, посещение больных, а
также участие в общих молитвах. Награда полагается также
1

Ахмад.
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и за то, что человек приходит на свадебные торжества и принимает прочие приглашения, поскольку это приносит радость сердцам других мусульман.
Что касается оказания помощи в получении награды другими, то речь идёт о том, чтобы человек разрешал людям навещать его во время болезни, а также позволял им утешать
его в случае беды и поздравлять его в связи с каким-нибудь
радостными событиями, так как за это они получат награду.
Вместе с тем необходимо сопоставлять награду, обещанную
человеку за такие формы общения, с возможными бедствиями, о которых мы упоминали, ибо это поможет определить,
уединение или общение является более предпочтительным.
Что касается проявления смирения, то это является одной из
достойнейших ступеней, достичь которой в уединении невозможно. Причиной выбора уединения может стать высокомерие человека, или его страх перед тем, что ему не будут
оказывать уважение в обществе или отдавать предпочтение
перед другими. Характерной чертой таких людей является
то, что они любят, когда посещают их, но сами не любят посещать других. Они радуются тому, что сблизиться с ними
стремятся и обычные люди и властители, но если бы занятость самим собой внушала такому человеку ненависть к
общению с людьми и их появлению у него, он ненавидел бы
и то, что они приходят к нему. Однако на самом деле уединяется такой человек из-за того, что он уделяет людям слишком много внимания, так как сердце его желает, чтобы они
относились к нему с почтением и уважением. Уединение, к
которому человека побуждают подобные вещи, указывает на
его невежество, что объясняется нижеперечисленными причинами:
а) Смирение и общение с людьми не делают ниже положение
человека, который гордится своим знанием или своей религией.
б) Человек, желающий добиться того, чтобы люди были
довольны им и стали придерживаться о нём более хорошего
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мнения, пребывает в ослеплении, так как если бы он достиг
истинного познания Аллаха, ему было бы известно, что люди
никак не смогут защитить его от Аллаха и что польза или
вред, которые они могут ему принести, зависят только от
Аллаха. Более того, добиться благосклонности людей невозможно, и лучше стремиться к снисканию благоволения Аллаха. Вот почему аш-Шафи‘и сказал Йунусу бин Абд альА‘ля: «Клянусь Аллахом, добрым советом является всё то,
что я тебе говорю. (Знай, что) не существует способа обезопасить себя от людей, так поразмысли же о том, благодаря
чему ты можешь стать лучше, и занимайся этим». Таким образом, человек, который сидит дома для того, чтобы люди
придерживались о нём хорошего мнения, прилагает усилия
ради мирского, однако мучения мира вечного больше, если
бы только люди знали об этом! Одним словом, уединяться
желательно лишь тому, кто желает полностью посвятить себя
приобретению знания, поскольку, если люди будут общаться
с таким человеком, он неизбежно потеряет время или же бедствия его умножатся.
Что касается опыта, то он приобретается благодаря общению
с людьми, а одного только природного ума для понимания
того, что может принести пользу в религиозных и мирских
делах, может оказаться недостаточно, так как здесь нужны
ещё опыт и практика. Вот почему нет блага в уединении такого человека, у которого нет никакого жизненного опыта,
ведь если в уединении будет жить подросток, он на всю
жизнь так и останется невеждой. Из этого следует, что ему
следует стремиться к приобретению знания, и в процессе
обучения он получит часть необходимого опыта, другую же
часть он может получить, слушая то, что ему будут рассказывать о других. Невежество делает тщетными многие дела,
а благодаря знанию большим становится и малое, иначе знанию не отдавали бы предпочтения перед делами, а шариат
ставит знающего настолько выше поклоняющегося, что посланник Аллаха,
, сказал:
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َ َ العالم
َ َ كفضلي
أدناكم
ُ ْ َ
ْ ُ َ ْ َ على
ِ ْ َ َ العابد
ِ ِ َ ْ على
ِ ِ َ ْ فضل

«Преимущество знающего над поклоняющимся 1 подобно моему преимуществу над нижайшим из моих сподвижников». 2
Если ты понял всё сказанное нами выше относительно
пользы и опасностей пребывания в уединении, тебе будет ясно, уединению или общению необходимо отдавать предпочтение, ибо это зависит от обстоятельств.

1

Здесь речь идёт о таком знающем, который выполняет свои религиозные
обязанности, а остальное время посвящает поискам знания, и о таком поклоняющемся, который знает мало и всё своё свободное время занимается
различными видами поклонения.
2
Ахмад.
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ГЛАВА О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ В
ПУТИ
Знай, что каждый из отправляющихся в путь в поисках
знания или ради того, чтобы заработать деньги, с помощью
которых он сможет заниматься религиозными делами, относится к числу следующих путём мира вечного, а это значит,
что во время своего путешествия человек должен соблюдать
определённые условия и правила. Если он будет пренебрегать этим, то окажется одним из стремящихся к миру дольнему и последователей шайтана, а если станет соблюдать все
необходимые условия неуклонно, то путешествие принесёт
ему пользу и в мире ином. Ниже говорится о видах путешествий.
1. Путешествие в поисках знания.
Такое путешествие может быть либо обязательным, либо
добровольным в зависимости от того, обязательно ли приобретать такое знание или это зависит от желания человека.
Обязательным является либо знание о религиозных делах,
либо самопознание, либо знание о знамениях Аллаха на земле. Передают, что в своё время Джабир бин Абдуллах покинул Медину и целый месяц ехал к Абдуллаху бин Унайсу,
желая услышать от него хадис посланника Аллаха,
,
который, как ему стало известно, знал Унайс. Сообщается,
что аш-Ша‘би сказал: «Если проделает человек путь от Шама
до крайних пределов Йемена ради такого слова, которое
укажет ему на верный путь или убережёт его от гибели, путешествие его будет ненапрасным». Если говорить о познании человеком собственной души и своих нравственных качеств, то оно является важным по той причине, что человек,
не знающий о своих дурных качествах, не сможет и очистить
от них своё сердце. Когда обстоятельства благоприятствуют
человеку, дурные качества его души не проявляются, так как
она радуется тому привычному, что соответствует её приро313

де. Недостатки души постигаются в том случае, когда она
подвергается испытаниям на чужбине, и это заставляет человека обращать внимание на то, чего ему не хватает. Что же
касается знамений Аллаха на земле, то наблюдение за ними
приносит проницательному человеку много пользы, так как к
числу их относятся горы, пустыни и моря, а также разные
виды животных и растений, и нет среди этих знамений такого, которое не свидетельствовало бы о единственности Аллаха.
2. Отправляться в путь следует с целью поклонения Аллаху, например ради совершения хаджжа или
участия в джихаде, а в одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

َ َ مسجدي
ال ُ َ ﱡ
والمسجد
ُ َ تشد ﱢ
َ ِ َ َ ثالثة
ِ ِ ْ َ ، مساجد
ِ َ َ الرحال ِإالﱠ َِإلى
ِ ِ ْ َ ْ َ ، ھذا
األقصى
َ ْ َ والمسجد
ِ ِ ْ َ ْ َ ، الحرام
ِ َ َ ْ
«Не следует отправляться в путь (никуда) 1, если не считать трёх мечетей: этой моей мечети, Заповедной Мечети
и Отдалённейшей мечети». 2
3. Хорошо также, если человек отправится в путь,
ради избавления от того, что приводит в расстройство его религию, поскольку бегство от того, с чем человек справиться не в силах, соответствует обычаям пророков
и посланников, и наши праведные предшественники, да будет доволен ими Аллах, как правило, тоже покидали родные
места из страха перед искушениями. Передают, что одного
из них спросили: «Куда?» Он ответил: «Дошло до меня, что
1

Имеется в виду, что лишь молитвы в трёх упомянутых в данном хадисе мечетях
предпочтительнее молитв, совершаемых в любых иных местах, и поэтому нет
смысла отправляться в дальний путь, если цель поездки состоит только в
совершении молитвы в какой-либо кроме трёх этих мечетей.
2
Аль-Бухари; Муслим.
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есть такое селение, где всё дёшево, и я хочу поселиться там».
Его спросили: «И ты сделаешь это?» Он сказал: «Да, и если
ты узнаешь, что есть такое селение, где всё дёшево, поселись
там, ибо это будет безопаснее для твоей религии и уменьшит
количество твоих забот». Таким образом, здесь речь идёт о
бегстве от высоких цен.
4. Необходимо отправляться в путь с целью бегства
от того, что может причинить вред телу или принести
убытки, например от болезней, дороговизны и тому подобных вещей. В этом нет ничего греховного, напротив, иногда это может быть обязательным, а иногда – желательным в
зависимости от того, обязательными или желательными следует считать последствия подобного шага. Исключением является чума, убегать от которой человеку, находящемуся в
месте возникновения очага болезни, не следует в силу существования соответствующего запрета.
Короче говоря, путешествия подразделяются на порицаемые, похвальные и дозволенные. К числу порицаемых относятся запретные путешествия, примером чего может служить
поездка человека, совершающего её против воли своих родителей, а также нежелательные путешествия, например бегство из города, в котором началась эпидемия чумы. К числу
путешествий, достойных похвалы, относятся обязательные
поездки, примером чего может служить совершение хаджжа
или путешествие, предпринимаемое с целью поисков знания,
что является обязанностью каждого мусульманина. Похвальным является также всё рекомендуемое, например посещение обладающих знанием ради того, чтобы воспринять их
нравственные качества, подтолкнуть собственную душу к
следованию их примеру и чему-то научиться у них. Что же
касается дозволенных путешествий, то здесь необходимо обращать внимание на то, с какими намерениями они предпринимаются. Так, например, путешествие будет дозволенным и
относящимся к числу дел мира вечного, если человек отправляется на заработки по той причине, что он он не желает
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обращаться с просьбами к другим, стремится сохранить достоинство своей семьи и детей и хочет раздать в качестве милостыни то, что останется у него сверх необходимого ему
самому. Если же человек отправляется в хаджж напоказ другим людям и желает приобрести благодаря этому добрую
славу, то такое путешествие к делам мира вечного отношения не имеет, ибо посланник Аллаха,

, сказал:

ْ َ
بالنيات
ُ َ األع
ِ مال ِ ﱢ ﱠ

إنما
َِﱠ

«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям». 1,2

Правила поведения человека в пути
с самого начала его путешествия
и вплоть до возвращения
Правило первое. Прежде чем отправляться в путь, человеку следует вернуть людям всё то, что было несправедливо захвачено у них, рассчитаться с долгами, приготовить
деньги на расходы для тех, содержать кого он обязан, и вернуть доверенное ему имущество, если таковое у него имеется. Из припасов путник должен брать с собой в дорогу только дозволенное и пусть этих припасов будет достаточно для
того, чтобы угощать своих товарищей. В пути обязательно
нужно говорить благое, угощать людей и проявлять благонравие. Путешествие относится к числу таких вещей, которые доставляют беспокойство, и если человек в пути ведёт
себя достойно, значит, он относится к числу благонравных.
1
Значение этого и многих других хадисов, где речь также идёт о намерениях,
состоит в том, что в них сформулирован важнейший принцип, в соответствии с
которым награда или наказание ожидает человека не только и не столько за
добрые или дурные дела как таковые, но в первую очередь за то, каким было
истинное намерение человека, совершившего то или иное дело, поскольку многие
поступки, внешне представляющиеся хорошими, на самом деле могут быть
продиктованы дурными намерениями.
2
Аль-Бухари; Муслим.
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Высшими проявлениями благонравия в пути следует считать
хорошее отношение к погонщику, оказание любой посильной помощи товарищам, предоставление верхового животного равно как и любого иного средства передвижения тем, кто
в этом нуждается, и снабжение едой тех, у кого её нет. К
этому же относится и старание путника время от времени
шутить со своими товарищами и развлекать их, чтобы отвлечь людей от беспокойств и тягот путешествия, если в
шутках не будет ничего непристойного или греховного.
Правило второе. Не следует отправляться в путь в одиночку. Собирающемуся отправиться в путь выбрать себе такого товарища, который станет помогать ему в делах религии, напоминать, если он забудет о чём-либо, и оказывать помощь, если он вспомнит, ибо человек придерживается тех же
обычаев, что и его близкий друг, а узнать человека можно
только по тому, с кем он водит дружбу. Посланник Аллаха,
, запрещал отправляться в путь в одиночку и однажды
он сказал:

َ َ خرج
أحدھم
ُ سفر َ ْ ُ َ ﱢ
ْ ُ َ َ َ فليؤمروا
َ َ َ َِإذا
ٍ َ َ ثالثةٌ ِفي

«Если трое отправятся в путь, пусть назначат одного из
них старшим». 1 Так пусть же люди назначают старшими
наиболее благонравных из их числа, самых добрых по отношению к своим товарищам и в наибольшей степени готовых
к тому, чтобы отдавать им предпочтение перед самим собой
и приходить к взаимному согласию. Выбирать старшего необходимо, ибо у людей возникнут разные мнения относительно того, что пойдёт им на пользу во время путешествия.
Порядок можно будет поддерживать только благодаря единству, тогда как разброд приводит к беспорядку, ведь и мир
этот остаётся упорядоченным в силу того, что управляет им
Один, а Аллах Всевышний сказал:

1

Абу Дауд.
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Если бы существовали в (небесах и на земле и другие) боги
помимо Аллаха, то обязательно сгинули бы (и небо, и земля)! 1
Правило третье. Необходимо попрощаться с семьёй, а
также с остающимися товарищами и друзьями, и пусть уезжающий обратится к Аллаху за провожающего с такой мольбой: «Вверяю Аллаху твою религию, и твою верность, и исход дел твоих!» /Астауди‘у-Ллаха дина-кя, ва аманата-кя ва
хаватима ‘амали-кя/. Что же касается остающегося, то пусть
его мольба за уезжающего будет такой: «Да наделит тебя
Аллах богобоязненностью, и да простит Он грех твой, и да
направит Он тебя к благу, куда бы ты ни направлялся!»
/Заввада-кя-Ллаху-т-таква, ва гафара занба-кя ва ваджжаха-кя ли-ль-хайри хайсу таваджжахта/. Перед тем как двинуться в путь, уезжающему следует совершить молитву в два
раката и испросить у Аллаха благословения, а когда он подойдёт к дверям своего дома, пусть скажет: «С именем Аллаха, уповаю на Аллаха, нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха 2! Господь мой, прибегаю к Тебе от того, чтобы сбиться
с пути или быть сбитым с него, от того, чтобы допустить
ошибку самому или от того, чтобы меня заставили ошибиться, от того, чтобы поступать несправедливо или от того, чтобы со мной поступали несправедливо, от того, чтобы быть
невежественным или от того, чтобы меня держали в невежестве». /Би-сми-Лляхи, таваккяльту ‘аля-Ллахи ля хауля ва ля
куввата илля би-Ллях! Рабби, а‘узу би-кя ан адылля ау удалля, ау азилля ау узалля, ау азлима ау узляма, ау аджхаля ау
йуджхаля ‘аляййа./ Когда же человек сядет верхом, пусть
скажет:

1
2

“Пророки”, 22.
Эти слова можно понимать и по-другому: «…лишь Аллах даёт силу и мощь».
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Слава Тому, Кто подчинил нам это, ведь нам такое не под
силу, и, поистине, мы вернёмся к Господу нашему! 1
Правило четвёртое. Речь идёт о том, что касается возвращения домой после завершения путешествия. Сообщается, что, когда пророк,
, возвращался домой после военного похода, хаджжа или умры, он трижды повторял слова
«Аллах велик» /Аллаху акбар/, когда поднимался на каждую
возвышенность, а потом говорил:

ال ِ َإلهَ ِإالﱠ ﱠ
ُ ْ َ ْ ُالملك َو َله
ُ ْ ُ ْ ُ َله، ُشريك َله
وھو
َ ِ َ وحدهُ ال
َ ْ َ ُﷲ
َ ُ َ الحمد
ََ
َ ساجدون ِ َ ﱢ
ٌ ِ َ شيء
لربنا
على ُ ﱢ
َ ُ ِ َ آيبون
َ ُ ِ ، قدير
َ ُ ِ َ عابدون
َ ُ ِ َ تائبون
ٍ ْ َ كل
صدق ﱠ
َ ُِ َ
َ َ َ ، حامدون
َ ْ َ ُﷲ
َ ْ َ األحزاب
َ ْ َ ونصر
َ َ ْ َ وھزم
َ َ َ َ ُوعده
ُوحده
َ َ َ َ ُعبده
«Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища; Ему принадлежит владычество, Ему хвала и Он
всё может! Мы возвращаемся, каемся, пред Господом нашим до земли склоняемся и Ему воздаём хвалу. Аллах сдержал Своё обещание и помог Своему рабу, и Он один разбил
племена!» 2
/Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва хуа ‘аля кулли шайй’ин кадир! Аййибуна, та’ибуна, ‘абидуна, саджидуна ли-Рабби-на хамидун!
Садака-Ллаху ва‘да-ху, ва насара ‘абда-ху ва хазама-льахзаба вахда-ху!/ 3 Сказав же это, пророк,
, посылал кого-нибудь в Медину, чтобы порадовать людей вестью о сво, запрещал людям
ём приезде. И посланник Аллаха,
возвращаться к себе домой ночью, чтобы никто не являлся к
своей жене неожиданно и не видел того, что не понравилось
1

“Украшения”, 13 – 14.
В данном случае имеются в виду союзные племена, осаждавшие Медину во
время “битвы у рва” в 627 году.
3
Аль-Бухари; Муслим.
2
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бы ему. Вернувшись в Медину, пророк,
, прежде всего
заходил в мечеть, где совершал молитву в два раката, и только потом заходил в свой дом. Возвращающемуся следует
привезти что-нибудь родным и близким и одарить их по мере
своих возможностей, так как глаза взирают на вернувшегося
из путешествия, а сердца радуются ему, и поэтому желательно подкрепить их радость.
Таковы общепринятые правила поведения во время путешествия; что же касается прочих правил, то в первой главе
некоторые из них уже были перечислены нами. В целом эти
правила сводятся к тому, что человеку не следует отправляться в путь, если это не принесет пользу его религии, а
при посещении каждого города ему, по возможности, необходимо встречаться с живущими там мудрыми шейхами и
стараться либо научиться чему-либо на примере их поведения, либо услышать от них нечто благое, чтобы это пошло
на пользу, ему самому, и другим людям. Пусть человек, пожелавший навестить своего брата, остаётся у него не более
трёх дней, ибо таков предельный срок обязательного оказания гостеприимства, если только хозяину не будет трудно
расстаться со своим братом, который у него гостит. И, наконец, в пути не следует заниматься бесполезными вещами,
так как это уничтожает благо путешествия.

О том, что разрешается делать
во время путешествия и что обязательно
нужно узнать отправляющемуся в путь
Знай, что, отправляясь в путь, человеку следует взять с собой
припасы как для мира этого, так и для мира вечного. Припа320

сами для мира этого послужат для него еда, питьё и деньги
на необходимые расходы, если же говорить о припасах для
мира вечного, то имеется в виду знание, которое будет ему
необходимо для совершения омовения, соблюдения поста,
совершения молитв и прочих видов поклонения. Причина состоит в том, что при совершении омовения во время путешествия разрешается протирать кожаные носки 1 и совершать
очищение песком /тайаммум/ 2, во время совершения обязательных молитв разрешается сокращать и объединять их
друг с другом, а добровольные дополнительные молитвы
разрешается совершать как сидя верхом, так и во время
ходьбы, что же касается поста, то путешественнику разрешается не соблюдать его.
Протирание кожаных носков. Сообщается, что Сафван
бин ‘Ассаль, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник
Аллаха,
, велел 3 нам не снимать в пути наши кожаные
носки по три дня». Таким образом, каждый, кто наденет кожаные носки после совершения омовения /вуду/ перед молитвой, а потом осквернится, может после этого в течение
трёх дней только протирать свои кожаные носки, не снимая
их, если находится в пути, и поступать так же в течение суток, если в пути не находится. При этом отсчёт времени следует вести начиная с первого омовения после осквернения.
Совершение очищения песком. Песок или земля могут
служит заменой воде, если используются они по уважительной причине, например в том случае, когда источник воды
находится так далеко, что в случае возвращения к нему человек пропустит время молитвы, или когда у источника воды
находится враг или дикий зверь, или если ощущается нехват1

“Хуффейн” (ед. число - “хуфф”) – род обуви в виде закрывающих щиколотки
кожаных носков.
2
Имеется в виду также любая чистая земля или пыль.
3
Имеется в виду обусловленное нехваткой воды разрешение, а не вменяющее в
обязанность веление.
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ка воды и использование её для омовения заставит страдать
от жажды его самого или его товарищей.
Сокращение. Человек, находящийся в пути, может сокращать полуденные /зухр/, послеполуденные /‘аср/ и вечерние /‘иша/ молитвы с четырёх до двух ракатов, путником же
он будет считаться только после того, как покинет обжитые
места.
Объединение. Во время долгого путешествия разрешается
объединять между собой полуденную с послеполуденной
или закатную /магриб/ с вечерней молитвами в отведённые
для них периоды времени 1. Если послеполуденная молитва
присоединяется к полуденной, путник должен стараться совершить объединённую молитву до истечения времени, отведённого для полуденной молитвы. При этом сначала следует произнести слова призыва к полуденной молитве /азан/,
затем – слова икамы 2, а после завершения полуденной молитвы, произносятся слова икамы для молитвы послеполуденной. Если полуденная молитва откладывается до времени
послеполуденной, порядок действий остаётся таким же.
Дополнительная молитва. Такую молитву можно совершать в процессе движения, не спешиваясь и не сходя на
землю, чтобы из-за этого не отстать от своих товарищей. Сообщается, что, находясь в пути, посланник Аллаха,
,
сидевший на своей верблюдице, продолжал молиться, куда
бы она ни поворачивалась, и он совершал сидя верхом на ней
дополнительные молитвы из нечетного количества ракатов
/витр/. Сидящему верхом или пользующемуся любым иным
среством передвижения не надо совершать ни поясных, ни
земных поклонов, а только обозначать их знаками, склоняясь
при символическом совершении поясных и земных поклонов.
1

Согласно ханафитскому мазхабу, объединять молитвы подобным образом
можно только во время пребывания в долине аль-Муздалифа и во время стояния
на Арафате. (“Аль-ихтийар”, т. 1, сс. 211-212).
2
“Икама” – объявление о начале молитвы.
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Обращение в сторону киблы. При совершении дополнительной молитвы в пути обращаться в сторону киблы
необязательно ни в самом начале молитвы, ни в процессе её
совершения, а вместо этого необходимо смотреть на дорогу
прямо перед собой. Путешественнику разрешается совершать дополнительную молитву также и во время ходьбы,
обозначая поясные и земные поклоны и не присаживаясь для
произнесения слов ташаххуда. Таким образом, идущего касается то же самое, что и сидящего верхом или пользующегося
каким-нибудь иным средством передвижения, однако при
совершении такой молитвы идущий должен в первый раз
произнести слова «Аллаху акбар» 1, повернувшись лицом к
кибле.
Несоблюдение поста во время рамадана. Путешественнику разрешается не соблюдать пост во время рамадана, но соблюдать его всё же лучше, если только это не причинит человеку никакого вреда.
1

Первое произнесение этих слов именуется “такбират аль-ихрам”.
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ГЛАВА О ПОБУЖДЕНИИ К
ОДОБРЯЕМОМУ ШАРИАТОМ И
УДЕРЖАНИИ ОТ ПОРИЦАЕМОГО ИМ
Знай, что побуждение к одобряемому шариатом и удержание
от порицаемого им является величайшей целью религии и той задачей, для выполнения которой Аллах направлял к людям всех
пророков. Если же эта деятельность прекратится, а знанием о том,
как её следует осуществлять, станут пренебрегать, то распространятся заблуждения и невежество, страны будут опустошены, а рабы Аллаха погибнут, и мы прибегаем к защите Аллаха от того,
чтобы сама эта деятельность и знание о ней не исчезли, и чтобы по
сути и по форме своей она никогда не прекращалась полностью, и
чтобы не овладело сердцами стремление угождать людям, и чтобы
не перестали сердца бояться Творца, и чтобы не предавались люди
удовлетворению своих страстей подобно животным, и чтобы укрепился на земле истинно верующий ради Аллаха, не обращающий
внимания на порицания людей, ибо помимо Аллаха не к кому обращаться за помощью и защитой.
К теме данной главы имеет отношение целый ряд рассматриваемых ниже вопросов.

Обязательность побуждения
к одобряемому шариатом и удержания
от порицаемого им, достоинство этого
и осуждение пренебрежения этим
Указанием на обязательность этого служит тот аят, в котором сказано:
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И пусть будет из вас община призывающих к благому, побуждающих к одобряемому и удерживающих от отвергаемого. Такие-то и преуспеют. 1 В данном аяте указывается на
обязательность этого, так как слова Всевышнего
…пусть будет из вас… представляют собой веление
и явно указывают на обязательность. Здесь указывается также и на то, что от этого зависит успех, ибо слова Всевышнего

Такие-то и преуспеют являются ограничением. И в
данном аяте есть указание на то, что это является не безусловной обязанностью каждого /фард ‘айн/, а обязанностью,
которую могут выполнять только некоторые члены мусульманской общины /фард кифайа/, так как в подобном случае
для остальных это становится необязательным. Аллах Всевышний также сказал:

Верующие мужчины и женщины – покровители друг
для друга: они побуждают к одобряемому и удерживают от
порицаемого (шариатом) и совершают молитву… 2 Здесь
верующие характеризуются как люди, побуждающие других
к одобряемому, что же касается отстраняющихся от этого, то
они к числу верующих, о которых говорится в приводимом
выше аяте, не относятся. Аллах Всевышний сказал:

1
2

“Семейство Имрана”, 104.
“Покаяние”, 71.
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Вы (составляете собой) лучшую из представленных
людям общин: вы побуждаете к одобряемому, и удерживаете
от порицаемого 1… 2 Эти слова указывают на достоинство
побуждения к одобряемому и удержания от порицаемого,
поскольку Аллах разъяснил, что они составляют собой лучшую из общин. Аллах Всевышний также сказал:

А когда они забыли то, относительно чего их увещали,
Мы спасли тех, кто удерживал от дурного, а поступавших несправедливо Мы подвергли тяжким мукам за то, что они грешили 3. Здесь Аллах Всевышний указывает, что они спаслись благодаря тому, что удерживали других от дурного. Аллах Всевышний также сказал:

И помогайте друг другу в (том, что касается) благочестия и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и
вражде. 4 Это веление является безусловным, где под взаимопомощью подразумевается побуждение к благому, а также
стремление по мере возможности облегчать достижение благого и перекрывать пути, ведущие к вражде и злу. Аллах
Всевышний также сказал:

О, если бы было среди поколений (людей, живших) до вас,
(достаточно) достойных, которые удерживали бы (других) от
1

Имеется в виду одобряемое и порицаемое шариатом.
“Семейство Имрана”, 110.
3
“Преграды”, 165.
4
“Трапеза”, 2.
2
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распространения нечестия по земле… 1 Здесь Аллах Всевышний указывает на то, что уничтожил Он всех за исключением тех немногих, которые удерживали других от нечестия.
Аллах Всевышний также сказал:

О те, кто уверовал! Твёрдо стойте за справедливость
как свидетели пред Аллахом, даже если (свидетельство обратится) против вас самих, или ваших родителей, или родственников… 2. Здесь имеется в виду побуждение к одобряемому родителей и родственников. Аллах Всевышний также
сказал:

Нет блага во многих из их тайных бесед, если только ктонибудь не призывает раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей между собой, а тому, кто делает
это, стремясь (заслужить) благоволение Аллаха, Мы даруем
великую награду. 3
На необходимость побуждения к одобряемому и удержания от порицаемого указывают и хадисы. Так, например,
передают со слов Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен
им Аллах, что пророк,
, сказал:
1

“Худ”, 116.
“Женщины”, 135.
3
“Женщины”, 114.
2
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َ َ يقدرون
ْ َ على
ْ ِ َما
يغيروا
ُ أن ُ َ ﱢ
ُ َ ْ ُ قوم
َ ُ ِ ْ َ ثم
ْ ِ ِ يعمل
 ُ ﱠ، بالمعاصي
ِ َ َ ْ ِ فيھم
ٍ ْ َ من
يعمھم ﱠ
ْ ِ ُﷲ
ْ َ يوشك
ُ ِ ُ يغيروا ِإالﱠ
بعقاب
ُ ثم ال ُ َ ﱢ
ٍ َ ِ ِ ُمنه
ْ ُ أن َ ُ ﱠ
ُﱠ
«(Если кто-нибудь) среди людей станет совершать грехи и (найдутся) среди них способные изменить (подобное положение), которые не сделают (этого), то будут они близки
к тому, что Аллах подвергнет Своему наказанию их
всех 1,4». 5 Есть также очень много других хадисов, указывающих на это. Существование подобных указаний говорит
о том, что побуждение к одобряемому и удержание от порицаемого является такой обязанностью, которая непременно
должна выполняться при наличии у человека соответствующих возможностей, а освобождается он от этого только в том
случае, если ее выполнением займётся кто-нибудь другой.

Условия, при которых позволяется
выражать порицание
1. Необходимо, чтобы подвергающееся порицанию, было достойно порицания, достойным же порицания то, совершения
чего, согласно шариату, следует остерегаться. При этом следует учитывать то, что слово “порицаемое” /мункар/ носит более общий характер, чем слово “грех” /ма‘сыйа/. Так, если
кто-нибудь увидит, что подросток или безумец пьёт вино, он
должен вылить это вино. То же самое касается и такого случая, когда кто-нибудь увидит, что умалишённый совершает
1

Грешивших – за их грехи, а видевших, что они делают, и не выражавших им
порицания, несмотря на наличие такой возможности, – за невыполнение того, что
они обязаны были сделать.
(Сноски 4,5 – см. на след. стр.)
4
В Коране сказано: Вам следует (беречь) свои души, (и) не повредит вам
заблудший, если вы встанете на правильный путь. “Трапеза”, 105. В комментариях к
“Сахиху” Муслима имам ан-Навави, да помилует его Аллах Всевышний, пишет:
– Для стремящихся к постижению смысла этого аята правильным будет такое
его понимание: поистине, если вы выполняете возложенные на вас обязанности,
вам не причинят вреда упущения других, на что, например, указывается в словах
Всевышнего: И никто не понесёт бремени (грехов) другого. “Скот”, 164.
5
Ахмад..
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прелюбодеяние с умалишённой или занимается скотоложством, – увидевшему следует воспрепятствовать ему заниматься
этим, однако умалишённый, занимающийся подобными делами, совершающим грех не считается. Понятие порицаемого
распространяется не только на тяжкие грехи. Необходимо
удерживать людей и от мелких прегрешений, обращая их внимание на то, что в бане не следует обнажать те части тела, которые необходимо скрывать от чужих взоров1, как не следует
нигде оставаться наедине с посторонней женщиной или провожать взглядом посторонних женщин.
2. Необходимым условием выражения порицания должно
быть совершение порицаемого открыто, тогда как выслеживание подобных вещей исключается. Из этого следует, что
недопустимо без разрешения входить в дом человека, скрывающегося за закрытыми дверями у себя дома, и совершающего нечто греховное, чтобы убедиться в этом, как недопустимо и выслеживать такого человека, ибо это было запрещено Аллахом Всевышним, Который сказал:
…и не выслеживайте…

2

3. Подвергаемое порицанию должно быть общеизвестным, а не определяться путём иджтихада 3, ибо всё определяющееся с помощью иджтихада не подлежит порицанию.
Так, например, ханафиту не следует порицать шафиита за то,
что относится к сфере иджтихада, а именно к тем вопросам,
по которым четыре имама расходились во мнениях, поскольку в подобных случаях об ошибке человека, придерживающегося иной точки зрения, можно судить только предполо1

Имеется в виду “‘аурат”. Если речь идёт о мужчинах, то этим словом
обозначается всё то, что находится ниже пупка и выше колен.
2
“Комнаты”, 12.
3
Здесь речь идёт о всевозможных трудных случаях, когда квалифицировать
действие, иначе говоря точно указать, каким именно оно является с точки зрения
установлений шариата, может только муджтахид, человек, обладающий такими
знаниями в области шариата, которые дают ему право самостоятельно заниматься
исследованием вопросов такого рода.
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жительно, тогда как мнение относительно порицаемого
должно быть единым. Точно так же выражать порицание
группам людей, придерживающихся нововведений, следует
только за те их грехи, о которых известно определённо, но не
за то, что определяется путём иджтихада.

Ступени выражения порицания
Первая ступень. Объяснение тому, кого пытаются удержать от чего-либо, что совершаемое им достойно порицания и
что, возможно, он осмеливается на подобное в силу своего невежества, так как есть надежда на то, что, узнав об этом, человек прекратит совершать порицаемое. Объясняя что-либо,
следует делать это мягко и не использовать резких выражений, так как объяснение предполагает указание на недостаток и наносит обиду сердцу. Избежать нанесения обиды человеку можно с помощью мягкости, а обращаться к нему следует примерно так: «Человек ведь не рождается знающим! И
мы тоже были невежественными, но нас научили улемы, а
поступать надо так-то и так-то». Подобная мягкость нужна
для того, чтобы объяснение возымело нужное действие, но
не обидело человека, так как наносить мусульманину обиды
запретно и этого следует остерегаться, но столь же запретно
и выражать молчаливое согласие с порицаемым. Нельзя считать разумным того, кто смывает кровь кровью или мочой, а
наносящий обиду выражением порицания совершает нечто
подобное.
Вторая ступень. Попытка удержать от порицаемого с помощью увещания, доброго совета и внушения человеку страха
перед Аллахом Всевышним. Это подходит для человека, который, знает о том, что совершаемое им заслуживает порицания, например, для того, кто постоянно употребляет вино,
чинит несправедливости, злословит о мусульманах или занимается иными подобными делами. К такому человеку необходимо обратиться со словами увещания, постараться
внушить ему страх перед Аллахом Всевышним, напомнить
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ему аяты Корана и хадисы, в которых содержатся угрозы по
адресу совершающих подобные действия, и привести примеры, имеющие отношение к жизни наших праведных предшественников и поклонению богобоязненных. Всё это нужно
делать мягко, избегая резкости и проявлений гнева.
Третья ступень. Произнесение резких и грубых слов в
том случае, когда удержать человека от порицаемого с помощью мягкости не удаётся, а сам он проявляет упорство и насмехается над увещаниями и добрыми советами. В таких
случаях можно выразить ему порицание, но, подвергая его
поношению, не следует говорить ничего непристойного. При
этом необходимо соблюдать два нижеследующих правила.
а) поступать так только в случае необходимости и невозможности добиться желаемого с помощью мягкости;
б) говорить следует только то, что соответствует истине, не
впадая в крайности и ограничиваясь лишь тем, что необходимо сказать.
Четвёртая ступень. Изменение порицаемого собственноручно, например разливание вина, или уничтожение
порицаемого, или удержание человека от запретного. Что касается разливания вина и уничтожения порицаемого, то этим
имеют право заниматься правители и представители кади,
которые вправе подвергать других телесным наказаниям и
заключать их под стражу, а обычные люди имеют право
только удерживать.
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О том, чего следует придерживаться
побуждающему к одобряемому
и удерживающему от порицаемого
Здесь речь идёт о трёх вещах: знании, благочестии и благонравии.
Что касается знания, то необходимо быть осведомлённым о
том, к чему именно нужно побуждать и от чего удерживать,
чтобы не преступать в этом пределов, установленных шариатом.
Что касается благочестия, то следует удерживать человека от
общеизвестных нарушений, ни в коем случае не побуждая
его к нарушению дозволенного шариатом. Увещающий должен пользоваться доверием людей, так как если побуждать к
одобряемому или удерживать от порицаемого станет нечестивец, люди только посмеются над ним и будут позволять
себе по отношению к нему неподобающее.
Что касается проявления благонравия, то речь идёт о мягкости и доброте, которые лежат в основе этого, ибо одного
только знания и благочестия будет недостаточно.
При условии соблюдения всех вышеупомянутых требований увещание станет одним из способов приближения к
Аллаху и позволит устранить достойное порицания, тогда
как в противном случае ничего не получится. Передают, что,
когда один человек стал увещать аль-Мамуна 1 в резких выражениях, аль-Мамун сказал ему:
– Помягче, о человек, ибо Аллах направил того, кто был лучше тебя, к тому, кто был хуже меня 2, велев ему проявлять
мягкость, и Всевышний сказал:

1

Аль-Мамун – халиф из династии Аббасидов.
Здесь имеются в виду пророки Муса и Харун, мир им обоим, которых Аллах
направил к фараону для того, чтобы они призвали его к истине.

2
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…и говорите с ним мягко, чтобы он одумался или устрашился. 1
Так пусть же направляющий других на верный путь проявляет мягкость по примеру пророков, да благословит их
всех Аллах.

Порицаемое, которое совершается по привычке
О том, чего не подобает делать в мечети
Знай, что порицаемое подразделяется на нежелательное и запретное, и если что-либо называют порицаемым и нежелательным, это означает, что препятствовать этому желательно,
а умалчивать нежелательно, но не запретно. Если же чтолибо называют порицаемым и запретным или порицаемым
абсолютно, то подразумевается запретное, и умалчивать об
этом, когда есть возможность говорить, также запретно.
К числу порицаемых вещей, которые часто наблюдаются в
мечетях, относится неправильное совершение молитв, что
выражается в неумении сохранять спокойствие во время поясных и земных поклонов. Подобное достойно порицания, а
в одном из хадисов указывается, что это делает молитву недействительной. Следовательно, удерживать от этого также
обязательно, а если человек увидит, что кто-либо совершает
молитву неправильно, но промолчит, он станет его соучастником.
О том, чего не подобает делать на рынке
К числу того порицаемого, что обычно совершается на рынках, относятся ложь в погоне за прибылью и сокрытие недостатков товара. Так, если кто-нибудь скажет: «Я купил
этот товар за десять дирхемов, и прибыль моя будет такойто», но при этом солжёт, это будет означать, что такой чело1

“Та ха”, 44.
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век является нечестивцем. Любому узнавшему о лжи продавца следует поставить в известность о ней покупателя, а
если он умолчит в угоду продавцу, то станет его соучастником и совершит грех. То же самое относится и к человеку,
узнавшему о недостатке и обязанному предупредить об этом
покупателя, если же он не сделает этого, то тем самым выразит своё согласие с пустой тратой денег своего брата в исламе, а это является запретным. То же самое относится и к
средствам измерения длины, объёма и веса, ибо каждый узнавший об обмане должен изменить положение собственноручно или же известить об этом правителя, чтобы меры принял он. То же самое относится к попыткам скрыть изношенность продаваемой одежды с помощью её починки и всего
того, что приводит к обману. Для перечисления всего этого
потребовалось бы слишком много времени, так пусть же о
том, о чём мы не упоминали, судят по аналогии с тем, о чём
нами было упомянуто.
О том, чего не подобает делать на улицах
Не следует делать ничего такого, что приведёт к сужению
дороги, бросать мусор и наносить обиды прохожим.
О том, чего не подобает делать в банях
Не следует обнажать определённые части тела /‘аурат/ и
смотреть на них.
О том, чего не подобает делать, принимая гостей
Не следует стелить шёлк для мужчин, а также есть и пить из
золотой и серебряной посуды; не следует предаваться запретным развлечениям; не следует подавать запретную еду;
не следует идти в гости туда, где будут подавать вино; не
следует предаваться излишествам в еде.
О том, чего не подобает делать с имуществом
Что касается имущества, то достойно порицания как предаваться расточительству, так и просто уничтожать имуще334

ство, например сжигать или разрывать одежду. Близким к
этому является чрезмерная трата средств на сооружение различных строений и еду, что также достойно порицания. То
же самое может относиться и к подобным им дозволенным
вещам, на которые расходуется слишком много денег, однако что именно следует считать чрезмерным, зависит от определённых обстоятельств. Аллах Всевышний сказал:

Не привязывай руку свою к шее своей, (но) и не протягивай
её на всю длину 1, чтобы не оказаться тебе достойным порицания и опечаленным. 2
Аллах Всевышний также сказал:

…но не предавайся расточительству.
Поистине, расточители – братья шайтана, а шайтан проявляет неблагодарность по отношению к своему Господу. 3 Аллах Всевышний
также сказал:

…и те, которые, расходуя, не расточительствуют и не скупятся, а проявляют (умеренность)… 4 Так, если у человека,
имеющего детей и домочадцев, которых он обязан содержать
и которые не имеют собственных средств, есть только сто
динаров, но, несмотря на это он намерен потратить все эти
деньги на свадебное торжество, значит, такой человек явля1
Идиоматическое выражение, которое означает: не скупись, но и не предавайся
расточительству.
2
“Ночное путешествие”, 29.
3
“Ночное путешествие”, 26 – 27.
4
“Различение”, 67.
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ется расточителем, и ему необходимо воспрепятствовать. И
когда кто-нибудь тратит все свои деньги на роспись и украшение стен своего дома, это также становится запретным
расточительством, однако, если так поступит богатый человек, запретным это не будет, поскольку стремление к украшению своего жилища относится к числу правильных целей.
То же самое можно сказать и о стремлении красиво одеваться или устраивать дорогостоящие пиршества, так как само по
себе это дозволено, но в зависимости от положения и обеспеченности человека то же самое можно посчитать и расточительством.

Порицаемое в целом
Знай, что даже во время пребывания у себя дома ни один человек не свободен от совершения порицаемого в том смысле,
что в такие моменты он не наставляет людей, не занимается
их обучением и никого не побуждает к одобряемому шариатом, тогда как многие люди нуждаются в том, кто стал бы
обучать их делам их религии.
Каждый мусульманин должен начать с самосовершенствования, неуклонно выполняя все религиозные обязанности и
не совершая ничего запретного, затем научить этому членов
своей семьи, затем – соседей, затем – живущих в его квартале, затем – жителей своего города, затем - жителей окрестностей, а затем - бедуинов, продолжая делать это всегда и везде, и когда этим занимается хоть кто-нибудь, с остальных
подобная обязанность снимается, в противном же случае
бремя греха понесёт каждый имевший возможность делать
это.
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ГЛАВА О НРАВСТВЕННОЙ ЭТИКЕ И
НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВАХ
ПРОРОКА
Разъяснение того, как Аллах Всевышний
,
воспитывал Мухаммада,
посредством Корана
Посланник Аллаха,
, часто обращался к Аллаху Всевышнему с покорными мольбами и постоянно просил Его украсить его
достойными нравственными качествами. Так, например, пророк,
, часто обращался к Аллаху с такой мольбой:

ْ ِ ْ َ َ خلقي
َ َْ ْ َ
خلقي
ِ ُ ُ فأحسن
ِ ْ َ أحسنت

اللھم
ﱠ ُﱠ

«О Аллах, Ты сделал прекрасным мой облик, так сделай же
прекрасным и мой нрав!» /Аллахумма, кя-ма ахсанта халькы, фаахсин хулюкы!/ 1 И посланник Аллаха,
Аллаху с такой мольбой:

, часто обращался к

ُ ُ َ اللھم ِﱢإني
ْ ِ بك
األخالق
َ ِ أعوذ
ﱠ ُﱠ
ِ َ َ ْ ُ من
ِ ْ َ منكرات
«О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от порицаемых
нравственных качеств!» /Аллахумма, инни а‘узу би-кя мин мункярати-ль-ахляк!/ 2 И Аллах Всевышний ответил на его мольбу, ниспослав аят, в котором было сказано:
Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам!
1

Ахмад.
Ат-Тирмизи.
3
“Прощающий”, 60.
2
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3

Аллах Всевышний ниспослал пророку,
, Коран, и воспитал его, в результате чего Коран стал его нравом. Коран служил
средством воспитания, ибо Аллах Всевышний сказал:

Держись прощения, побуждай к одобряемому и отстраняйся от
невежественных! 1
Аллах Всевышний также сказал:

Поистине, Аллах велит (придерживаться) справедливости, совершать благие дела и оделять родственников и запрещает (всё) непристойное, порицаемое и греховное. 2 Аллах Всевышний также сказал:
…и будь терпелив в том, что постигнет тебя: поистине, это –
от решимости в делах. 3 Аллах Всевышний также сказал:

Прощай и извиняй их, ведь Аллах любит творящих благодеяния! 4 Аллах Всевышний также сказал:

…отражай же (дурное) тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты
враждуешь, станет как близкий друг. 5
Аллах Всевышний также сказал:
1

“Преграды”, 199.
“Пчёлы”, 90.
3
“Лукман”, 17.
4
“Трапеза”, 13.
5
“Разъяснены”, 34.
2
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Спешите же (заслужить) прощение Господа вашего и (спешите) к раю (, равному) по ширине небесам и земле и уготованному для богобоязненных, которые расходуют в богатстве
и бедности, и сдерживают свой гнев, и прощают людям… 1 Аллах Всевышний также сказал:

Избегайте частых подозрений(, ведь), поистине, некоторые подозрения греховны, и не выслеживайте, и не злословьте друг о
друге! 2
Подобных наставлений в Коране имеется очень много, и предназначены они были прежде всего для воспитания посланника Аллаха,

, от которого их свет распространился и на всех осталь-

, был воспитан Кораных людей. Таким образом, пророк,
ном и сам воспитывал других людей с помощью Корана. Вот почему посланник Аллаха,

, говорил:

األخالق
َ ِ َ
ِ ْ َ صالح

ُ ْ ِ ُ إنما
ألتمم
َ بعثت ُ َ ﱢ
َِﱠ

«Я был направлен (к людям), только для того, чтобы довести
благонравие до совершенства» 3, и поэтому он побуждал людей
вырабатывать в себе достойные нравственные качества. Доведя же
нрав пророка,

, до совершенства, Аллах Всевышний сказал:

1

“Семейство Имрана”, 133 – 134.
“Комнаты”, 12.
3
Ахмад.
2
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…и, поистине, ты - (человек) великого нрава 1

2

, а после

, поведал людям, что Аллах люэтого посланник Аллаха,
бит достойные нравственные качества и ненавидит качества низкие.
Передают, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Достоин
удивления такой мусульманин, который не считает, что он может
сделать что-нибудь благое, когда к нему приходит его брат в исламе, нуждающийся в чём-либо. Однако, даже если он не надеется
на награду и не боится наказания Аллаха, ему следовало бы поспешить проявить достойные нравственные качества, ибо они относятся к числу указаний на путь спасения». К числу таких достойных качеств относятся способность поддерживать хорошие отношения с людьми, готовность оказывать благодеяния другим,
мягкость, стремление к совершению одобряемого шариатом,
обыкновение угощать людей самому, принимать приглашения
других и обращаться к Аллаху с мольбами за пригласившего, а
также распространять приветствия, посещать больных и провожать покойных; способность поддерживать хорошие отношения с
соседями независимо от того, мусульманами они являются или неверными, проявление уважения к пожилым мусульманам, желание
прощать людей и примирять их между собой, щедрость, снисходительность и способность подавлять вспышки гнева, а также воздержание от всего запретного, в том числе от таких вещей, как хула, ложь, скупость, чёрствость, коварство, плутовство, сплетни,
разногласия, разрыв родственных связей, проявления дурного нрава, высокомерие, бахвальство, надменность, гордыня, расточительность, сквернословие, ненависть, зависть, вера в дурные предзнаменования, распутство, враждебность и несправедливость.
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «И не
было такого доброго наставления, которого бы пророк,
,
нам не дал и к следованию которому он бы нас не призвал, и не
было такого вида обмана или недостатка, от которого бы он нас не
1

В одном из хадисов сообщается, что в ответ на вопрос о том, каким был нрав
пророка,
, Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Нравом его был

Коран». Это значит, что пророк,

, отличался всеми теми нравственными

качествами, к восприятию которых Аллах призывает его и всех людей в Коране.
2
“Калам”, 4.
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предостерёг и которого бы нам не запретил». И на всё это указывается в том аяте, где сказано:

Поистине, Аллах велит (придерживаться) справедливости,
совершать благие дела и оделять родственников и запрещает (всё)
непристойное, порицаемое и греховное. Он увещевает вас, чтобы
вы опомнились. 1

О том, какие достойные нравственные качества были присущи посланнику Аллаха,
Посланник Аллаха,
, был самым кротким, смелым,
справедливым и добродетельным из людей. Его рука никогда не
касалась руки женщины, если та не являлась его рабыней, женой,
или близкой родственницей. Он был щедрейшим из людей, и не
задерживался у него до утра ни динар, ни дирхем; если же у него
всё же что-то оставалось и он до самой ночи не мог найти, кому бы
это отдать, он не возвращался домой, пока не отдавал это нуждающемуся. Из всего, что даровал ему Аллах, пророк,
, оставлял себе лишь необходимое для пропитания его семьи на год, а
остальное расходовал на пути Аллаха. О чём бы его ни просили,
он неизменно давал это просителю, а потом принимался раздавать
и из того, что откладывал, несмотря на то что сам начинал нуждаться ещё до истечения года и был вынужден занимать то, что
ему было нужно. Он сам чинил свои сандалии, ставил заплатки на
одежду и помогал своим жёнам в работе по дому. Он был самым
стыдливым из людей, никогда не смотрел в лицо человеку пристально, отвечал на приглашение свободного и раба, принимал подарки, даже если речь шла всего лишь о глотке молока, дарил чтото в ответ, ел то, что ему приносили в качестве подарка, но не прикасался к тому, что люди подавали в качестве садаки, и не превоз1

“Пчёлы”, 90.
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носился, если его просила о чём-либо рабыня или нуждающийся.
Он гневался за своего Господа, но не проявлял гнева, когда дело
касалось его самого. Как-то раз, когда в поселении иудеев было
обнаружено тело убитого ими сподвижника пророка,
, он
не только не обошелся с виновными сурово, но и выплатил семье
покойного выкуп в размере ста верблюдов, несмотря на то что у
его сподвижников на счету было каждое животное. Пророку,
, случалось привязывать к своему животу камень, чтобы
заглушить муки голода, а ел он то, что у него было, ни от чего не
отказываясь. Если у него были финики без хлеба, он ел финики,
если у него было жареное мясо, он ел мясо, если у него был пшеничный или ячменный хлеб, он ел хлеб, если у него были сладости
или мёд, он ел сладости или мёд, если у него было молоко без хлеба, он ограничивался молоком, а если у него был арбуз или свежие
финики, он ел это. Пророк,
, не ел полулёжа и не ел за столиком, и ему не приходилось досыта есть пшеничного хлеба по
три дня подряд до самой своей смерти, но не по причине бедности
или скупости, а потому что он отдавал предпочтение другим. Пророк,
, был самым смиренным из людей, больше всех хранил молчание, но не из высокомерия, и был самым красноречивым
из них, но избегал многословия, и был он самым приветливым из
людей, и ничто из относящегося к миру этому не могло внушить
ему страх. У него был серебряный перстень, который он мог носить на правом или на левом мизинце; он ездил на осле и мог посадить позади себя своего раба или кого-нибудь ещё; он навещал
больных, живших в самых дальних концах Медины, любил благовония, общался с бедняками, разделял трапезу с нуждающимися,
оказывал уважение достойным и добивался расположения благородных, делая им добро. Он поддерживал родственные связи и ни
с кем не был суров, принимал оправдания оправдывающегося, шутил, не говоря ничего, кроме истины, улыбался, но не хохотал, не
порицал дозволенные игры, когда видел их, и иногда бегал наперегонки со своей женой. Когда кто-нибудь из грубых людей повышал на него голос, пророк,
, проявлял терпение, а ел и одевался он не лучше своих рабов. Пророк,
, всегда занимался
делами на пути Аллаха или делал то, что было ему необходимо.
333

Он посещал сады, принадлежавшие его сподвижникам, не гнушался нуждающимися из-за их бедности и не испытывал страха перед
правителями только потому, что они обладали властью, а призывал к Аллаху и тех и других. По милости Аллаха он прожил достойную жизнь и в совершенстве владел искусством обращения с
разными людьми, несмотря на то что был неграмотным и не умел
ни читать, ни писать. Он вырос в пустыне, где получило распространение невежество, жил в бедности, пас овец и был сиротой, не имевшим ни отца, ни матери, но Аллах Всевышний воспитал в нём все похвальные качества, и указал ему достойные пути, и рассказал о первых и последних 1, и поведал ему о том, что
приведёт к спасению в мире вечном, а в мире этом ведёт к счастью
и избавлению от всего дурного. И да поможет нам Аллах повиноваться велениям пророка,
о Господь миров!

, и брать пример с его дел, аминь,

О других достойных нравственных качествах, которыми отличался посланник Аллаха,
Передают, что посланник Аллаха,
, ни разу никого не
ударил, если не считать того, что делалось им на пути Аллаха Всевышнего, и никогда не мстил за себя лично, но наказывал людей в том случае, если ими нарушались запреты Аллаха. Когда бы ни приходилось ему выбирать одно из двух дел,
он неизменно выбирал более лёгкое из них, если не было в
этом ничего греховного и если оно не требовало разрыва
родственных связей, ибо от подобных вещей он держался
дальше кого бы то ни было из людей, а когда приходил к нему кто-нибудь, будь то даже раб или рабыня, он всегда уделял внимание тому, что было нужно этому человеку. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал:
- Клянусь Тем, Кто направил его с истиной, если ему чтонибудь не нравилось, он никогда не говорил мне: «Зачем ты
1

То есть о живших прежде и тех, кто будет жить потом.
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сделал это?» - когда же какая-нибудь из его жён начинала
упрекать меня, (посланник Аллаха,
), всегда говорил:
«Оставьте его, ибо случилось это только потому, что было
предопределено».
, всегда приветствовал людей первым; если
Пророк,
кто-нибудь по какой-либо причине оказывал ему противодействие, пророк,
, проявлял терпение, пока такой человек сам не покидал его; встречая кого-либо из своих сподвижников, он всегда первым протягивал руку для рукопожатия и никогда не вставал и не садился, не помянув Аллаха.
Когда кто-нибудь садился рядом с пророком,
, во вре1
мя молитвы, он всегда сокращал её , а потом поворачивался
к человеку и спрашивал: «Тебе что-нибудь нужно?» При
встречах со своими сподвижниками посланник Аллаха,
, всегда садился на любое свободное место, которое
ничем не выделялось среди мест других людей. Пророк,
, всегда оказывал уважение тем, кто к нему приходил,
и иногда даже расстилал для пришедшего свою одежду, усаживая на неё гостя. Посланник Аллаха,
, поворачивался лицом к каждому из находившихся в его обществе, в
результате чего человеку казалось, что он уделяет внимание
только ему, слушает только его и говорит только с ним, а
люди, принимавшие участие в подобных встречах, проявляли стыдливость и смирение и придерживались правдивости.
Аллах Всевышний сказал:

По милости Аллаха ты проявлял мягкость по отношению к ним, а если бы был ты грубым и жестокосердным, то
1

Имеется в виду, что в подобных случаях во время молитвы пророк,

читал Коран меньше, чем обычно.
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,

они непременно разбежались бы от тебя (в разные
стороны). 1 Пророк,
, обращался к своим сподвижни2
кам по их куньям , желая выразить им своё уважение и рас, давал кунью тем,
положить к себе их сердца. Пророк,
у кого её не было, после чего к человеку начинали обращаться
по той кунье, которую он ему дал; и пророк,
, давал куньи женщинам, как имевшим детей, так и не имевшим их, а
также детям, стараясь с помощью этого смягчить их сердца.
Пророк,
, гневался реже, чем любой другой человек, и
быстрее всех приходил к удовлетворению. Он был самым сострадательным из людей и приносил им больше блага и пользы, чем любой другой человек. В присутствии пророка,
, никто не повышал голос, а, поднимаясь со своего места, он всегда говорил:

ْ َ أشھد
ُ َ ْ َ ، وبحمدك
َ ْ َ أن ال إِ َلهَ ِإالﱠ
أستغفرك
َ َ َ ُْ
َ ِ ْ َ ِ َ اللھم
َ ُ ِ ْ َ ْ َ ، أنت
سبحانك ﱠ ُ ﱠ
إليك
ُ ََُ
َ ْ َ ِ وأتوب
«Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет
бога, кроме Тебя, прошу Тебя о прощении и приношу Тебе своё
покаяние». /Субхана-кя, Аллахумма, ва би-хамди-кя, ашхаду ан
ля иляха илля Анта, астагфиру-кя ва атубу иляй-кя./ 3

О том, как разговаривал и смеялся
посланник Аллаха,
Пророк,
, был самым красноречивым из людей
Слова его отличались краткостью, но заключали в себе
очень много смысла, и не было в них ничего лишнего, как не
было и никаких упущений, а слушавшие его запоминали и
усваивали сказанное им. Он говорил так, что его голлос, ко1

“Семейство Имрана”, 159.
Кунья - почётное прозвище, например Абу Ахмад (отец Ахмада).
3
Ат-Тирмизи.
2
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торый являлся самым мелодичным, был слышен всем. Он
никогда не говорил попусту и не говорил ничего, кроме истины, как в гневе, так и в довольстве. Пророк,
, не
придавал значения словам тех, кто говорил в его присутствии
что-нибудь неподобающее, и прибегал к иносказаниям, когда
сам был вынужден говорить о том, что было ему неприятно.
Когда он молчал, говорили его собеседники, и в его присутствии никто не пускался в спор; наставляя же людей, он проявлял серьёзность и давал им добрые советы. Он чаще всех смеялся и улыбался своим сподвижникам, внимательно слушал
то, что они говорили, и иногда смеялся так, что были видны
его коренные зубы; что же касается его сподвижников, то в
его присутствии они только улыбались, следуя его примеру и
проявляя уважение к нему. Сталкиваясь с чем-нибудь таким,
что было связано с трудностями, он вверял это дело Аллаху,
не полагался на собственные силы и просил указать ему верный путь, говоря:

اللھم َ ﱠ
السماوات
َ ِ َ ، وإسرافيل
َ ِ َ ْ ِ َ وميكائيل
َ ِ َ ِ َ جبرائيل
َ ِ َ ْ َ رب
ِ َ َ فاطر ﱠ
ﱠ ُﱠ
ُ َ فيما
َ ْ َ ، والشھادة
كانوا
َ ِ َ ِ بين
َ ْ َ تحكم
ِ َ َ الغيب َ ﱠ
ِ ْ َ ْ عالم
ُ ُ ْ َ أنت
َ ِ َ واألرض
َ ِ عبادك
ِ َْ َ
فيه ِمْن ْ َ ﱢ
تھدي
َ ُ ِ َ ْ َ فيه
َ ِ ُ ْ لما
َ ِ ْ ِ ِ الحق
َ  ِ ﱠ، بإذنك
ِ ِ
ِ ِ ْ ، يختلفون
ِ ِ اختلف
ِ ْ َ إنك
َ ِ اھدني
ْ َ
مستقيم
ُ َ َ من
ٍ َ ِ تشاء َِإلى
ٍ ِ َ ْ ُ صراط
«О Аллах, Господь Джибрила, Микаила и Исрафила, Создатель небес и земли, Знающий сокрытое и явное, Ты рассудишь рабов Своих в том, относительно чего они
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расходились. Укажи мне по соизволению Твоему путь истинный к тому, в чём возникли расхождения относительно
истины; поистине, ведёшь Ты, кого пожелаешь, к прямому
пути!» /Аллахумма, Рабба Джибриля, ва Микаиля ва Исрафиля, Фатыра-с-самаввати ва-ль-арди, ‘Алима-ль-гайби ваш-шахадати, Анта тахкуму байна ‘ибади-кя фи-ма кяну фихи йахталифуна. Ихди-ни ли-ма ухтулифа фихи мин альхаккы би-’изни-кя, инна-кя тахди ман таша’у иля сыратин
мустакым!/ 1

О том, как пророк,

, вёл себя за едой

Посланник Аллаха,
, всегда ел то, что имелось в
данный момент, а после того, как подавали еду, он говорил:« بسم ﷲС именем Аллаха». Пророк,
сам никогда
не ел горячего и удерживал от этого других. Пророк,
,
всегда брал то, что лежало поблизости от него и употреблял
в пищу ячменный хлеб со свежими финиками и длинные
огурцы. Чаще всего он ел сушёные финики с водой, а больше
всего любил мясо. И пророк,
, ел сарид 2 с мясом, любил тыкву и жареную баранью лопатку, не любил бараньи
почки и никогда не ел сырого лука и чеснока. Он никогда не
порицал пищу, и если она нравилась ему, он ел, а если не
нравилась, не притрагивался к ней 3. Пророк,
, воздерживался от употребления в пищу ящериц и селезёнки, но не
запрещал есть это другим. Закончив есть, он говорил:

ً َ َ ُ طيبا
َُْ ْ
مودع َوال
ً ِ َ ًحمدا
ً كثيرا َ ﱢ
ْ َ ِ الحمد ِ ﱠ
َ ْ َ ، فيه
ِ ِ مباركا
غير َ ْ ِ ﱟ
ٍ مكفي َوال ُ َ ﱠ
ْ َ مستغنى
ًَْْ ُ
َ عنهُ َ ﱠ
ربنا
1

Муслим.
Сарид – похлёбка, в которую крошились кусочки хлеба.
3
Аль-Бухари; Муслим.
2
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«Хвала Аллаху, (хвала) многая, благая и благословенная, (хвала, которой никогда) не будет достаточно, (хвала, которую)
не следует прерывать, (хвала, без которой нам) не обойтись!
(Он) – Господь наш!» /Аль-хамду ли-Лляхи хамдан кясиран,
тайибан, мубаракян фи-хи, гайра макфийин, ва ля мувадда‘ин ва ля мустагнан ‘ан-ху! Рабба-на!/ 1 Поев мяса, пророк,
, тщательно мыл руки; пил он в три приёма и постепенно, не делая больших глотков и не выдыхая воздух в сосуд, а отворачиваясь от него. И иногда бывало так, что, находясь у себя дома, пророк,
, сам брал для себя еду и питье.

О том, как одевался пророк,
Посланник Аллаха,
, носил то, что у него было, в
основном отдавая предпочтение одежде белого цвета. Его
одежда не доходила до щиколоток, рубаху он иногда застёгивал на пуговицы, а иногда не делал этого. Помимо обычной у
него были две особые одежды, в которых он приходил на
пятничную молитву. Иногда пророк,
, надевал только
изар 2 и так руководил общей молитвой. Одно время у него
была чёрная киса 3, но потом он кому-то подарил её. Пророк,
, носил перстень и иногда выходил из дома, завязав
на нём нитку, чтобы не забыть чего-либо, а перстнем он запечатывал свои послания. Кроме того, пророк,
, носил
головной убор надевая его либо под чалму, либо без чалмы,
и иногда он снимал этот головной убор и клал его перед собой на землю в качестве преграды /сутра/ 4 во время молит1

Аль-Бухари.
Изар – кусок ткани, который обматывается вокруг бёдер.
3
Киса – название одного из видов одежды.
4
Сутра – любой предмет, который кладётся на землю для того, чтобы отделить
совершающего молитву от прочих людей. Во время молитвы проходить между
молящимся и этим предметом недопустимо.
2
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вы. Надевая на себя что-либо, пророк,
ва и говорил:

, начинал спра-

َ َ كساني
حول ِ ﱢ
ْ ِ ورزقنيه
َُْ ْ
مني َوال
ِ الحمد ِ ﱠ ِ ﱠ
ِ َ َ الذي
ِ ِ َ َ َ َ ھذا
ٍ ْ َ غير
ِ ْ َ من
قوة
ٍُﱠ
«Хвала Аллаху, Который даровал мне это и наделил меня
этим, тогда как сам я силой и мощью не обладаю». /Альхамду ли-Лляхи аллязи кяса-ни хаза ва разака-ни-хи мин гай
хаулин минни ва ля кувватин/. Постелью пророку,
,
служил кожаный матрас, набитый пальмовыми волокнами, и
у него была аба 1, на которую он садился, складывая её вдвое.
Кроме того, пророк,
, имел обыкновение давать клички своим верховым животным, а также называть различными
именами свои вещи и своё оружие.

Обычно пророк,
, прощал людей,
даже если и мог подвергнуть их наказанию
Посланник Аллаха,
, был самым кротким из людей и
больше всех других стремился к прощению, несмотря на то
что имел возможность подвергать виновных наказанию.
Сообщается, что во время одного из походов какой-то многобожник пробрался к мусульманам, встал с обнажённым мечом в руках у головы посланника Аллаха,
, и спросил:
1

Аба – название одного из видов одежды.
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«Кто защитит тебя от меня?» Пророк,

, сказал:

ﱠ
ُﷲ

َ ﱠ
عز َ َ ﱠ
وجل
«Всемогущий и Великий Аллах!» – и тогда меч выпал из его
, взял его и в свою очередь
руки, а посланник Аллаха,
спросил:

يمنعك ِ ﱢ
ْ َ
مني
َ ُ َ ْ َ من

«А кто защитит тебя от меня?» (Человек) взмолился:
«Пощади!» – на что пророк,

, сказал:

ِإالﱠ ﱠ
ُﷲ

ْ َ أتشھد
َُ ْ ََ
َأن ال ِ َإله

«Засвидетельствуешь ли ты, что нет бога, кроме Аллаха?»
Тот сказал: «Нет, но я обещаю тебе не сражаться против тебя
и не присоединяться к тем, кто сражается с тобой!» – и пророк,
, отпустил его, а когда (этот человек) вернулся к
своим товарищам, он сказал (им): «Я пришёл к вам от лучшего из людей!» 1
И много раз бывало так, что люди обращались к пророку,
, с просьбами позволить им казнить того, кто делал
ему зло, говоря: «О посланник Аллаха, позволь нам отрубить
ему голову!» – однако он,
, отказывался и запрещал
делать это, а потом принимал оправдания таких людей, и
иногда он говорил:

فصبر
َََ َ

رحم ﱠ
َ َ من
ْ ِ بأكثر
ْ َ موسى
ھذا
َ َ ْ َ ِ أوذي
َ ِ ُ قد
َ ُ ُﷲ
َِ َ

«Да помилует Аллах Мусу, которому наносили и не такие обиды, но он терпел!» 2
1
2

Аль-Бухари; Муслим.
Аль-Бухари; Муслим.
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Пророк,
, оставлял без внимания то,
что ему не нравилось
У посланника Аллаха,
, была нежная кожа; был он приятен
на вид и отличался мягким характером, а по выражению его лица
было видно, разгневался он или остался доволен, однако он никогда не говорил другим о том, что ему не нравилось. Сообщается,
что как-то раз, когда какой-то бедуин принялся мочиться в мечети
в присутствии пророка,

, и его сподвижники бросились к

этому бедуину, посланник Аллаха,

, велел им:

1
تزرموه
ِ ْ َ «Не трогайте его!» – а потом сказал ему:
َ َ من
ْ ِ لشيء
ھذا
ُ ُ ْ َ المساجد ال
َِ َ َْ
ٍ ْ َ ِ تصلح

ال
ِﱠ
ھذه
ِ ِ َ إن

«Поистине, эти мечети не предназначены для подобных вещей!» 2

Щедрость и великодушие
посланника Аллаха,
Пророк,
, был самым щедрым и великодушным из
людей, а во время рамадана он был подобен вольному ветру 3
и никому ни в чём не отказывал. Характеризуя пророка,
, Али, да будет доволен им Аллах, говорил:
– Был он самым щедрым из людей, и самым великодушным
из всех, и самым правдивым, и лучше всех соблюдал договоры, и был он самым мягким из людей и самым снисходительным в общении. Видевший его испытывал перед ним
почтительный страх, общавшийся с ним любил его, описывавший его говорил: «Ни раньше, ни позже не видел я по1

То есть пусть закончит то, что начал.
Аль-Бухари; Муслим.
3
То есть ветру, посылаемому Аллахом на благо людям. Имеется в виду северный
ветер, приносивший с собой в Аравию дожди и облегчение от жары.
2
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добного ему», и что бы у него ни просили, он неизменно давал это просителю.
Передают, что один человек обратился к посланнику Аллаха,
, с просьбой, и он дал ему столько овец, что казалось, будто они заполнили собой всё пространство между
двумя горами, а потом этот человек вернулся к своим соплеменникам и сказал: «Примите ислам, ибо, поистине, Мухаммад делает такие подарки, как человек, который не боится
обеднеть!» 1 И сообщается, что о чём бы ни просили пророка,
, он никогда не говорил: «Нет». 2 Передают, что одна, доставили девяносто тысяч
жды посланнику Аллаха,
дирхемов. Он положил их рядом с собой на циновку, и кто бы
ни обращался к нему с просьбами, никому не отказывал, пока
не раздал все эти деньги, а через некоторое время к нему пришёл ещё один человек, который попросил денег, и тогда пророк,
, сказал:

ُ
ْ َ ْ شيء ولكن
قضيته
شيء
علي فإذا جاءنا
ما عندي
ٌ
ٌ
ابتع ﱠ
«У меня уже ничего нет, но можешь покупать за мой
счёт, а когда к нам придёт ещё что-нибудь, я оплачу за тебя
это» 3. Услышав это, Умар, да будет доволен. им Аллах, сказал: «О посланник Аллаха, не вменял тебе Аллах в обязанность то, чего ты делать не в состоянии!» Однако пророку,
, это не понравилось, а проситель сказал: «Расходуй и
не бойся, что Обладатель престола уменьшит (Свои дары)!»
Услышав это, пророк,
, улыбнулся, и по лицу его было
видно, что он радуется. Передают, что, когда посланник Аллах,
, возвращался из Хунайна 4, бедуины стали при1

Муслим.
Аль-Бухари; Муслим.
3
Ас-Суйути.
4
Хунайн – вади близ Мекки, где в 630 году мусульмане одержали победу над
многобожниками из Таифа, захватив крупную добычу.
2
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ставать к нему со своими просьбами 1 (так настойчиво, что в
конце концов) оттеснили его к дереву, за ветви которой зацепилась его накидка. И тогда пророк,
, остановился и
воскликнул:

ُ ْ َ َ َ نعما
ُ َ َ كان ِلي
ُلقسمته
َ َ لو
ْ َ ، ردائي
ِ ُ ْ َ
ِ َ ِ أعطوني
ِ َ ِ ْ ھذه
ِ ِ َ عدد
ً َ َ العضاه
ً َ َ كذوبا َوال
جبانا
ً ُ َ بخيالً َوال
ْ ُ ََْ
ِ َ تجدوني
ِ ُ ِ َ ثم ال
 ُ ﱠ، بينكم
«Отдайте мне мою накидку! Если бы у меня было столько
скота, сколько здесь кустов терновника, я бы обязательно
разделил его меж вами, и тогда не считали бы вы меня ни
скупцом, ни трусом, ни лжецом!» 2

Отвага пророка,
Посланник Аллаха,
, был самым благородным и смелым из людей. Сообщается, что Али, да будет доволен им
Аллах, сказал: «В день Бадра 3 мы искали защиты у пророка,
, который ближе всех находился к врагу, и в тот день
он проявил себя с самой лучшей стороны». Он также сказал:
«Когда положение становилось опасным и люди сходились
друг с другом в бою, мы прятались за посланника Аллаха,
, ибо он находился к врагу ближе всех». А однажды,
когда во время битвы при Хунайне многобожники окружили
пророка,
, он спустился на землю со своей мулицы и
1

Имеются в виду просьбы бедуинов о выделении им чего-либо из военной
добычи, захваченной после победы при Хунайне.
2
Аль-Бухари.
3
Битва при колодце Бадр состоялась в 624 году и закончилась первой крупной
военной победой мусульман над курайшитами. Все участники битвы при Бадре
пользовались особым почётом среди мусульман.
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ُ ْ كذب ََأنا
ْ ِ َ النبي ال
عبد
ََأنا ﱠ ِ ﱡ
ِ ْ َ ابن

стал повторять такие слова:

ْ ِْ ُ ﱠ
المطلب

«Я - пророк, и нет (в этом) лжи, я - Ибн Абд альМутталиб!»
И в тот день никто не сражался лучше посланника Алла.
ха,

Смирение пророка,
Несмотря на всю высоту своего положения, посланник
Аллаха,
, был самым смиренным из людей. Он ездил
на покрытом попоной осле, сажая позади себя других людей,
навещал больных, принимал участие в похоронных процессиях, принимал приглашения в гости, даже если его звал к
себе раб, чинил свои сандалии, накладывал заплатки на одежду и помогал своим жёнам в работе по дому, а его сподвижники не поднимались со своих мест, когда он подходил к
ним, зная о том, что ему это не нравится. Проходя мимо детей, он приветствовал их; он сидел рядом со своими сподвижниками, будто ничем от них не отличался, и когда приходил какой-нибудь чужеземец, ему приходилось спрашивать, кто из присутствующих является пророком. Когда он
находился среди людей и они начинали говорить о мире вечном, пророк,
, принимал участие в их беседе, если же
они говорили о еде и питье, он тоже говорил с ними, проявляя по отношению к ним доброту и смирение. Иногда люди
начинали декламировать стихи в присутствии пророка,
вспоминая о том, что было в эпоху джахилийи 1, и смеясь над
этим; что же касается посланника Аллаха, то, когда они
1

Иначе говоря, в доисламские времена, в эпоху невежества.
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смеялись, он улыбался и удерживал их только от запретных
вещей.

Благородная внешность пророка,
Посланник Аллаха,
, не был ни (слишком) высок,
ни слишком мал ростом; у него был румянец и не был он ни
слишком белым 1, ни (слишком) смуглым; его волосы не были ни слишком курчавыми, ни абсолютно прямыми и доходили до мочек ушей, а на его голове и бороде не было и двадцати седых волос. У него был большой лоб, изогнутые брови, длинные ресницы, редкие зубы и густая борода, и пророк,
, отпускал бороду, а усы подстригал. У него были широкие плечи, между лопатками у него была печать пророчества 2, а ходил посланник Аллаха,
, степенно, будто
отрывая ноги от камня.

О некоторых чудесах посланника Аллаха,
Знай, что у любого человека, видевшего посланника Аллаха,
, или слушавшего сообщения о его нравственных качествах, делах, привычках и особенностях характера, о том,
как он управлял разными людьми и направлял их, о том, как
он добивался расположения разных людей и их подчинения
себе, а также о том, какие удивительные ответы пророк,
, давал на трудные вопросы, как прекрасно он устраивал всё, что шло на пользу людям, и какие указания давал
относительно таких тонкостей шариата, даже основ которых
многие разумные люди не в состоянии постичь за всю свою
жизнь; итак, ни у кого из вышеперечисленных людей нет ни1

Имеется в виду, что он не был альбиносом.
Речь идёт о родимом пятне размером с голубиное яйцо, которое было на спине
пророка,
.
2
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каких сомнений в том, что посланник Аллаха,
, мог
делать всё это только благодаря поддержке свыше и силе
Аллаха, и невозможно представить себе, что всё это было
вымыслом или ложью. Кроме того, внешний вид, достоинст, служили столь бесспорным
ва и сама жизнь пророка,
доказательством его правдивости, что любой чистокровный
араб, который видел его, восклицал: «Клянусь Аллахом, человек с таким лицом не может быть лжецом!» – делая вывод
о том, что пророк,
, говорит правду, исключительно
по его внешности, так что же говорить о тех, кто хорошо
знал о его нравственных качествах и сталкивался с ним в
разных обстоятельствах? Мы рассказали о некоторых нравственных качествах пророка,
, только для того, чтобы
было понятно, что представляют собой достойные нравственные качества и что пророк,
, отличался правдивостью
и всегда занимал и будет занимать пред Аллахом высокое
место, ибо это Аллах даровал ему всё, так как сам он был неграмотным, не занимался науками, не изучал книг и никогда
не путешествовал в поисках знания, а вырос среди невежественных арабов и был слабым сиротой, с которым никто не
считался. Так как же он мог выработать в себе все эти качества и приобрести знание о фикхе, не говоря уже обо всём
прочем, в том числе и знании об Аллахе, Его ангелах и Писаниях, относящемся к особенностям пророчества, если бы
не откровения свыше? Разве способен человек прийти ко
всему этому самостоятельно? Если бы дело ограничивалось
только вышеупомянутыми очевидными вещами, то и этого
было бы вполне достаточно, но ведь с пророком,
,
связан ещё и целый ряд знамений и чудес, которые не оставляют места для сомнений. Ниже мы приводим некоторые сообщения об этом.
Так, например, посланник Аллаха,
, мог накормить многих людей малым количеством еды, что имело ме347

сто в домах Джабира и Абу Тальхи, да будет доволен Аллах
ими обоими, а также во время “битвы у рва” 1. Однажды пророк,
, накормил более восьмидесяти человек ячменными лепёшками, которые Анас, да будет доволен им Аллах,
принёс в своей руке, и все они не только насытились, но чтото ещё и осталось. Известен и другой случай, когда меж
, начала бить ключом вода, которой
пальцев пророка,
хватило на то, чтобы напились все испытывавшие жажду
люди и совершили омовение все воины, хотя эта вода находилась в таком маленьком сосуде, что в нём едва помещалась
рука посланника Аллаха,

. Другие два случая имели

место во время похода на Табук 2, где пророк,
, вылил
остатки воды, которой он совершал омовение, в источник,
где почти не было воды, а также в аль-Худайбийе 3, где пророк,
, вылил воду в пересохший колодец, после чего и
там и там вода забурлила, и в Табуке напилась вся многотысячная армия, а в аль-Худайбийе утолили жажду полторы
тысячи человек. И сообщается, что однажды пророк,
,
4
бросил горсть земли во врагов , в результате чего они были
ослеплены, а в ниспосланном свыше аяте Корана об этом
было сказано так:

1

Имеется в виду месячная осада Медины, предпринятая курайшитами и их
союзниками в 627 году.
2
Поход на Табук, расположенный в южной части современной Иордании, был
предпринят в октябре 630 года.
3
Аль-Худайбийа – место на границе харама Мекки, где в 628 году стали лагерем
мусульмане, желавшие совершить умру, но не сумевшие это сделать из-за
противодействия курайшитов.
4
Речь идёт о битве при Бадре.
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Не ты бросал, когда бросал, это Аллах бросал… 1 Когда для пророка,
, сделали минбар, ствол пальмы,
опираясь на который он прежде обращался к людям с проповедями, стал издавать жалобные звуки, и эти звуки, напоминавшие голоса стельных верблюдиц, слышали все сподвижники, а прекратились они только после того, как посланник
, подошёл к этому стволу и обнял его. Кроме
Аллаха,
того посланник Аллаха,
, сообщал людям о сокрытом.
Так, например, он предостерёг Усмана, да будет доволен им
Аллах, о том, что его постигнет беда, а затем его ждёт рай, и
он предостерёг ‘Аммара, да будет доволен им Аллах, о том,
что тот погибнет от рук притеснителей 2, и сообщил, что посредством аль-Хасана Аллах приведёт к примирению 3 две
, скабольшие группы мусульман. И однажды пророк,
зал об одном человеке, сражавшемся на пути Аллаха, что он
относится к числу обитателей ада, а потом стало ясно, о чём
шла речь, так как этот человек покончил с собой. Всё это относится к числу вещей, точным знанием о которых обладает
один лишь Аллах, и об этом невозможно узнать ни по звёздам, ни с помощью гаданий, а только благодаря ниспосланным свыше откровениям. Когда Сурака бин Малик преследовал пророка 4,
, ноги его лошади провалились в землю, и ему даже пришлось обратиться к посланнику Аллаха,
1

“Добыча”, 17.
В 657 г. ‘Аммар погиб в битве при Сиффине, сражаясь на стороне Али бин Абу
Талиба против Муа‘вийи Ибн Абу Суфйана, да будет доволен всеми ими Аллах.
3
После убийства Али в 661 году его сын аль-Хасан, да будет доволен Аллах ими
обоими, был провозглашён халифом в Ираке, однако примерно полгода спустя
он заключил соглашение с Муа‘вийей Ибн Абу Суфйаном, претендовавшим на
власть, и отрёкся от престола, что привело к прекращению вооружённого
конфликта между мусульманами и установлению мира в Халифате.
2

4

Здесь речь идёт о переселении пророка,

, которого сопровождал Абу

Бакр, да будет доволен им Аллах, из Мекки в Медину. Сурака преследовал их в
надежде захватить беглецов и получить награду в сто верблюдов, обещанную за
их поимку курайшитами.
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, за помощью. Пророк,
, обратился к Аллаху с
мольбой за него, после чего лошадь двинулась с места, а
пророк,
, поведал Сураке о том, что на руки ему наденут браслеты хосроя 1, что и сбылось впоследствии. В ночь
убийства лжепророка аль-Асвада аль-‘Анси 2, находившегося
в Сане, посланник Аллаха,
, сообщил людям об этом,
а также о том, кто именно его убил. В своё время пророк,
, сказал кому-то, что убьет Убаййа бин Халафа альДжамхи, а в день битвы при Ухуде он всего лишь лёгко оцарапал его, однако тот из-за этого умер. Однажды посланника
Аллаха,
, накормили отравленной бараниной, после
, прожил ещё
чего тот, кто ел её с ним, умер, а пророк,
четыре года, благодаря тому, что заговорила баранья нога,
которую он держал в руках 3. В своё время пророк,
,
сообщил, что в определённых местах найдут свою смерть
храбрейшие курайшиты, и указал своим сподвижникам на
эти места, и никто из упомянутых им курайшитов не избежал
гибели в этих местах. И посланник Аллаха,
, преду1

Хосрой – титул царя Ирана.
После того как на большей части территории Йемена уже получил распространение ислам, некий аль-Асвад аль-‘Анси объявил себя пророком и стал
претендовать на власть, захватив Сану с помощью семисот своих сторонников.
Через некоторое время дело приняло серьёзный оборот и власть лжепророка
укрепилась, но через три или четыре месяца против него выступил принявший
ислам Файруз ад-Дайлями со своими сторонниками, в результате чего аль-Асвад
,
аль-‘Анси был убит, ислам снова восторжествовал, а наместники пророка,
2

и сборщики закята вернулись к исполнению своих обязанностей. Аль-Асвад аль, о чём ему стало известно из
‘Анси был убит за сутки до смерти пророка,
откровения, о котором он сообщил своим сподвижникам, а когда халифом был уже
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, из Йемена пришли известия, подтвердившие
.
слова посланника Аллаха,
3

Имеется в виду, что благодаря этому пророк,

кусок, тогда как те, кто съел это мясо, скончались.
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, откусил только один

предил о том, что некоторые люди из его общины будут принимать участие в морских военных походах, что действительно имело место впоследствии. Земля была свёрнута для
пророка,
, и были показаны ему восток и запад, и ему
было сказано, что под властью его общины окажутся такието земли, и власть мусульман действительно распространилась на указанных ему территориях, а именно – от крайних
пределов востока, где обитают тюрки, и до крайних пределов
запада вплоть до Андалусии и страны берберов. Пророк,
, сказал своей дочери Фатиме, да будет доволен ею
Аллах, что после него она умрёт первой из всех членов его
семьи, и слова его подтвердились. Кроме того пророк,
, сказал своим жёнам, что после его смерти первой из
них присоединится к нему та, у которой самые длинные руки 1, и самые длинные руки оказались у умершей первой Зайнаб, да будет доволен ею Аллах, в том смысле, что она
больше всех любила подавать милостыню. Однажды пророк,
, потёр рукой вымя овцы, не дававшей молока, после
чего она стала давать молоко в изобилии, что побудило принять ислам Ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах. В другой раз посланник Аллаха,
, сделал это в палатке Умм
Ма‘бад, женщины из племени хуза‘а. У одного из сподвижников пророка,
, выбили глаз, который пророк,
, вернул на место своей рукой, после чего этот глаз
стал здоровее другого. Во время сражения за Хайбар 2 у Али,
да будет доволен им Аллах, разболелись глаза, но после того,
как посланник Аллаха,
, поплевал 3 на них, боль сразу
1

Имеется в виду такое качество как любовь раздавать милостыню.
Хайбар – населённый иудеями оазис, расположенный к северу от Медины и
завоёванный мусульманами в 628 году.
3
Имеется в виду имитация сплёвывания почти без выделения слюнв.
2
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же прошла, а пророк,
, вручил ему знамя и послал на
врага.
Можно было бы привести в пример и другие чудеса, со, однако величайвершённые посланником Аллаха,
шим из связанных с ним чудес стал Коран. Это чудо продолжает существовать среди людей и по сей день, тогда как чудеса всех остальных пророков остались в прошлом. Благодаря Корану посланник Аллаха,
, бросил вызов тысячам
красноречивейших людей, которые в то время жили в Аравии и для которых красноречие являлось профессией и предметом гордости. Им было предложено сочинить нечто подобное Корану в целом, или десять сур, или хотя бы одну суру, подобную любой суре Корана, если они сомневаются в их
, обратился к ним со словами
истинности, и пророк,
Аллаха:

Скажи: «Поистине, если бы собрались люди и джинны,
чтобы привести (нечто) подобное этому Корану, то не привели бы они подобного ему, даже если бы помогали друг другу!» 1 Слова Аллаха Всевышнего указывают на их неспособность сделать это, и они действительно оказались неспособными на такое и ничего не смогли поделать с Кораном, а
только старались опорочить его красноречие и красоту.
Впоследствии то же самое повторялось из века в век и из
поколения в поколение в разных концах мира и повторяется
вплоть до наших дней, однако Корану не в силах противостоять никто. Сколь же велико неразумие того, кто подвергает
сомнению правдивость слов пророка,
, зная о его жизни, его словах, его делах, его нравственных качествах и его
1

“Ночное путешествие”, 88.
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чудесах и зная о том, что шариат, который он принёс с собой,
действует в разных странах и по сей день и что пророку,
, подчинились цари его времени, как подчинились и те
из них, которые жили позднее, несмотря на то что он был
слаб и являлся сиротой! И сколь великого успеха достиг тот,
, доверился ему и последовал
кто уверовал в пророка,
за ним во всём! А мы просим Аллаха Всевышнего проявить
широту Его милости и помочь нам следовать примеру посланника Аллаха,
, в том, что касается нравственных
качеств, дел и слов, аминь!
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ГЛАВА О САМОВОСПИТАНИИ,
НРАВСТВЕННОМ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ И ЛЕЧЕНИИ
НЕДУГОВ СЕРДЦА
Хвала Аллаху, Который управляет всем и Который сделал
облик человека прекрасным, и даровал Своему рабу возможность добиваться нравственного совершенствования с помощью приложения усилий и упорного труда, и побудил его к
этому с помощью устрашения и предостережения, и облегчил избранным Своим рабам возможность совершенствоваться, оказав им помощь. И да благословит Аллах и да приветствует Мухаммада, раба Аллаха, Его пророка, вестника
благого и увещателя, его семейство и его сподвижников, отринувших всё ложное и не запятнавших себя этим ни в малейшей степени.
Далее, благонравие, являвшееся свойством посланника
Аллаха,
, становится наилучшим результатом дел
правдивейших, плодом усилий благочестивых, и тем качеством, которое вырабатывают в себе поклоняющиеся. Что же
касается дурных нравственных качеств, то они являются губительными ядами, побуждающими к постыдным поступкам,
явными пороками и той скверной, которая удаляет от Господа миров и приводит человека к пути шайтана. Дурные нравственные качества представляют собой открытые врата,
пройдя через которые человек окажется в пылающем огне
Аллаха, и этот огонь охватит сердца, тогда как прекрасные
нравственные качества являются такими вратами, пройдя через которые человек познает райское блаженство и будет
приближен к Милостивому.
Дурные нравственные качества есть не что иное, как недуги
сердец и болезни душ, но недуги эти губительны для жизни
вечной, а поэтому болезни, которые губят только жизнь тела,
не идут с ними ни в какое сравнение. Какое бы огромное
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внимание ни уделяли врачи определению методов лечения
тел от болезней, которые способны погубить только преходящую жизнь, уделять внимание недугам сердец, способных
погубить жизнь вечную, всё же важнее. Таким образом, изучение этого раздела медицины является обязанностью каждого обладающего разумом, поскольку нет таких сердец, которые были бы свободны от недугов, но если не обращать на
них внимания, болезни будут накапливаться, следовать друг
за другом и усиливать друг друга. Это значит, что рабу Аллаха прежде всего следует уделять пристальное внимание
распознаванию болезней сердца и их причин, а затем упорно
работать над их исцелением, и именно об исцелении сердец и
душ говорится в нижеследующем аяте:
…преуспел тот, кто её 1 очистил… 2, тогда как в другом аяте говорится о результатах пренебрежения этим:

…и понёс урон тот, кто её сокрыл 3. 4 В данной главе
мы с помощью Всевышнего хотим указать на некоторые болезни сердец, а также на то, что необходимо сказать о лечении этих болезней.
1

Имеется в виду душа.
“Солнце”, 9.
3
То есть тот, кто не очищает свою душу, а скрывает её за всевозможными прегрешениями.
4
“Солнце”, 10.
2
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Разъяснение достоинства благонравия
и отвратительности дурного нрава
Желая воздать хвалу Своему пророку и проявить милость
Свою к нему, Аллах Всевышний сказал:
…и, поистине, ты - (человек) великого нрава. 1
Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ُ ْ ِ ُ إنما
األخالق
َ ِ َ ألتمم
َ بعثت ُ َ ﱢ
َِﱠ
ِ ْ َ صالح
«Я был направлен (к людям) только для того, чтобы довести благонравие до совершенства». Посланник Аллаха,
, также сказал:

ُ ْ ُ البر
ِْ ﱡ
الخلق
ِ ُ ُ ْ حسن

«Благочестие есть благонравие». 2
Сообщается, что, когда посланника Аллаха,
, спросили: «О посланник Аллаха, что такое злополучие?» – он
сказал: «Дурной нрав». 3
Посланник Аллаха,
, также сказал:

اتق ﱠ
َ ْ ُ حيثما
َ وأتبع ﱠ ﱢ
َ َ َ ْ َالسيئة
ْ ِ ْ َ َ ، كنت
وخالق
َ ُ ْ َ َالحسنة
َ ُ ْ َ ِﷲ
ِ ﱠ
ِ ِ َ َ ، تمحھا
سن
َ ﱠ
ٍ َ بخلق َح
ٍ ُ ُ ِ الناس
«Бойся Аллаха, где бы ты ни был; совершив дурное, сделай вслед за этим и благое, что сотрёт собой (дурное), и
придерживайся благонравия в отношениях с людьми». Однажды посланнику Аллаха,
, сказали: «О посланник
Аллаха, поистине, такая-то постится днём и проводит в молитвах ночи, однако она отличается дурным нравом и говорит обидное о своих соседях», на что пророк,
, сказал:
1

“Калам”, 4.
Ат-Тирмизи.
3
Ахмад.
2
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النار
َ ْ َ ال
َ ِ خير ِفيھا
ِ ھي ِفي ﱠ

«Нет в ней блага, и (окажется) она среди обитателей огня!» 1
, спросили: «О
Сообщается, что однажды пророка,
посланник Аллаха, кто из верующих обладает наилучшей верой?» – и он сказал:

ً ُ ُ أحسنھم
خلقا
ُْ ُ َ ْ َ

«Обладающий наилучшим нравом».
Аль-Хасан сказал: «Человек, отличающийся дурным нравом,
мучает самого себя». Вахб сказал: «Отличающийся дурным
нравом подобен разбившейся глиняной чашке, которую невозможно ни залатать, ни снова превратить в глину». АльФудайл сказал: «Поистине, общество нечестивца с хорошим
нравом мне нравится больше, чем общество такого поклоняюшегося, который обладает дурным нравом».

Что наши предшественники говорили о
благонравии и как они объясняли его природу
Знай, что прекрасные слова о благонравии были сказаны
нашими предшественниками. Примером может служить то,
что сказал аль-Хасан, да помилует его Аллах: «Благонравие –
это приветливость, проявление щедрости и отказ от нанесения обид (людям)». Аль-Васити сказал: «(Благонравный) не
пререкается (с людьми) из-за силы своего знания об Аллахе
Всевышнем». Он также сказал: «Благонравие есть способность ублаготворять людей в радости и в горе». И известны
другие их слова относительно того, что относится к числу
плодов благонравия.
1

Ибн Абу Шайба.
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В основе благонравия лежат четыре свойства: мудрость, смелость, воздержание и справедливость. Под мудростью мы
имеем в виду такое качество души, которое позволяет отделять правильное от ошибочного в любых предложенных обстоятельствах. Под справедливостью мы имеем в виду силу
души и такое её качество, которое позволяет управлять проявлениями гнева и страстями, побуждать душу к тому, чего
требует мудрость, и осуществлять над нею контроль сообразно требованиям мудрости и независимо от того, даёт она
себе волю или пребывает в подавленном состоянии. Под
смелостью мы имеем в виду состояние подчинённости силы
гнева разуму независимо от того, осмеливается душа на чтолибо или отказывается от этого. И, наконец, под воздержанностью мы имеем в виду способность подчинения силы страсти требованиям разума и шариата. Гармоничное сочетание
этих четырех основ и порождает все достойные нравственные качества, на которые в Коране указывается в том аяте,
где говорится о качествах верующих.
Аллах Всевышний сказал:

Верующими являются только те, кто уверовал в Аллаха и
Его посланника, а потом не испытывал сомнений, не жалея
своего имущества и самой жизни на пути Аллаха. Они-то и
являются искренними. 1 Таким образом, вера в Аллаха и
Его посланника,
, без примеси сомнения является
проявлением силы убеждённости, плодом разума и пределом
мудрости; способность не жалеть своё имущество есть щедрость, в основе которой лежит управление силой страсти, а
способность не жалеть собственной жизни есть смелость, в
основе которой лежит использование силы гнева в соответ1

“Комнаты”, 15.
358

ствии с требованиями разума и справедливости. Характеризуя сподвижников пророка,
, Аллах Всевышний сказал:

…суровы по отношению к неверным и милосердны (в отношениях) между собой. 1 Эти слова указывают на то, что
для проявления суровости есть своё время, а для проявления
милосердия – своё, тогда как неизменное проявление суровости или милосердия независимо от обстоятельств не имеет
ничего общего с совершенством.

Разъяснение того, что с помощью упражнения духа нравственные качества можно
изменять
Знай, что некоторые люди, полностью поддавшиеся влиянию
собственной праздности, считают, что прилагать все усилия,
упражнять собственный дух и заниматься очищением души и
исправлением нравственных качеств слишком тяжело и что
их души не позволят им сделать это из-за их нерадения, недостатков и дурных помыслов. Такие люди утверждают, что
об изменении нравственных качеств не стоит и мечтать и что
человеческая природа изменению не поддаётся, мы же ответим им так: если бы изменять нравственные качества было
невозможно, то пустыми были бы любые наставления и увещания, а посланник Аллаха,

, не сказал бы:

ْ ِ ْ َْ
خلقك
َ َ ُ ُ وليحسن
«И да будет прекрасным нрав твой». 2 Да и как можно отрицать возможность изменения нравственных качеств человека, когда поддаётся дрессировке даже сокол, который из
1
2

“Победа”, 29.
Малик.
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дикого становится ручным, как поддаётся дрессировке и норовистая лошадь, которая превращается в послушную, и всё
это указывает на наличие возможности изменения нрава?
Объясняется же всё, что имеет к этому отношение, следующим образом. Дело в том, что всё сущее подразделяется на
два вида.
– На то, к чему человек не имеет доступа и в чём он не обладает свободой выбора ни в целом, ни в частностях. Примером
могут служить не только небеса и планеты, но и внешние и
внутренние органы человека, а также части тела животных,
одним словом всё то, что уже существует, является совершенным и не может быть ни создано, ни усовершенствовано.
– На то, что является несовершенным, но наделено способностью к совершенствованию при наличии определённых
условий, которые могут быть связаны с собственным выбором раба Аллаха. Так, например, косточка финика не является ни яблоней, ни пальмой, ибо она создана таким образом,
что может стать пальмой при условии определённого ухода
за ней, но ни при каких обстоятельствах не станет яблоней,
как бы за ней ни ухаживали. Однако выбор имеет значение
не только когда речь идёт о косточках, которым подходят
одни условия и не подходят другие, но и в том случае, когда
дело касается гнева и страстей. Следовательно, если мы хотим полностью подавить их так, чтобы от них не осталось
ничего неподвластного нам, и если мы хотим научиться подчинять себе проявления гнева и страстей с помощью упражнения духа и борьбы, то мы можем сделать это. Более того,
это было нам велено и это является причиной нашего успеха
и даёт нам возможность прийти к Аллаху Всевышнему.
Вместе с тем необходимо придерживаться умеренности,
которая занимает среднее положение между неумеренностью
и нерадением. Так, даже если человеком овладевает гнев, его
следует удерживать в известных пределах, избегая как безрассудства, так и малодушия. Короче говоря, необходимо не
только обладать внутренней силой, но и уметь подчиняться
разуму. С другой стороны, можно ли стремиться к полному
подавлению страстей и гнева, если гнев проявляли и пророки, мир им, а посланник Аллаха,
, сказал:
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َ َ إنما ََأنا
يغضب
ُ َ َ ْ يرضى
ُ َ ْ َ َ البشر
ُ َ ْ َ كما
َ ْ َ كما
َ ْ َ ، بش ٌر
َ َ أرضى
َ َ وأغضب
َِﱠ
البشر
ُ َ َْ
«Я всего лишь человек, допускающий (что-либо) подобно
тому, как допускают (это другие) люди, и гневающийся подобно тому, как гневаются (другие) люди» 1. И не раз бывало
так, что, когда в присутствии пророка,
, говорили то,
что ему не нравилось, он гневался столь сильно, что щёки его
краснели, однако не говорил он ничего, кроме истины, ибо
гнев никогда не заставлял его отклоняться от неё, а Аллах
Всевышний сказал:

Спешите же (заслужить) прощение Господа вашего и
(спешите) к раю (, равному) по ширине небесам и земле и
уготованному для богобоязненных,
которые расходуют в
богатстве и бедности, и сдерживают свой гнев, и прощают
людям… , 2 но он не сказал «которые не испытывают гнев».
Таким образом, вполне возможно удерживать гнев и страсти
в разумных пределах, когда ни то ни другое не берёт верх
над разумом, а, напротив, разум контролирует и гнев, и
страсть и главенствует над ними, что и имеется в виду, когда
речь идёт об изменении характера. Иногда человек поддаётся
влиянию страсти настолько, что разум оказывается не в состоянии воспрепятствовать перерастанию проявления страсти в нечто непристойное, однако есть указания на то, что с
помощью упражнений удерживать такие проявления в пределах разумного возможно, ибо на это совершенно ясно указывают опыт и наблюдение. Указанием на необходимость
1
2

Муслим.
“Семейство Имрана”, 133 – 134.
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придерживаться умеренности и не впадать в крайности служит то, что одобряемая шариатом щедрость представляет собой нечто среднее между расточительностью и скупостью, а
Аллах Всевышний воздал хвалу щедрости, сказав:

…и те, которые, расходуя, не расточительствуют и не скупятся, а проявляют (умеренность, не впадая в) такие крайности… 1
Аллах Всевышний также сказал:

И не привязывай руку свою к шее своей 2, (но) и не
протягивай её на всю длину… 3 То же самое касается и
страсти к еде, удовлетворяя которую не следует проявлять ни
алчность, ни скупость, а Аллах Всевышний сказал:

…ешьте и пейте, но не излишествуйте…

4

О том, что способствует улучшению нрава
Мы уже знаем о том, что в основе благонравия лежит
гармоничное сочетание силы разума и совершенства мудрости, а также умеренность в проявлении гнева и следовании
собственным страстям и подчинении их разуму и требованиям шариата. Подобная умеренность может быть следствием
одной из двух причин.
а) Одной из них является проявление щедрости Аллаха и
природное совершенство, когда человек от рождения наделя1

“Различение”, 67.
То есть не скупись.
3
“Ночное путешествие”, 29.
4
“Преграды”, 31.
2
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ется совершенным разумом и хорошим нравом, в результате
чего он оказывается защищённым от власти гнева и страстей,
которые изначально отличаются умеренностью и подчиняются требованиям разума и шариата.
б) Воспитание в себе вышеупомянутых нравственных качеств путём приложения усилий и упражнений, под чем я
подразумеваю побуждение души к таким действиям, совершения которых требует то или иное качество. Так, например,
если человек хочет воспитать в себе щедрость, ему следует
заниматься тем, что сообразуется с этим качеством, иначе
говоря, не жалеть своего достояния. И он должен добиваться
этого от своей души, постоянно прилагая соответствующие
усилия и борясь с ней, пока щедрость не станет одной из
особенностей его характера и ему не будет легко проявлять
её, благодаря чему человек и становится щедрым. То же самое можно сказать и о том человеке, которому свойственно
высокомерие, если он желает выработать в себе смирение.
Ему следует в течение долгого времени постоянно делать то,
что свойственно делать смиренным людям, борясь с собственной душой и испытывая затруднения до тех пор, пока
смирение не станет частью его характера и ему будет легко
проявлять его.
Используя такие методы, можно воспитать в себе и все прочие одобряемые шариатом нравственные качества, стараясь
добиться того, чтобы совершаемое действие доставляло человеку удовольствие. Так, например, щедрым является тот,
кому доставляет удовольствие щедрое расходование его
средств, но не тот, кто много тратит, чувствуя к этому отвращение, и точно так же смиренным следует считать того,
кто испытывает удовольствие, проявляя смирение. Нравственные качества, к обретению которых побуждает людей религия, никогда не утвердятся в душе, если она не привыкнет
к следованию всем хорошим обычаям, не откажется от совершения всех дурных дел и не будет придерживаться этого
постоянно подобно тому, кто стремится к совершению доб363

рых дел и наслаждается ими, испытывая отвращение к делам
дурным и чувствуя боль в случае их совершения.
Об этом посланник Аллаха,
, сказал так:
ْ َُِ َ
وجعلت ُ ﱠ
الصالة
ِ عيني ِفي ﱠ
ِ ْ َ ُقرة
1
«…а усладой очей моих была сделана молитва». Следовательно, какими бы видами поклонения ни занимался человек,
не совершающий ничего запретного, но вместе с тем не любящий того, что он делает, и тяготящийся этим, этого будет
недостаточно и так ему полного счастья не обрести. Вот почему Аллах Всевышний сказал:
Поистине, она 2 тяжела (для всех), кроме смиренных… 3
Далее, для обретения счастья, которое обещано благонравным, недостаточно наслаждаться проявлениями покорности Аллаху и ненавидеть ослушание лишь время от времени, ибо делать это необходимо постоянно и на протяжении
всей жизни. И человеку не следует считать, что молитва никогда не сможет стать для него усладой глаз, а поклонение не
станет приносить ему наслаждение, поскольку часто случается и нечто более удивительное. Так, мы видим, что человека, предающегося азартной игре и уже оставшегося без гроша, радость и наслаждение от этой игры и всего того, что с
ней связано, могут захватывать настолько, что ему становится уже трудно радоваться тому, в чём находят радость другие
люди, если это не связано с игрой, хотя может быть и так,
что эта игра уже лишила его имущества, разрушила его дом и
оставила без средств. Однако, несмотря на это, он любит игру и испытывает от неё наслаждение, поскольку, уже издавна
предаваясь игре, он привык к ней. То же самое можно сказать и о человеке, любящем гонять голубей. Он может целый
день стоять на солнцепёке, не чувствуя боли в ногах, ибо ис1

Ан-Наса’и.
Имеется в виду молитва.
3
“Корова”, 45.
2
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пытывает радость при виде того, как эти птицы летают и
кружат в воздухе. Всё это становится результатом долгого и
постоянного увлечения каким-либо делом, наглядными примерами чего могут служить поступки друзей и знакомых. Но
если в силу привычки душа может наслаждаться ложным и
склоняться к ложному, то почему же истинное не может начать приносить ей наслаждение, если в течение определённого времени человек будет склонять свою душу к этому и она
станет неуклонно придерживаться истинного? Можно даже
сказать, что склонность души к вышеупомянутым отвратительным вещам является противоестественной, что подобно
склонности к употреблению в пищу глины, однако привычка
заставляет некоторых людей делать и это.
Что же касается стремления человека к мудрости, любви к
Аллаху Всевышнему, познанию Аллаха и поклонению Ему,
то оно подобно стремлению к пище и питью, поскольку такое стремление сообразуется с естественным состоянием
сердца и соответствует велению Господа. Пищей для сердца
могут слу-жить только мудрость, познание и любовь к Всемогущему и Великому Аллаху, однако оно может отказаться
удовлетворять свою естественную потребность в пище из-за
поразившей его болезни подобно тому, как больной желудок
может утратить желание принимать еду и питьё, поддерживающие его жизнь. Любое сердце, склоняющееся к любви к
чему бы то ни было, кроме Аллаха Всевышнего, поражено
болезнью, тяжесть которой определяется силой подобной
склонности. Исключение составляет такой случай, когда любовь к чему-либо вызвана тем, что помогает человеку любить
Аллаха и Его религию, ибо в подобных обстоятельствах любовь признаком болезни не является.
Таким образом, сейчас тебе точно известно, что воспитать в
себе достойные нравственные качества можно с помощью
упражнений. Суть их состоит в том, что начинать следует с
совершения дел, сообразующихся с подобными качествами,
и постепенно это станет естественным состоянием человека.
Причиной этого является удивительная связь между сердцем
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и прочими частями тела, иначе говоря между душой и телом,
ибо, когда сердце обретает какое-нибудь новое качество, это
оказывает своё влияние и на другие части тела, которые начинают действовать только в соответствии с этим качеством.
Если же что-либо совершается той или иной частью тела человека, то это может оказывать своё воздействие и на сердце.
Итак, ясно, что иногда достойные нравственные качества
присущи человеку от рождения, иногда они вырабатываются
благодаря привычке совершать достойные дела, а иногда –
благодаря тому, что человек общается с людьми, которые совершают достойные дела и являются хорошими и праведными товарищами, ведь люди по природе своей склонны перенимать как дурное, так и хорошее. Наиболее достойным является человек, объединяющий в себе всё это, а именно тот,
кому достойные качества присущи от рождения и кто наряду
с этим вырабатывает их с помощью привычки и подражания.
Если же человек не только порочен от рождения, но ещё и
водит дружбу с плохими товарищами, в результате чего совершение дурного становится для него лёгким и привычным,
то он находится в наибольшем удалении от Всемогущего и
Великого Аллаха. Между наиболее достойным и наиболее
удалённым от Аллаха находятся те люди, которым вышеупомянутые качества присущи в разной степени, и каждая из
ступеней близости или удалённости соответствует определённому качеству и состоянию, а Аллах Всевышний сказал:

…и совершивший добро весом с пылинку увидит его, как
и совершивший зло весом с пылинку увидит его. 1 Аллах Всевышний также сказал:

1

“Землетрясение”, 7 – 8.
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Аллах не проявил несправедливости по отношению к ним,
но сами они были несправедливы к себе. 1

Более подробно о методах
нравственного совершенствования
Тебе уже известно, что гармоничное сочетание нравственных
качеств свидетельствует о здоровье души, тогда как отклонения от этого указывают на наличие болезни. И подобно тому как тело не создаётся совершенным изначально, но достигает совершенства и приобретает силу в процессе развития и
благодаря питанию, так и душа создаётся несовершенной, но
способной совершенствоваться, а путь к совершенству лежит
через воспитание, нравственное развитие и снабжение души
необходимым ей питанием, которым является знание. Когда
тело является здоровым, задача врача заключается в том,
чтобы выработать правила, которые позволят сохранить здоровье, а когда оно болеет, его задача состоит в том, чтобы
вернуть ему здоровье. То же самое касается и твоей души,
так как, если она является чистой и воспитанной, тебе следует стараться хранить её, увеличивать её силу и стремиться
очистить душу ещё больше, если же она лишена совершенства и чистоты, ты должен стремиться сделать её совершенной
и чистой. Причина, вызывающая болезнь, устраняется только
её противоположностью. Так, жар устраняется прохладой и
наоборот, и то же самое касается каждого порока, который
является болезнью сердца и лечится с помощью его противоположности: болезнь невежества лечится обучением, болезнь
скупости лечится с помощью проявления щедрости, болезнь
высокомерия лечится с помощью проявления смирения, а от
болезни алчности человек может излечиться, заставляя себя
воздерживаться от того, чего ему хочется. И подобно тому
как для лечения больного тела не обойтись без перенесения
горечи лекарств и воздержания от пищи, возбуждающей ап1

“Пчёлы”, 33.
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петит, точно так же при лечении сердца не обойтись без перенесения горечи приложения усилий и проявления терпения. И в случае болезни сердца это необходимо даже больше,
поскольку от болезней тела человека в конечном итоге освобождает смерть, а болезни сердца – да упасёт нас от этого
Аллах Всевышний! – не проходят и после смерти и остаются
навечно. Короче говоря, универсальный метод лечения сердец заключается в том, чтобы поступать наперекор всем желаниям души и всему тому, к чему она склоняется, и всё это
Аллах объединил в Своей великой Книге всего лишь в одной
фразе. Аллах Всевышний сказал:

Что же касается того, кто страшился предстать (пред)
своим Господом и удерживал душу от (следования низменной) страсти, то, поистине, рай (послужит такому) убежищем. 1
Важной основой в деле борьбы с собственной душой является неуклонное следование принятому решению, ведь если человек примет твёрдое решение перестать потакать своим страстям, достижение желаемого для него будет облегчено и это станет для него испытанием от Аллаха Всевышнего.
Таким образом, человеку следует терпеть и продолжать делать то, что он начал, ибо, если он приучит свою душу отказываться от принятого решения, она привыкнет к этому и испортится, да избавит нас от этого Аллах Всевышний!
1

“Вырывающие”, 40 – 41.
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Разъяснение того, каким образом человек
может узнать о собственных недостатках
Знай, что, когда Всемогущий и Великий Аллах желает Своему рабу блага, Он указывает ему на его недостатки. От такого человека, проницательность которого развита в достаточной степени, его недостатки скрытыми не останутся, и,
заметив их, он сможет заняться их лечением. Однако большинство людей не знает о собственных недостатках, и каждый видит соринку в глазу своего брата, не замечая бревна в
своём собственном глазу. Тот, кто пожелает узнать о собственных недостатках, может прибегнуть к одному из четырёх
нижеперечисленных методов.
Метод первый. Он заключается в общении с шейхом, способным распознавать недостатки души, и может быть использован, если речь идёт об отношениях ученика и учителя,
который станет указывать ученику на его недостатки и учить
его, каким образом от них можно избавляться.
Метод второй. Суть его состоит в том, что человек может
попросить кого-нибудь из своих правдивых, проницательных
и благочестивых друзей понаблюдать за его поведением и
поступками и обратить его внимание на замеченные им недостатки, а также на те дела и нравственные качества, которые вызовут его неодобрение. Этим методом пользовались
величайшие имамы исламской религии. Так, например,
Умар, да будет доволен им Аллах, часто говорил: «Да помилует Аллах того человека который укажет мне на мои недостатки!» И он часто обращался к Хузайфе, да будет доволен
им Аллах, с таким вопросом: «Только тебе посланник Аллаха,
, рассказал, как можно распознавать лицемеров,
так видишь ли ты во мне какие-нибудь признаки лицемерия?» Мы видим, что, несмотря на великое достоинство и
высоту положения Умара, да будет
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доволен им Аллах, он с подозрением относился к собственной душе. Таким образом, чем более разумным являлся
человек и чем выше было занимаемое им положение, тем
меньше он восхищался самим собой, тем более подозрительно относился к собственной душе и тем большую радость
испытывал, когда кто-нибудь указывал ему на его недостатки. Если же говорить о нас, то дело дошло до того, что худшими из людей мы стали считать дающих нам добрые советы и обращающих наше внимание на наши недостатки, что
ясно указывает на слабость веры.
Поистине, дурные нравственные качества подобны змеям и
скорпионам, часто жалящим людей, и если кто-нибудь обратит наше внимание на то, что под одеждой у нас спрятался скорпион, мы посчитаем своей обязанностью выразить
такому человеку благодарность, обрадуемся и постараемся
избавиться от этого скорпиона и уничтожить его, хотя боль
от причинённого им телу вреда будет ощущаться всего
лишь один день, а то и меньше. Что же касается вреда, причиняемого сердцу дурными нравственными качествами, то я
боюсь, что будет он ощущаться даже после смерти и это не
прекратится никогда.
И мы не только не радуемся, когда кто-либо указывает нам
на наши недостатки, и не занимаемся их устранением, но ещё
и стараемся ответить человеку, давшему нам искренний совет, тем же и говорим: «Ты тоже делаешь то-то и то-то!» – а
это значит, что проявление враждебности по отношению к
такому человеку не даёт нам воспользоваться его добрым советом. Похоже на то, что побуждает нас к этому чёрствость
наших сердец, порождаемая множеством совершаемых грехов, в основе же всего этого лежит слабость веры, и мы просим Аллаха Всевышнего указать нам правильный путь, открыть нам глаза на наши недостатки и направить нас к тому,
чтобы мы занялись их исправлением и благодарили каждого
из тех, кто по милости Аллаха указывает нам на наши пороки.
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Метод третий. Узнавать о собственных недостатках человек может из слов своих врагов, ибо глаз питающего злобу
выявляет недостатки, и подчас враг, который испытывает к
человеку ненависть и говорит о его недостатках, приносит
ему больше пользы, чем льстивый друг, восхваляющий его и
скрывающий эти недостатки. Правда, человек по природе
своей склонен к тому, чтобы считать слова врага ложью и
объяснять то, что он говорит, завистью, однако проницательный не преминет извлечь пользу и из слов своих врагов, которые неизбежно будут говорить о его недостатках.
Метод четвёртый. Суть его состоит в поддержании
общения с людьми, и всякий раз, как человек увидит в них
что-нибудь достойное порицания, пусть взыскивает за это с
самого себя и относит это к самому себе, ибо каждый верующий является зеркалом для другого, а это значит, что,
замечая недостатки других, он увидит их и в себе. Любому
человеку известно, что по природе своей люди близки друг
к другу, ибо все они поддаются влиянию своих страстей, а
присущее другому присуще и ему самому либо точно в такой же степени, либо в ещё большей, либо частично, так
пусть же каждый заботится о своей собственной душе и
очищает её от всего того, что порицает в других. Такого наставления для тебя вполне достаточно, ибо если все люди
перестанут делать то, что им не нравится в других, то никому из них воспитатель точно не понадобится. Ко всему вышеперечисленному может прибегать тот человек, воспитанием которого никто не занимается и не даёт ему добрые
советы, касающиеся религии; если же человек нашёл себе
шейха, это значит, что он нашёл врача, так пусть он следует
за этим врачом неотступно, ибо он избавит его от болезни.
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О том, что может служить признаками благонравия
Да будет тебе известно, что ни один человек не ведает о
своих недостатках в полной мере, и стоит ему приложить малейшие усилия, в результате которых он прекращает совершать наиболее мерзкие прегрешения, как ему может показаться, что он уже в достаточной мере воспитал и усовершенствовал себя нравственно и больше не нуждается в том,
чтобы прилагать какие бы то ни было усилия. Следовательно, необходимо разъяснить, что может служить признаком
благонравия. Поистине, признаком благонравия является вера, а злонравие есть лицемерие. В Своей Книге Аллах Всевышний упоминает о качествах верующих и лицемеров, и в
целом все эти качества являются порождением либо благонравия, либо злонравия. Приведем несколько примеров, чтобы тебе было ясно, что следует считать признаком благонравия. Аллах Всевышний сказал:

Преуспели те верующие, которые в молитвах своих
смиренны,
и которые отстраняются от пустословия 1,
и
которые вносят закят, и которые хранят своё (целомудрие,
1

Имеется в виду всё то, что не приносит никакой пользы ни в религиозных, ни в
мирских делах.
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не совершая половых сношений ни с кем),
кроме своих
жён или тех, кем овладели десницы их 1, (ибо), поистине, не
будут их порицать (за это), а желающие (чего-либо) сверх
этого преступают (пределы дозволенного).
(И преуспели
те), которые хранят доверенное им и (не нарушают заключённые) ими договоры, и те, которые сохраняют свои молитвы 2, – они-то и есть наследники, которые унаследуют рай 3 и в нём пребудут вечно. 4 Аллах Всевышний также
сказал:

(Верующими являются) кающиеся, поклоняющиеся,
восхваляющие (Аллаха), постящиеся 5, совершающие поясные и земные поклоны, побуждающие к одобряемому (шариатом) и удерживающие от порицаемого (им) и соблюдающие установления Аллаха, (так) порадуй же верующих! 6
Аллах Всевышний также сказал:

1

Имеются в виду невольницы.
То есть совершают все обязательные молитвы в установленные для них периоды времени.
3
Здесь имеется в виду аль-Фирдаус – самое высокое место рая, расположенное в
его центре.
4
“Верующие”, 1 – 11.
5
“Са’ихуна” – возможно также, что здесь имеются в виду люди, отправляющиеся
в путь ради поклонения Аллаху, например с целью совершения хаджжа, сражения
за веру и т.д.
6
“Покаяние”, 112.
2
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Верующими являются лишь те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, а когда читают им
Его аяты, они увеличивают их веру, и они уповают на своего
Господа. (И верующими являются лишь те,) кто совершает
молитву и расходует из того, чем Мы их наделили. Они и
есть истинно верующие. Для них (уготованы) степени 1 у
Господа их, и прощение, и щедрый удел. 2 Аллах Всевышний также сказал:

1
2

Имеется в виду положение в раю в зависимости от дел этих верующих.
“Добыча” 2 – 4.
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Рабами Милостивого являются те, кто ходит по земле смиренно, а когда невежественные обращаются к ним, говорят:
«Мир! 1» –
и те, которые проводят ночи, склоняясь пред
Господом своим до земли и стоя 2,
и те, которые говорят:
«Господь наш! Избавь нас от мук ада (, ибо), поистине, муки
его неотступны!» Поистине, плоха (геенна) как местопребывание и жилище! И (рабами Милостивого являются) те,
которые, расходуя, не расточительствуют и не скупятся, а
проявляют (умеренность и не впадают в) такие крайности,
и те, которые наряду с Аллахом не взывают (ни к какому
иному) богу, не убивают человека, которого Аллах запретил
(убивать) иначе как по праву 3, и не прелюбодействуют. Поступающий же так понесёт наказание,
а в День воскресения мучения его удвоятся, и пребудет (в подобном положении) униженным вечно (каждый), кроме тех, кто покается,
уверует и станет совершать праведные дела. Таким Аллах
заменит их дурные дела на добрые, (ведь) Аллах - Прощающий, Милосердный, а истинное покаяние Аллаху принесёт
тот, кто покается и станет совершать праведные дела.
И
(рабами Милостивого являются) те, которые не лжесвидетельствуют, а, сталкиваясь с ничтожным, с достоинством
проходят мимо, и те, которые, когда их увещевают знамениями их Господа, не падают ниц, (будто) глухие и слепые,
и те, которые говорят: «Господь наш, даруй нам усладу
очей в наших жёнах и нашем потомстве и сделай нас для богобоязненных предводителями 4!» Такие получат в награду
наивысшее место (в раю) за то, что они терпели, и встретят
их там приветствием и миром. Они (останутся) в нём навечно – (сколь) прекрасен (рай) как местопребывание и жи1

Здесь имеется в виду, что рабы Милостивого говорят невежественным слова
прощания, не желая разговаривать с ними.
2

Здесь речь идет о частом и долгом совершении ночных молитв.

3

Здесь имеются в виду оговариваемые шариатом преступления, за которые человек должен подвергаться смертной казни.
4
То есть образцом для подражания.
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лище! Скажи (неверным): «Господь мой не обратит на вас
внимания, если вы не станете взывать (к Нему), ведь вы отвергли (Его, и поэтому наказание) станет неизбежным!» 1
Пусть тот, кому судить о собственном состоянии трудно, обратится к этим аятам, ибо присутствие всех этих качеств является признаком благонравия, а отсутствие их есть признак
злонравия. Если же одни качества у человека есть, а других
нет, значит, в чём-то ему присуще благонравие, а в чём-то он
его лишён, так пусть же он займётся обретением того, чего
он лишён, и старается сохранить то, что у него уже есть.
Что касается пророка,
, то, характеризуя верующих, он упоминал о многих свойствах, и все они указывают
на достойные нравственные качества. Так, например, по, сказал:
сланник Аллаха,

أحدكم َ ﱠ
ُ ِ ْ ُ ال
ألخيه َما ُ ِ ﱡ
حتى ُ ِ ﱠ
لنفسه
ْ ُ ُ َ َ يؤمن
ِ ِ ْ َ ِ يحب
ِ ِ يحب
«Не уверует никто из вас (по-настоящему), пока не станет
желать брату своему того же, чего желает самому себе». 2
Посланник Аллаха,

, также сказал:

َ ْ َ فليكرم
ْ َ
ُ ِ ْ ُ كان
ُضيفه
َ َ من
ْ ِ ْ ُ ْ َ خر
ِ ْ َ ْ َ ِ يؤمن ِبا ﱠ
ِ ِ واليوم اآل
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает хороший приём своему гостю». 3
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ْ َ
ُ ِ ْ ُ كان
َ َ من
َ َ فليكرم
ْ ِ ْ ُ ْ َ اآلخر
ُجاره
ِ ْ َ ْ َ ِ يؤمن ِبا ﱠ
ِ ِ واليوم
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает уважение своему соседу». 1
1

“Различение”, 63 – 77.
Аль-Бухари; Муслим.
3
Аль-Бухари; Муслим.
2
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Посланник Аллаха,

, также сказал:

ْ ُ ْ َ ِ أو
ْ َ
ُ ِ ْ ُ كان
ْ ُ َ ْ َ اآلخر
ليصمت
ً ْ َ فليقل
َ َ من
ْ َ خيرا
ِ ْ َ ْ َ ِ يؤمن ِبا ﱠ
ِ ِ واليوم
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или хранит молчание». 2
Сообщается, что, когда в присутствии пророка,
,
кто-то упомянул о том, что свойства верующих имеют отношение к благонравию, он сказал:

ً ُ ُ أحسنھم
ً َ ِ المؤمنين
خلقا
ُ َ َْ
َ ِ ِ ْ ُ ْ أكمل
ْ ُ ُ َ ْ َ إيمانا
«Наиболее совершенной верой среди верующих обладает
тот из них, кто отличается наилучшим нравом» 3.
Лучшим способом проверки благонравия является терпеливое перенесение обид и грубости со стороны людей. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды, когда) я шёл (куда-то) вместе с посланником
Аллаха,
, на котором был плащ из Наджрана 4 с грубой
оторочкой, его догнал какой-то бедуин, с силой потянувший
его (за край) плаща. Посмотрев на плечо пророка,
, (я
увидел, что после этого) на нём остался след от подкладки, –
так сильно он потянул его (, что же касается бедуина, то) он
сказал: «О Мухаммад, вели (дать) мне что-нибудь из богатств Аллаха, которые у тебя есть!» (Услышав это, пророк,
,) повернулся к нему, рассмеялся, а потом велел дать
ему что-то 5.
1

Аль-Бухари; Муслим.
Аль-Бухари; Муслим.
3
Ахмад.
4
Наджран – местность в Йемене.
5
Аль-Бухари; Муслим.
2
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Передают, что, когда количество обид, наносимых посланнику Аллаха,
, курайшитами, умножилось, он
воскликнул:

ْ ِ ْ اللھم
يعلمون
َ ُ َ ْ َ فإنھم ال
ْ ُ لقومي َ ِ ﱠ
ﱠ ُﱠ
ِ ْ َ ِ اغفر

«О Аллах, прости народу моему, ибо, поистине, они не ведают!» 1
Сообщается, что, когда аль-Ахнафа бин Кайса спросили:
«У кого ты научился кротости?» – он сказал: «У Кайса бин
Асима». Его спросили: «А какова была его кротость?» Он
сказал: «Однажды, когда он находился у себя дома, его рабыня, подавшая ему жареное мясо на вертеле, выронила из
рук этот вертел, который упал на его маленького сына, из-за
чего тот умер. Рабыня оцепенела от страха, а он сказал ей:
«Не бойся, ты свободна ради Аллаха Всевышнего”».
Передают, что как-то раз Али, да будет доволен им Аллах,
позвал своего раба, но тот не ответил ему. После этого он позвал его во второй и в третий раз, но снова не получил ответа, и тогда Али, да будет доволен им Аллах, сам подошёл к
нему, увидел, что тот лежит, и спросил: «Разве ты не слышишь, о раб?» Раб сказал: «Слышу». (Али) спросил: «Так
почему же не отвечаешь мне?» Раб ответил: «Я был уверен,
что ты не станешь меня наказывать, а отвечать мне было
лень», и тогда Али, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Ступай, ибо ты свободен ради Аллаха Всевышнего».
Однажды какая-то женщина обратилась к Малику бин Динару, да помилует его Аллах, следующим образом: «О совершающий благое напоказ другим!» – на что он сказал: «Эй, женщина, нашла ты такое моё имя, которое потеряли жители Басры!»
Эти люди покорили собственные души с помощью упражнений, что привело их нравственные качества к соразмерности. Они внутренне очистились от склонности к обману и ненависти, в результате чего стали довольствоваться
1

Ибн Хиббан.
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всем тем, что предопределено Аллахом Всевышним, а это
является верхом благонравия. Если же человек не замечал за
своей душой признаков подобного довольства, то ему не
следует обольщаться и думать, что ей уже присуще благонравие, ибо такой душе необходимо заняться духовными упражнениями и прилагать усилия, чтобы достичь высокой
ступени благонравия, которой достигают только приближенные и правдивейшие.

Разъяснение того, как следует
воспитывать детей в раннем возрасте
и способствовать улучшению их нравственных качеств
Знай, что методы воспитания детей относятся к числу важнейших дел, ибо ребёнок является тем, что отдано на хранение его родителям, а его чистое сердце есть драгоценная
жемчужина, на которой нет никаких изображений. На нём
можно нарисовать что угодно, и его можно склонить к чему
угодно, и если ребёнка приучат к благому и научат, как это
следует делать, он вырастет с этим и будет счастлив в обоих
мирах, а его награду разделят с ним его родители и все те,
кто учил и воспитывал его. Если же приучать ребенка к дурному и не уделять ему внимания, будто это не человек, а животное, он будет злосчастным и погибнет, а бремя греха за
это понесёт тот, кто был обязан следить за ним, ведь Аллах
Всевышний сказал:
О те, кто уверовал! Защитите себя и свои семьи от огня… 1 Как бы ни старался отец уберечь своё дитя от огня
мира этого, уберечь его от огня мира вечного всё же важнее.
Добиться этого можно, если отец будет воспитывать своего
ребёнка, прививая ему достойные нравственные качества,
1

“Запрещение”, 6.
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оберегая его от плохих товарищей, не приучая его к роскоши
и не внушая ему любви к украшениям этой жизни и всевозможным удобствам, ибо это приведёт к тому, что, повзрослев, он потратит всю свою жизнь на то, чтобы добиться этого, и погибнет навеки, а поэтому должный контроль за ним
необходимо осуществлять с самого начала.
К осуществлению контроля за ребёнком необходимо приступать сразу же, как только начнёт формироваться его разум, признаком чего служат первые проявления стыда. Когда
ребёнок начинает стесняться и прекращает делать некоторые
вещи, это указывает на пробуждение в нём разума, в свою
очередь являющееся радостной вестью о том, что его нравственные качества пришли к гармонии, а сердце очистилось.
Ребёнку, который уже испытывает стыд, необходимо уделять
внимание и оказывать помощь путём воспитания в нём чувства стыда и умения отличать хорошее от дурного. Что касается качеств, то прежде всего в ребёнке просыпается жадность к еде, и следует приучать его к тому, чтобы он брал
пищу только правой рукой, произнося при этом слова «С
именем Аллаха» /Би-сми-Ллях/, брал то, что лежит рядом с
ним, не начинал есть раньше других, не смотрел пристально
ни на еду, ни на тех, кто сидит за столом, не торопился, хорошо прожёвывал, не хватал один кусок за другим и не пачкал руки и одежду. Кроме того, ребенка надо приучать иногда довольствоваться только хлебом, чтобы он не считал, что
хлеб всегда обязательно есть только с чем-то ещё, и внушить ему отвращение к употреблению слишком большого
количества пищи с помощью сравнения объедающихся с
животными, порицания в его присутствии таких детей, которые делают это, и похвал по адресу тех из них, кто проявляет умеренность в еде. Кроме того, ребёнка следует приучать к тому, чтобы он делился своей едой с другими, поменьше думал о еде и довольствовался грубой пищей, какой
бы она ни была. Кроме того, мальчикам следует внушать
любовь к одежде, сшитой не из шёлка, постоянно объясняя
им, что такая одежда предназначена только для женщин, а
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мужчины считают ношение её зазорным для себя. Если же
мальчик наденет на себя шёлковую одежду, ему необходимо выразить порицание и его следует удерживать от
общения с плохими товарищами.
На определённом этапе нужно заняться обучением ребенка, чтобы он познакомился с Кораном, хадисами и рассказами о благочестивых и любовь к праведным людям запала ему в душу. Когда же ребёнок станет проявлять признаки
благонравия и совершать достойные поступки, его необходимо вознаграждать за это тем, что принесёт ему радость, и
хвалить его в присутствии других людей, а если он один раз
поступит вопреки этому, не надо ни замечать, ни раскрывать
этого перед другими, особенно в том случае, когда сам ребёнок старается утаить это, ибо указание на то, что он сделал,
может привести к тому, что ребенок осмелеет и перестанет
опасаться огласки. Если он совершит нечто подобное ещё
раз, ему следует выразить порицание тайно, постараться
внушить, что он совершил серьёзный проступок, и сказать:
«Ни в коем случае больше не делай ничего подобного, ибо,
если об этом узнают люди, ты осрамишься перед ними!»
Вместе с тем, не следует каждый раз порицать его слишком
долго, поскольку это может привести к тому, что порицание
и совершение неподобающего станет казаться ему чем-то незначительным, а слова перестанут оказывать воздействие на
его сердце. Пусть же отец всегда обращается к нему определённым образом и порицает его лишь изредка; что же касается матери, то она должна внушать ребёнку страх перед отцом
и удерживать его от всего неподобающего.
Кроме того, необходимо удерживать ребёнка от всего, что
совершается им тайком, поскольку он не стал бы таиться, если бы не считал свой поступок дурным; когда же он привыкнет к тому, что его удерживают от подобных вещей, то перестанет совершать дурное. Определённую часть дня обязательно нужно заставлять его двигаться и заниматься какиминибудь упражнениями, чтобы им не овладевала лень.
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Кроме того, не следует допускать, чтобы он похвалялся перед товарищами чем-либо из того, чем владеют его родители,
или же своей едой и одеждой, приучая его к проявлению
смирения, уважению и вежливости с каждым из тех, с кем он
общается. И необходимо запрещать ребенку отбирать что-либо у других детей, объясняя ему, что возвышает человека то,
что он дарит, а не то, что он берёт, и что брать у других низко, поскольку так ведет себя и собака, которая виляет хвостом в ожидании куска, который могут ей дать. Короче говоря, ребёнку следует внушать отвращение к стяжанию золота
и серебра и предостерегать его от этого чаще, чем детей предостерегают от змей и скорпионов, ибо бедствие любви к золоту и серебру не только для детей, но и для взрослых хуже
того вреда, который может причинить им яд.
Кроме того, ребёнка следует удерживать от многословия,
объясняя ему, что оно является признаком бесстыдства и что
такое качество свойственно низким людям. И его следует
удерживать от клятв независимо от того, правдивыми они являются или ложными, чтобы он не привыкал к этому с детства. И его следует приучить внимательно слушать всё то, что
говорят старшие, а также проявлять уважение по отношению
к ним. И его следует удерживать от пустословия, сквернословия, произнесения проклятий и ругани, а также от общения с
теми, кто часто говорит подобные вещи, поскольку это может исходить только от плохих товарищей, а основным в
процессе воспитания детей является недопущение их общения с плохими товарищами.
Кроме того, необходимо приучить ребёнка слушать и
уважать своих родителей, учителей, воспитателей, а также
всех родственников и чужих людей, которые старше его по
возрасту.
Когда ребёнок будет уже всё хорошо понимать, нельзя позволять ему пренебрегать омовением и молитвой. Ему следует велеть соблюдать пост в некоторые дни рамадана и учить
его необходимым заповедям шариата, внушая ему страх перед воровством, употреблением в пищу запретного, веролом382

ством, ложью и всем непристойным; когда же он повзрослеет, можно будет говорить с ним об этом более подробно.
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ГЛАВА О ТОМ, КАКИЕ БЕДСТВИЯ
СВЯЗАНЫ С ЯЗЫКОМ
Разъяснение того, какую опасность
представляет собой язык
Знай, что язык представляет собой великую опасность, спасение от которой приносит только произнесение благих слов.
Сообщается, что пророк,
, сказал:

عبد َ ﱠ
قلبهُ َ ﱠ
ُ َ ِ يستقيم
حتى
ُ ْ َ يستقيم
ُ ْ َ يستقيم
ٍ ْ َ إيمان
ُ ِ َ ْ َ ال
ُ ِ َ ْ َ  َوال، ُقلبه
َ ِ َ ْ َ حتى
رجل ْ َ ﱠ
ُ َ ِ يستقيم
َ ِ َ َ ُجاره
ُ َ ْ َ الجنةَ ال
ٌ ُ َ يدخل
ُ ُ ْ َ  َوال، ُلسانه
ُ َ يأمن
ُبوائقه
َ َِ ْ َ
«Не стать прямой вере раба, пока не станет прямым его
сердце, и не стать прямым сердцу его, пока не станет прямым его язык 1, и не войти в рай тому человек, от зла которого не находятся в безопасности его сосед» 2. Передают,
что Му’аз бин Джабаль, да будет доволен им Аллах, сказал:
(Однажды) я спросил: «О посланник Аллаха, взыщется ли с
нас за то, что мы говорим?» - (на что) он сказал:

ُ َ ُ يا
َ َ الناس
ُ ِ َ َ النار ِإالﱠ
ْ َ َ معاذ
وھل ُ ِ ﱡ
حصائد
ْ ِ ِ ُ ُ على
َ يكب ﱠ
ِ وجوھھم ِفي ﱠ
ألسنتھم
ْ ِ ِ َ ِ َْ
«О Му’аз, а разве станут ввергать людей лицами в огонь за
что-либо, кроме их клеветнических речей?» 3
Передают, что Ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, часто говорил: «О язык, говори благое, и ты получишь прибыль,
не произноси дурного, и ты спасёшься, прежде чем тебе при1

То есть пока язык не будет говорить только то, что угодно Аллаху.
Ахмад.
3
Ат-Тирмизи.
2
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дётся пожалеть об этом». Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ ُ ْ َ ِ أو
ْ َ
ُ ِ ْ ُ كان
ْ ُ َ ْ َ اآلخر
ليصمت
ً ْ َ فليقل
َ َ من
ْ َ خيرا
ِ ْ َ ْ َ ِ يؤمن ِبا ﱠ
ِ ِ واليوم
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, говорит благое или молчит…» 1

Примеры тех бедствий, к которым может
привести человека язык
Бедствие первое: разговоры о том, что не касается
человека.
Знай, что время является капиталом раба Аллаха, и если он
тратит его на то, что его не касается, и не использует его для
того, чтобы получить награду в мире вечном, значит, он растрачивает его даром, и поэтому пророк,
, сказал: «Отказ человека заниматься всем тем, что его не касается, является одним из указаний на то, что ислам его хорош». 2 Причиной, побуждающей человека вести такие разговоры, становится его желание знать о том, в чём он не нуждается, или проводить время, слушая рассказы о том, что не принесёт ему никакой пользы. Человек может избавиться от этого, если узнает,
что время является для него капиталом, а язык - сетью, с помощью которой он может поймать хорошую добычу, тогда
как если он не будет принимать это во внимание, то понесет
явные убытки.
Бедствие второе: лишние слова.
Многословие также достойно порицания, поскольку оно
может заставить человека заниматься тем, что его не касается, или уделять мирскому слишком много внимания. Если
что-либо является важным для человека, он может упомя1
2

Аль-Бухари; Муслим.
Малик.
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нуть об этом вкратце, или изложить это подробно, или повторить сказанное; если же он может достичь своей цели,
сказав одно слово, но говорит два, второе будет уже лишним,
и это также достойно порицания в силу того, о чём уже было
сказано, даже если ничего греховного или вредоносного в
этом не будет.
И знай, что лишние слова бесчисленны, а о важном упоминается в Книге Аллаха Всевышнего. Так, например, Всемогущий и Великий Аллах сказал:

Нет блага во многих из их тайных бесед, если только ктонибудь не призывает раздавать милостыню, совершать одобряемое или примирять людей между собой… 1
Сообщается, что ’Ата сказал:
– Поистине, жившие до вас ненавидели лишние слова,
считая таковыми всё, кроме Книги Аллаха Всевышнего, сунны посланника Аллаха,
, слов побуждения к одобряемому шариатом и удержания от порицаемого им, а также того, что тебе неизбежно приходится говорить, когда ты нуждаешься в чём-либо. Разве отрицаете вы, что находятся рядом с вами наблюдающие,
«достойные писцы» 2,
(ведь Аллах Всевышний сказал:

(Два ангела) находятся справа и слева (и записывают). Не
проронит (человек) и слова, чтобы (не записал его находящийся) рядом с ним недремлющий страж 3. Разве не стыдно
1

“Женщины”, 114.
См.: “Раскалывание”, 11.
3
“Каф”, 17 - 18.
2

386

будет любому из вас, когда развернут свиток с записями тех
дел, которые совершал он днём, и окажется, что большинство
их не имеет отношения ни к религиозным, ни к мирским делам 1?!
Передают, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Поистине, язык человека имеет больше всего
прав на то, чтобы человек очищал его».
Бедствие третье: разговоры о ложном.
Имеются в виду любые слова о греховном например,
рассказы о женщинах, о попойках, о делах нечестивцев, а
также о проявлениях высокомерия притеснителей и их порицаемых делах – обо всём этом говорить не разрешается. А
между тем в большинстве своём люди собираются, чтобы
поговорить, ограничиваясь при этом либо шутками над
людьми, либо разговорами о ложном. Ввиду огромного разнообразия видов ложного оно не поддаётся никакому учёту,
а поэтому единственное спасение от него состоит в том, чтобы ограничиваться разговорами о религии и полезных мирских делах.
На это же указывают слова Аллаха Всевышнего:

…и предавались (разговорам о ложном) вместе с (другими) предававшимися (этому)… 2 а также другие Его
слова:

Аллах уже ниспослал вам в Писании 3, чтобы, услышав,
как (кто-нибудь говорит о) неверии в аяты Аллаха и насмеха1

Имеются в виду бесполезные дела.
“Завернувшийся”, 45.
3
См.: “Скот”, 68.
2
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ется над ними, вы не садились с (такими людьми), пока не
заговорят они о другом, ведь тогда вы уподобитесь им. 1
Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

رضوان ﱠ
ﷲِ َ ﱠ
ْ َ يظن
ْ ِ مة
ِﱠ
 َما َ ُ ﱡ، وجل
َ ْ ِ ليتكلم
َ ُ ْ َ أن
عز َ َ ﱠ
تبلغ َما
َ ُ إن ﱠ
ِ َ ِبالكل
ُ الرجل َ َ َ َ ﱠ
ِ َ ْ ِ من
يكتب ﱠ
ْ َ ََ
ﷲُ َ ﱠ
 َ ِ ﱠ، القيامة
َ َ ْ ِ بھا
عز َ َ ﱠ
الرجل
ُ ُ ْ َ ، بلغت
َ ُ وإن ﱠ
َ ِ ُوجل َله
ِ َ َ ِ ْ يوم
ِ ْ َ رضوانهُ َِإلى
يكتب ﱠ
ْ َ َ َ تبلغ َما
ﷲ َ ﱠ
ْ َ  َما َيظُﱡن، وجل
ْ ِ بالكلمة
َ ُ ْ َ أن
عز َ َ ﱠ
ُ ُ ْ َ ، بلغت
ُﷲ
ِ سخط ﱠ
ِ َ َ من
ِ َ ِ َ ْ ِ ليتكلم
َََُ َﱠ
َ ﱠ
َ َ َ عليه
عز َ َ ﱠ
القيامة
َ ِ وجل
ِ َ َ ِ ْ يوم
ِ ْ َ َ بھا
ِ ْ َ سخطهُ َِإلى
«Поистине, (иногда) человек говорит нечто (столь) угодное
Всемогущему и Великому Аллаху, что не может даже и
представить себе, каких пределов достигают его слова, за
которые Аллах записывает (его как одного из тех, к кому)
Он будет благоволить до самого Дня воскресения! И, поистине, (иногда) человек говорит (слова, вызывающие столь
сильный) гнев Его, что не может даже и представить себе,
каких пределов достигают его слова, за которые Всемогущий и Великий Аллах записывает (его как одного из тех, на
кого) Он будет гневаться до самого Дня воскресения!» 2
Бедствие четвёртое: препирательство и споры.
Всё это является запретным. Сообщается, что посланник
Аллаха,
, сказал:

ُ ُ عليه ِإالﱠ
ُ َ ھدى
ً ُ بعد
َما َ ﱠ
الجدل
َ ْ َ قوم
َ َ َ ْ أوتوا
ِ ْ َ َ كانوا
ٌ ْ َ ضل
«Люди (всегда) сбивались с правильного пути после (того, как становились на него), только из-за споров (, в которые они пускались)». 3,4
Посланник Аллаха,

, также сказал:

1

“Женщины”, 140.
Ахмад.
3
Далее в этом хадисе сообщается, что пророк,
2

4

… ведь они – люди, (которые любят) спорить.
Ахмад.
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, прочитал следующий аят:
“Украшения”, 58.

اإليمان ُ ﱠ
 َ ﱠ، ُكله
ُ ْ َ ْ يؤمن
ُ ِ ْ ُ ال
العبد
المزاح
َ َ
َ ُ ْ َ حتى
َ ِ َ ْ يترك
ِ َ ُ ْ الكذب ِفي
ً ِ َ كان
ْ ِ َ والمراء
صادقا
َ َ وإن
َ َ ِْ َ
«Не станет полной вера раба, пока не откажется он от
лжи в шутках и от споров, даже если будет говорить правду». 1
Билял бин Са’д сказал: «Если увидишь упорствующего, спорящего и восторгающегося собственным мнением человека,
то знай, что понёс он полный ущерб». Ибн Абу Ляйля сказал:
«Я не стану спорить со своим товарищем, ибо, делая это, я
либо опровергаю его слова, либо заставляю его гневаться». И
невозможно счесть высказываний людей, порицавщих споры
и препирательства.
Спором считается всякое возражение тому, что говорят
другие, связанное с указанием на недостатки формы, смысла
или цели сказанного кем-либо. Таким образом, отказ от споров представляет собой отказ от отрицания и возражений,
ибо любое истинное слово, которое ты услышишь, тебе следует подтвердить, если же оно будет ложным, но не связанным с делами религии, тебе следует промолчать.
Когда возникает спор по какому-либо вопросу, имеющему отношение к знанию, необходимо либо хранить молчание, либо задавать вопросы для того, чтобы получить пользу,
но не следует задавать их из упрямства или желания сделать
кому-нибудь назло; можно также постараться мягко объяснить другому, что он неправ, но не надо делать ничего, если
делаться это будет только для того, чтобы опорочить другого. Если же цель состоит в том, чтобы заставить кого-нибудь
замолчать или показать несостоятельность человека с помощью поношения его слов и объявления его самого неспособным и невежественным, то это является запретным спором, и
только молчание может уберечь от такого греха. К подобно1

Ахмад.
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му побуждает не что иное, как высокомерие, проявляющееся
в стремлении продемонстрировать другим собственные знания и превосходство, и нападки на другого человека, что выражается в стремлении показать его недостатки, однако оба
этих качества являются губительными. Споры неотделимы
от нанесения обид, раздражения и побуждения того, против
кого выдвигаются возражения, ответить тем же, доказать
свою правоту всеми правдами и неправдами и любыми средствами опорочить сказавшего это, что приводит к ссорам
между спорщиками. Средством лечения такого недуга является подавление высокомерия, побуждающего людей показывать своё превосходство перед другими.
Бедствие пятое: тяжба.
Тяжбы также достойны порицания, и к ним относится то,
что выходит за пределы споров и пререканий. Речь идёт о
проявлении настойчивости в словах, цель которой состоит в
том, чтобы добиться какого-либо имущества или права на
владение чем-либо. В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

الرجال َِإلى ﱠ
ِﱠ
ﷲِ َ َ ﱡ
الخصم
َ َ ْ َ إن
ُ ِ َ ْ األلد
ِ َ أبغض ﱢ

«Поистине, самым ненавистным из людей для Аллаха является непримиримый спорщик». 1
Порицаемой является только такая тяжба, которая ведётся
человеком, прибегающим ко лжи или не обладающим знанием, например тем, кто становится на защиту кого-либо, не
зная, на чьей стороне правда, или примешивает к тому, что
он говорит во время тяжбы, обидные слова, в которых нет
необходимости для подкрепления его аргументов и выявления истины, или занимается тяжбой из чистого упрямства,
иначе говоря, только для того, чтобы одержать победу над
противной стороной, несмотря на то что само по себе имущество, из-за которого ведётся спор, может и не представ1

Аль-Бухари.
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лять для него никакой ценности. Среди людей есть такие, кто
говорит об этом прямо, заявляя: «Моя цель состоит только в
том, чтобы сломить его упрямство и не дать ему добиться
желаемого, если же я получу от него это имущество, то, наверное, выброшу его в колодец и даже не взгляну на него».
Ясно, что цель такого человека заключается лишь в том, чтобы разжечь распри и настоять на своём, а это достойно всяческого порицания. Если же говорить о том, с кем обошлись
несправедливо и кто подкрепляет свои аргументы доводами
шариата, не проявляя непримиримости и излишней настойчивости и не стараясь нанести обиду другому человеку,
то действия его запретными не являются, однако по возможности лучше отказаться и от этого. Поскольку тяжба возбуждает раздражение и гнев, удерживать свой язык в определённых пределах бывает нелегко. Когда людей охватывает гнев,
они забывают о предмете тяжбы, и между её участниками
остаётся ненависть, приводящая к тому, что каждый радуется
неприятностям другого, испытывает печаль, когда что-то
доставляет сопернику радость, и позволяет себе оскорблять
его. Начинающий тяжбу может совершать всё то, о чём было
сказано и чего следует остерегаться. Наименьшим, чем это
грозит человеку, является утрата душевного равновесия до
такой степени, что он будет продолжать вести внутренний
спор со своим соперником даже во время молитвы, что помешает ему выполнять свои обязанности должным образом.
Тяжбы, а также споры и пререкания являются источником
всяческого зла, и поэтому начинать их допустимо только в
случае крайней необходимости. Но и в случае необходимости
обязательно оберегать язык и сердце от последствий тяжб и
споров, а это крайне трудно. Наименьшим из того, что утрачивает человек, занимающийся тяжбами и спорами, является
способность говорить благие слова, а Всемогущий и Великий
Аллах сказал:

391

И говорите людям хорошее…

1

Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

ٌصدقة
َ َ َ ُالطيبة
َ الكلمةُ ﱠ ﱢ
ََِ ْ
«Доброе слово есть садака 2». 3 Умар, да будет доволен
им Аллах, сказал: «Благочестие – вещь нетрудная, это приветливость лица и мягкость в словах». Один из мудрецов
сказал: «Мягкое слово смывает ненависть, которая кроется в
(разных) частях тела». Другой мудрец сказал: «Ни одно слово не вызывает гнев твоего Господа, если, произнося его, ты
делаешь приятное твоему собеседнику, так не скупись же на
такие слова для него, ибо, может быть, Аллах воздаст тебе за
это наградой, предназначенной творящим благое».
Бедствие шестое: вычурность речи.
Имеется в виду напыщенность и искусственность речи,
находящая своё выражение в старании говорить рифмованной прозой и выражаться как можно более красноречиво.
Подобная неестественность относится к числу ненавистных
вещей, поскольку во всём следует ограничиваться лишь тем,
что необходимо для достижения цели. Слова произносятся с
целью разъяснения желаемого, а всё остальное является уже
достойной порицания неестественностью. К этому не имеет
отношения старание говорить красиво проповедников, обращающихся к людям со словами увещания или хутбы, но и
здесь следует придерживаться умеренности, ибо в подобных
случаях стройность речи имеет большое значение.
Бедствие седьмое: произнесение непристойностей и
сквернословие.
1

“Корова”, 53.
Имеется в виду, что за доброе слово полагается такая же награда, как и за оказание посильной материальной помощи бедным и нуждающимся.
3
Аль-Бухари; Муслим.
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Сквернословие является порицаемым и запретным, а в
основе этого лежат порочность и низость. Сообщается, что
посланник Аллаха,
, сказал:

فإن ﱠ
 َ ِ ﱠ، والفحش
ﷲَ ال ُ ِ ﱡ
التفحش
َ ْ ُ ْ يحب
َ ْ ُ ْ َ وإياكم
ُْ َِﱠ
َ الفحش وال ﱠ َ ﱡ
«Ни в коем случае не совершайте (ничего) непристойного,
ибо, поистине, Аллах Всевышний не любит ни непристойного, ни стремления к нему». 1
И посланник Аллаха,
сказав:

, запретил поносить мёртвых,

ْ َ فإنھم
َ َ ْ تسبوا
ال َ ُ ﱡ
قدموا
ْ َ ْ َ قد
ْ ُ  َ ِ ﱠ، األموات
ُ أفضوا َِإلى َما َ ﱠ

«Не поносите покойных, ибо, поистине, они уже пришли к
тому, что совершали прежде 2». 3
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ُ ِ ْ ُ ْ ليس
البذيء
َ َْ
ِ ِ َ ْ الفاحش َوال
ِ بالطعان وال ﱠ ﱠ
ِ المؤمن ِ ﱠ ﱠ
ِ ِ َ ْ اللعان َوال
«Верующий не порочит, не проклинает, не совершает ничего
непристойного и не сквернословит». 4
Непристойным является откровенное описание всего того,
что считается отвратительным. Есть определённые непристойные выражения, которые считаются отвратительными и
в большинстве случаев используются для поношения, а обо
всём том, что заставляет людей стыдиться, не следует говорить открыто, ибо это является непристойностью.

1

Муслим.
Имеется в виду, что Аллах уже воздал покойным по заслугам за их дела в земной жизни, и поэтому нет смысла порицать их, если только это не делается с целью назидания.
3
Ахмад.
4
Ахмад.
2
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Непристойные слова произносятся либо из желания нанести обиду, либо по привычке, являющейся следствием общения с нечестивцами, а также порочными и достойными
порицания людьми, для которых это является привычным
делом.
Передают, что один бедуин сказал посланнику Аллаха,
: «О посланник Аллаха, я - человек грубый, дай же
мне наставление». (В ответ ему посланник Аллаха,
сказал:

,)

اتق ﱠ
ﷲَ َ ﱠ
ً ْ َ المعروف
ْ َ ولو
ْ ِ رن
تحقِ َ ﱠ
ْ َ  َوال، وجل
عز َ َ ﱠ
أن
ْ َ َ شيئا
ِ ُ ْ َ ْ من
ِ ﱠ
فإن ﱠ
َ ِ َ ْ َ وإياك
َ ِ ُْ
ْ ِ تفرغ
والمخيلةَ َ ِ ﱠ
َ ِ ْ َ من
َ  َ ِ ﱠ، المستسقي
ِ َ ِ دلوك ِفي
ِ ْ َ ْ ُ ْ إناء
َﷲ
َ َ َ َ تبارك
َ ِ َ ْ يحب
ْ ِ َ ، َالمخيلة
ٌ ُ ْ وإن
وتعالى ال ُ ِ ﱡ
بأمر
َ َ ََ
َ َ َ َ امرؤ
َ َ شتمك َ َ ﱠ
ٍ ْ َ ِ وعيرك
ْ  َفال تُ َ ﱢ، فيك
وعليه
ُ ْ َ لك
َ َ فيكون
َ ُ َ َ ، فيه
َ ِ ُيعلمه
ِ ِ ُتعلمه
ِ ْ َ َ َ ُأجره
ُ َ ْ َ بأمر
ََُْ
ٍ ْ َ ِ ُعيره
 َوال َ ْ ُ َ ﱠ، ُإثمه
ً َ َ تشتمن
أحدا
ُ ِْ
«Бойся Всемогущего и Великого Аллаха; ни в коем случае не
пренебрегай ничем из одобряемого (шариатом), даже если
тебе надо будет только вылить воду из своей бадьи в сосуд
того, кто об этом попросит; ни в коем случае не проявляй
высокомерия, ибо Всеблагой и Всевышний Аллах не любит
этого; если кто-нибудь станет бранить и укорять тебя за
твои (недостатки), о которых ему известно, не укоряй его за
его недостатки, известные тебе, и ты получишь за это
(часть) его награды, а он понесёт на себе (бремя) греха; и ни
в коем случае не брани никого». 1
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ُ َ ِ َ فسوق
ٌ ُ ُ المسلم
ٌ ْ ُ ُوقتاله
كفر
ُ َِ
ِ ِ ْ ُ ْ سباب
1

Ахмад.
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«Поношение мусульманина есть (проявление) нечестия, а
сражение с ним – (свидетельство) неверия». 1
Сообщается, что однажды посланник Аллаха,

, сказал:

ْ ِ
والديه
ِ ْ َ ِ َ الرجل
ُ ْ َ الكبائر
ِ ُ شتم ﱠ
ِ ِ َ َ ْ من
«Поистине, поношение человеком своих родителей, относится к числу тягчайших грехов!» (Люди) спросили: «О
посланник Аллаха, как же (может) человек поносить собственных родителей?» Он сказал:

فيسب َ َأباهُ َ َ ُ ﱡ
الرجل َ َ ُ ﱡ
نعم َ ُ ﱡ
أمهُ َ َ ُ ﱡ
ُأمه
ََْ
فيسب ُ ﱠ
ويسب ُ ﱠ
ِ ُ يسب ََأبا ﱠ
«(Так может получиться, если) станет он поносить отца
(другого) человека, а тот примется ругать его отца, и (если) станет он поносить мать (другого) человека, а тот
примется ругать его мать!» 2
Бедствие восьмое: проклятия.
Проклинать животных, неодушевлённые предметы или людей значит совершать нечто достойное порицания, а посланник Аллаха,

ُ ِ ْ ُ ْ ليس
بلعان
َ َْ
ٍ بطعان َوال ِ َ ﱠ
ٍ المؤمن ِ َ ﱠ

, сказал:

«…верующий не порочит и не проклинает 3…» 4 Проклятие
есть удаление от Аллаха Всевышнего, а поэтому проклинать
можно лишь тех, кому присущи такие свойства, как неверие
и несправедливость, удаляющие их от Всемогущего и Великого Аллаха. Проклинать того или иного нечестивца даже
после его смерти также опасно, особенно если это обижает
1

Аль-Бухари; Муслим.
Аль-Бухари; Муслим.
3
Имеется в виду,что верующий не склонен к подобному и не проклинает людей
часто.
4
Ахмад.
2
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живых, а в одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

ُ ْ ُ َ األموات
َ َ ْ َ تسبوا
ال َ ُ ﱡ
األحياء
َ َ ْ َ فتؤذوا

«Не поносите мёртвых, ибо этим вы наносите обиду живым» 1. Близко к проклятию и пожелание человеку зла, и поэтому желать этого достойно порицания, даже если речь идёт
о притеснителе, а в одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

وبين ﱠ
ٌ َ ِ ِﷲ
حجاب
َ ْ َ َ بينھا
َ َ ْ َ ليس
َ ْ َ فإنھا
َ المظلوم َ ِ ﱠ
َ ْ َ اتق
ِ ُ ْ َ ْ َدعوة
ِ ﱠ
«…и бойся обращения притесняемого с мольбой, ибо нет
такой преграды, которая помешала бы ей достичь Аллаха». 2
Бедствие девятое: стихи.
Заслуживают порицания те из них, где есть что-нибудь запретное или призывы к этому, например стихи, в которых
другие люди подвергаются осмеянию или в которых содержатся призывы к совершению чего-либо непристойного или
порицаемого, пустой трате времени, пренебрежению своими
обязанностями и тому подобным вещам; если же стихи читаются под музыку, то это является ещё более запретным.
Бедствие десятое: шутки.
Запретным и порицаемым является постоянство и неумеренность в шутках. Постоянное подшучивание достойно порицания по той причине, что это подразумевает постоянную
занятость развлечениями, а неумеренность заставляет людей
излишне много смеяться и иногда приводит к возникновению ненависти и утрате достоинства и уважения. Что же касается шуток, в которых ничего этого нет, то они порицаемыми не являются, а посланник Аллаха,
, сказал:

ً أقول إالﱠ َحقا
ﱠإني
ألمزح وال
ُ َ
ُ

1
2

Ат-Тирмизи.
Аль-Бухари; Муслим.
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«Поистине, я шучу, но не говорю ничего, кроме истины». 1
Однако шутить, не говоря ничего, кроме истины, мог только
подобный ему, тогда как другой человек, начиная шутить,
стремится любыми способами высмеивать людей. Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «К тому,
кто шутит, относятся с пренебрежением». Передают, что
Са’ид бин аль-Ас сказал своему сыну: «О сынок, не шути с
благородным, ибо он возненавидит тебя, и не шути с низким,
ибо он станет дерзить тебе». Кем-то было сказано: «У всякой
вещи есть своё семя, а семенем вражды является шутка».
Ещё кто-то сказал: «Шутка лишает благоразумия и приводит
к разрыву с друзьями».
Большую ошибку совершит тот, кто превратит шутки в своё
постоянное занятие, не зная в них меры, и при этом будет
ссылаться на посланника Аллаха,
. Так, например, если человек станет целые дни проводить с неграми, наблюдая
за их танцами и ссылаясь на то, что посланник Аллаха,
, разрешил Аише, да будет доволен ею Аллах, посмотреть на танцы негров в день праздника, это будет ошибкой.
Короче говоря, если ты способен шутить, не говоря ничего,
кроме истины, не нанося обид сердцам, придерживаясь умеренности и позволяя себе шутить лишь изредка, то в этом ничего греховного не будет.
Приведём пример того, сколь приятными были шутки
посланника Аллаха,
. Сообщается, что как-то раз к
, пришла одна старуха, которая попросила
пророку,
его: «О посланник Аллаха, обратись к Аллаху с мольбой,
чтобы он ввёл меня в рай». В ответ он сказал ей:

ٌ ُ َ يدخلھا
إن َ ﱠ
ُ الجنةَ ال
يا ﱠأم فالن ﱠ
عجوز
«О мать такого-то, старуха не войдёт в рай». (Услышав
это,) она расстроилась и заплакала, решив, что теперь ей нико1

Ат-Табарани.
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гда не войти в рай. Однако когда (пророк,
,) увидел (,
что она плачет), он объяснил ей, что старуха никогда не войдёт в рай в образе старухи, ибо Аллах создаст её в новом виде,
,)
и она войдёт туда юной девственницей, и (пророк,
прочитал ей слова Всевышнего:

Поистине, сотворили Мы их (новым) творением
и
сделали их девственницами… 1,2 Передают, что однажды к
посланнику Аллаха,
, пришла какая-то женщина и
сказала: «Мой муж приглашает тебя». Пророк,
сил:

, спро-

ْ َو
ٌ َ بعينه
بياض
ِ ِ ْ َ ِ  أھو الذي، من ھو

«А кто он? Не тот ли, у кого в глазу белизна?» Женщина
сказала: «Клянусь Аллахом, нет у него в глазу белизны!»
Пророк,

, сказал:

ً إن بعينه بياضا
بلى ﱠ

«Нет, поистине, у него в глазу белизна!» Она снова сказала: «Нет, клянусь Аллахом!» Тогда пророк,
, сказал:

ً إن بعينه بياضا
بلى ﱠ
«Нет такого человека, у кого в глазу не было бы белизны!»
– имея в виду белок, который окружает зрачок. 3
1

“Воскресение”, 36.
Ат-Тирмизи.
3
Ибн Абу-д-Дунйа.
2
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Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что однажды к пророку,
, пришёл какой-то человек и попросил: «О посланник Аллаха, дай мне (верблюда)». (В ответ
ему) пророк,

َ َ حاملوك
ناقة
َ ُ ِ َ ِﱠإنا
ٍ َ َ ولد
ِ َ َ على

, сказал:

«Мы дадим тебе сына верблюдицы». (Человек) спросил:
«Что же я буду делать с сыном верблюдицы?» 1 Тогда посланник Аллаха,

, сказал:

ُ ِ َ وھل
ُ اإلبل ِإالﱠ ﱡ
َْ َ
النوق
َ ِ ِ تلد

«А разве рождает верблюдов кто-нибудь, кроме верблюдиц?» 2
Передают со слов Абу Саламы, да будет доволен им Аллах,
что посланник Аллаха,
, показывал язык аль-Хасану
бин Али 3, да будет доволен Аллах ими обоими, и когда
мальчик видел его язык, он улыбался ему». 4 Сообщается, что
(однажды) ’Уйайна аль-Фазари сказал: «Клянусь Аллахом,
есть у меня сыновья, которые уже женились и лица их заросли бородами, а я ни разу не поцеловал их!» (Услышав это)
посланник Аллаха,

, сказал:

يرحم ال
ْ ْ َ من ال

يرحم
َْ ُْ

«Не помилуют того, кто сам не жалеет (других)». 5
Большинство из вышеперечисленных случаев было связано с женщинами и детьми, с которыми пророк,
,
разговаривал так, чтобы поддержать их слабые сердца, а не
для того, чтобы просто подшучивать над ними.
1

Этот человек подумал, что имеется в виду маленький верблюжонок.
Ат-Тирмизи.
3
Аль-Хасан бин Али, да будет доволен Аллах ими обоими, – внук пророка,
2

4
5

Абу Йа’ля.
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Сообщается, что как-то раз посланник Аллаха,
, спросил евшего финики Сухайба, да будет доволен им Аллах, у
которого болел глаз:

ٌ َ َ وبك
رمد
ُ ُ َْ
ً ْ َ تأكل
َ ِ َ تمرا

«Как же ты ешь финики с больным глазом?» – на что
тот сказал: «А я жую другой стороной, о посланник Аллаха»,
, рассмеялся.
и пророк,
Бедствие одиннадцатое: насмешки и издевательства.
И то и другое является запретным, ибо Аллах Всевышний сказал:

О те, кто уверовал! Пусть никто из людей не глумится над
другими) людьми: может быть, они лучше их. И женщины
(пусть не глумятся) над женщинами: может быть, они лучше
их. 1
Насмешки подразумевают проявление презрения и пренебрежения по отношению к человеку, являющемуся объектом
насмешек, а также указание на его недостатки, что может находить своё выражение в передразнивании или в какихнибудь знаках, которые другие люди делают за его спиной. В
основе этого лежит пренебрежение по отношению к другому
человеку и желание посмеяться над ним, против чего и предостерегают слова Всевышнего, Который сказал:

1

“Комнаты”, 11.
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…может быть, они лучше их. 1 Это значит: не пренебрегай им, умаляя его достоинство, ведь, может быть, он
лучше тебя. Подобное запрещается в отношении того, кому
такие насмешки могут показаться обидными; если же человек сам делает себя предметом насмешек и может радоваться
тому, что над ним смеются, то насмешки над ним являются
развлечением и приносят радость, и раньше мы уже упоминали о том, что из этого достойно порицания, а что является
похвальным. Запрещается же лишь то, на что обижается подвергающийся намешкам человек, поскольку насмешки имеют отношение к проявлению пренебрежения и презрения.
Иногда это выражается в том, что смеются над бессвязностью речи человека, или над его неуклюжестью, когда он
что-то делает или не делает невпопад, или над его внешностью, что может быть вызвано наличием тех или иных физических недостатков. Всё вышепомянутое относится к числу
запретных насмешек.
Бедствие двенадцатое: разглашение тайны.
Это также является запретным, поскольку наносит обиды
знакомым и друзьям и является проявлением неуважения по
отношению к ним. Сообщается, что пророк,
, сказал:

ٌأمانة
َ َﱠ
َ الحدي
َ َ َ فھي
َ َ َ ْ ثم
ُ ُ إذاحدث ﱠ
ِ َ ْ الرجل
ث ُﱠ
َ ِ َ التفت

«Если человек расскажет что-нибудь, а потом повернётся, (сказанное им) становится отданным на хранение». 2
Таким образом, разглашение тайны есть вероломство, и если
это приносит вред, то разглашение тайны является запретным
поступком, в противном же случае – поступком, достойным
порицания.
Бедствие тринадцатое: ложное обещание.
Обычно язык торопится давать обещания, но подчас душа не позволяет человеку выполнять их, в результате чего
1
2

“Комнаты”, 11.
Ат-Тирмизи.
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обещание становится ложным, а это относится к числу признаков лицемерия. Аллах Всевышний сказал:

О те, кто уверовал, соблюдайте (условия) договоров. 1 И в
Коране Аллах Всевышний воздал хвалу Своему пророку Исмаилу, мир ему, сказав:
Поистине, был он верен обещанию… 2 Передают, что
незадолго до смерти Абдуллах бин Умар, да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал: «К моей дочери сватался один
курайшит, а я дал ему что-то вроде обещания, и, клянусь Аллахом, я не встречу Аллаха, не избавившись от трети лицемерия 3! Призываю вас в свидетели, что я выдал за него замуж свою дочь!»
Передают, что Ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, никогда не давал обещаний, не сказав при этом «Если захочет
Аллах», и поступать так наиболее предпочтительно. Далее, в
том случае, когда человек дает твёрдое обещание, он непременно должен его выполнить, если только выполнение его не
окажется невозможным; если же обещание даётся, но выполнять его человек заведомо не намерен, то это является лицемерием.
Сообщается, что пророк,
, сказал:

صام َ َ ﱠ
ٌ َ
ْ ِ َ ، منافق
ْ َ ثالث
ٌ ِ َ ُ فھو
من ُ ﱠ
ُوزعم َ ﱠأنه
ِ ِ كن
َ ُ َ فيه
َ َ وإن
َ َ َ َ وصلى
َ ِ َ ، كذب
َ ِ َ ، أخلف
َ من َِإذا َ ﱠ
ْ َ ، مسلم
خان
َ َ ْ َ وعد
َ َ َ وإذا
َ ِ ُ ْ وإذا
َ َ اؤتمن
َ َ َ حدث
ٌِْ ُ
1

“Трапеза”, 1.
“Марйам”, 54.
3
Абдуллах бин Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, хочет сказать, что привычка не выполнять обещания является одной из трёх составных частей лицемерия,
а поэтому перед смертью он обязан выполнить своё обещание.
2
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«Лицемера отличают собой три признака, даже если он постится, молится и утверждает, что он – мусульманин: когда он рассказывает, то лжёт, когда обещает, то нарушает (своё обещание), а когда ему доверяются, он предаёт 1». 2
Посланник Аллаха,
, также сказал:

ً ِ َ ُ كان
ْ َ َ أو
َ ْ َ فيه
ْ َ أربع
ْ ِ ٌخصلة
من ُ ﱠ
ٌََْ
ربعة
َ َ فيه
ْ َ ، منافقا
ٍ َ َ ْ َمن أ
ِ ِ كن
ِ ِ كانت
ْ َ َ
النفاق َ ﱠ
َ ِ َ ، كذب
َ ْ َ فيه
َ  َِإذا َ ﱠ، يدعھا
ْ ِ ٌخصلة
وإذا
َ َ َ َ حتى
َ َ َ حدث
ِ ِ كانت
ِ َ من ﱢ
َ ِ َ ، أخلف
َ ِ َ ، غدر
فجر
َ َ ْ َ وعد
ََ َ
َ َ َ وإذا
َ َ َ عاھد
َ َ َ خاصم
َ َ َ وإذا
«Отличающийся четырьмя (качествами) является лицемером
(в полном смысле этого слова), а тот, кому присуще хотя бы
одно из этих качеств, будет обладать одним из качеств лицемерия до тех пор, пока не избавится от него. (Подобные
качества присущи тому,) кто лжёт, когда рассказывает (о
чём-либо), нарушает обещание, дав его, поступает вероломно, заключив договор, и действует незаконно в случае возникновения расхождений с кем-либо 3». 4 Это имеет отношение к
такому человеку, который даёт обещание, уже приняв решение не выполнять его, или же не выполняет обещанного без
уважительной причины; что же касается того, кто твёрдо намеревался выполнить обещание, но не смог сделать этого по
уважительной причине, то он лицемером не является, даже
если внешне и выглядит таковым. Однако внешних проявлений лицемерия следует остерегаться так же, как и его сущности, и не нужно без необходимости вынуждать самого себя
оправдываться. Передают, что в своё время посланник Аллаха,
, пообещал Абу-ль-Хайсаму, что подарит ему слугу,
1

Здесь имеется в виду и то, что лицемер не возвращает доверенного ему имущества. Таким образом, речь идёт о всех тех, кто поступает вероломно.
2
Муслим.
3

Иначе говоря, преступает пределы дозволенного шариатом в случае возникновения каких-либо споров или конфликтов с другими людьми.
4
Аль-Бухари.
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а когда к нему привели трёх пленников, он отдал кому-то двоих, а одного оставил. После этого к нему пришла Фатима, да
будет доволен ею Аллах, и стала просить у него слугу, говоря:
«Разве не видишь ты на моих руках следы от ручной мельницы?» Тогда пророк,
, вспомнил о своём обещании Абуль-Хайсаму и принялся повторять:

كيف بموعدي ألبي الھيثم
«А как же моё обещание Абу-ль-Хайсаму?» И поскольку сначала пророк,
, дал обещание Абу-ль-Хайсаму, он отдал ему предпочтение перед Фатимой, несмотря на то что
она вращала жернова мельницы своими слабыми руками 1.
, распределял
Передают, что, когда посланник Аллаха,
добычу, захваченную у хавазин после победы при Хунайне 2,
к нему подошёл один человек и сказал: «Ты что-то обещал
,) сказал:
мне, о посланник Аллаха». (Пророк,

صدقت فاحتكم ما شئت
«Ты сказал правду, решай же сам, сколько тебе взять».
(Этот человек) сказал: «Я возьму восемьдесят овец и их пастуха». (Пророк,
,) сказал:
« ھي لكОни твои»,
а потом добавил:

احتكمت يسيرا

«Мало ты взял!» 3

Бедствие четырнадцатое: лживые слова и ложные
клятвы.
Ложь и ложные клятвы относятся к числу отвратительных
грехов. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:
1

Ат-Тирмизи.
Хунайн – вади близ Мекки, где в 630 году мусульмане одержали победу над
многобожниками из племени хавазин, захватив очень крупную добычу.
3
Ибн Хиббан.
2
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 َ ِ ﱠ، والكذب
 َ ِ ﱠ، الفجور
الفجور
َ ِ َ ْ فإن
َ ِ َ ْ َ إياكم
ُْ ﱠ
َ ُ ُ ْ وإن
ِ ْ َ الكذب
ِ ُ ُ ْ يھدي َِإلى
النار
َِْ
ِ يھدي َِإلى ﱠ
«Ни в коем случае не прибегайте ко лжи, ибо, поистине,
ложь приведёт к нечестию, а нечестие приведёт к огню!» 1
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

يكلمھم ﱠ
شيئا ِإالﱠ
َ َ
ً ْ َ يعطي
ُ  ْ َ ﱠ: القيامة
ْ ُ ُ ثالثةٌ ال ُ َ ﱢ
ِ َ َ ِ ْ يوم
ِ المنان ﱠ
ِ ْ ُ الذي ال
َ ْ َ ُﷲ
َﱠ
ُ  َ ْ ُ َ ﱢ، ُمنه
َ َ ْ ِ والمنفق
ُ ِ ْ ُ ْ َ ، الفاجر
َ َ ِ والمسبل
ِ ِ َ ْ ِ ُسلعته
ُإزاره
ِ ِ َ ْ بالحلف
«С тремя не заговорит Аллах в День воскресения: с оказывающим благодеяния, который попрекает (людей) за всё, что
он дает (им), со сбывающим свой товар с помощью ложных
клятв и с опускающим свой изар 2». 3 Посланник Аллаха,
, также сказал:

لقي ﱠ
ُ َ ْ َ عليه
غضبان
ِ ْ َ َ وھو
َ ُ َ َﷲ
َ َِ

ْ َ
كاذبة
ٍ َ ِ َ بيمين
َ َ اقتطع
َ َ َ ْ من
ٍ ِ ْ ُ امرئ
ٍ ِ َ ِ مسلم
ٍ ِ ْ مال

«Тот, кому (удастся) заполучить имущество мусульманина с
помощью ложной клятвы, встретит Аллаха гневающимся
на него». 4

О том, в каких случаях
разрешается прибегать ко лжи
Знай, что ложь является запретной лишь по той причине, что
она наносит вред и тем, кому лгут, и другим людям. Однако
иногда ложь приносит пользу, и тогда она становится доз1

Аль-Бухари; Муслим.
Имеется в виду человек, из кичливости опускающий края своего изара ниже
щиколоток.
3
Муслим.
4
Аль-Бухари; Муслим.
2
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воленной, а в некоторых случаях даже обязательной. Так, например, если правдивые слова приведут к тому, что прольётся кровь человека, который скрывается от притеснителя,
ложь является обязательной, а если добиться желаемой цели
на войне, или примирить враждующих, или склонить сердце
притесняемого к примирению, или наладить отношения между супругами можно только с помощью лжи, ложь является
дозволенной при том условии, что прибегать к ней будут
только по мере необходимости. Об этом говорится во многих
хадисах. В одном из них сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

خيرا
ُ ُ َ أو
ً َْ
ً ْ َ يقول
ْ َ خيرا

فينمي
ُ ليس ْ َ ﱠ
ُ ِ ْ ُ الذي
َ ْ َ يصلح
َ َْ
ِ الكذاب ﱠ
ِ ْ َ َ ، الناس
ِ بين ﱠ

«Не является отъявленным лжецом тот, кто (старается)
примирить людей друг с другом и умножает благо (или: говорит благое)». 1

Разъяснение того, что отговорки
позволяют избежать прямой лжи
Передают, что кто-то из наших предшественников сказал:
«Поистине, отговорки позволяют избежать лжи». Здесь имеются в виду такие случаи, когда человек вынужден прибегать
ко лжи, если же такой необходимости нет, то не разрешается
прибегать ни к намёкам, ни к откровенной лжи, но намёк является менее тяжким проступком. Примером намёка может
служить тот случай, когда Мутарриф, пришедший к Зийаду,
который с нетерпением ждал его, отговорился тем, что он болел, сказав: «Не поднимался я с постели с тех пор, как расстался с повелителем, если не поднимал меня Аллах».
Сообщается, что, когда находившегося у себя дома ан-Наха‘и звал кто-нибудь из тех, к кому он выходить не хотел, он
говорил своей рабыне: «Скажи ему: “Поищи его в мечети”,
1

Аль-Бухари.
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но не говори: “Его здесь нет”, чтобы это не было ложью».
Прибегать к отговоркам разрешается также, если цель состоит в том, чтобы с помощью шутки сделать приятное сердцу
другого человека. Примером могут служить слова посланника Аллаха,

:

إن َ ﱠ
ٌ َ يدخلھا
َ ُ ْ َ الجنةَ ال
ﱠ
عجوز

«Старуха не войдёт в рай», а также слова, сказанные им
другому человеку:
الذي في عينه بياض
«Не тот ли, у кого в глазу белизна?» – и слова, сказан-

َ َ حاملوك
ные им другому человеку:
ناقة
َ ُ ِ َ ِﱠإنا
ٍ َ َ ولد
ِ َ َ على
«Мы посадим тебя на сына верблюдицы», которые уже приводились нами ранее.
Допускаются также и преувеличения, к которым часто прибегают люди, например, когда кто-нибудь говорит: «Я говорил тебе это сто раз!» – желая не указать на то, сколько
именно раз он говорил это, а особо подчеркнуть что-либо путём преувеличения; если же подойти к этому по-другому, то
с учётом того, что раньше человек мог сказать это только
один раз, получится, что он солгал.
Что же касается такой лжи, по отношению к которой
обычно проявляется снисходительность, например, когда
один человек говорит: «Поешь этого», а другой отвечает: «Я
не хочу», то поступать так нежелательно, а если при этом
преследуется какая-либо неправильная цель, то и запретно.
И, наконец, велик грех того, кто лжёт, рассказывая о том,
что он видел во сне, ибо в одном из хадисов сообщается, что
посланник Аллаха,
, сказал:
ْ َ الفرى
ْ ِ إن
ِﱠ
يري
ُ ُ يدعي ﱠ
ْ َ ، أبيه
َ ِ ْ أعظم
َ ِ ُ أو
ِ ِ َ غير
ِ َ ْ َ من
َ ِ أن َ ﱠ
ِ ْ َ الرجل َِإلى
رسول ﱠ
صلى ﱠ
ﷲِ َ ﱠ
َ َ يقول
ََْ
وسلم َما
ُ ُ َ أو
ْ َ ، تر
َ َ عينهُ َما َْلم
ِ ْ َ َ ُﷲ
ِ ُ َ على
َ عليه َ َ ﱠ
ْ ُ َ َْلم
يقل
«Поистине, к числу величайших (видов) лжи является объявление человеком себя сыном не своего отца, или заявление
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о том, что он видел во сне то, чего (на самом деле) он не видел, или приписывание посланнику Аллаха,
, того, чего
1
он не говорил».
Бедствие пятнадцатое: хула.
В Своей священной Книге Аллах, слава Ему, подвергает
хулу порицанию, а того, кто злословит о других, уподобляет
поедающему мертвечину.
Аллах Всевышний сказал:

…и не злословьте друг о друге! Разве захочет кто-нибудь
из вас есть мясо своего покойного брата?! (Ведь) вы чувствуете отвращение к этому! 2
Пророк же,

, сказал:

ُ َ َ ُدمه
َ َ المسلم
ْ ُ ْ على
ُ ﱡ
ُوعرضه
ُ ْ ِ َ ُوماله
ٌ َ َ المسِِلم
ُ َ حرام
ِ ِ ْ ُ ْ كل
«…для каждого мусульманина (должны быть) неприкосновенными жизнь, имущество и честь другого мусульманина!» 3
Хула затрагивает честь человека. Сообщается, что как-то раз во
время проповеди посланник Аллаха,
, сказал людям:

ُ َ
تغتابوا
ُ َ ْ َ  ال، ُقلبه
َ ْ َ اإليمان
يتبع ﱠ
ْ َِﱠ
ْ ِ أخيه َ ﱠ
ُﷲ
َ ْ َ يتبع
ِ ِ َ َعورة

ْ َ معشر
ْ ُ ْ َ ولم
يدخل
َ َ من
ْ َ َ بلسانه
َ َ ْ َ َيا
ِ ِ َ ِ ِ آمن
 َ ِ ﱠ، عوراتھم
ْ َ ُفإنه
من
ُ ِ المسلمين َوال َ ﱠ
َ ِِْ ُْ
ْ ِ ِ َ ْ َ تتبعوا
عورتهُ َ ﱠ
ََ َْ
بيته
َ َ ْ َ حتى
ِ ِ ْ َ يفضحهُ ِفي

«О те, кто уверовал только на словах, тогда как до сердец
ваших вера ещё не дошла! Не злословьте о мусульманах и не
1

Аль-Бухари.
“Комнаты”, 12.
3
Муслим.
2
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следите неотступно за их недостатками, ибо, поистине,
Аллах станет неотступно следить за недостатками того,
кто будет неотступно следить за недостатками своего
брата, и покроет его позором (даже если будет он оставаться) в своём доме!» 1
Сообщается, что о словах Всевышнего

Горе каждому клеветнику, хулителю… 2 Муджахид
сказал: «Клеветником является тот, кто порочит людей, а хулителем – поедающий их плоть 3». Передают, что Ибн Аббас,
да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Если тебе захочется рассказать о недостатках твоего товарища, вспомни
о своих собственных недостатках».

О том, что такое хула и каковы её пределы
Знай, что хулить твоего брата – значит упоминать о нём так,
что это ему не понравилось бы, если бы дошло до него, независимо от того, говоришь ли ты о его физических недостатках или касаешься его происхождения, характера, поступков, слов, религиозных и мирских дел, или его одежды, или
дома, или любого средства передвижения.
Всеобъемлющее определение хулы было дано посланником
Аллаха,

, который сказал:

َ َ َ ذكرك
َ ُ ِْ
َ ْ َ بما
ُيكره
َ ِ أخاك

«(Хула есть (такое) упоминание тобой о твоём брате,
которое не понравилось бы ему». 4. Таким образом, запретно
говорить то, что послужило бы другому указанием на недостаток твоего брата, и говорить о нём так, что это не понрави1

Ат-Табарани.
“Хулитель”, 1.
3
То есть совершающий нечто до крайности мерзкое. См.: “Комнаты”, 12.
4
Муслим.
2
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лось бы ему. Вот почему намёк в подобных случаях подобен
открытому заявлению, а слово – делу, следовательно, такие
вещи, как указание, намёк, знак, сделанный глазами, злословие о другом человеке в его присутствии или за его спиной,
надпись, движение и всё прочее, благодаря чему желаемое
становится понятным, также подходят под определение хулы
и являются запретными.
К этой же категории относятся и действия того, кто внимательно прислушивается к словам хулы, удивляясь им, так
как получается, что он выражает своё удивление только для
того, чтобы человек, который злословит о другом, делал это
ещё более активно, и побуждает его произносить новые слова хулы, говоря: «Удивительно! А я и не знал, что он таков, и
был о нём другого мнения!» Да упасёт нас Аллах от подобного бедствия, ведь всё это представляет собой выражение
согласия с тем, кто хулит другого человека, а согласие с хулой также является хулой. Более того, не выразив злословящему своего порицания словами или хотя бы сердцем, когда
человек боится говорить, промолчавший становится соучастником злословящего, ибо если тот, кто боится говорить, не
выражает своего порицания хотя бы сердцем, он становится
соучастником злословящего. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

رد ﱠ
ْ َ رد
ْ َ
ْ َ ُﷲ
من َ ﱠ
أخيه َ ﱠ
القيامة
َ وجھه ﱠ
ِ ِ َ عرض
ِ ِ ْ َ عن
ِ َ َ ِ ْ يوم
َ ْ َ النار
ِ ْ ِ عن
«В День воскресения Аллах отведет пламя (ада) от лица
того, кто защитит честь своего брата в исламе». 1

О том, что побуждает людей к злословию
Одной из причин этого может стать желание свести счёты,
если у одного человека есть основания сердиться на другого.
1

Ахмад.
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В подобных случаях он радуется, когда упоминает о недостатках другого, а его язык в силу своей природы спешит делать это, если только религия не удерживает его от подобного. Вместе с тем, если что-либо удерживает разгневавшегося
человека от проявления раздражения, это может привести к
тому, что гнев застоится у него внутри и превратится в устойчивую ненависть, которая будет постоянно подталкивать
его к упоминанию о недостатках другого. Таким образом,
ненависть и гнев относятся к числу важных факторов, побуждающих человека к злословию.
Причиной может стать также одобрение действий товарищей
и оказание им поддержки в том, что они говорят. Имеются в
виду такие случаи, когда своими шутками они задевают
честь других людей, а человек считает, что, если он выразит
своим товарищам порицание или покинет их, это покажется
им неприятным и они от него отвернутся. В результате этого
он начинает поддерживать их, полагая, что в этом и заключается настоящая дружба. Иногда же бывает так, что их охватывает гнев, и человек оказывается вынужденным проявлять
гнев вместе с ними, чтобы показать, что он поддерживает
друзей в горе и в радости, в результате чего он вместе с ними
начинает упоминать о недостатках и пороках других.
Причиной может стать также желание украсить себя и похвастаться перед другими, чтобы возвыситься за счёт умаления достоинства другого.
Причиной может стать также зависть, когда человек завидует
тому, о ком люди отзываются с похвалой и кого они любят и
уважают, что завистнику видеть тяжело. Завистник желает,
чтобы другой человек лишился подобной милости, и не видит иного пути для того, чтобы заставить людей перестать
хвалить этого человека и оказывать ему уважение, кроме попыток опорочить его в глазах других.
Причиной может стать также желание поиграть, пошутить и
весело провести время, когда человек рассказывает о недос-
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татках другого, передразнивая его и выражая своё удивление
в такой форме, что это смешит людей.
И, наконец, причиной может стать желание высмеять человека и поиздеваться над ним с целью выражения ему своего презрения. В подобных случаях корнем зла является высокомерие того, кто считает невежественным подвергаемого
осмеянию человека.
Есть и неясные случаи, когда дело не обходится без козней шайтана. Так, человек может удивляться, проявлять жалость или гнев ради Аллаха Всевышнего, говоря, например,
такие слова: «Я удивляюсь, как может такой-то учиться у такого-то, ведь он – человек невежетвенный!» И человек может
удивляться тому, что другой не верит в его правдивость, и
искренне говорить: «Несчастный! Меня огорчает его положение и то, что его постигло!» И у кого-либо может вызывать гнев то порицаемое, что совершает другой человек, в
связи с чем он проявляет своё раздражение, упоминая имя
этого другого, тогда как в подобном случае имя следует
скрывать, а называть его нельзя ни при каких обстоятельствах, так как оправданий этому нет.

О том, что позволяет удерживать
язык от злословия
Знай, что все нравственные пороки лечатся исключительно с помощью знания в сочетании с практическими действиями. Для того, чтобы полностью отказаться от злословия
необходимо пройти определенный курс лечения. Прежде
всего человеку необходимо узнать о том, что, если он станет
злословить о других, то навлечёт на себя гнев Аллаха Всевышнего за совершение того, что было запрещено Аллахом,
ведь если раб Аллаха уверует в то, что было сказано относительно хулы, он уже никого не станет хулить из страха перед
тем, что узнает. Пользу ему может принести также размышление о собственной душе, ибо если он обнаружит недостатки в самом себе, то будет заниматься ими. И после того как
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человек узнает о собственном недостатке, стыд уже не должен позволять ему прекращать порицать самого себя и начинать порицать других, ибо это должно убедить его в том, что
внутренняя неспособность другого избавиться от данного
недостатка подобна его собственной неспособности. Речь
идёт о таких случаях, когда недостаток имеет отношение к
поступкам человека и его собственному выбору. В том случае когда дело касается внешнего облика человека, порицать
его всё равно что порицать Творца, ибо порицающий изделие
тем самым порицает того, кто его сделал. Если же раб Аллаха не обнаружит недостатков в самом себе, пусть возблагодарит Аллаха Всевышнего и не загрязняет свою душу тягчайшим грехом, ибо человек, порочащий людей и поедающий мертвечину, совершает один из таких грехов. Проявив
беспристрастность, человек обязательно поймёт, что его
представления о себе как о человеке, лишённом недостатков,
указывают лишь на то, что он плохо себя знает. И каждому
полезно будет узнать, что, если он станет злословить о другом человеке, это доставит тому точно такие же страдания,
какие испытал бы он сам от злословия других. Но если сам
человек не желает, чтобы о нём злословили другие, то он не
должен желать и другому того, чего не желает себе. Одним
словом, человек, обладающий твёрдой верой, злословить о
других не станет.

О запретности злословия сердца,
что выражается в дурных мыслях о людях
Знай, что дурные мысли являются столь же запретными,
как и дурные слова. Таким образом, тебе не только запрещается рассказывать одним людям о недостатках других, но
даже плохо думать о своём брате. В данном случае я имею в
виду убеждённость сердца и его решение относительно того,
что другому человеку присуще нечто дурное; если же говорить о случайных мыслях и обычных речах души, то это простительно. Запретными являются подозрения, представляю413

щие собой то, чему доверяет душа и к чему склоняется сердце человека, а Аллах Всевышний сказал:

О те, кто уверовал! Избегайте частых подозрений (, ведь),
поистине, некоторые подозрения греховны… 1 Причиной
этого запрета является то, что о тайнах сердец осведомлён
один лишь Знающий о сокрытом, а это значит, что ты не должен приписывать другому ничего дурного, если только это не
станет настолько очевидным, что двух мнений об этом составить будет невозможно. Если же однозначно судить об этом
будет нельзя, значит, подобные мысли внушает тебе шайтан,
но ты не должен верить ему, ибо он является нечестивейшим
из нечестивых.
Аллах Всевышний сказал:

О те, кто уверовал! Если нечестивец принесёт вам какуюнибудь весть, постарайтесь выяснить (, правда ли это), чтобы по неведению не повредить (каким-нибудь невинным)
людям… 2
Следовательно, каждый раз как шайтан станет внушать
тебе дурные мысли о человеке, тебе следует отвергать их,
исходя из того, что истинное состояние его тебе неведомо, а
тому, свидетелем чего ты стал, можно дать как хорошее, так
и дурное истолкование. Если же ты спросишь: «Каким же
образом можно узнать об убеждённости сердца, когда возникают сомнения, а душа ведёт свои речи?» – мы ответим:
«Признаком убеждённости становится то, что состояние
сердца изменяется, и оно уже не относится к другому человеку так же, как прежде, в определённом смысле избегая
1
2

“Комнаты”, 12.
“Комнаты”, 6.
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его, тяготясь его обществом и отказываясь проявлять о нём
заботу, оказывать ему уважение и огорчаться из-за него».
Выход из подобного положения состоит в том, чтобы человек не делал ничего этого, иначе говоря, в том, чтобы он не
был убеждён в этом и не предпринимал никаких действий и
чтобы это никак не отразилось ни на его сердце, ни на прочих частях тела. Шайтан может внушать тебе, что причиной
дурных мыслей о людях является твоя проницательность,
способность схватывать на лету и сообразительность, а
также то, что верующий видит благодаря свету Аллаха Всевышнего, но если человек предпримет какие-то шаги в этом
направлении, значит, видит он под воздействием обольщения и мрака шайтана. Таким образом, если ты увидишь заслуживающее оправдания упущение мусульманина, дай ему
добрый совет втайне от других, и да не обманет тебя шайтан, и пусть не удастся ему заставить тебя злословить об
этом человеке!
Среди прочего дурные мысли о людях побуждают человека
заниматься выслеживанием, так как сердце не довольствуется
одними только подозрениями, но хочет ещё и удостоверится в
их правильности, в силу чего и начинает заниматься этим.
Это также является запретным, ибо Аллах Всевышний
сказал:

О те, кто уверовал! Избегайте частых подозрений (,
ведь), поистине, некоторые подозрения греховны, и не выслеживайте и не злословьте друг о друге! 1 Таким образом,
в одном аяте объявляются запретными злословие, подозрения и выслеживание. Под выслеживанием подразумеваются
действия того, кто не оставляет рабов Аллаха под покровом
1

“Комнаты”, 12.
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Аллаха, ухитряясь узнавать то, без знания чего его сердце и
его религия были бы в большей безопасности. Об истинной
сути выслеживания уже говорилось в главе о побуждении к
одобряемому.

О том, в каких случаях слова хулы
произносить разрешается
Знай, что если добиться того, что признаётся шариатом
правильным, можно только с помощью упоминания о недостатках другого человека, то делать это разрешается и в этом
не будет ничего греховного.
Дозволенным это становится в том случае, когда притесняемый обращается с жалобой к представителю власти, чтобы он обеспечил соблюдение его прав, если добиться этого
можно только с помощью обвинения другого в несправедли, сказал:
вости. Сообщается, что посланник Аллаха,

ًمقاال
َ َ الحق
 َ ِ ﱠ...
حب ْ َ ﱢ
َ ِ فإن
ِ ِ لصا
«…поистине, имеющему право (на что-либо следует предоставлять) слово». 1
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ظلم
ٌ ُْ

الغني
ُ ْ َ
مطل ْ َ ِ ﱢ

«Затягивание богатым выплаты долга есть проявление несправедливости» 2.
Это разрешается и в том случае, когда хула используется как
средство изменения порицаемого и возвращения грешника
на правильный путь.
1
2

Аль-Бухари; Муслим.
Аль-Бухари; Муслим.
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Это разрешается и в том случае, когда человек обращается за
советом к муфтию, прямо говоря, что с ним несправедливо
обошёлся его отец, или его жена, или его брат, если двусмысленные слова или намёки пользы не принесут. В подобных обстоятельствах хула является дозволенной, поскольку в
одном из хадисов сообщается, что в своё время Хинд бинт
: «Поистине, Абу Суфйан 1 –
‘Утба сказала пророку,
человек скупой, и того, что он даёт, не хватает мне и моим
детям, так можно ли мне брать (что-нибудь) без его ведома?»
(На это пророк,

,) сказал:

بالمعروف
َََ َ
ِ ُ ْ َ ْ ِ ِ وولدك

يكفيك
ُِ
ِ ِ ْ َ خذي َما

«Бери то, чего будет достаточно для тебя и твоих детей,
сообразно обычаю». 2 Таким образом, она упомянула о том,
что её муж проявляет скупость и несправедливость по отношению к ней и к её детям, пророк же,
, не стал удерживать Хинд от этого, поскольку она хотела получить совет.
Это допускается и в том случае, когда возникает необходимость предостеречь мусульманина от дурного, например,
если тебе известно, что какой-нибудь человек может стать
источником вреда, и ты предупреждаешь об этом других или
когда кто-нибудь дает отвод свидетелю, о котором его спрашивают. И если к человеку обращаются за советом относительно того, стоит ли женить или выдавать кого-нибудь замуж или отдавать что-либо на хранение другому человеку,
такому человеку следует рассказать о том, что ему известно,
но не для того, чтобы посплетничать, а для того, чтобы дать
задающему вопрос добрый совет.
В том случае, когда человек известен под какой-нибудь
кличкой, например “Хромой” или “Подслеповатый”, произносить такие слова можно в силу небходимости как-то отли1
2

Абу Суфйан был мужем Хинд, да будет доволен Аллах ими обоими.
Аль-Бухари; Муслим.
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чать его от других, а также потому, что это не было бы неприятно ему самому, так как уже вошло в привычку. Вместе
с тем, если есть такая возможность, называть его как-нибудь
по-другому было бы лучше.
Это разрешается и в том случае, когда человек открыто
совершает порочные поступки. В подобных обстоятельствах
упоминание об этом нежелательным не является и это не будет хулой, так как человек сам демонстрирует другим свои
пороки.

О том, что служит искуплением за хулу
Знай, что, для того чтобы выполнить свой долг перед
Аллахом Всевышним, человеку, который произнёс слова хулы, следует принести покаяние и выразить своё сожаление
по этому поводу, после чего попросить у обиженного им человека прощения, если ему представится такая возможность
и если это не приведет к тому, чего следует остерегаться. В
одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ُ ِ ََْ
ْ َ أحدكم
كان َِإذا
ْ َ ضيغم
َ ُ َ أن
َ َ ضمضم
َ ْ ِ يكون
ْ ُ ُ َ َ أيعجز
ٍ َ ْ َ مثل َِأبي
ٍ َ ْ َ أو
َ َ بعرضي
ُ ْ قد َ َ ﱠ
ْ َ اللھم ِﱢإني
عبادك
َ ِ َ ِ على
َ َ أصبح
َ َْ َ
 ﱠ ُ ﱠ: قال
ِ ْ ِ ِ تصدقت
«Сможет ли кто-нибудь из вас стать таким, как Абу Дамдам, который, выходя из дома утром, говорил: “О Аллах, поистине, я пожертвовал свою честь людям”?» 1
Это значит: в День воскресения я не стану ничего требовать за оскорбление и ничего не потребую с оскорбившего
меня. Здесь имеется в виду не то, что каждому было дозволено оскорблять его, а лишь то, что он был готов простить
этот грех оскорбившему, а Аллах Всевышний сказал:

1

Абу Дауд.
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Держись прощения, побуждай к добру и отстраняйся от невежественных! 2
Сообщается, что как-то раз пророк,
, сказал ’Укбе бин
’Амру, да будет доволен им Аллах:

 وأحسن إلى من أساء إليك،  وصل من قطعك، اعف عمن ظلمك
 وقل الحق ولو على نفسك،
«Прощай тому, кто поступает с тобой несправедливо, поддерживай отношения с тем, кто порывает их с тобой, делай добро тому, кто обращается с тобой плохо, и говори
правду, даже если это обернется против тебя самого».
Бедствие шестнадцатое: сплетни.
Аллах Всевышний сказал:

И не подчиняйся всякому клянущемуся часто презренному,
злословящему 1 и сплетничающему… 2 Аллах Всевышний
также сказал:
Горе каждому клеветнику, хулителю… 3 Говорят, что под
клеветником здесь имеется в виду сплетник. Аллах Всевышний также сказал:
…а жена его 4 (станет) носить дрова… 5 Говорят, что
эта женщина была сплетницей и передавала слова людей
2

“Преграды”, 199.

1

В данном случае речь идёт о том, кто злословит о людях, не стесняясь их присутствия.
2
“Калам”, 10 – 11.
3
“Хулитель”, 1.
4
Имеется в виду, что жена Абу Ляхаба, одного из злейших врагов посланника
Аллаха,
, станет носить дрова в аду.
5

“Пальмовые волокна”, 4.

(Сноска 6 – см. след. стр.)
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друг другу. Сообщается, что посланник Аллаха,
зал:

, ска-

يدخل ْ َ ﱠ
نمام
ُ ُ ْ َ ال
ٌ الجنةَ َ ﱠ
«Сплетник не войдёт в рай». 6
Посланник Аллаха,

, также сказал:

أحبكم إلى ﱠ
ً أكنافا
ْ َ الموطؤون
ْ أحاسنكم
ﱠ
الذين
َ  ْ ُ ﱠ، ً أخالقا
َ
ْ ُ إن َ ﱠ
َُِْ
ِﷲ
أبغضكم إلى ﱠ
ﱠ
ﱠ
، ويؤلفون
بالنميمة
َ َ ْ ُ يألفون
َ َ
َ
ْ ُ َ َ ْ وإن
ِﷲ
ِ َ ْ ِ المشاؤون ﱠ
للبرآء العثرات
َ ْ َ المفرقون
َ َُْﱢ
َ ِ َ ْ ُ ْ األحبة
ِ بين َ ِ ﱠ
ِ ُ الملتمسون
«Поистине, больше всех из вас Аллах любит наиболее благонравных и проявляющих смирение, которые сами любят
(других) и которых любят (другие), а самыми ненавистными из вас для Аллаха являются те, кто распространяет
сплетни, разлучает друг с другом любящих и старается
доставлять мучения невинным». 1
Сплетней является разглашение того, что раразглашать
нежелательно, независимо от того, кто не желает этого, –
тот, о ком передают что-либо, тот, кому передают чтолибо, или кто-то ещё, и независимо от того, как это раскрывается – устно, письменно, знаком или намёком, и независимо от того, о словах или делах будет идти речь, и независимо от того, будут при этом упомянуты недостатки человека или нет. Таким образом, как уже было сказано, истинная суть сплетни состоит в разглашении того, что разглашать нежелательно. Но это еще не все, ибо человеку
следует хранить молчание о любых делах людей, свидетелем которых он стал, за исключением тех случаев, когда
рассказ об этом принесёт пользу мусульманину или пре6

Муслим.

1

Ат-Табарани.

420

дотвратит совершение греховного. Так, например, если человек увидит, что кто-либо берёт чужое, он должен будет
засвидетельствовать это, чтобы способствовать соблюдению прав пострадавшего.
Побуждает к сплетне либо желание причинить вред тому, о ком рассказывают что-то, либо желание выказать
свою любовь по отношению к тому, кому это рассказывают,
либо желание поговорить о бесполезном и ложном.
Никто из тех, кому передаётся сплетня, не должен сразу же
верить услышанному.
Аллах Всевышний сказал:

О те, кто уверовал! Если нечестивец принесёт вам какую-нибудь весть, то постарайтесь выяснить (, правда ли
это)… 1 Человек, которому передают сплетню, должен постараться удержать сплетника от этого и дать ему добрый
совет не думать плохо об отсутствующем, и пусть услышанное ни в коем случае не побуждает его к выслеживанию.
Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Передающий тебе сплетни
сплетничает и о тебе». Эти слова указывают на то, что сплетника следует ненавидеть и не полагаться ни на его слова, ни
на его дружбу, да и как же иначе, ведь он постоянно проявляет вероломство, предаёт и сеет раздоры среди людей! Такой
человек относится к числу стремящихся разрывать то, что
Аллах велел связывать, и такие люди распространяют нечестие по земле. Аллах Всевышний сказал:

…но заслуживают упрёков обижающие людей и без
права покушающиеся на земле (на то, что им не принадле1

“Комнаты”, 6.
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жит)… 1 К числу таких людей относится и сплетник, а посланник Аллаха,
, сказал:

عند ﱠ
َ ِ ْ َ ِﷲ
ْ َ القيامة
ِﱠ
َ َ َ من
إن َ ﱠ
اتقاء
ُ تركهُ ﱠ
َ ْ ِ الناس
ِ َ َ ِ ْ يوم
َ َ الناس ﱢ
َ ْ َ ًمنزلة
ِ شر ﱠ
شرِه
َ ﱢ
«Поистине, в наихудшем положении пред Аллахом в
День воскресения окажется тот, кого покидают (другие)
люди из опасений перед его злом». 2 К числу таких людей относится и сплетник. Мухаммада бин Ка’ба аль-Курази спросили: «Какие качества верующего являются наиболее низкими?» Он сказал: «Многословие, неспособность хранить тайну и готовность соглашаться со словами каждого». Один из
них сказал: «Если и соответствует истине то, что передаёт
тебе сплетник, всё равно это значит, что он осмеливается поносить и тебя, а тот, о ком передают что-либо, более достоин
проявления твоей кротости, ведь он не ответил тем же на
твоё поношение 3».
Бедствие семнадцатое: слова двуличного.
Речь идёт о человеке, который будто бы имеет два языка и
приходит то к одному из двух враждующих между собой людей, то к другому, каждому из них говоря слова хвалы, порицая того, с кем он враждует, и обещая оказать помощь против
другого, что является одним из признаков лицемерия. Если бы
такой человек приходил к враждующим и каждому из них говорил хорошие слова, придерживаясь правдивости, то он не
был бы ни двуличным, ни лицемером, ибо человек может
поддерживать дружественные отношения с обеими враждующими сторонами. Если же он передаёт каждому из них слова
другого, это значит, что у него два языка, а сам он является
1

“Совет”, 42.
Аль-Бухари.
3
Имеется в виду такой случай, когда человек, выслушавший слова сплетника, начинает заочно порицать другого человека.
2
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наихудшим из сплетников, ведь обычный сплетник передаёт
слова только одной стороны, а этот добавляет и слова другой,
украшая в глазах каждого то, что он проявляет вражду по отношению к другому. Однако подобное допустимо в тех случаях, когда человек вынужден мягко говорить с одной из сторон,
опасаясь поступать иначе, так как опасаться дурного позволяется. Сообщается, что Абу-д-Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: «Поистине, мы улыбаемся людям в лицо, тогда
как сердца наши проклинают их». Передают, что Аиша, да
будет доволен ею Аллах, сказала:
– (Как-то) раз один человек попросил разрешения войти к
, и он сказал:
посланнику Аллаха,

ُ َ بئس
َُْ
ُ ْ أو
العشيرة
ْ َ العشيرة
َ ْ ِ ُائذنوا َله
ِ َ ِ َ ْ أخو
ِ َ ِ َ ْ ابن
«Впустите его, (хотя) и плохой он соплеменник!» Когда же
,) стал мягко говорить
(этот человек) вошёл, (пророк,
с ним, а когда он вышел, я сказала: «О посланник Аллаха,
(сначала) ты сказал о нём то, что сказал, а потом так мягко
говорил с ним!» – на что он ответил:

ْ ِ إن
عائشةُ ِ ﱠ
َ ِ َ َيا
شرھم
َ ِ الناس ﱠ
َ ُ َ ْ ُ الذين
ْ ِ اتقاء َ ﱢ
َ َ يكرمون ﱢ
ِ شرار ﱠ
ِ َ ِ من

«О Аиша, поистине, худшим из людей является такие, которым оказывают уважение, опасаясь их зла!» 1
Однако это касается такого случая, когда гостя принимает
хозяин, который может либо хмуриться, либо улыбаться. В
любых иных обстоятельствах нельзя ни хвалить, ни подтверждать, ни кивать головой в знак согласия с каждым ложным
словом, а если человек делает это, значит он является лицемером. Наоборот, этому следует выразить своё порицание, а если такой возможности у человека нет, пусть промолчит, но
выразит этому порицание сердцем, ибо у необходимости свои
законы.
Бедствие восемнадцатое: восхваление.
1

Аль-Бухари; Муслим.
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В некоторых случаях восхвалять людей запрещается, если же говорить о порицании, то оно является хулой, суждение о которой уже приводилось выше.
С восхвалениями связаны шесть бедствий, четыре из которых могут исходить от восхваляющего, а два – касаться восхваляемого. От восхваляющего могут исходить следующие
бедствия.
1. Подчас человек проявляет неумеренность в восхвалениях, что может привести его ко лжи.
2. Иногда человек восхваляет другого, тайно желая того,
чтобы это видели другие. Иначе говоря, иногда с помощью
восхвалений он выказывает любовь к другому человеку, хотя
на самом деле может и не испытывать её, не будучи искренним во всём том, что он говорит, в результате чего такой человек становится лицемером, который действует напоказ
другим.
3. Он может говорить то, в чём не удостоверился сам и узнать о чём он не в состоянии.
4. Иногда он доставляет радость восхваляемому, который является притеснителем или нечестивцем, что делать непозволительно. Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Человек, который
обращается к Аллаху с мольбой о даровании долгой жизни
притеснителю, тем самым выражает желание, чтобы Аллаху
на земле не повиновались».
Что же касается восхваляемого, то это может повредить ему
в двух отношениях.
1. Восхваления порождают в человеке высокомерие и тщеславие, а эти качества являются губительными.
2. Когда человека хвалят, он радуется, расслабляется и становится довольным собой, а упорства в работе проявляет мало.
Если же восхваление не приводит к вышеупомянутым
бедствиям ни восхваляющего, ни восхваляемого, то ничего
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дурного в этом нет, а иногда восхваление является рекомендуемым.
Восхваляемому следует всячески остерегаться таких бедствий как высокомерие, тщеславие и расслабленность, памятуя о том, что он знает о самом себе нечто такое, о чём восхваляющему неизвестно, и что если бы восхваляющему открылись все его тайны и все его мысли, то он воздержался
бы от восхвалений. Передают, что, когда кто-нибудь восхвалял Али, да будет доволен им Аллах, он говорил: «О Аллах,
прости мне то, чего они не знают, и не взыщи с меня за то,
что они говорят, и сделай так, чтобы стал я лучше, чем они
думают!»
Что же касается восхваляющего, то ему не следует ничего утверждать, пока он не убедится в истинности того, о чём
говорит. Передают, что как-то раз Умар, да будет доволен им
Аллах, услышавший, как один человек хвалит другого, спросил: «А приходилось ли тебе находиться с ним в пути?» Тот
сказал: «Нет». (Умар) спросил: «Приходилось ли тебе заключать с ним торговые сделки?» Тот сказал: «Нет». (Умар)
спросил: «Но ты живёшь с ним по соседству и видишься с
ним каждое утро и каждый вечер?» Тот сказал: «Нет». (Тогда
Умар) сказал: «Клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного бога, не думаю я, что ты его знаешь!» А в одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

َ َ َ أخاهُ ال
ً ُ أحسب
ْ ِ فالنا
ِْ
َ َ مادحا
ْ ُ َ ْ َ َمحالة
إن
ُ ِ ْ َ : فليقل
ً ِ َ أحدكم
َ َ إن
ْ ُ ُ َ َ كان
على ﱠ
 َوال ُ َ ﱢ، كذلك
َ َ أزكي
ً َ َ ِﷲ
أحدا
َ َ
َ ِ َ َ ُيرى َ ﱠأنه
َ ُ كان
– Когда кому-нибудь из вас случится восхвалять своего брата, пусть скажет: «Я считаю такого-то таким-то, если
ему (и в самом деле) кажется, что он таков, однако я никого не восхваляю пред Аллахом». 1
1

Аль-Бухари; Муслим.
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Бедствие девятнадцатое: ошибки, касающиеся тонкостей речи.
Следует обращать внимание на незаметные ошибки,
имеющие отношение к смыслу слов, и остерегаться проявления небрежения в подобных вещах, особенно во всём том,
что касается Аллаха и Его атрибутов. Примером может служить тот хадис, в котором сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

شاء ﱠ
شاء ﱠ
ُ ُ ولكن
ُ ُ َ ال
ْ ِ َ َ ، فالن
ٌ ُ وشاء
ثم
ﷲُ ُ ﱠ
َ َ قولوا َما
َ َ َ ُﷲ
َ َ تقولوا َما
ٌ ُ شاء
فالن
َ َ
– Не говорите: «Как пожелал Аллах и пожелал такой-то», но
говорите: «Как пожелал Аллах, а потом пожелал такойто». 1.
Причина заключается в том, что полное присоединение,
которое выражается с помощью союза “и”, указывает на приравнивание, однако в данном случае это является признаком
неуважения. Передают, что Ибрахим ан-Наха‘и не любил,
когда кто-нибудь говорил: «Прибегаю к помощи Аллаха и к
твоей помощи» – или: «Если бы не Аллах и такой-то», но
разрешал говорить: «Прибегаю к помощи Аллаха, а затем – к
твоей помощи», а также: «Если бы не Аллах, а затем такойто».
Передают со слов Умара, да будет доволен им Аллах, что
(однажды) посланник Аллаха,
, сказал:

إن ﱠ
ُ ِ ْ َ أن
ﷲَ َ ﱠ
ْ َ ينھاكم
ِﱠ
عز َ َ ﱠ
بآبائكم
ْ ُ ِ َ ِ تحلفوا
ْ ُ َ ْ َ وجل
«Поистине, Аллах Всевышний запрещает вам клясться
вашими предками». 2 Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «И, клянусь Аллахом, с тех пор, как я услышал это, я
1
2

Абу Дауд.
Аль-Бухари; Муслим.
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никогда не приносил такой клятвы». Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ُ ُ َ ال
 َ ِ ﱠ، سيدنا
ْ ِ ُفإنه
ْ َ َ دكم
ُ َ إن
َ َ للمنافق َ ﱢ
ربكم
ْ ُ أسخطتم َ ﱠ
ْ ُ ْ َ ْ َ فقد
ْ ُ َ يك َسيﱢ
ِ ِ َ ُ ْ ِ تقولوا
َ ﱠ
عز َ َ ﱠ
وجل
«Не говорите лицемеру “господин наш”, ибо, поистине, если
он будет вашим господином, вы разгневаете (этим) вашего
Всемогущего и Великого Господа 1». 2
Таким образом, говорящий что-либо должен придерживаться благочестия и постоянно следить за своей речью, чтобы уберечься от ошибок.
Бедствие двадцатое: вопросы о неясном, задаваемые обычными людьми.
Обычные люди имеют полное право совершать праведные дела, однако сердцам легче заниматься излишним для
сердца. Обычному человеку могут доставлять радость долгие
разговоры о знании, ибо шайтан заставляет его думать, что
он относится к числу улемов и знающих, и может продолжать внушать ему любовь к подобным вещам, пока такой человек, сам того не подозревая, не станет произносить слова,
свидетельствующие о неверии. Порицания заслуживает каждый спрашивающий о неясном из числа обычных людей, если он еще неспособен понять это. В одном из хадисов сообщается, что пророк,
, сказал:

إن ﱠ
ِﱠ
عقوق
ومنع
َ ُ ُ عليكم
َ ْ َ َ ، األمھات
ْ ُ ْ َ َ حرم
َ َ َ َ ، البنات
ِ َ ﱠ
ِ َ َ ْ ووأد
َ ﷲَ َ ﱠ
المال
َ َ ِ َ السؤال
َ ْ َ َ ، وقال
َ َ َ قيل
َ ِ لكم
ْ ُ َ َوكره
ِ َ َ
ِ َ وكثرةَ ﱡ
ِ َ ْ َوإضاعة
ِ َ َ وھات
«Поистине, Аллах запретил вам проявлять непочтительность по отношению к (вашим) матерям, закапывать
1

То есть вы разгневаете Аллаха, если станете возвеличивать подобным образом
Его врага.
2
Абу Дауд.
427

заживо новорожденных девочек 1, отказывать 2 и (говорить) “Давай” 3! И Он не желает, чтобы вы (занимались)
пересудами 4, обращались (к людям со) множеством просьб
и вопросов 5 и расточали (своё) имущество». 6 А в рассказе о
Мусе и аль-Хадире, мир им обоим, указывается на то, что
не следует задавать вопросы преждевременно. В этом рассказе сообщается, что аль-Хадир сказал Мусе: «Если уж ты
последовал за мной, то не спрашивай меня ни о чём, пока я
сам не заговорю с тобой об этом», 7 а когда Муса задал вопрос о корабле 8, аль-Хадир выразил ему своё порицание.
Муса стал оправдываться и сказал: «Не укоряй меня за то,
что я забыл, и не обходись со мной так, чтобы мне было
трудно». 9 Когда же у Мусы не хватило терпения, и он задал
вопрос в третий раз, аль-Хадир сказал: «Это (значит, что)
мы должны расстаться» 10, после чего он покинул Мусу. 11,1
1

Подобное практиковалось в доисламской Аравии среди бедуинов в голодные
годы. Это делалось также из боязни позора.
2
То есть отказывать в том случае, когда следует отдавать.
3
Под словами «(говорить) “Давай!”» подразумеваются домогательства того, на
что человек не имеет права.
4
“Заниматься пересудами” значит передавать другим то, что человек слышит от
людей.
5
Имеются в виду просьбы об оказании материальной помощи, с которыми обращаются к людям те, кто на самом деле в этом не нуждается или может обойтись
своими силами, а также надуманные вопросы, касающиеся религии, и т.д.
6
Аль-Бухари.
7
“Пещера”. 70.
8
В суре “Пещера”, а также в одном из хадисов приводится рассказ о Мусе и альХадире, мир им обоим, которых во время их совместного путешествия матросы
взяли на корабль. В пути аль-Хадир выломал доску из борта корабля, причина чего была непонятна Мусе и что впоследствии объяснил ему аль-Хадир.
9
См.: “Пещера”, 73.
10
После того, как Муса и аль-Хадир сошли на берег, Муса задал еще один вопрос, за что аль-Хадир выразил ему свое порицание, и тогда Муса сказал, что, если это случиться еще раз, им следует расстаться.
11
См.: “Пещера”, 78.
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Таким образом, вопросы обычных людей о неясном в религии относятся к числу величайших бедствий, и их следует
удерживать от этого.

1

Аль-Бухари.

429

ГЛАВА О ПОРИЦАНИИ ГНЕВА,
НЕНАИСТИ И ЗАВИСТИ
Знай, что гнев есть огонь, который является частью огня, разожжённого по воле Аллаха, и охватывает сердца. Этот огонь
таится в глубине сердца подобно угольку, тлеющему под
слоем золы, но высокомерие, которое скрыто в сердце каждого упорного притеснителя, извлекает его оттуда так же, как
удар камнем извлекает огонь из железа. Людям, которые
смотрят на всё с помощью света достоверного знания, ясно,
что есть нечто объединяющее человека с проклятым шайтаном, и если человек поддаётся гневу, он становится ближе к
шайтану, который сказал:
Я лучше его (, ведь) меня Ты создал из огня, а его Ты создал из глины. 1
Глине присуще такое качество как спокойствие, а огню присущи горение, пылкость, движение и возбуждение. Среди
прочего гнев порождает ненависть и зависть, качества, погубившие кого-то из людей, а других испортившие, обиталищем же этих качеств является маленький кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело 2. Однако
если ненависть, зависть и гнев относятся к числу таких вещей, которые могут привести раба Аллаха к гибели, то сколь
же необходимо ему знать о том, где она его поджидает и что
может ввергнуть его в беду, чтобы остерегаться этого, изгонять подобные вещи из своего сердца и отвергать их. Ниже
мы приведём объяснение этого с помощью Аллаха Всевышнего.

1
2

“Преграды”, 12; “Сад”, 76.
Имеется в виду сердце.
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О том, почему гнев заслуживает порицания
Аллах Всевышний сказал:

(В то время как) те, кто не уверовал, (разжигали) в своих
сердцах ярость 1, (являвшуюся) яростью джахилийии, ниспослал Аллах Своё спокойствие Своему посланнику и верующим… 2 В этом аяте Аллах порицает неверных за проявление ярости из-за ложного и воздаёт хвалу верующим за ниспосланное Им спокойствие. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что один человек попросил
: «Дай мне совет». Он сказал:« ال تغضبНе
пророка,
гневайся». После этого тот несколько раз повторил (свою
просьбу, но каждый раз пророк,
,) говорил:ال تغضب
3
«Не гневайся» . Сообщается, что как-то раз посланник Алла, спросил (людей):
ха,
فيكم
َ فما َ ُ ﱡ
َ َ تعدون ﱡ
ْ ُ ِ َالصرعة
ََ
«Кого из вас вы считаете способным побеждать многих?» Они сказали: «Того, кого не могут побороть (другие)
люди». (На это пророк,
,) сказал:

بذلك َ َ ِ ﱠ
ُ ِ يم
الغضب
َ ِ َ ِ ليس
َ ْ ِ ُنفسه
َ َْ
ْ َ الذي
َ ْ َ لك
ِ ولكنهُ ﱠ
ِ َ َ ْ عند
«Не (такой человек силён), а (силён тот), кто способен владеть собой в гневе». 4
Сообщается, что Джа’фар сказал: «Гнев является ключом
ко всему дурному». Аль-Хасан аль-Басри сказал: «К числу
признаков мусульманина относятся сила (приверженности) к
1

“Хамийа” – это слово означает также “надменность” или “презрение”.
“Победа”, 26.
3
Аль-Бухари.
4
Аль-Бухари.
2

431

религии, осмотрительность в проявлении мягкости, вера в
сочетании с твёрдой убеждённостью, знание в сочетании с
кротостью, находчивость в сочетании с доброжелательностью, признание законных прав каждого, проявление умеренности в богатстве, проявление терпения в нужде и по отношению к друзьям, а также оказание благодеяний другим
при наличии такой возможности. Мусульманин не поддаётся
гневу, им не овладевает ярость, он не идёт на поводу у страсти и не позорит себя обжорством, его желания не приводят
его в возбуждение, он выполняет то, что намеревается сделать, помогает обиженному, жалеет слабого, не скупится, не
предаётся расточительству, не преступает границы разумного и не скряжничает. Он прощает, когда его обижают, и проявляет снисходительность по отношению к невежественному; своей душе он доставляет затруднения, а другим людям с
ним легко».
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Проявление гнева
разными категориями людей
Знай, что гнев набирает силу в сердце. При этом кровь сердца закипает и распространяется по жилам, восходя к верхним
частям тела подобно тому, как под воздействием огня поднимается вода в кипящем котле. Вот почему кровь бросается
в лицо, в результате чего и лицо, и глаза краснеют, а кожа в
силу своей прозрачности указывает на красноту пульсирующей за ней крови подобно тому, как прозрачный сосуд указывает на цвет того, что он в себе содержит.
Далее, по степени проявления гнева люди подразделяются на
три категории, поскольку одни в этом отношении нерадивы,
другие неумеренны в проявлениях своего гнева, а третьи
проявляют умеренность.
Если говорить о нерадивости, то имеется в виду отсутствие силы гнева или её слабость, а это достойно порицания. О
людях, лишённых такой силы, говорят: «Поистине, нет в нём
ярости», тогда как Аллах Всевышний охарактеризовал сподвижников пророка,
, как людей, способных проявлять
суровость и ярость. Аллах Всевышний сказал:
…суровы по отношению к неверным…

1

И Аллах Всевышний сказал Своему пророку,

:

О пророк, борись с неверными и лицемерами и будь суров
с ними. 2 Что же касается резкости и суровости, то они являются не чем иным, как следствием ярости.
1
2

“Победа”, 29.
“Покаяние”, 73.

433

Если говорить о неумеренности в проявлении гнева, то имеется в виду преобладание этого качества, в результате чего
оно выходит из-под власти разума и установлений религии, а
человек утрачивает способность смущаться, мыслить и поступать по собственному выбору, оказываясь как бы вынужденным совершать определённые действия. К числу внешних
проявлений такого гнева относятся изменение цвета кожи,
сильная дрожь в конечностях, беспорядочность в действиях
и движениях, а также бессвязность речи.
Воздействие неумеренности в гневе на речь может проявляться в том, что человек начинает браниться и произносить непристойные слова, что постыдился бы делать любой
обладающий разумом, да и сам охваченный гневом после того, как гнев его уляжется. При этом речь человека становится
бессвязной, и он путается в словах.
Воздействие чрезмерного гнева на различные части тела
может проявиться в нанесении удара, нападении, разрывании
чего-либо на куски, убийстве или нанесении раны, если подобное окажется по силам охваченному гневом. Так, он может разорвать на себе одежду, или начать наносить себе удары по лицу, или бить рукой по земле, или оказаться в полуобморочном состоянии.
Воздействие чрезмерного гнева на сердце проявляется в том,
что он заставляет человека питать злобу и зависть, замышлять
дурное, радоваться несчастьям других и печалиться тому, что
приносит им радость, решаться на разглашение тайны, глумиться над людьми и совершать прочие мерзкие поступки.
Всё вышеупомянутое может явиться результатом чрезмерного
гнева.
Что касается слабости проявления ярости, то результатом этого может стать недостаточное чувство отвращения по отношению к тому, что достойно отвращения, например, когда
речь идёт о вмешательстве других в сугубо личные дела, или о
чести жены, или о претерпевании унижений от недостойных
людей, или о самоунижении, что также заслуживает порица434

ния. Одним из проявлений этого является отсутствие ревности
по отношению к жене, тогда как ревность служит для неё защитой. Сообщается, что как-то раз посланник Аллаха,
,
сказал людям:

مني
َُْ َ
أغير ِ ﱢ

منهُ َ ﱠ
ْ ِ أغير
ْ ِ أتعجبون
َ َ ، سعد
ُ َ ْ َ ألنا
َ ُ َ ََْ
ُوﷲ
ٍ ْ َ غيرة
ِ َ ْ َ من

«Неужели ревность Са’да 1 вызывает у вас удивление? Поистине, я ревнивее его, а Аллах ревнивее меня!» 2 Ревность
была создана для сохранения чистоты потомства, а если люди станут проявлять снисходительность в этом отношении,
невозможно будет установить, кто от кого произошёл. Целомудрие присуще женщинам любого народа, мужчины которого отличаются ревностью.
Недостаточность силы гнева может привести к тому, что человек утратит силу духа и будет хранить молчание, если станет свидетелем совершения порицаемого, а Аллах Всевышний сказал:
…и пусть не охватывает вас жалость к ним 3 ради (сохранения) религии Аллаха… 4
Если человек совсем не проявляет гнева, это достойно
порицания, но похвальным является лишь такой гнев, который проявляется по велению разума и религии, когда ярость
становится обязательной, и сдерживается, когда уместно
проявить кротость. Способность удерживать гнев в разумных
пределах свидетельствует о прямоте 5, придерживаться кото1

Имеется в виду один из видных сподвижников пророка,

, Са’д бин ‘Уба-

да, да будет доволен им Аллах
2

Аль-Бухари; Муслим.
Здесь речь идёт о применении наказания к людям, уличённым в совершении
прелюбодеяния.
4
“Свет”, 2.
5
Как шариатский термин “прямота” (истикама) подразумевает неуклонное выполнение всех велений шариата и отказ от совершения всего запрещаемого им.
3
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рой Аллах Всевышний обязал Своих рабов, что и является
той самой золотой серединой.

О том, что сдерживать гнев можно благодаря упражнениям и применению иных
методов
Знай, что до тех пор, пока человек будет продолжать любить
что-либо и чувствовать отвращение к чему-либо, ему не удастся избавиться от проявлений раздражения и гнева, поскольку это сообразуется с его природой, однако с помощью
специальных упражнений силу гнева можно научиться умерять. Речь идёт о приложении всех возможных усилий, а
также старании против своей воли проявлять кротость и терпение до тех пор, пока эти нравственные качества не утвердятся в душе человека. Упражнения такого рода необходимы
не для того, чтобы раздражение в сердце не возникало вовсе, а
для того, чтобы человек мог использовать его в соответствии с
тем, что одобряется шариатом и разумом, ослабляя его силу,
чтобы о раздражении нельзя было догадаться по выражению
лица. Полностью избавиться от проявлений раздражения
можно в том случае, если человек будет известно, что Аллаху
угодно, чтобы он не гневался, и сила его любви к Аллаху Всевышнему погасит вспышку гнева или если сердце его будет
занято чем-то необходимым и более важным, чем гнев, вследствие чего места для гнева в нём не останется, ибо полная занятость сердца некоторыми вещами не позволяет ему ощущать что-либо ещё.

О том, что возбуждает гнев
Тебе уже известно, что лечение любой болезни состоит в
удалении её основы и устранении породивших её причин, а
поэтому знать о причинах, порождающих гнев, необходимо.
К числу их относятся хвастливость, тщеславие, привычка
подшучивать, насмехаться и упрекать других, обыкновение
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оспаривать что-либо и оказывать противодействие, вероломство и сильное стремление к богатству и высокому положению. Все эти нравственные качества являются дурными и
порицаются шариатом, следовательно, избавиться от гнева,
не избавившись от этих его причин, невозможно, а устранять
эти причины необходимо с помощью их противоположностей. Это значит, что следует устранять хвастливость с помощью смирения, а тщеславие - с помощью самопознания.
Можно избавиться и от самовосхваления, если вспомнить о
том, что ты состоишь в родстве и с ничтожнейшим из людей,
поскольку всех нас объединяет происхождение от одного отца, и гордиться следует достоинствами, тогда как самовосхваление и тщеславие относятся к числу величайших пороков. Привычку подшучивать следует устранять с помощью
занятости важными религиозными делами, способными заполнить собой жизнь человека настолько, что её может и не
хватить на все эти дела; несерьёзность следует устранять с
помощью серьёзного стремления к обретению достоинств,
высоких нравственных качеств и религиозных знаний, которые могут привести тебя к счастью в мире вечном; привычку
насмехаться над другими следует устранять с помощью отказа от причинения обид людям и недопущения того, чтобы
они глумились над тобой; привычку упрекать других следует
устранять с помощью опасений перед произнесением мерзких слов и нежелания услышать неприятный ответ, а тягу к
богатству и высокому положению следует устранять с помощью претерпевания жизненных тягот и удовлетворённости мерой необходимого в стремлении к возвышению над униженностью ощущения потребности и обретению силы, которая даст возможность не нуждаться ни в чём.
Для избавления ото всех вышеупомянутых нравственных качеств и особенностей характера необходимы специальная
тренировка и способность к преодолению трудностей. Смысл
такой тренировки заключается в познании бедствий, к которым могут привести вышеупомянутые качества, чтобы сначала внушить душе отвращение к их мерзости, а затем в те437

чение долгого времени вырабатывать в себе качества противоположные этим, пока благодаря обыкновению они не станут для души лёгкими и привычными. Когда же душа избавится от вышеупомянутых дурных качеств, она освободится
от своих пороков, а вместе с ними и от гневливости, которую
они порождают. Сильнее всего к проявлению гнева большинство невежественных людей побуждает то, что они имеют обыкновение называть такие проявления смелостью и
признаком достоинства души, в результате чего их души начинают склоняться к подобному и одобрять это. Однако причиной этого является даже не просто невежество, но болезнь
сердца и недостаток ума, лечить же подобных невежд следует рассказами о тех, кто проявлял кротость и снисходительность, и о том, что они находили нужным сдерживать гнев.
Передают, что это было присуще пророкам и знающим.

О том, как следует бороться с приступами
гнева
Всё, о чём было сказано выше, имеет отношение к устранению причин, порождающих гнев, если же по какой-либо
причине гнев всё-таки вспыхнет, следует проявлять твёрдость, чтобы гнев не вынудил человека совершать достойные
порицания поступки. Подавлять вспышки гнева можно только с помощью знания и действия. Что касается знания, то
речь идёт о нижеследующих вещах.
1. Необходимо размышлять о том, что говорится в Коране и сунне о достоинстве подавления гнева, прощения, кротости и проявления терпения, желая получить за это награду.
Такое желание удержит человека от мести и поможет ему
сдержать свой гнев.
2. Человеку следует внушать своей душе страх перед наказанием Аллаха, которое он понесёт, если даст волю гневу,
и думать о том, сможет ли сам он уберечься от гнева Аллаха
в День воскресения, когда больше всего будет нуждаться в
прощении.
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3. Необходимо предостерегать свою душу относительно
последствий вражды и мести, старания как можно скорее ответить врагу тем же и стремления оскорбить его или порадоваться его несчастьям, так как бедствия могут постичь и самого проявляющего гнев. Таким образом, человек должен
внушать своей душе страх перед последствиями проявления
гнева в мире этом, если он не боится того, что ждёт его в мире вечном.
4. Человек должен подумать, сколь отвратительно он выглядит в те моменты, когда им овладевает гнев, вспомнив,
как выглядят в подобные моменты другие; и ему следует поразмыслить о том, что кроткий, сохраняющий спокойствие и
не проявляющий гнева человек следует примеру пророков,
близких к Аллаху, улемов и мудрецов.
5. Каждому необходимо размышлять о том, что побуждает его стремиться к отмщению и мешает подавдять гнев.
Иногда к этому подталкивают слова шайтана: «Люди могут
счесть твоё спокойствие признаком слабости и униженности,
и ты станешь презренным в их глазах!» В подобном случае
человек должен сказать своей душе: «Удивительно, что сейчас тебе отвратительно сносить позор, ведь ты не чувствуешь
отвращения к тому позору, который тебе придётся сносить в
День воскресения, и не боишься оказаться ничтожной в глазах Аллаха, ангелов и пророков?!» Таким образом, подавлять
гнев человеку следует ради Аллаха, что возвысит его пред
Ним, а до людей ему не должно быть никакого дела. Если же
говорить о действиях, то в подобных случаях тебе следует
сказать: «Прибегаю к защите Аллаха от проклятого шайтана!» /А‘узу би-Лляхи мин аш-шайтани-р-раджим!/, и если
будешь стоять, то сядь, а если будешь сидеть, ляг. Кроме того, желательно совершить омовение холодной водой, ибо
гнев порождает огонь, а огонь можно погасить водой.

Достоинство подавления гнева
Аллах Всевышний сказал:
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Спешите же (заслужить) прощение Господа вашего и
(спешите) к раю (, равному) по ширине небесам и земле и
уготованному для богобоязненных,
которые расходуют в
богатстве и бедности, и сдерживают свой гнев, и прощают
людям (, ведь) Аллах любит тех, кто творит добро! 1 В данном аяте содержится указание на то, что сдерживающие свой
гнев относятся к числу богобоязненных, что их ждёт прощение их Господа и что для них уготован Его рай, а что может
быть лучше подобного воздаяния! Передают, что пророк,
, сказал:

ستر ﱠ
كف ﱠ
ْ َ
ْ َ ، ُعذابه
ومن َ ﱠ
غضبهُ َ ﱠ
َ ِ خزن
َ َ َ ومن
ُﷲ
َ َ َ كف
َ َ َ ُلسانه
َ َ ُﷲ
قبل ﱠ
اعتذر إلى ﱠ
ْ َ ، ُعورته
ََ َْ
َ َ َ ْ ومن
َ ِ َ ِﷲ
َ ْ ُ ُﷲ
ُعذره
«Аллах воздержится от наказания того, кто будет воздерживаться от гнева, и Аллах скроет недостатки того, кто
будет сдерживать свой язык, и Аллах примет оправдания
того, кто будет приносить Ему свои оправдания». 2
Сообщается, что как-то раз один человек из числа неотёсаных бедуинов сказал Умару, да будет доволен им Аллах:
«Клянусь Аллахом, ты не судишь по справедливости и даёшь
(людям) мало!» (Услышав это,) Умар разгневался так, что
это стало заметно по его лицу, но один человек сказал ему:
«О повелитель правоверных, разве не слышал ты слов Аллаха Всевышнего:
1
2

“Семейство Имрана”, 133 – 134.
Ат-Табарани.
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Держись прощения, побуждай к добру и отстраняйся
от невежественных! 1? А ведь этот (человек) относится к
числу невежественных!» - и тогда Умар, да будет доволен им
Аллах, успокоился и простил его.

Достоинство кротости
Знай, что кротость лучше сдерживания гнева, которое представляет собой старание проявлять кротость или же неестественное её проявление. Подавлять гнев необходимо лишь
тому, кто пришел в ярость, а это требует от человека больших усилий. Однако, если привыкать сдерживать гнев в течение определённого времени, это войдёт в привычку и
вспышек гнева у него не будет, а если он и разгневается, то
подавить гнев труда уже не составит. Это и является естественной кротостью, которая служит признаком наличия разума и подчинённости ему силы гнева, однако началом этого
служит старание проявлять кротость и подавлять гнев. В од,
ном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
сказал:

بالتحلم
بالتعلم
ُْ
ُ ْ ِ ﱠإنما
ِ والحلم َ ﱠ
ِ العلم َ َ ﱡ
«Знание приобретается только благодаря старанию его
приобрести, а кротость - только благодаря старанию проявлять её». 2 Таким образом, слова пророка,
, указывают на то, что старание проявлять кротость является первым шагом на пути к её обретению, точно так же как старание обрести знание является первым шагом на пути к обретению знания.
Передают, что о словах Аллаха Всевышнего:

1
2

“Преграды”, 199.
Аль-Байхаки.
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Рабами Милостивого являются те, кто ходит по земле смиренно, а когда невежественные обращаются к ним, говорят:
“Мир!” 1 – аль-Хасан сказал: «Когда по отношению к кротким проявляют невежество, сами они так не поступают». Передают, что о том аяте, где сказано:
…а, сталкиваясь с ничтожным, достойно проходят мимо... 2 - Муджахид сказал: «Это значит, что, когда им наносят обиды, они прощают». Сообщается, что Али, да будет
доволен им Аллах, сказал: «Не в том благо, чтобы имел ты
много денег и много детей, а в том, чтобы увеличилось твоё
знание и велика была твоя кротость, и в том, чтобы не похвалялся ты перед людьми своим поклонением Аллаху, воздавая
хвалу Аллаху Всевышнему, когда сделаешь что-нибудь благое, и моля Аллаха Всевышнего о прощении, если совершишь дурное». Аксам сказал: «Опорой разума является кротость, а о совершенстве свидетельствует терпение».
Му‘авийа сказал: «Не достичь рабу Аллаха зрелости в суждениях, пока кротость его не станет преобладать над его невежеством, а терпение – над страстью, но достигается это
только благодаря силе знания». Сообщается, что как-то раз
Му‘авийа спросил Амра бин аль-Ахтама: «Кто из людей является самым смелым?» Амр сказал: «Тот, кто отражает собственное невежество кротостью». Му‘авийа спросил: «А кто
из людей является самым щедрым?» Амр сказал: «Тот, кто не
жалеет мирского ради своей религии». Передают также, что
Му‘авийа спросил одного из правителей: «Как ты правил
своим народом?» - на что тот ответил: «Я был кроток с невежественными из их числа, давал просящим и заботился об их
нуждах, и тот, кто поступал так же, подобен мне, кто превзошёл меня, тот лучше меня, что же касается не сумевшего
1
2

“Различение”, 63.
“Различение”, 72.
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сделать то, что сделал я, то я лучше него». Сообщается, что о
словах Всевышнего

…отражай же (дурное) тем, что лучше, и тогда тот, с кем
ты враждуешь, станет как близкий друг. И не будет наделён этим никто за исключением проявлявших терпение, и не
будет наделён этим никто, кроме обладающих великим уделом 1 Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Это сказано о таком человеке, который в ответ на брань
своего брата говорит: “Если ты лжёшь, да простит тебя Аллах, а если говоришь правду, да простит Аллах меня!”» Передают, что однажды, когда какой-то человек стал бранить
Али Ибн аль-Хусейна, да будет доволен Аллах ими обоими,
он бросил ему рубаху, которая на нём была, и велел дать тысячу дирхемов, после чего один из видевших это сказал:
«Ему присущи пять похвальных качеств: кротость, способность не придавать значения обидам, умение избавлять человека от того, что удаляет его от Всемогущего и Великого Аллаха, побуждать его к сожалению и покаянию и возвращать
его к похвалам после порицания, и всё это он купил за малую
толику мирских благ».

О том, до каких пределов можно доходить,
отвечая другому
Знай, что нельзя отвечать тем же на каждую несправедливость, которая исходит от другого человека. Это значит, что
нельзя отвечать хулой на хулу, выслеживанием – на выслеживание, а бранью – на брань, и то же самое относится ко
1

“Разъяснены”, 34 - 35.
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всем прочим греховным вещам. Так, посланник Аллаха,
, запретил отвечать на упрёки, сказав:

َِْ
ٌ ُ ْ وإن
ْ  َفال ُ َ ﱢ، يك
بأمر
َ َ َ َ امرؤ
َ َ شتمك َ َ ﱠ
َ ِيعلمهُ ف
ُ َ ْ َ بأمر
ٍ ْ َ ِ وعيرك
ٍ ْ َ ِ ُتعيره
فيه
ِ ِ ُتعلمه
ََُْ
«Если какой-нибудь человек станет бранить и упрекать
тебя за (твои недостатки), о которых ему известно, ты не
упрекай его за то, что тебе известно о нём». 1
Некоторые люди говорили: «Отвечать тем же можно, если в этом не будет лжи». Другие считали, что запрещение
пророка,
, отвечать упрёком на упрёк указывает на
нежелательность этого, а поэтому лучше отказываться от подобного, но совершение этого греховным не является. Третьи
считали, что разрешается говорить «Кто ты такой?», «О глупец!» и «О невежда!», поскольку глупость и невежество присущи всем без исключения, и такие слова наносят обиду, но
не содержат в себе лжи. Они считали, что это относится и к
таким словам, как «О злонравный!» и «О порочащий честь
других!», если это присуще человеку, а также к словам «Если
бы у тебя был стыд, ты бы так не сказал!» и «Я презираю тебя за то, что ты сделал!» При этом они ссылались на хадис, в
котором сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

َ َ َ ، المستبان َما َقاال
المظلوم
ِ َ ْ َ البادئ َما َْلم
ُ ُ ْ َ ْ يعتد
ِ ِ َ ْ فعلى
ِ ْ ُ ْ َﱠ
«Что бы ни говорили двое поносящих друг друга, грех за
это будет лежать на том из них, кто начал первым 2, если
только обиженный не преступит» 3. Следовательно, обиженный имеет право на ответ обидчику, но он не должен преступать определённых пределов.
1

Ахмад.
Это значит, что бремя греха за перебранку будет возложено на того, кто её начнёт, если только обиженный не наговорит обидчику ещё больше.
3
Муслим.
2
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Это значит, что речь идёт о разрешении отвечать обидой на
обиду. Аль-Газали сказал:
– Вполне возможно, что в такой мере это и разрешается,
но лучше всё же от этого отказаться, ибо подобные вещи влекут за собой и нечто большее, а ограничиться тем, на что человек имеет право, он не сможет. Таким образом, возможно,
что промолчать будет легче, чем ответить и остановиться у
границы предписываемого шариатом. Однако среди людей
есть и такие, которые не в состоянии сдерживать мгновенных вспышек гнева, но при этом быстро успокаиваются.
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О ненависти с её пагубными последствиями и достоинстве доброжелательности
Знай, что, если у человека нет возможности излить свой
гнев сразу и отомстить обидчику, этот гнев скапливается
внутри, застаивается там и превращается в ненависть по отношению к другому человеку, а это значит, что он остаётся
неизменно неприятным для сердца, питающего к нему отвращение, и так продолжается постоянно.
Ненависть является порождением гнева и сама приводит
к целому ряду нижеперечисленных порицаемых вещей.
1. К зависти, которая может найти своё выражение в том, что
ненависть заставит тебя желать, чтобы другой человек лишился оказанной ему милости, огорчаться из-за того благого,
что ему досталось, и радоваться его несчастью. Поступать
так свойственно лицемерам.
2. К тому, что человек затаит зависть ещё глубже и будет
злорадствовать, если другого постигнет беда.
3. Ненависть может привести к тому, что ты перестанешь
общаться с человеком и порвёшь с ним, даже если он будет
стремиться к общению с тобой.
4. Будет ещё хуже, если ты станешь отворачиваться от человека из пренебрежения к нему.
5. К тому, что ты станешь лгать, произносить слова хулы,
разглашать тайны, указывать на недостатки других и говорить прочие непозволительные вещи.
6. К тому, что ты станешь передразнивать другого человека,
глумясь над ним и высмеивая его.
7. К тому, что ты ударишь другого или причинишь ему боль.
8. К тому, что ты станешь ущемлять права другого, не отдавая человеку долг, или отказываясь поддерживать с ним
родственные связи, или не возвращая ему присвоенного тобой, что является запретным.
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Но даже если вышеперечисленных восьми бедствий и
удастся избежать, наименьшим из последствий ненависти
станет отказ от проявления радушия, доброжелательности и
внимания по отношению к человеку или оказания ему помощи в том, что принесло бы ему пользу. В результате всего
этого человек, испытывающий ненависть, занимает в религии более низкое место и лишается огромной награды.
Сообщается, что после того, как Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, поклялся не оказывать помощи Мистаху,
состоявшему с ним в родстве 1, был ниспослан аят, в котором
говорилось:

И пусть отличающиеся милосердием и обладающие
достатком среди вас не клянутся, что прекратят оказывать
помощь родственникам, беднякам и переселившимся на пути
Аллаха, и пусть они прощают и извиняют. Разве не хотите
вы, чтобы Аллах простил вас? Ведь Аллах - Прощающий,
Милосердный! 2 И тогда Абу Бакр сказал: «Да, мы хотим
этого!» – после чего он снова стал помогать Мистаху. 3 Таким
образом, лучше, чтобы всё оставалось как прежде, а если человек сможет, пусть оказывает другому ещё больше благодеяний, борясь с собственной душой и противясь шайтану.
Так поступают правдивейшие, и это относится к числу достойных дел приближенных к Аллаху 4.
1

Причиной послужило то, что Мистах был одним из тех, кто распространял клевету об Аише, да будет доволен ею Аллах.
2
“Свет”, 22.
3
Аль-Бухари.
4
Имеются в виду пророки, праведники и благочестивые.
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Достоинство прощения и оказания благодеяний
Знай, что смысл прощения состоит в добровольном отказе от
воздаяния равным или требования возмещения в том случае,
когда человек имеет на это право. Аллах Всевышний сказал:
Держись прощения, побуждай к добру и отстраняйся от невежественных! 1
Аллах Всевышний также сказал:
…а простить ближе всего к богобоязненности.
общается, что посланник Аллаха,
, сказал:

2

Со-

ًّ ِ بعفو ِإالﱠ
زاد ﱠ
ْ َ َ َ َما
َ َ َ نقصت
ْ ِ ٌصدقة
ً ْ َ ُﷲ
، عزا
َ َ وما
ٍ َ من
َ َ ، مال
ٍ ْ َ ِ عبدا
رفعهُ ﱠ
ٌ َ َ تواضع
ُﷲ
َ َ َ َ وما
َ َ َ أحد ِ ﱠ ِ ِإالﱠ
َ َ

«Садака никак не уменьшает богатства 3, Аллах не добавит (Своему) рабу, прощающему (других,) ничего, кроме
славы 4, а любого (из тех, кто) проявляет смирение ради Аллаха, Всемогущий и Великий Аллах неизменно возвышает» 5.
Передают, что (как-то) раз ‘Укба бин ‘Амир, да будет доволен им Аллах, попросил: «О посланник Аллаха, поведай мне
о достойных делах», и (пророк,
,) сказал:
1

“Преграды”, 199.
“Корова”, 237.
3
Это значит, что человек, оказывающий помощь неимущим, получит благословение свыше и его затраты будут так или иначе компенсированы уже в этой
жизни, или же, что за это он получит награду Аллаха в мире вечном.
4
Речь идёт либо о том, что благодаря этому человек приобретёт добрую славу и
уважение среди людей, либо о том, что в обоих мирах он займёт более высокое
положение.
5
Муслим.
2

448

ْ وأعرض َ ﱠ
ْ َ وأعط
ْ َ صل
ْ ِ ْ َ َ ، حرمك
ْ ِ ، ُعقبة
عمن
َ َ َ َ من
َ َ َ َ من
َ ْ ُ َيا
ِ ْ َ َ ، قطعك
ظلمك
َ َ ََ
«О ‘Укба бин ‘Амир, поддерживай связи с теми, кто порывает их с тобой, давай тем, кто отказывает тебе, и прощай тех, кто относится к тебе несправедливо» 1.
Передают, что как-то раз аль-Хасан аль-Басри, да помилует его Аллах, пришедший к правителю для того, чтобы намекнуть ему на то, что необходимо прощать людей, привёл
рассказ о Йусуфе, мир ему, и о том, что сделали с ним его
братья, которые продали его и бросили в колодец. Аль-Хасан
сказал: «Они продали своего брата и опечалили своего отца».
После этого он упомянул о кознях женщин и заключении
Йусуфа и сказал: «О повелитель, что сделал с ним Аллах? Он
дал ему силу против них, и сделал его известным, и возвысил
слово его, и предоставил в его распоряжение сокровищницы
земли. А что сделал он после того, как Аллах завершил его
дело и собрал у него его семью? Он сказал:

(Пусть) сегодня (никто) не упрекает вас: Аллах простит
вас (, ведь) Он – Милостивейший из милостивых! 2», и этот
правитель стал прощать людей.
Передают, что как-то раз, когда у Ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, украли деньги, люди стали проклинать того,
кто взял их, а он сказал им: «О Аллах, если взять это заставила его нужда, сделай эти деньги благословенными для него, а если подтолкнуло его к подобному то, что он не боится
греха, сделай так, чтобы этот грех стал его последним грехом!» Сообщается, что Му‘авийа, да будет доволен им Аллах, сказал: «Вам следует проявлять кротость и быть терпеливыми, а если представится возможность, должны вы прощать и оказывать благодеяния».
1
2

Ахмад.
“Йусуф”, 92.
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Достоинство доброты
Знай, что доброта достойна похвалы, а противоположностью её являются резкость и суровость. Резкость представляет собой порождение гнева и грубости, а доброта и мягкость
происходят от благонравия и здравости сердца. Выработать в
себе хорошие нравственные качества можно только путём
подавления силы гнева и удержания её в пределах разумного,
и именно поэтому посланник Аллаха,
, воздал доброте
самую высокую хвалу, сказав:

أعطي َ ﱠ
أعطي َ ﱠ
ْ َ َ ، الرفق
ْ َ
ْ ِ ُحظه
ْ ِ ُحظه
خير ﱡ
الدنيا
َ ِ ْ ُ فقد
َ ِ ْ ُ من
ِ ْ من ﱢ
ِ ْ َ من
حرم َ ﱠ
حرم َ ﱠ
ْ من ﱢ
ْ ِ ُحظه
ََْ ، ق
ْ ِ ُحظه
ْ َ َ ، واآلخرة
خير
َِ ِ
َ ِ ُ فقد
َ ِ ُ ومن
ِ الرف
ِ ْ َ من
ﱡ
واآلخرة
الدنيا
َِ ِ
«(Человек), получивший свой удел доброты, получил свой удел
блага в мире этом и мире вечном, а лишённый своего удела доброты лишён и своего удела блага в мире этом и мире вечном».1
Сообщается также, что посланник Аллаха,

, ска-

зал:

أراد ﱠ
ﷲُ َ ﱠ
عز َ َ ﱠ
الرفق
ً ْ َ بيت
َ َ َ َِإذا
َ ْ عليھم ﱢ
ٍ ْ َ بأھل
ْ ِ ْ َ َ أدخل
َ َ ْ َ ، خيرا
ِ ْ َ ِ وجل
«Если Всемогущий и Великий Аллах желает членам какого-нибудь семейства блага, Он наделяет их добротой». 2 Передают со слов жены пророка,
, Аиши, да будет доволен ею Аллах, что пророк,

, сказал:

 َ ِ ﱠ، بالرفق
ُ ُ َ الرفق ال
َ َ شيء ِإالﱠ
 َوال، ُزانه
َ ْ فإن ﱢ
ٍ ْ َ يكون ِفي
ِ َْ َ
ِ ْ عليك ِ ﱢ
ْ ِ ينزع
ُ َ ُْ
َ َ شيء ِإالﱠ
ُشانه
ٍ ْ َ من
1
2

Ат-Тирмизи.
Ахмад.
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«Тебе следует проявлять доброту, которая всегда украшает собой то, в чём она есть, а когда что-то лишается доброты, это неизбежно приводит к бесславию». 1
Причина необходимости побуждения к доброте и восхваления этого качества заключается в том, что люди по природе своей больше склонны к резкости и суровости. Резкость
хороша, если она уместна, и необходимость может потребовать проявления резкости, но это бывает редко, а совершенством отличается тот, кто знает, когда следует проявлять
доброту, а когда необходимо быть резким, отдавая должное и
тому, и другому.

Порицание зависти
Знай, что зависть также является одним из плодов достойной порицания злобы, а порицаемых ответвлений у зависти столько, что счесть их почти невозможно. Известно
много хадисов, в которых осуждается зависть. Так, например, сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ُ َ َ َ  َوال، تباغضوا
، تحاسدوا
ُ َ َ َ ال
ُ َ َ َ  َوال، تقاطعوا
ُ َ َ َ  َوال، تدابروا
أمركم ﱠ
ُ ُ َ
ً َ ْ ِ وكونوا
ُﷲ
ْ ُ َ َ َ كما
َ َ إخوانا

«Не порывайте друг с другом, не поворачивайтесь спиной 2
друг к другу, откажитесь от взаимной ненависти, не завидуйте друг другу и будьте братьями, как повелел вам Аллах». 3
Что же касается слов наших предшественников, то сообщается, что один из них сказал: «Поистине, первым грехом
стало проявление зависти: Иблис позавидовал положению
1

Муслим.
Здесь имеется в виду разрыв отношений между мусульманами, следствием которого становится отказ членов мусульманской общины от исполнения определённых обязанностей по отношению друг к другу.
3
Аль-Бухари; Муслим.
2
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Адама, мир ему, и отказался склониться пред ним до земли 1,
а подтолкнула его к греху зависть». Ибн Сирин, да помилует
его Аллах, сказал: «Я никогда не завидовал никому в том,
что касается мирского, ибо если человек принадлежит к числу тех, кому суждено войти в рай, то как я могу завидовать
ему из-за имеющего отношение к миру этому, который ничтожен по сравнению с миром вечным? Если же человек
принадлежит к числу тех, кому суждено оказатся в огне, то
как я могу завидовать ему из-за мирского, когда его ждёт
огонь?»

Истинная суть зависти, суждение о зависти
и её составные части
Есть два вида зависти.
В первом случае человек желает, чтобы другой лишился дарованного ему Аллахом, Который оказал этому другому милость.
Во втором случае человек не хочет, чтобы другой лишился
дарованного ему Аллахом, и желает себе того же.
Первый вид зависти является абсолютно запретным, если
не считать тех случаев, когда нечестивец использует оказанное ему благодеяние в запретных целях, например для распространения порока и нанесения обид другим. В подобных
обстоятельствах желание того, чтобы нечестивец лишился
оказанной ему милости, не повредит тому, кто станет желать
этого, поскольку эта милость используется таким человеком
как средство распространения нечестия. Указаниями на запретность зависти служат те хадисы, которые мы уже приводили ранее; что же касается вышеупомянутого чувства отвращения, то оно является проявлением совершенно недопустимого и не заслуживающего никакого оправдания негодования по отношению к решению Аллаха, Которому было
угодно отдать предпочтение некоторым из Своих рабов пе1

Этот земной поклон они должны были совершить в знак приветствия.
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ред другими. И действительно, какой грех может быть более
тяжким, чем проявление отвращения по отношению к благоденствию мусульманина, которое не причиняет тебе никакого вреда? На это указывается и в Коране, ибо Аллах Всевышний сказал:

Если достаётся вам что-нибудь хорошее, (это) им неприятно, если же постигает вас несчастье, они радуются этому. 1
Радость такого рода является злорадством, а злорадство и зависть неотделимы друг от друга.
Аллах Всевышний сказал:

А те, кто имел дома (в Медине) до них и принял (новую)
веру 2, любят переселившихся к ним 3 и не испытывают никакой зависти из-за того, что им было даровано… 4 Это значит, что это не доставляет им огорчения, и за то, что они не
испытывают зависти, Аллах воздал им хвалу. Что же касается соревнования друг с другом, то это является запретным,
но иногда может быть и желательным, ибо Аллах Всевышний сказал:

…и в (стремлении к) этому пусть соревнуются друг с другом соревнующиеся! 5
Аллах Всевышний также сказал:
1

“Семейство Имрана”, 120.
Имеются в виду ансары.
3
Имеются в виду мухаджиры.
4
“Собрание”, 9.
5
“Обвешивающие”, 26.
2
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Состязайтесь друг с другом (в стремлении) к прощению от вашего Господа… 1 Посланник Аллаха,
,
сказал:

رجل َآتاهُ ﱠ
ﷲُ َماالً َ ُ ﱢ
َ َ َفسلط
ٌ ُ َ : اثنتين
ھلكته ِفي
َ َ َ ال
ِ ِ َ َ َ على
ِ ْ َ َ ْ حسد ِإالﱠ ِفي
ْ
ﱠ
ْ َ ﱢ
ٌ ُ َ َ ، الحق
ويعلمھا
َ ُ بھا َ ُ َ ﱢ
َ ِ يقضي
ِ ْ َ فھو
َ ُ َ َالحكمة
َ ْ ِ ُورجل َآتاهُ ﷲ
«Не следует завидовать 2 никому, кроме двоих: человеку, которому Аллах даровал богатство и возможность без
остатка потратить его на должное 3, и человеку, которому Аллах даровал мудрость 4 и который судит сообразно ей
и передаёт её (другим)». 5 Таким образом, завидовать другому в благом допустимо при условии, что единственное
желание испытывающего зависть состоит в том, чтобы и
самому обладать этим, и он не желает, чтобы другой лишился этого блага или наслаждался им недлго. Что касается
желания получить именно то, чем обладает другой, когда
человек хочет, чтобы это благо перешло к нему, но не исчезло, то это достойно порицания, ибо Аллах Всевышний
сказал:

И не желайте того, чем Аллах отдал предпочтение одним
из вас перед другими… 6
1

“Железо”, 21.
Здесь имеется в виду так называемая “белая зависть”, иначе говоря, желание
иметь то же, что было дано кому-то другому, и отсутствие желания того, чтобы
другой человек лишился этого.
3
Речь идёт обо всём, что угодно Аллаху.
4
Здесь имеется в виду либо знание и понимание Корана, либо мудрость как нечто
противоположное невежеству и удерживающее человека от всего мерзкого.
5
Аль-Бухари; Муслим.
6
“Женщины”, 32.
2
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Если же говорить только о желании иметь нечто подобное, то порицаемым оно не является, и следует понимать, в
чём заключается разница между одним и другим.

Причины зависти
Причинами порицаемой зависти могут являться многие вещи.
К числу их в первую очередь относятся вражда и ненависть,
которые в наибольшей степени способствуют возникновению зависти, поскольку, если кто-либо по какой-то причине обидит человека или если между людьми возникнут противоречия относительно способа достижения цели, сердце
обиженного возненавидит обидчика, он станет испытывать
гнев и в душе его утвердится злоба, а злоба потребует от него
отмщения. Если испытывающий огорчение человек не сможет свести счеты с обидчиком сам, он будет желать, чтобы
ему отомстило время, и это может привести к тому, что в
глазах Аллаха Всевышнего такой человек лишится всякого
уважения. Когда его врага постигает несчастье, такой человек радуется и считает, что его ненависть к врагу послужила
причиной того, что Аллах покарал его; если же его враг получает что-нибудь в дар от Аллаха, такой человек огорчается,
поскольку это противоречит его желаниям. Человек может
также вообразить, что если Аллах не отомстил его врагу, а
оказал ему благодеяние, то это значит, что сам он в глазах
Аллаха ничего не стоит. Короче говоря, зависть неизбежно
приводит к ненависти и вражде, от которых она неотделима,
тогда как высшее проявление благочестия состоит в том,
чтобы никого не обижать и ненавидеть подобные проявления
в самом себе.
К числу их относится также гордость, проявляющаяся в том,
что человеку трудно смириться с превосходством над ним
другого хоть в чём-либо.
К числу их относятся также любовь к главенству и стремление к высокому положению, которое человек хочет зани455

мать единолично, тогда как присутствие равного ему огорчило бы его.
К числу их относятся также порочность души и её скупость на благое для рабов Аллаха, когда человеку тяжко слышать, как в его присутствии рассказывают о том, что комулибо из рабов хорошо живётся благодаря оказанной ему Аллахом милости, но он радуется, когда слышит, что другой человек не достиг своих целей, дела его пришли в расстройство, а жизнь стала невыносимой. Такой человек всегда желает, чтобы другому становилось хуже, и как бы скупится на
благодеяния Аллаха для Его рабов, будто другие отнимают
что-либо у него лично. Если не считать прирождённой порочности души, никаких явных причин для этого не существует. Ввиду того, что данный недуг носит не случайный характер, а является врождённым, он очень трудно поддаётся
лечению и так же трудно себе представить, что он может исчезнуть совсем.
На человека может оказывать влияние часть вышеупомянутых факторов, или большинство их, или все эти факторы
сразу, вследствие чего завистливость его приобретает серьёзный характер, набирая такую силу, что он оказывается не в
состоянии ни скрывать этого, ни соблюдать какие-то приличия. В результате такой человек начинает проявлять свою
враждебность по отношению к другим открыто, да упасёт
нас от этого Господь по милости Своей!

О том, какое лекарство изгоняет из сердца
зависть
Знай, что зависть относится к числу тяжких недугов
сердца, лечить которые можно только с помощью знания и
действия. Кода сердце поражает недуг зависти, полезно точно знать о том, что она приносит тебе вред в мирских делах и
в религии, тогда как ни мирским, ни религиозным делам человека, которому ты завидуешь, зависть не только не повредит, но, напротив, пойдёт на пользу. Если ты знаешь об этом
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благодаря своему разуму и не являешься врагом самому себе
и другом собственного врага, ты, несомненно, откажешься от
зависти. Вред, наносимый завистью твоей религии, заключается в том, что, испытывая зависть, ты выражаешь своё недовольство предустановлением Аллаха Всевышнего, милостями, оказанными Аллахом Его рабам, и справедливым порядком, который Он установил в Своих владениях посредством
Своей непостижимой мудрости, а это значит, что ты порицаешь всё это как нечто скверное. Такие действия преступны
по отношению к самой сути единобожия и свидетельствуют
о существенном изъяне веры; следовательно, двух вышеупомянутых вещей достаточно для того, чтобы совершить преступление против религии. Кроме того, подобные вещи никак не сообразуются с поступками близких к Аллаху и Его
пророков, которые всегда любили, когда рабам Всевышнего
оказывались благодеяния. С другой стороны, у тебя появляется нечто общее с Иблисом и неверными, которым нравится, когда верующих постигают несчастья и они лишаются
благого. Такие пороки сердца пожирают его добрые дела подобно тому, как огонь пожирает дрова.
Если же говорить о вреде, который наносит тебе зависть
в мире дольнем, то он заключается в том, что зависть заставляет тебя страдать и мучиться, и ты постоянно скорбишь и
печалишься из-за того, что Аллах Всевышний не лишает
твоих врагов тех многочисленных благодеяний, которые Он
им оказывает, и каждое из них доставляет тебе новые мучения. Кроме того, ты мучаешься из-за каждого несчастья, которого им удаётся избежать, пребывая в состоянии подавленности, чего твои враги желают тебе, а ты – им. Ты хотел,
чтобы испытание постигло твоего врага, но добился того, что
испытание и печаль сразу же постигли тебя самого, а тот,
кому ты завидуешь, никаких благ из-за твоей зависти не лишился. И даже если ты не веришь в воскресение и расчёт, но
являешься разумным человеком, тебе следует остерегаться
зависти, подчиняясь требованиям разума, так как зависть
приносит сердцу боль и ввергает его в беду, но не приносит
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ему никакой пользы. Так надо ли говорить о том, что, если
тебе известно о мучительном наказании в мире вечном, от
зависти тем более следует отказаться? Поистине удивительны дела того, кто навлекает на себя гнев Аллаха, не только
не получая никакой пользы, но ещё и терпя ущерб, испытывая боль, губя свою религию и приводя в расстройство свои
мирские дела! Поскольку человек, которому ты завидуешь,
не терпит никакого ущерба в религии и не лишается никаких
материальных благ, ясно, что зависть не оказывает желаемого воздействия. Ясно и то, что человеку, который вызывает
зависть, это приносит пользу как в религии, так и в мирских
делах. Что касается пользы в религии, то для того, кому ты
завидуешь, она заключается в том, что ты наносишь ему
обиду, особенно в том случае, когда зависть побуждает тебя
что-нибудь говорить или совершать какие-либо поступки и
ты начинаешь хулить человека, порицать его или упоминать
о его недостатках. Всё это превратится в подарки, которые
ты сделаешь ему за счёт своих добрых дел, ибо в День воскресения ты встретишь его неимущим 1. И если ты поразмыслишь об этом, то поймёшь, что, поступая так, ты становишься врагом самому себе и другом своего врага, поскольку за1

Здесь имеется в виду содержание одного из хадисов, в котором сообщается, что
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды) посланник Аллаха,

, спросил (людей): «Знаете ли вы, кто

является неимущим?» Они ответили: «Неимущими среди нас (называют) тех, у
кого нет ни денег, ни имущества”. Тогда (пророк,
,) сказал: «Поистине,
неимущим из числа членов моей общины окажется тот, кто в День воскресения
принесёт с собой молитвы, посты и закят*, но (при этом выяснится, что) он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого, пролил кровь этого и
ударил этого, и тогда (что-то) из его благих дел будет отдано этому и (что-то) –
этому, а если запас его благих дел иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться (со всеми), тогда из грехов (обиженных им) станут брать (что-то) и возлагать на него, а потом его ввергнут в ад!»
Муслим.

* Иначе говоря, тот, кто при жизни молился, постился и выплачивал закят.
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нимаешься тем, что в обоих мирах нанесёт тебе ущерб, а
твоему врагу принесёт пользу. В результате этого тебя начнут порицать и Творец, и люди и ты потерпишь моральный и
материальный ущерб, а тот, кому ты завидуешь, будет продолжать благоденствовать независимо от твоего желания.
Если человек поразмыслит об этом, сохраняя ясный разум и
присутствие сердца, пламя зависти, охватившее его сердце,
уляжется. Что же касается полезных дел, то суть их состоит в
том, чтобы обязывать себя поступать наперекор требованиям
обуреваемой завистью души. Это должно выражаться в проявлении смирения по отношению к человеку, которому ты
завидуешь, похвалах по его адресу и чувстве радости в связи
с тем, что ему была оказана милость Аллаха. Благодаря этому сердца возвращаются к взаимному согласию и любви и
получают возможность отдохнуть от мук зависти и скорби
взаимной ненависти.
Таковы средства лечения зависти, которые являются
весьма действенными и вместе с тем весьма горькими для
сердец. Однако пользу приносят именно горькие лекарства, а
тот, кто не сумеет вынести их горечь, не познает и сладости
исцеления. Что же касается горечи такого лекарства как проявление смирения по отношению к врагам и старание приблизиться к ним с помощью похвал, то её могут облегчить
сила знания обо всём, что было нами сказано, и сила желания
получить награду за согласие с тем, что было решено Аллахом Всевышним.
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ГЛАВА О ПОРИЦАНИИ МИРА ЭТОГО
В священном Коране имеется множество аятов, выражающих порицание миру этому, побуждающих к отречению
от него и заключающих в себе многочисленные примеры.
Так, Аллах Всевышний сказал:

В лучшем виде представлена людям любовь (к тому, к
чему влекут их) страсти: к женщинам, и сыновьям, и накопленным кинтарам 1 золота и серебра, и клеймёным коням 2, и
скоту, и пашням. (Всем) этим (можно) пользоваться (только) в этой жизни, а хорошее прибежище – у Аллаха! Скажи: «Поведать ли вам о том, что лучше этого для тех, которые были богобоязненными, (приготовлены) у Господа их
райские сады, где внизу текут реки (и где останутся) они
навечно, и супруги чистые, и благоволение Аллаха». Видит
Аллах рабов (Своих)… 3 Аллах Всевышний также сказал:

…а жизнь эта только ослепляет. 4
Аллах Всевышний также сказал:
1

Кинтар - мера веса, для золота равная 42,3 кг. Здесь слово “кинтары” служит
указанием на большое количество.
2
Речь идёт о меченых породистых конях.
3
“Семейство Имрана”, 14 – 15.
4
“Семейство Имрана”, 185.
460

Поистине, жизнь эта как вода, которую Мы низвели с
неба и благодаря которой переплелись между собой 1 растения земли из тех, что идут в пищу людям и животным. Когда
же земля одевает свой убор и приукрашивается, а обитатели
её решают, что они властны над ней, приходит к ней Наше
веление ночью или днём, и превращаем Мы её в жнивьё 2,
будто и не было на ней ничего ещё вчера. 3 Аллах Всевышний также сказал:

Знайте же, что жизнь эта – только игра, и забава, и украшение, и похвальба друг перед другом и (соперничество
между собой) в приумножении богатств, и (количества) детей. 4 Аллах Всевышний также сказал:

Поистине, всё это - только блага земной жизни, а (блага) мира вечного у Господа твоего (уготованы) для богобоязненных. 5 Аллах Всевышний также сказал:

1

То есть разрослись и умножились.
То есть уподобим её сжатому полю.
3
“Йунус”, 24.
4
“Железо”, 20.
5
“Украшения”, 35.
2
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Так отстраняйся же от тех, кто отворачивается от Нашего
Писания 1 и не желает ничего, кроме этой жизни.
Таков
2
предел их знания.
Что же касается сунны, то в обоих “Сахихах” приводится
хадис, в котором со слов аль-Мустаурида бин Шаддада, да
будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

َ ﱠ
ھذه
ُ َ ْ َ مثل َما
ُ ْ ِ اآلخرة ِإالﱠ
َ ْ وﷲِ َما ﱡ
َ َ ْ ِ أحدكم
ْ ُ ُ َ َ يجعل
ِ َ ِ الدنيا ِفي
ِ ِ َ ُإصبعه
ْ ُ ْ َ ْ َ ، اليم
ترجع
ُ ِ ْ َ بم
ِفي ْ َ ﱢ
َ ِ فلينظر
«Клянусь Аллахом, (чтобы понять,) чем является мир дольний
по сравнению с миром вечным 3, (пусть) любой из вас опустит палец в море, а потом посмотрит, что он (оттуда) извлечёт». 4 В другом хадисе сообщается, что посланник Аллаالمؤمن َ َ ﱠ
ُ ْ ِ الدنيا
ха,
, сказал:
الكافر
َْﱡ
ِ ِ ْ ُ ْ سجن
ِ ِ َ ْ ُوجنة
«Мир этот - тюрьма для верующего и рай для неверного». 5
Сообщается также, что пророк,

, сказал:

عند ﱠ
ْ َ َ َْلو
َ َ بعوضة َما
منھا
ُ ِ ْ َ الدنيا
ً ِ َ سقى
َ ْ ِ تعدل
ٍ َ ُ َ جناح
َ ْ كانت ﱡ
َ َ َ ِﷲ
َ ْ ِ كافرا
ماء
ٍ َ َشربة
ََْ
«Если бы мир этот в глазах Аллаха был равен (хотя бы) комариному крылу, Он не позволил бы неверному выпить в нём
и глотка воды». 6 Сообщается, что посланник Аллаха,
1

Или: …от тех, кто отказывается поминать Нас…
“Звезда”, 29 – 30.
3
Здесь сравниваются между собой либо продолжительность существования обоих миров, либо блаженство, которое можно испытать в одном и в другом мире.
2

4

Аль-Бухари; Муслим.
Муслим.
6
Ат-Тирмизи.
5

462

, сказал:

ابتغي به وجهَ ﱠ
ِﷲ
َ ُ

َأال ِ ﱠ
ٌ ُ ْ َ ، ٌملعونة
َ ُ ْ َ الدنيا
فيھا ِإالﱠ ما
َ ْ إن ﱡ
َ ِ ملعون َما

«Поистине, проклят мир этот и проклято (всё), что есть в
нём, за исключением того, что (делается) ради Аллаха» 1.
Сообщается, что Джабир бин Абдуллах, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды) пророк,
, шедший по рынку в сопровождении людей, которые находились справа и слева от него
(увидел) дохлого козлёнка с маленькими ушами 2, поднял его,
َ َ أن
يحب َ ﱠ
أيكم ُ ِ ﱡ
взялся за его ухо и спросил:
بدرھم
ُْ َﱡ
ٍ َ ْ ِ ِ ُھذا َله
«Кто из вас хочет (купить) это за дирхем?» (Люди) сказали:
«Мы не хотим (покупать) его ни за какую (цену), да и что
нам делать с ним?» Он сказал:
لكم
َ َُ ِ ﱡ
ْ ُ َ ُأتحبون َ ﱠأنه
«А хотите ли вы, чтобы он достался вам?» (Люди) сказали:
«Клянёмся Аллахом, даже если бы он был жив, мы не пожелали бы его, поскольку у него есть порок – маленькие уши,
,) скатак что же сказать о дохлом?!» Тогда (пророк,
зал:

ََ ﱠ
على ﱠ
َ َ من
َ َ ھون
ْ ِ ِﷲ
ُ َ ْ َللدنيا أ
عليكم
ْ ُ ْ َ َ ھذا
َ ْ فوﷲِ َ ﱡ
«Клянусь Аллахом, а мир этот ещё ничтожнее для Аллаха,
чем этот (козлёнок) для вас!» 3
Аль-Хасан написал Умару бин Абд аль-Азизу 1 длинное
письмо со словами порицания мира этого, в котором говорилось следующее:
1

Ат-Тирмизи.
Имеется в виду порок, из-за которого такое животное было непригодно для
жертвоприношения.
3
Муслим.
2
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– А затем: поистине, мир этот является обителью, которую
предстоит покинуть, остаться же в нём навсегда невозможно.
Адам был низвергнут в мир этот только в качестве наказания, так остерегайся же его, о повелитель правоверных! Поистине, наилучшим припасом из мира дольнего послужит
отречение от него, ведь мир этот унижает тех, кто любит его
и доводит до бедности собирающих мирские блага подобно
яду, который принимает человек, не ведающий о том, что он
приведёт его к смерти. Остерегайся же этой обители беспечности, воображаемого и обмана и берегись её тем больше,
чем больше радости ты станешь испытывать в ней, ибо радости её смешаны со скорбью, а чистота её замутнена. Если бы
Творец ничего не поведал о мире дольнем и не сравнивал его
ни с чем, то и тогда мир этот разбудил бы спящего и обратил
бы на себя внимание беспечного, но ведь приходило от Всемогущего и Великого Аллаха то, что удерживало от мира
дольнего и служило увещанием! Не имеет он никакой ценности и никакого веса в глазах Аллаха, слава Ему.
Нашему пророку Мухаммаду,
, были предложены
ключи от мира этого и его сокровищницы, что не уменьшило
бы имеющегося у Аллаха и на вес комариного крыла, однако
он отказался принять предложенное, ибо не желал ни любить
то, что возненавидел его Творец, ни возвышать то, что унизил его Владыка. Аллах скрыл мир этот от праведных по их
выбору и распростёр его перед Своими врагами, пребывающими в ослеплении, так неужели же человек, ослеплённый
миром и имеющий возможность распоряжаться им, считает,
что он был почтён этим? Клянусь Аллахом, есть изъян в разуме любого человека, который имеет возможность пользоваться всеми благами этого мира, не опасаясь того, что он
может быть обманут этим, и то же самое касается любого ра1

Умар бин Абд аль-Азиз – Омейадский халиф, отличавшийся особым благочестием.
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ба Аллаха, который находится в стеснённом положении, не
предполагая, что это может оказаться для него благом.

О том, что представляет собой мир дольний, который достоин порицания
Да будет тебе известно, что общего знания о достойной
порицания сути мира дольнего будет недостаточно, если ты
не узнаешь о том, чем именно является заслуживающий порицания мир, чего именно в нём следует избегать и чего избегать необязательно. Следовательно, мы должны разъяснить, что представляет собой этот мир, которого следует
сторониться в силу того, что для человека он является врагом, преграждающим путь к Аллаху. Об этом речь идёт ниже.
Мир этот и мир иной являются двумя состояниями из числа
состояний твоего сердца. Близкое именуется миром этим
/дунйа/, к которому относится всё, что происходит до смерти
человека. Отдалённое же именуется мир иным /ахыра/, к которому имеет отношение всё, что будет происходить после
смерти. Всё, что связано с твоим уделом, целями, страстями
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и мирскими наслаждениями и чем ты можешь пользоваться
до наступления смерти и представляет собой для тебя мир
этот, однако не всё, к чему у тебя есть склонность и что становится твоим уделом, достойно порицания, ибо то, о чём мы
говорим, подразделяется на три группы.
Первая группа. К этой группе относится всё то, что будет
сопровождать тебя и в мире ином и плоды чего останутся с
тобой после смерти, а именно – полезное знание и праведные
дела.
Вторая группа. К этой группе относится всё прямо противоположное этому, а именно всё то, что является преходящим уделом и что не принесёт никаких плодов в мире вечном, например, наслаждение всем греховным или дозволенным, но превышающим меру необходимого и относящимся к
излишней роскоши. Всё достающееся рабу из числа вышеупомянутых мирских вещей заслуживает порицания.
Третья группа. К этой группе относится всё то, что занимает промежуточное положение между первой и второй
группами, а именно любой преходящий удел, который способствует совершению дел, имеющих отношение к миру вечному. Это необходимо для поддержания жизни и здоровья человека, что даёт ему возможность приобретать знания и совершать те или иные действия. Подобные вещи не относятся к
первой группе, поскольку лишь способствуют достижению
того, что имеет к ней отношение. Приобретая что-либо из этого с целью получения знания и совершения благого, раб Аллаха
не приобретает мирское и не становится из-за этого любящим
мир дольний, ибо он превращается для него в ниву мира вечного. Однако, если то же самое человек делает ради собственного
удовольствия, это будет относиться только к миру дольнему.
Таким образом, мирским следует считать получаемый тобой
преходящий удел, в котором ты не нуждаешься для мира вечного. Это именуется также страстью и
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на это указывают слова Аллаха Всевышнего:
Что же касается того, кто страшился предстать (пред)
своим Господом и удерживал душу от (следования низменной) страсти, то, поистине, рай (послужит такому) убежищем. 1 Пять вещей объединяют в себе все имеющее отношение к страсти, о чём Аллах Всевышний сказал так:

Знайте же, что жизнь эта - только игра, и забава, и украшение, и похвальба друг перед другом, и (соперничество между собой) в приумножении богатств и (количества)
детей. 2
А о том, к чему приводят вышеупомянутые пять вещей,
Аллах Всевышний сказал так:

В лучшем виде представлена людям любовь (к тому,
чего они) жаждут: к женщинам, и сыновьям, и накопленным
кинтарам золота и серебра, и клеймёным коням 3, и скоту, и
пашням. (Всем) этим (можно) пользоваться (только) в этой
жизни… 4 Одним словом, всё, что делается не ради Аллаха,
относится к мирскому и наоборот.
1

“Вырывающие”, 40 – 41.
“Железо”, 20.
3
Речь идёт о меченых породистых конях.
4
“Семейство Имрана”, 14.
2
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О том, что касается истинной сути
мира этого как такового
Знай, что мир этот представляет собой совокупность определённых вещей, в которых для человека есть удел, благодаря чему человек может заниматься полезной деятельностью. Под вышеупомянутой совокупностью подразумевается
земля со всем тем, что на ней есть, а Аллах Всевышний сказал:

Поистине, сделали Мы всё, что есть на земле, украшением
для неё, чтобы испытать, кто из них (будет) лучше по делам
своим. 1
Таким образом, земля является для людей ложем, жилищем и местом пребывания, и есть на земле три вида того, что
используется людьми для удовлетворения всех своих нужд:
минералы, растения и живые существа.
Что касается растений, то человек нуждается в них для
питания и лечения.
Что касается минералов, то человек нуждается в них для
создания тех или иных приспособлений и сосудов, для чего
используется медь или свинец, или для чеканки монет, для
чего используется золото и серебро и так далее.
Что касается живых существ, то они подразделяются на
людей и животных. Если говорить о животных, то человек
нуждается в их мясе для питания и в них как таковых в качестве средства передвижения и украшения. Если же говорить
о людях, то человек может нуждаться в них для использования в качестве наёмных рабочих или для наслаждения, когда
речь идёт о жёнах. Кроме того, человек нуждается в сердцах
других людей, чтобы внушать им почтение и уважение, а
1

“Пещера”, 7.
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достигается это благодаря высокому положению, суть которого заключается во владении сердцами других людей.
В совокупности своей всё вышеупомянутое и составляет
собой то, что называется миром этим и что объединил друг с
другом Аллах, Который сказал:

В лучшем виде представлена людям любовь (к тому, к чему
влекут их ) страсти: к женщинам, и сыновьям… 1, что имеет
отношение к людям.
Аллах Всевышний также сказал:

…и накопленным кинтарам золота и серебра… 2, что имеет отношение к драгоценным металлам и подразумевает собой также жемчуг и драгоценные камни. Аллах Всевышний
также сказал:
…и клеймёным коням, и скоту…
к животным. И Он сказал также:

3

, что имеет отношение

…и пашням… 4, что имеет отношение к растениям и нивам.
Как уже было сказано, всё вышеупомянутое и составляет собой мир этот, а соединяют его с рабом Аллаха два вида связей.
Первой является связь с сердцем, что выражается в его любви
к миру, стремлению к получению в нём своего удела и такой
занятости им, в результате которой сердце уподобляется рабу
или же любящему, полностью ослеплённому миром этим. К
данной связи имеют отношение все качества сердца, находя1

“Семейство Имрана”, 14.
“Семейство Имрана”, 14.
3
“Семейство Имрана”, 14.
4
“Семейство Имрана”, 14.
2
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щегося в зависимости от мира этого, наподобие высокомерия,
злобы, завистливости, стремления к совершению дел напоказ
людям и снисканию доброй славы, обыкновения придерживаться дурного мнения о других, угодливости, стремления к
приумножению мирских благ, любви к выслушиванию похвал
и хвастливости. Всё это относится к скрытым аспектам мира
дольнего, что же касается явных, то о них мы уже упоминали
выше.
Второй связью является связь с телом. Имеется в виду его
занятость улучшением вышеупомянутых вещей для того,
чтобы их можно было использовать в своих собственных интересах и в интересах других людей. К этому имеют отношение все ремёсла, которыми занимаются люди.
Однако люди забывают о самих себе, в результате чего
все их связи с миром этим и ограничиваются связью сердца,
находящей своё выражение в любви, и связью тела, находящей своё выражение в делах. А между тем, если бы человек
познал самого себя, и своего Господа, и смысл существования мира этого, ему было бы известно, что всё перечисленное нами и составляющее собой мир этот было создано только для того, чтобы обеспечить ему средства к существованию, которые давали бы ему силу для самосовершенствования в религии. Иначе говоря, всё это существует для того,
чтобы, освободившись от дел тела, сердце со всем своим
усердием обращалось к Аллаху и
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продолжало управлять своими страстями и следить за ними,
не выходя за рамки благочестия и богобоязненности.
Однако узнать о деталях этого можно только благодаря следованию той группе людей, которые спаслись. Речь идёт о
сподвижниках пророка,
, которые придерживались
умеренности и следовали ясным путём. Они использовали
мир этот не ради него самого, но ради религии, и не отстранялись от мира этого целиком и полностью, и не допускали в
делах своих ни упущений, ни излишеств, а придерживались
чего-то среднего между одним и другим. Это и есть способность проявлять умеренность и придерживаться золотой середины, что больше всего любит Аллах Всевышний.
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ГЛАВА О ПОРИЦАНИИ СКУПОСТИ И
БОГАТСТВА
Всё то, что было сказано нами в “Главе о порицании мира
этого”, имело отношение не к богатству, в частности, а к миру
этому в целом. Однако богатство является одной из его составных частей и заслуживает того, чтобы поговорить о нём
отдельно, поскольку с ним связаны многие бедствия и несчастья. Лишаясь богатства, человек впадает в бедность, а приобретая его, он становится богатым, и с двумя этими состояниями связаны такие вещи, как выбор и испытание. Далее, лишённый богатства может либо довольствоваться подобным
положением, либо стремиться к богатству, и одно из этих состояний является порицаемым, а другое – похвальным. Стремящийся к богатству также может находиться в одном из двух
состояний: либо желать того, что принадлежит другим людям,
либо упорно работать, не думая о том, что есть у людей, а желание заполучить то, что принадлежит другим, является худшим из двух состояний. Богатый может находиться в одном из
двух состояний: либо придерживать своё богатство, иначе говоря, проявлять скупость, либо расходовать его, и одно из
этих состояний является порицаемым, а другое - похвальным.
Расходующий также может находиться в одном из двух состояний: либо расточать своё богатство, либо расходовать его
экономно, и похвальным является второе. Неясность подобных вещей требует разъяснений, и мы дадим необходимые
разъяснения с помощью Всевышнего.

О порицании богатства
и нежелательности любви к нему
Аллах Всевышний сказал:
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О те, кто уверовал! Пусть не отвлекают вас ни богатства ваши, ни дети ваши от поминания Аллаха, а тот, кто станет делать это, 1 потерпит убыток! 2 Аллах Всевышний также сказал:

Ваши богатства и ваши дети – не что иное, как искушение,
а у Аллаха (уготована) великая награда. 3 Таким образом,
тот, кто предпочтёт своё богатство и своих детей тому, что
есть у Аллаха, понесёт явный ущерб, а Аллах Всевышний
сказал:
Но нет! Поистине, человек преступает пределы,
если
4
считает, что он не нуждается. , и нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха Высокого, Великого! Аллах Всевышний
также сказал:
Будет отвлекать вас страсть к приумножению 5… 6
Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ ِ ، الخميصة
ُ ْ َ َ الدرھم
ُ ْ َ تعس
ُ ْ َ َ الدينار
أعطي
َ َِ
ِ َ ِ َ ْ وعبد
ِ َ ْ وعبد ﱢ
َ ِ ْ ُ إن
ِ َ عبد ﱢ
َ ِ َ ، وانتكس
ْ ِ َ رضي
ْ ُ وإن َْلم
انتقش
َ ِ وإذا
َ َ َ ْ شيك َفال
َ َ َ ْ َ تعس
َ ِ َ ، َسخط
ِ َ َيعط
َ ِ َ
«Да окажется в бедственном положении раб динара,
раб дирхема и раб хамисы 1, который остаётся довольным,
1

То есть тот, кто станет заниматься лишь мирскими делами, забывая об Ал-лахе.
“Лицемеры”, 9.
3
“Взаимный обман”, 15.
4
“Сгусток”, 6 – 7.
5
“Такасур” - имеется в виду страсть к приумножению мирских благ и похвальба
ими друг перед другом.
6
“Страсть к приумножению”, 1.
2
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если ему даруется (это), а если нет, то он негодует; да
окажется он в бедственном положении, и да вернётся к нему болезнь, и да не найдётся того, кто извлёк бы из его тела
колючку, когда он уколется!» 2 Здесь пророк,
, поясняет, что человек, который слишком сильно любящий две эти,
вещи будто поклоняется им, но тот, кто поклоняется камню,
является идолопоклонником. Имеется в виду, что человек,
которого подобные вещи отвлекают от Аллаха Всевышнего и
от выполнения своих обязанностей по отношению к Нему,
подобен идолопоклоннику. Это является многобожием, а мы
прибегаем к защите Аллаха как от скрытых, так и от явных
, также сказал:
его проявлений! Посланник Аллаха,

مالك ِإالﱠ
ْ ِ آدم
ُ ْ يقول
ْ َ َ قال
ُ َُ
َ ِ َ من
َ ْ لك َيا
َ َ وھل
َ َ ، مالي
ِ َ مالي
ِ َ آدم
َ َ ابن
َ َ ابن
َ ْ َ ْ َ َ لبست
َ ْ ِ َ أو
َ ْ َ ْ َ َ أكلت
َ ْ َ َ َما َما
َ ْ َ ْ َ َ تصدقت
َ ْ أو َ َ ﱠ
فأمضيت
ْ َ ، فأفنيت
ْ َ ، فأبليت
– Говорит сын Адама: «Моё богатство, моё богатство!» –
но разве принадлежит тебе, о сын Адама, хоть что-нибудь,
кроме того, что ты съел, уничтожив это, или (той одежды,
которую) ты носил, износив до предела, или (того, что) ты
подал как милостыню, завершив (это) 3?! 4
Посланник Аллаха,

, также сказал:

ْ ِ لھا
المرء
َ َ ْ َ ِ غنم
َ َ بأفسد
ِ ْ َ ْ حرص
ِ ْ ُ جائعان
ٍ َ َ أرسال ِفي
ِ َ ِ َ ئبان
ِ َ ْ َما ِذ
ِ ْ ِ من
ََ
لدينه
ِ َ المال َ ﱠ
ِ ِ ِ ِ والشرف
ِ َ ْ على
1

“Хамиса” – название дорогой одежды.
Аль-Бухари.
3
То есть оставив это за собой навечно, сделав для себя запас в мире ином.
4
Муслим.
2
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«Пара голодных волков, запущенных в (стадо) овец, не смогут нанести им больше урона, чем стремление человека к
богатству и почестям наносит его религии». 1
Сообщается, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах,
сказал:
– (Однажды) я подошёл к сидевшему в тени Каабы пророку,
, который, увидев меня, сказал:

الكعبة
األخسرون َ َ ﱢ
َ ُ َ ْ َ ھم
ُْ
ِ َ ْ َ ْ ورب
«Клянусь Господом Каабы, они потерпят наибольший
ущерб!»
(Абу Зарр, да будет доволен им Аллах,) сказал:
– Я подошёл (ближе) и сел (рядом с ним), а он всё (продолжал повторять эти слова), пока я не встал и не сказал: “О
посланник Аллаха, да станут отец мой и мать выкупом за тебя, кто они?» Он сказал:

َ َ َ َ وھكذا
َ َ َ َ ھكذا
َ َ َ قال
ْ ِ ، وھكذا
ْ َ أمواالً ِإالﱠ
بين
َ ْ َ من
َ ُ َ ْ َ ھم
َ َ من
ُْ
َ ْ َ األكثرون
ْ
ْ َ َ يمينه
ْ َ َ ، خلفه
ْ ِ َ يديه
ٌ ِ َ َ ، شماله
ھم
ْ ُ وقليل َما
ِ ِ َ ِ وعن
ِ ِ ِ َ وعن
ِ ِ َ ومن
ِ ََْ
«Обладающие большими богатствами за исключением тех
(из них), кто станет делать так, так и так 2, – и он протянул руку перед собой, а (потом указал) себе за спину, направо и
налево – но таких (будет) мало!» 3
Сообщается, что однажды Йахйа бин Му‘аз сказал: «Дирхем
– это скорпион, и если ты не умеешь хорошо заговаривать
скорпионов, не бери его, ибо, поистине, если он ужалит тебя,
его яд тебя погубит!» Его спросили: “А что служит заговором от него?» Йахйа сказал: «То, что добывать его следует
дозволенными путями, а расходовать – на должное». Сообщается также, что как-то раз Йахйа, да помилует его Аллах,
1

Ат-Табарани.
То есть кроме тех, кто станет щедро тратить свои средства на пути Аллаха.
3
Аль-Бухари; Муслим.
2
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сказал: «Когда раб Аллаха умрёт, постигнут его два бедствия, связанные с богатством, подобных которым не знали ни
первые, ни последние». Его спросили: «Что же это за бедствия?» Он сказал: «У него заберут всё и спросят за всё».

Похвала богатству и объединение
похвалы с порицанием
Знай, что Аллах Всевышний неоднократно называет богатство благом в Своей великой Книге.
Так, Всемогущий и Великий сказал:
…если он оставляет благо 1… 2 И Аллах Всевышний, проявляющий милость по отношению к Своим рабам, также сказал:
…и окажет вам поддержку имуществом и детьми, и устроит для вас сады и реки! 3 Что же касается посланника Аллаха,
, то он сказал:
الصالح
ُ ِ المال ﱠ
ُ َ ْ نعم
ِ ْ َ ْ ِ الصالح
َِْ
ِ ِ للمرء ﱠ
«Сколь прекрасно праведно (нажитое) богатство, которое
принадлежит праведному человеку!»4 Однако понять, как совмещаются друг с другом порицание и похвала богатству,
можно, лишь узнав о том, в чём состоит смысл и предназначе1

Здесь имеется в виду богатство.
“Корова”, 180.
3
“Нух”, 12.
4
Ахмад.
2
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ние богатства и какие беды оно способно навлечь на человека.
Это покажет тебе, что, с одной стороны, богатство является
благом, а с другой – злом, и в качестве блага оно заслуживает
похвалы, а в качестве зла – порицания. Таким образом, богатство нельзя считать ни абсолютным благом, ни абсолютным
злом, поскольку оно может приводить и к тому, и к другому, и
из-за этого богатству иногда воздаётся хвала, а иногда оно подвергается порицанию.

Более подробно о бедах, к которым может
приводить богатство,
и о той пользе, которую оно может принести
Мы уже говорили о том, что в богатстве заключены и
благо и зло, и о том, что человек, которому известно о пользе
богатства и связанных с ним бедствиях, может избежать зла
богатства и постоянно пользоваться его благом. Если говорить о пользе, то богатство может приносить её как в мирских, так и в религиозных делах. Общеизвестно, какую пользу приносит богатство в мирских делах, что же касается дел
религиозных, то польза богатства бывает трёх видов.
Первый вид. Человек может расходовать богатство на себя
либо для осуществления таких видов поклонения, как хаджж
или совершение путешествия в поисках знания, либо для укрепления себя с целью продолжения поклонения, что выражается в приобретении еды, одежды или жилища, а также заключении брака и обеспечении себя прочими необходимыми
для жизни вещами, ибо всё то, что обеспечивает поклонение,
также является поклонением.
Второй вид. Всё то, что расходуется на людей. Такие
расходы подразделяются на четыре группы: милостыня
/садака/, проявление щедрости /муру′а/, защита чести и плата
за использование чужого труда.
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Что касается садаки, то общеизвестно, что за неё человека ждёт награда.
Что касается проявления щедрости, то под этим мы имеем в виду расходование средств на богатых и знатных людей,
точнее говоря, на оказание им гостеприимства, преподнесение подарков, оказание помощи и тому подобные вещи. Всё
это нельзя назвать садакой, поскольку садака предназначается для нуждающихся, тем не менее такие расходы приносят
пользу и в религии, так как благодаря им раб Аллаха приобретает братьев и друзей. Кроме того, благодаря этому он вырабатывает в себе такое качество, как щедрость, чего удаётся
достичь лишь совершающим одобряемое шариатом и проявляющим щедрость и иные качества, присущие настоящим
мужчинам. За это также полагается великая награда, и известно множество хадисов, в которых говорится о преподнесении подарков, оказании гостеприимства и угощении людей, но ничего не говорится о том, что в подобных случаях
средства обязательно нужно расходовать только на бедных и
нуждающихся.
Что касается защиты чести, то мы имеем в виду расходование средств для защиты от высмеивания и поношения со стороны неразумных людей и ограждения себя от их зла. Наряду с пользой в мирских делах подобные расходы приносят
пользу и в религии, да и как же иначе, ведь такие расходы
удерживают злословящего от греха злословия и способствуют предотвращению вражды, которую могут разжечь его
слова и которая в свою очередь может подтолкнуть другого к
отмщению, превышащему меру дозволенного шариатом.
Что касается платы за использование чужого труда, то речь
идёт о том, что есть много дел, в которых нуждается человек,
но если он всё станет делать сам, то потратит свое время даром.
Третий вид. Всё то, что расходуется не на конкретного человека, а в общих интересах, например, расходы на строительство мечетей, мостов, больниц и тому подобные цели по478

средством вакфов 1, завещанных на благотворительные цели.
Богатства, израсходованные таким образом, сохраняются навечно, приносят пользу и после смерти и побуждают праведных людей обращаться к Аллаху с мольбами за тех, кто их
расходует подобным образом, и это принесёт тебе достаточно блага. Такую пользу в религии может принести богатство.
Что же касается бед, которые навлекает богатство, то они
могут касаться как религиозных, так и мирских дел. Бедствия, связанные с религией, подразделяются на три группы.
1. Богатство может побуждать к совершению грехов, ибо обладание им создаёт для этого определённые предпосылки.
2. Богатство побуждает человека постоянно наслаждаться
дозволенными вещами, в результате чего это входит у него в
привычку, он начинает любить подобное и не может обходиться без этого. Если влечение к этому становится слишком
сильным, то может случиться так, что человек, который лишится возможности получать что-либо дозволенным образом, осмелится на сомнительное и станет лгать, лицемерить и
совершать прочие дурные дела, чтобы исправить своё положение и продолжать с лёгкостью наслаждаться всевозможными благами. Всё вышеупомянутое имеет отношение к злополучию богатства.
3. Стремление к увеличению и сохранению своего достояния
может отвлекать человека от поминания Аллаха Всевышнего, а всё, что отвлекает раба от Аллаха, приводит к потерям.
Если же говорить о мирских бедствиях, причиной которых
становится богатство, то их насчитывается немало, например, страх, печаль, озабоченность, утомление, вызываемое
расчётами, преодоление трудностей, связанных с сохранением и приобретением богатства, а также размышления о спорах и конфликтах с совладельцами имущества.
1

Вакф – неотчуждаемое имущество или средства, предназначаемые для использования в определённых целях.
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Количество средств борьбы с помыслами о мирском неисчислимо. Так, противоядием против богатства служит
приобретение его дозволенными методами и расходование
его на благие дела, а всё прочее несёт в себе яд и приводит к
бедствиям, мы же прибегаем к милости и щедрости Всевышнего, моля Его об избавлении и помощи.

О порицании алчности и жадности
и похвальности неприхотливости и умеренности
Бедный человек должен быть неприхотливым, ничего не
ждать от людей, не обращать внимания на то, что им принадлежит, и не стремиться разбогатеть любыми средствами,
чтобы не запятнать себя презренной алчностью, которая приведёт к тому, что он приобретёт дурные нравственные качества и станет совершать порицаемое, поскольку алчность,
жадность и недовольство присущи человеку от рождения.
Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ َ أحب
ْ ِ واديا
لو َ ﱠ
 َ َ ﱠ، ذھب
، واديان
ً ِ َ آدم
َ ُ َ أن
َْ
ٍ َ َ من
َ َ البن
ِ َ ِ َ ُيكون َله
ِ ْ أن
ََْ
التراب
ُ َ يمألَ َفاهُ ِإالﱠ ﱡ
ْ َ ولن

«Если бы заимел сын Адама целое вади 1 золота, то пожелал
бы иметь ещё одно, и никогда не наполнит рот его (ничто),
кроме земли». 2 Лечить такую болезнь можно только с помощью определённых нижеперечисленных средств:
1. Умеренность в расходах, что является основой неприхотливости и чего невозможно достичь, если расходовать
слишком много средств. Сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:
1
2

Вади – долина; сухое русло.
Аль-Бухари.
480

خشيةُ ﱠ
ٌ َ
ٌ ِ ْ ُ ثالث
السر
، والعالنية
والعدل في
ُ َْ
ﷲِ في ﱢ ﱢ
َ ْ َ ، منجيات
ِ َِ َ
ُ ْ َ والغضب
َ ِ الفقر
والغنى
ﱢ
ِ َ َ الرضا
ِ ْ َ والقصد في
«Есть три спасительных средства: тайный и явный страх
перед Аллахом, проявление умеренности в богатстве и бедности и беспристрастие в довольстве и гневе». 1
2. Убеждённость человека в том, что удел, который ему предопределён, ни при каких обстоятельствах его не минует,
даже если он и не станет сильно стремиться к получению
этого удела.
3. Каждому необходимо знать о том, что неприхотливость
возвышает, позволяя человеку не нуждаться ни в чём, тогда
как алчность и жадность вынуждают унижаться и заискивать
перед другими.
4. Следует побольше размышлять о благоденствии неверных
и глупцов, а потом обращать внимание на жизнь пророков и
близких к Аллаху и прислушиваться к сообщениям о таких
людях, предоставляя собственному разуму выбирать, кому
уподобляться – нечестивцам или благочестивым, что поможет каждому обходиться малым и удовлетворяться немногим.
5. Следует понять, какую опасность представляет собой
стремление к накоплению богатства, о чём мы уже упоминали, говоря о бедствиях, которые связаны с богатством. К пониманию этого можно прийти, если человек будет постоянно
смотреть на тех, кто в мире этом имеет меньше средств, чем
он, а не больше.
Всё вышеупомянутое позволит человеку выработать в себе
такое качество, как неприхотливость, а в основе всего лежит
терпение.
1

Ат-Табарани.
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Разъяснение достоинства щедрости
Знай, что, если богатством человек не обладает, он должен
быть неприхотливым и поменьше проявлять алчность; если
же богатство у него есть, ему следует думать о других больше, чем о себе, проявлять щедрость, совершать одобряемое
шариатом и удаляться от скупости и скряжничества, ибо
щедрость относилась к числу нравственных качеств пророков, мир им, и это качество является одной из основ спасения. Известно множество хадисов, в которых упоминается о
щедрости. В одном из них сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:
إن من موجبات المغفرة بذل الطعام وإفشاء

 و حسن الكالم، السالم
«Поистине, к числу того, что становится причиной
прощения, относится (обыкновение) угощать (людей), приветствовать (всех и каждого) 1 и говорить хорошие слова» 2.
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Поистине, о чём бы ни просили посланника Аллаха,
, ради ислама, он всегда давал это (просившему. Однажды) к нему явился какой-то человек, попросил у него (чтото), и (пророк,
,) велел отдать ему (так) много овец,
собранных в качестве закята, (что казалось, будто они заполняют собой всё пространство) между двумя горами. А потом
этот человек вернулся к своим соплеменникам и сказал: «О
люди, принимайте ислам, ибо, поистине, Мухаммад одаривает как тот, кто не страшится бедности!» 3
Посланник Аллаха,
, также сказал:
1

Имеется в виду необходимость приветствовать знакомых и незнакомых людей
словами “Ас-саляму ‘аляй-кум” /Мир вам/, что способствует укреплению дружественных связей между людьми.
2
Ат-Табарани.
3
Муслим.
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ُ ﱡ
كفاعله
ُ  ﱠ، ٌصدقة
َ َ معروف
ٍ ُ ْ َ كل
ِ ِ ِ َ الخير
ِ ْ َ والدال على
«Всё одобряемое (шариатом) есть садака, а указывающий на благое подобен совершающему его» 1.
Аль-Хасан бин Али, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал: «Великодушие есть добровольное совершение одобряемого (шариатом), прежде чем с просьбой об этом обратятся другие, обыкновение угощать людей, когда это является уместным, проявление сострадания по отношению к просящему и щедрость дарующего». Абдуллах бин Джафар сказал: «Не скупись на совершение одобряемого, и если сделаешь ты добро благородным, значит они достойны этого, если
же сделаешь добро низким, значит достоин этого ты».
Одним из примеров щедрости наших предшественников может служить рассказ об Ибн Амире, который купил дом за
девяносто тысяч дирхемов, а ночью, услышал плач тех, кто
жил в этом доме прежде. Когда он спросил о причине этого,
ему сказали: «Они плачут из-за своего дома», и тогда Ибн
Амир велел своему невольнику: «О раб, иди к ним и скажи,
что останутся у них и деньги, и дом».
Передают, что каждый день аль-Ляйс бин Са‘д не произносил и слова, пока не раздавал садаку трёмстам шестидесяти нуждающимся 2. Сообщается, что как-то раз Абд альМалик спросил Асму бин Хариджа о тех его качествах, благодаря которым он приобрёл известность среди людей, и Асма сказал: «Я никогда не вытягивал вперёд ногу, если передо
мной сидел собеседник; когда бы ни готовил я угощение, на
которое приглашал людей, я всегда считал, что они оказывают мне большее благодеяние, чем я им, и когда бы ни обра1
2

Ад-Даракутни.
В одном из хадисов сообщается, что пророк,

, сказал:

«Поистине, каждый человек из числа сынов Адама сотворён из трёхсот шестидесяти сочленений…», а в другом хадисе приводятся такие слова посланника
: «(Каждый день) с наступлением утра каждому из вас следует
Аллаха,
давать садаку столько раз, сколько есть (в его теле) суставов*».
* Имеется в виду, что подобным образом человек должен воздать благодарность Аллаху за то, что он дожил до утра целым и невредимым. Кроме того,
это является средством защиты от всевозможных бедствий.
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щался ко мне человек с просьбой о чём-либо, я не считал, что
даю ему слишком много». Передают со слов аш-Шафи‘и, что
однажды, когда Хаммад бин Абу Суляйман ехал верхом, у
него оторвалась пуговица. Добравшись до дома портного, он
хотел спешиться, но портной стал заклинать его не делать
этого и пришил пуговицу Хаммаду, который так и остался
сидеть верхом. После этого Хаммад бин Абу Суляйман достал кошелёк, в котором было десять динаров, отдал его
портному и извинился за то, что денег в нём слишком мало.
Аш-Шафи‘и сказал: «И я до сих пор люблю Хаммада за то,
что узнал о нём», после чего произнёс стихи собственного
сочинения, обращаясь к самому себе:
О скорбь сердца моего из-за того, что жертвую я
бедным из числа достойных людей!
Поистине, я приношу извинения тем, кто приходит ко
мне
с просьбами
о том, чего у меня нет, и в этом – одно из моих несчастий!
Сообщается, что ар-Раби‘ бин Суляйман сказал:
– Как-то раз один человек взялся за стремя аш-Шафи‘и,
да помилует его Аллах, и он сказал: «О Раби‘ дай ему четыре
динара и извинись перед ним за меня».
Передают, что в своё время какой-то человек обратился к
Са‘иду бин аль-Асу с просьбой, а когда он велел дать ему сто
тысяч дирхемов, этот человек заплакал. Са‘ид спросил его:
«Почему ты плачешь?» – на что тот ответил: «Я плачу из-за
того, что земля поглотит подобного тебе!» – и Са‘ид велел
дать ему ещё сто тысяч.
Передают, что как-то раз, когда Али, да будет доволен им
Аллах, заплакал, его спросили: «Что заставляет тебя плакать?»
– и он сказал: “Ко мне уже семь дней никто не приходил в
гости, и я боюсь, что этим Аллах выразил мне Своё презрение!»
Сообщается, что как-то раз к одному человеку пришёл
его друг и постучал к нему в дверь. Он спросил: «Что привело тебя (ко мне)?» Тот ответил: «Я должен вернуть четыреста дирхемов». Тогда он отвесил четыреста дирхемов, вынес
их ему и вернулся назад со слезами на глазах. Жена спросила
его о причине этого, и он сказал: «Я плачу по той причине,
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что не интересовался его положением, из-за чего ему самому
пришлось обращаться ко мне!»
Да помилует же Аллах людей, обладающих подобными
качествами, и да простит Он их!

О порицании скупости
Аллах Всевышний сказал:
Преуспеют те, кто будет защищён от собственной скупости. 1
Аллах Всевышний также сказал:

И пусть скупящиеся на то, что даровал им Аллах по милости Своей, ни в коем случае не считают, что это лучше
для них, напротив, это для них хуже: в День воскресения
обязательно закуют их в ошейники из того, на что они скупились. 2
Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал: “

ْ َ ھلك
إياكم َ ﱡ ﱠ
بالبخل
قبلكم ِ ﱡ ﱢ
َ َ من
َ َ َ فإنما
ْ ُ َ َ َ ، بالشح
ْ ُ َ ْ َ كان
ُْ ِﱠ
ِ ْ ُ ْ ِ أمرھم
َ  َ ِ ﱠ، والشح
ُ ِ ََ
ففجروا
ُ َ َ َ بالفجور
ُ َ َ َ بالقطيعة
ْ ُ َ َ َ َ ، فقطعوا
ْ ُ َ َ َ َ ، فبخلوا
ِ َ ِ َ ْ ِ وأمرھم
ِ ُ ُ ْ ِ وأمرھم
«Остерегайтесь скаредности, ибо, поистине, только из-за
скаредности погибли жившие до вас: она побуждала их проявлять скупость, и они скупились, и она побуждала их порывать (родственные связи), и они порывали (их), и она побуждала их грешить, и они грешили». 3
1

“Собрание”, 9; “Взаимный обман”, 16.
“Семейство Имрана”, 180.
3
Абу Дауд.
2
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Передают, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Настанет для людей такое время, когда состоятельный человек станет цепляться за то, что будет принадлежать ему,
хотя этого ему не приказывали, ведь Аллах Всевышний сказал:
И не забывайте о благожелательности друг к другу. 1
Аш-Ша‘би сказал: «Не знаю я, какое из двух (качеств) окажется в пламени геенны дальше – скупость или лживость».
Сообщается, что посланник Аллаха,

, спросил у чле-

ْ َ
нов делегации племени бану лихйан: سيدكم
«Кто
ْ ُ ُ ّ من
является вашим вождём?» Они ответили: «Джадд бин Кайс,
однако он отличается скупостью». Тогда пророк,
,
сказал:
ْ ِ سيدكم
ْ ِ ُأدوأ
ُ ْ بشر
ُ ْ البراء
ْ ، البخل
ﱡ
معرور
ٍ وأي
ْ ُ ُ بل َ ﱢ
ِ َ َ بن
َ ْ داء
ِ ْ ُ من
ٍ ْ َ بن
«А какая болезнь хуже скупости? Пусть же будет вашим
вождём Бишр бин аль-Бара бин Ма‘рур» 2.
Сообщается, что Амр, да будет доволен им Аллах, устраивал для посланника Аллаха,
, свадебные угощения,
когда он женился.
Передают, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Клянусь Аллахом, благородный никогда не станет разузнавать о том, что ему должны, ведь Аллах Всевышний
сказал:

1
2

“Корова”, 237.
Ат-Табарани.
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…когда же она передала это (другой), Аллах открыл ему
это, а он поведал часть этого (жене), а о чём-то (говорить) не
стал. 1
Сообщается, что Бишр сказал: «Взгляд на скупца ожесточает
сердце, а встреча со скупыми оборачивается скорбью для
сердец верующих».
Ибн аль-Му‘тазз сказал: «Тот из людей, кто больше всех
скупится на своё богатство, менее всех дорожит своей честью».

О достоинстве предпочтения других себе
Знай, что у щедрости, как и у скупости, есть различные
степени. Высшей степенью щедрости является предпочтение других себе, когда человек жертвует своим достоянием
ради другого, несмотря на то что нуждается в нём сам. Вообще же щедрость есть предоставление того, в чём человек
не нуждается, тому, кто нуждается или не нуждается в этом,
но более достойным является проявление щедрости тем, кто
сам испытывает нужду. И подобно тому, как щедрость может привести к тому, что человек начнёт проявлять её по
отношению к другим, несмотря на то что сам будет испытывать нужду, так и скупость может привести к тому, что
человек начнёт проявлять её по отношению к самому себе,
даже если будет нуждаться в чём-либо. Сколь много скупцов, придерживающих свои богатства, болеют, но не лечатся, или желают чего-либо, и только скупость не даёт им потратить деньги на то, чего им хочется, хотя они съели бы
это, если бы могли получить желаемое бесплатно. Такой человек скупится на то, в чём нуждается он сам, иные же тратят деньги на других, несмотря на то что нуждаются в этом
сами; посмотри же, как велика разница между ними! Поистине, достойные нравы являются дарами, и Аллах помещает
их, куда пожелает. Нет степени щедрости более высокой,
1

“Запрещение”, 3.
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чем предпочтение других себе, и Аллах Всевышний воздал
за это хвалу сподвижникам, да будет доволен ими Аллах:

…и отдают им предпочтение перед самими собой, даже если и сами испытывают нужду. 1 Сообщается, что однажды, когда к посланнику Аллаха,
, пришёл гость, а
у его жён ничего не оказалось, к нему подошёл один человек
из числа ансаров и увёл этого гостя к себе домой. Там он поставил перед ним угощение, а своей жене велел погасить
светильник и стал протягивать руку к еде, делая вид, что ест,
хотя на самом деле он не ел, и это продолжалось до тех пор,
пока гость не насытился. А наутро посланник Аллаха,
, сказал ему:

عجب ﱠ
َ ْ بضيفكما ﱠ
َالليلة
ْ ِ ُﷲ
َْ
َ ِ َ قد
َ ُ ِ ِ َ من
َ ُ ِ ْ َ ِ صنيعكما
«Аллах подивился тому, как вы встретили своего гостя вчера вечером». 2
После этого был ниспослан аят, в котором говорится:

…и отдают им предпочтение перед самими собой, даже если и сами испытывают нужду. 3,4
Щедрость относится к числу атрибутов Аллаха Всевышнего, а способность отдавать предпочтение другим является
высшим проявление щедрости. Именно такую щедрость не, за что Аллах
изменно проявлял посланник Аллаха,
1

“Собрание”, 9.
То есть Аллах одобрил это.
3
“Собрание”, 9.
4
Муслим.
2
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Всевышний даже назвал его нрав “великим”, ибо Аллах Всевышний сказал:

…и, поистине, ты – (человек) великого нрава. 1
Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Как-то раз одному из сподвижников посланника Аллаха,
, подарили овечью голову, и он сказал: «Поистине,
брат мой нуждается в этом больше, чем я», и отослал эту голову ему, и каждый из тех, к кому попадала эта голова, отсылал её другому, пока не побывала она в семи домах, в конечном итоге вернувшись к первому.
Хузайфа аль-Адави сказал:
– В день битвы при Йармуке 2 во время завоевания Шама
я взял с собой немного воды и отправился искать своего
двоюродного брата, говоря себе: «Если окажется, что он при
смерти, я напою его и оботру ему лицо», найдя же его , я
спросил: «Напоить тебя?» Он знаком дал мне понять, что хочет этого, но тут послышался стон другого человека, и мой
брат дал мне знак, чтобы я отнёс воду этому человеку. Приблизившись к нему, я увидел, что это Хишам бин аль-Ас, и
спросил: «Напоить тебя?» Эти слова услышал другой человек, который застонал, и тогда Хишам дал мне знак, чтобы я
подошёл к нему, но, когда я подошёл к нему, оказалось, что
он уже умер. Тогда я вернулся к Хишаму, но и он уже умер,
когда же я вернулся к своему брату, то увидел, что умер и он,
и да помилует Аллах их всех!
1

“Калам”, 4.
Йармук – вади, расположенное к западу от Тивериадского озера. Битва между
мусульманами и византийцами, о которой здесь идёт речь, состоялась в августе
636 года и закончилась победой мусульман.
2
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О пределах и истинной сути
щедрости и скупости
Знай, что деньги созданы для определённых целей и
предназначены для удовлетворения потребностей людей.
Можно воздерживаться от расходования денег на то, ради
чего они были созданы, и можно расходовать их на что-то
неподобающее, и можно расходовать их умеренно, иначе говоря беречь или тратить их, когда это необходимо. Отказ от
расходования денег в тех случаях, когда их необходимо тратить, является проявлением скупости, а расходование их в
тех случаях, когда делать этого не нужно, есть расточительство, похвальным же следует считать нечто среднее между
:
одним и другим. Аллах Всевышний велел пророку,

И не привязывай руку свою к шее своей (но) и не протягивай её на всю длину… 1 Аллах Всевышний также сказал:

…и те, которые, расходуя, не расточительствуют и не
скупятся, а проявляют (умеренность, не впадая в) такие крайности… 2 Щедрость занимает промежуточное положение
между расточительством и скаредностью, а заключается она
в том, чтобы человек расходовал или воздерживался от расходов по мере необходимости, и при этом сердце его должно
быть довольно этим, а не противодействовало расходующему. Далее, обязательные расходы бывают двух видов: то, что
человек обязан расходовать по шариату, и расходы, необходимость которых диктуется великодушием и обычаями.
1
2

“Ночное путешествие”, 29.
“Различение”, 67.
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Щедрым является тот, кто не отказывается выполнять ни
обязательное по шариату, ни то, что человека обязывают
расходовать великодушие и обычаи, а если человек отказывается либо от первого, либо от второго, это значит, что он
скуп. При этом более скупым является тот, кто не выполняет
обязательного по шариату, например тот, кто отказывается
выплачивать закят или отказывается расходовать средства на
свою жену и детей, или же такой человек, для которого расходование на них своих средств затруднительно в силу того,
что он скуп от рождения, или тот, кто старается расходовать
из своего достояния что-нибудь похуже, так как сердце его
не соглашается отдавать ни наилучшее, ни среднее из того,
что ему принадлежит. Всё это является проявлением скупости.

О том, как следует лечить скупость
Знай, что причиной скупости является любовь к богатству, которая в свою очередь обусловлена двумя причинами.
Первой причиной являются любовь к удовлетворению
своих желаний, чего невозможно достичь, не имея денег, и
большие надежды на будущее.
Второй причиной может быть то, что человек любит богатство как таковое, получая наслаждение от самого его существования, даже если знает, что этого богатства больше,
чем ему понадобится на всю оставшуюся жизнь. Мы уже говорили о том, что любая болезнь лечится с помощью противоположности того, что послужило её причиной. Так, средством исцеления любви к удовлетворению желаний является
удовлетворённость малым и терпение; средством исцеления
больших надежд на будущее являются частые размышления
о собственной смерти и смерти сверстников, а также о том,
как долго они трудились, собирая свои богатства, и как оно
исчезло после их кончины; средством исцеления от озабоченности судьбой своих детей является понимание того, что
их Создатель вместе с ними создал и их удел, ибо много де491

тей, ничего не унаследовавших от своих отцов, оказывались
в более хорошем положении, чем получившие что-то по наследству. Вместе с тем каждый должен понимать, что он собирает богатства для своих детей, желая оставить их в хорошем положении, но это может обернуться для него и злом.
Кроме того, человек может лечить своё сердце, стараясь как
можно больше размышлять о сообщениях, в которых порицается скупость и воздаётся хвала щедрости, а также о том
великом наказании, которому Аллах пообещал подвергнуть
людей за скупость. Кроме того, страдая такой болезнью, как
скупость, полезно больше думать о положении скупцов, о
прирождённом отвращении, которое питают к ним люди,и о
том, что их поступки считаются отвратительными, поскольку
нет такого скупца, который не считал бы отвратительной
скупость другого и не находил бы её проявления со стороны
своих товарищей неприятными для себя. Благодаря этому
человек поймёт, что подобно тому, как его сердцу неприятны
другие скупцы, так и сам он неприятен сердцам других. И он
может лечить своё сердце с помощью размышлений о предназначении богатства и о том, для чего оно создано, сохраняя
лишь необходимое ему, а из прочего создавая для себя запас
в мире вечном, где он получит награду за расходование своих средств. Так лечится болезнь скупости с помощью знания,
ибо если человек, обладающий разумом, с помощью света
разума поймёт, что для обоих миров расходовать богатства
лучше, чем хранить их, он пожелает расходовать то, что имеет. Если же человек пожелает чего-либо, то не следует противодействовать первому побуждению, а проявить щедрость,
так как шайтан обещает ему бедность, запугивает его и старается отвратить его от этого.
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ГЛАВА О ПОРИЦАНИИ СТРЕМЛЕНИЯ
К ВЫСОКОМУ ПОЛОЖЕНИЮ И
СОВЕРШЕНИЮ ДЕЛ НАПОКАЗ
ДРУГИМ
Знай, да вразумит тебя Аллах, что основным признаком высокого положения являются слава и известность, что достойно порицания, тогда как безвестность достойна похвалы,
и это касается всех за исключением тех, кого Аллах делает
известными благодаря их деятельности, направленной на
распространение Его религии, в то время как сам человек не
прилагает специальных усилий для того, чтобы прославиться. Аллах Всевышний сказал:

«Этот мир вечный Мы предназначаем для тех, кто на земле
не стремится ни к возвышению, ни к нечестию…» 1 Здесь
указывается на то, что мир вечный предназначен для тех, кто
не желает ни нечестия, ни возвышения на земле. Всемогущий и Великий Аллах также сказал:

Тем, кто желает этой жизни и украшений её, воздадим
Мы сполна за дела их в (мире этом), и не будут они в нём обделены. Такими являются те, для кого в мире вечном нет
ничего, кроме огня. Тщетным (окажется) всё, что делали они
в (мире этом), и напрасным будет то, что они совершают. 2
1
2

“Рассказ”, 83.
“Худ”, 15 – 16.
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Общий смысл содержания этих двух аятов также касается
любви к высокому положению, поскольку оно относится к
числу высших наслаждений земной жизни и чаще всего используется в качестве её украшения.
В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

إن ﱠ
ْ ِ َ َ ، وأموالكم
ِﱠ
قلوبكم
ُ ُ ْ َ ولكن
ُ ُ ْ َ ﷲَ ال
ْ ُ ِ َ ْ َ َ صوركم
ْ ُ ِ ُ ُ ينظر َِإلى
ْ ُ ِ َ ُ ينظر َِإلى
وأعمالكم
ُِْ َ ْ ََ
«Поистине, Аллах Всевышний не смотрит на ваше обличье и
на ваше имущество, но смотрит Он на сердца ваши и дела
ваши». 1
Сообщается также, что о достоинстве безвестности посланник Аллаха,
, сказал так:

على ﱠ
َ َ أقسم
َ َ ْ َ رب
ُ ﱠ
ﷲِ َ َ َ ﱠ
ْ َ باألبواب
ِ َ ْ َ ِ مدفوع
ُأل◌بره
َ َ ْ َ لو
ٍ ُ ْ َ أشعث
«Может быть и так, что клятва покрытого пылью человека с растрёпанными волосами, которого гонят от дверей, исполняется, когда он клянётся Аллахом (в чём-либо)». 2
Сообщается также, что однажды посланник Аллаха,
,
сказал людям:

َ َ أدلكم
َ َ أقسم
 ُ ﱡ، الجنة
على
ْ َ متضعف
ٍ ضعيف ُ َ َ ﱠ
ٍ ِ َ كل
ْ ُ َأال َ ُ ﱡ
ِ أھل ْ َ ﱠ
ِ ْ َ على
َ َ ْ َ لو
ﱠ
النار ُ ﱡ
ﷲِ َ َ ﱠ
مستكبر
جواظ ُ ُ ﱟ
ٍ كل َ ﱠ
ِ ْ َ َ ، ُألبره
ٍ ِ ْ َ ْ ُ عتل
ِ وأھل ﱠ
«Не сообщить ли вам о тех, кто окажется в раю? (Это
–) каждый слабый и презираемый 3, (однако), когда он клянётся (в чём-либо), Аллах обязательно осуществляет его
клятву. Не сообщить ли вам о тех, кто окажется в огне?
1

Муслим.
Муслим.
3
То есть бедный и незаметный человек, с которым люди не считаются из-за его
бедности.
2
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(Это –) каждый грубый /‘утулль/, жадный /джавваз/ и горделивый». 1
“’Утулль” – грубый; чёрствый; “джавваз” – скупой, жадный;
говорят также, что это крупный человек с горделивой поступью; говорят также, что это человек маленького роста с
большим животом 2.
Известно, что цель обретения известности и славы состоит в
завоевании высокого положения в сердцах людей и что стремление к высокому положению лежит в основе каждого порока. Порицания заслуживает стремление к славе как таковое, но
если она приходит от Аллаха, а сам раб не прилагает для этого
специальных усилий, то ничего порицаемого в этом нет.

О том, в какой мере является дозволенным
стремление к высокому положению
Знай, что двумя основами мира дольнего являются высокое положение и богатство. Смысл обладания богатством состоит в возможности пользоваться, а смысл высокого положения – во владении сердцами ради того, чтобы добиться их
уважения и покорности. Иначе говоря, речь идёт о способности распоряжаться сердцами, чтобы с помощью обладателей
этих сердец добиваться своих целей. Таким образом, суждение о высоком положении ничем не отличается от суждения
об обладании богатством, ибо высокое положение относится
к числу явлений мира этого и прекращает своё существование со смертью человека. Мир дольний представляет собой
ниву мира вечного, а поэтому всем тем, что сотворено в мире
этом, можно запастись для мира иного. Стремление к высокому положению и богатству ради того, чтобы с помощью
этого удовлетворять потребности тела, порицаемым не является, но заслуживает порицания любовь к этим вещам как к
1

Аль-Бухари.
Имеется в виду такой человек, который думает лишь о том, чтобы набить себе
живот.
2
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таковым, когда они превышают меру необходимого для тела.
Вместе с тем человека, испытывающего любовь к подобным
вещам, нельзя считать ни нечестивцем, ни грешником, если
эта любовь не побуждает его к совершению греховного и
приобретению желаемого с помощью лжи, обмана и совершения запретного или если человек не старается достичь
этого с помощью поклонения, так как использование поклонения для достижения высокого положения и обретения богатства является преступлением против религии и запретным
делом.
Окончательно же о стремлении сердец к высокому положению можно сказать следующее: стремление к этому бывает трёх видов, два из которых являются дозволенными, а
один – запретным.
Что касается запретного вида, то подразумевается стремление человека занять высокое положение в сердцах людей
благодаря их убеждённости в том, что он обладает определёнными качествами, тогда как на самом деле он их лишён,
например, когда речь идёт о знании, благочестии или знатном происхождении и люди считают человека знающим или
благочестивым, но в действительности он таковым не является. Подобное следует считать запретным, поскольку это не
что иное, как ложь и обман, которые находят своё выражение
либо в словах, либо в процессе взаимоотношений с другими
людьми.
Что касается первого из двух дозволенных видов, то речь
идёт о стремлении добиться высокого положения благодаря
тому качеству, которое на самом деле присуще человеку.
Примером здесь могут служить слова Йусуфа 1, мир ему, которые передал Всевышний Господь:

1

Имеется в виду то, что сказал Йусуф, мир ему, правителю после освобождения
его из темницы.
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Поставь меня над хранилищами (твоей) земли, ибо я
знаю (, как следует) хранить. 1 В данном случае стремление
сердца к возвышению было обусловлено тем, что оно обладало такими качествами, как умение хранить и знание, нуждалось в этом и было правдивым.
Что же касается второго из двух дозволенных видов, то имеется в виду стремление человека скрыть какой-нибудь из
своих недостатков или грехов, чтобы об этом никто не узнал
и он не лишился занимаемого им положения. Это также является дозволенным, поскольку сохранять дурные поступки
в тайне допустимо, а разглашать сведения об этом непозволительно.
К числу запретных вещей относится старание совершать
молитву в присутствии другого человека как можно лучше
для того, чтобы у другого сложилось о молящемся хорошее
мнение. Однако это делается напоказ, и совершающий молитву таким образом занимается обманом, поскольку другому представляется, что такой человек относится к числу искренних людей, которые смиряются перед Аллахом, но как
он может быть искренним, если совершает молитву напоказ
другим? Стремление к достижению высокого положения таким путём является столь же запретным, как и стремление
достичь подобного положения с помощью совершения любого греха, что ничем не отличается от неразборчивости человека, приобретающего богатства запретными способами. И
точно так же, как человеку непозволительно стремиться к завладению имуществом другого с помощью обмана при обмене или любого другого вида обмана, непозволительно
стремиться и к овладению сердцем другого человека с помощью лжи и обмана, ибо власть над сердцами представляет
собой нечто большее, чем владение богатствами.
1

“Йусуф”, 55.
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Причина любви к похвалам
и ненависти к порицанию
Узнать о том, как можно исцелиться от подобной болезни, невозможно без знания о её причине, поскольку невозможно лечить то, причина чего неизвестна, а лечение и заключается в устранении причин болезни.
Существует несколько причин любви к похвалам и того,
что это доставляет сердцу удовольствие.
1. Основная причина состоит в том, что человек считает себя
совершенным, а когда душа испытывает такое чувство, это
заставляет её трепетать и доставляет радость и наслаждение.
Таким образом, похвала внушает человеку убеждённость в
собственном совершенстве.
2. Похвала является свидетельством того, что сердце восхваляющего принадлежит восхваляемому, что восхваляющий проявляет покорность ему, что он убеждён в его высоких качествах и подчиняется его воле; что же касается власти
над сердцами других, то она является желанной, а осознание
обладания такой властью сладостно для человека.
3. Восхваления восхваляющего становятся причиной того,
что сердце каждого из тех, кто слышит эти похвалы, попадает в ловушку, особенно тогда, когда хвалит другого такой
человек со словами которого считаются в обществе, так как в
подобных случаях похвалы особенно приятны, порицание
же, напротив, становится особенно неприятным.
Что касается первой причины, а именно ощущения собственного совершенства, то она устраняется с помощью знания восхваляемого о том, что восхваляющий говорит неправду. Примером может служить такой случай, когда человека хвалят за родовитость, или за щедрость, или за знание,
или за то, что он остерегается совершения запретного, тогда
как сам он знает, что это не соответстует действительности, в
результате чего осознание собственного совершенства исчезает. Что касается второй причины, то, если человеку будет
известно, что восхваляющий не убеждён в своих словах и
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знает, что на самом деле человек, восхваляемый им, не обладает тем или иным качеством, восхваляемый перестанет испытывать и другое наслаждение, причиной которого становится представление о том, что он способен владеть своим
сердцем и своим языком, а вместе с этим пропадает и всё то,
что доставляет ему наслаждение.

О том, как следует лечить стремление
к высокому положению
Знай, что, когда сердцем человека овладевает стремление
к достижению высокого положения, все его заботы ограничиваются учитыванием мнения людей. В результате он старается
добиться их расположения и действует напоказ им, постоянно
говоря или делая что-либо с оглядкой на то, что будет способствовать его возвышению в глазах людей. Однако подобное
является началом лицемерия и основой нечестия и неизбежно
приводит к послаблениям в том, что касается различных видов поклонения и совершению их напоказ другим, а также совершению запретного ради завоевания сердец. Таким образом,
стремление к высокому положению относится к числу пагубных вещей, которые необходимо лечить и удалять из сердца.
Средство лечения такой болезни состоит из знания и действия. Имеется в виду, что человеку следует знать причину, в
силу которой он стремится к высокому положению. Объясняется подобное стремление тем, что высокое положение даёт полную власть над сердцами людей. Однако, даже если
сердце человека является чистым и здравым смерть всё равно
положит конец этой власти, ибо обладание властью не относится к числу праведных дел, плоды которых вечны 1, а значит из-за подобных вещей не следует отказываться от религии, которая является жизнью вечной.
Если же говорить о лечении действием, то оно заключается в
том, чтобы избавлять сердца людей от того почтения, которое они к тебе испытывают, путём совершения того, что
1

См.: “Пещера”, 46; “Марйам”, 76.
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неизбежно приведёт к этому. Так, передают, что один из царей хотел повстречаться с неким аскетом, когда же он посетил этого аскета, тот велел принести еду, зелень и молоко и
принялся жадно есть, откусывая огромные куски пищи, и,
увидев это, царь перестал уважать его. И нам необходимо
смотреть на то, как жили наши праведные предшественники,
отдававшие предпочтение награде мира вечного перед украшениями этой жизни.

О том, как следует избавляться
от любви к похвалам и ненависти к порицанию
Знай, что причиной гибели большинства людей становились страх перед порицанием со стороны других и стремление услышать их похвалы, под влиянием чего их действия
начинали зависеть от одобрения или неодобрения людей, ибо
они надеялись услышать их похвалы и опасались порицания.
Подобное относится к числу пагубных вещей и требует лечения, один из методов которого состоит в выявлении причин, заставляющих человека любить похвалы и ненавидеть
порицание. К числу вышеупомянутых причин относится
ощущение собственного совершенства, которое возникает у
человека под воздействием слов восхваляющего. Способ лечения такой болезни состоит в том, чтобы ты обратился к
собственному разуму и спросил самого себя, действительно
ли тебе присуще то качество, за которое тебе воздают хвалу.
Если ты обладаешь богатством или занимаешь высокое положение, следует понимать, что за подобные вещи ты похвалы не заслуживаешь, а радоваться этому всё равно что радоваться тому, что растения земли скоро превратятся в сухую
траву, которую развеют ветры, ибо радость по этому поводу
свидетельствует о скудоумии. Когда дело касается таких вещей, как знание и благочестие, то, если они и заслуживают
похвалы, радоваться таким похвалам не следует, поскольку
исход всего этого неизвестен, если же тебя хвалят за такое
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качество, которым ты не обладаешь, то выражение радости
по этому поводу является чистым безумием.
К числу причин, побуждающих одного человека хвалить
другого, относится также стремление соблюсти приличия,
когда один человек хвалит другого за то, что носит случайный характер, не имея под собой твёрдой основы и не заслуживая похвал. Наоборот, похвалы другого человека должны
огорчать тебя, вызывая твой гнев и ненависть, что было
свойственно нашим праведным предшественникам, ибо похвалы могут навлечь на того, кому их воздают, такие же бедствия, какие способен навлечь на человека язык, о чём речь
уже шла выше. Что же касается пророка,
, то сообщается, что однажды он сказал восхваляющему:

َ َْ َ
صاحبك
َ ِ ِ َ عنق
َ ُ ُ قطعت

ويحك
َ َ َْ

«Горе тебе, ты перерезал горло своему товарищу!» 1

О том, как следует избавляться
от ненависти к порицанию
К пониманию того, как это следует делать, приводит всё
вышеизложенное. Если говорить кратко, то о человеке, который порицает тебя, можно сказать, что он либо говорит правду, желая дать добрый совет и проявляя сострадание, либо
говорит правду, желая нанести обиду и проявляя придирчивость, либо лжёт.
Когда он говорит правду, желая дать добрый совет, тебе не
следует ни порицать его, ни гневаться на него, ни ненавидеть
его из-за этого, но, напротив, принять от него это благодеяние, ведь человек, указывающий на твои недостатки, указывает тебе на нечто губительное, чтобы ты боялся этого.
Следовательно, ты должен радоваться этому и работать над
устранением достойного порицания качества, если сможешь
1

Аль-Бухари.
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сделать это. Если же ты огорчишься из-за этого, возненавидишь порицающего и сам станешь порицать его, это будет
высшим проявлением невежества.
Когда порицающий говорит правду, желая нанести обиду и
проявляя придирчивость, ты всё равно получишь пользу от
его слов, поскольку он указывает тебе на твой недостаток, и
если раньше ты о нём не знал, то теперь сможешь избавиться
от него, что послужит одной из причин твоего счастья. Следовательно, ты должен радоваться этому, и сама твоя радость
в связи с этим станет приобретением. Дело в том, что все
дурные нравственные качества губительны для мира вечного,
и даже если человек узнаёт о них из уст своих врагов, он должен воспользоваться этим. Что же касается желания твоего
врага придраться к тебе, то по отношению к его религии это
является преступлением, которое в то же время становится
благодеянием, оказываемым им тебе, так почему же ты гневаешься на порицающего из-за того, что приносит тебе пользу и вредит ему?
Если же он приписывает тебе то, в чём на самом деле ты чист
пред Аллахом Всевышним, тебе следует чувствовать отвращение по отношению к этому, но не заниматься тем же,
однако вместе с тем необходимо поразмыслить о трёх нижеперечисленных вещах.
1. Если даже этого недостатка у тебя нет, то имеются другие,
подобные ему, и тех недостатков, которые Аллах скрыл от
других людей, больше, так благодари же Аллаха Всевышнего
за то, что Он не указал лжецу на твои настоящие недостатки,
а защитил тебя от него, ибо говорил он о том, чего на самом
деле в тебе нет.
2. Незаслуженное порицание послужит искуплением за
прочие твои недостатки и грехи, поскольку каждый из тех,
кто злословит о тебе, дарит тебе свои добрые дела, тогда как
каждый восхваляющий тебя наносит тебе удар в спину, так
почему же ты радуешься, когда тебе наносят удар и печалишься, получая в подарок добрые дела, которые приближа502

ют тебя к Аллаху Всевышнему, ведь ты утверждаешь, что
хочешь приблизиться к Аллаху?
3. Этот несчастный совершил преступление против своей
религии, в результате которого превратился в глазах Аллаха в
ничто; он сам себя погубил своей ложью и навлёк на себя мучительное наказание Аллаха. Всё это значит, что тебе не следует гневаться на него, ведь Аллах и так уже гневается на этого человека, шайтан злорадствует, а ты еще и говоришь: “О
Аллах, погуби его!» Нет, ты должен говорить: «О Аллах, вразуми его, о Аллах, прими его покаяние, о Аллах, помилуй
его!» – по примеру посланника Аллаха,
, который говорил:

ْ ِ ْ اللھم
يعلمون
َ ُ َ ْ َ فإنھم ال
ْ ُ لقومي َ ِ ﱠ
ﱠ ُﱠ
ِ ْ َ ِ اغفر
«О Аллах, прости народ мой, ибо они не ведают!» – несмотря на то, что в день битвы при Ухуде 1 эти люди сломали
ему зуб, поранили лицо и убили его дядю Хамзу 2.
К числу того, что поможет тебе сделать порицание менее неприятным, относится отказ от алчности, ведь как бы ни порицал тебя тот, в ком ты не нуждаешься, это не окажет значительного воздействия на твоё сердце, ибо в основе религии
лежит способность довольствоваться имеющимся. Благодаря
этим двум вещам можно избавиться от стремления к богатству и высокому положению, а пока такое стремление существует, желание сохранить высокое положение и слушать
похвалы будет главенствовать и в сердце того человека, с которым ты стремишься сравняться по положению. Однако добиться этого можно только за счёт разрушения религии, а это
значит, что человеку, который стремится к высокому положению, любит похвалы и ненавидит порицание, не следует
надеяться на то, что его религии ничто не повредит, ибо он
очень далёк от этого.
1

В битве при горе Ухуд близ Медины, состоявшейся в 625 году, мусульмане потерпели поражение.
2
Ибн Хиббан.
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О порицании совершения действий напоказ
Речь идёт о стремлении добиться высокого положения
благодаря занятости различными видами поклонения. Знай,
что заниматься поклонением напоказ другим запретно, а тот,
кто делает это, ненавистен Аллаху, на что указывает содержание целого ряда аятов и хадисов.
Так, Аллах Всевышний сказал:

Горе же таким молящимся,
которые молитве своей не
уделяют внимания, которые совершают (её) напоказ… 1
Всемогущий и Великий Аллах также сказал:

…тем же, кто строит козни (, замышляя) дурное (, уготовано) суровое наказание, и тщетными будут их козни. 2
Толкуя этот аят, Муджахид сказал: «Ими являются совершающие благое напоказ людям».
Аллах Всевышний также сказал:

Мы кормим вас только ради Аллаха и не ждём от вас
ни награды, ни благодарности. 3 Здесь Аллах воздал хвалу
искренним за то, что они отвергали любые желания, кроме
желания снискать благоволение Аллаха, а совершение благих дел напоказ является противоположностью этого.
Аллах Всевышний также сказал:
1

“Помощь”, 4 – 6.
“Создатель”, 10.
3
“Человек”, 9.
2
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Надеющийся на встречу с Господом своим пусть совершает праведные дела и не поклоняется наряду с Господом
своим больше никому. 1 Все эти аяты были ниспосланы о
тех, кто стремится к наградам и похвалам людей за своё поклонение и свои дела.
Что же касается хадисов, то в одном из них сообщается,
, сказал:
что посланник Аллаха,

قال ﱠ
َ َ َ َ تبارك
ْ َ الشرك
ْ َ الشركاء
َ ْ َ وتعالى ََأنا
عمَل
َ َ َ َ ُﷲ
َ َ
ِ َ من
ِ ْ عن ﱢ
ِ َ َ أغنى ﱡ
ُ ْ َ َ غيري
َ ْ ِ َ ُتركته
ُوشركه
َ َ ْ َ ًعمال
ِ َ فيه
ِ ِ أشرك
ََ
ِ ْ َ معي
– Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: «Я менее чем ктолибо нуждаюсь в соучастии 2, (и если) кто-нибудь станет
делать что-либо не только ради Меня, но и ради кого-то
другого, Я откажусь и от него, и от его многобожия». 3
Сообщается, что однажды посланник Аллаха,
сказал (своим сподвижникам):

,

ِﱠ
ُ َ َ أخوف َما
ُ ْ عليكم ﱢ
األصغر
ُ َ ْ َ الشرك
َ َ ْ َ إن
ْ ُ ْ َ َ أخاف
«Больше всего я боюсь, что впадёте вы в малое многобожие». Они спросили: «А что такое малое многобожие, о посланник Аллаха?» (На это пророк,
,) сказал:

إن ﱠ
َ َ َ َ تبارك
 ِ ﱠ، الرياء
ُ َ ِ ْ تجازى
َ َ ُ يوم
بأعمالھم
ُ ُ َ وتعالى
َ َ َ َ َﷲ
ُ َﱢ
ْ ِ ِ َ ْ َ ِ العباد
َ ْ َ يقول
َ
ﱠ
ُ
ْ َ فانظروا
ھل
َُ ْ :
ُ ْ َ ، الدنيا
َ ِ اذھبوا َِإلى
َ ُ َ ُ كنتم
ْ ُ ْ ُ الذين
َ ْ بأعمالكم ِفي ﱡ
ْ ُ ِ َ ْ ِ تراءون
جزاء
َ ُ ِ َ
ً َ َ عندھم
ْ ُ َ ْ ِ تجدون
«Совершение (благого) напоказ другим. В День воскресения,
когда люди будут получать воздаяние за свои дела, Все1

“Пещера”, 110.
Это значит, что Аллах не нуждается в соучастии совершенно.
3
Муслим.
2
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могущий и Великий Аллах скажет (тем, кто делал это):
“Ступайте к тем, перед кем вы совершали это при жизни, и
посмотрите, найдёте ли вы у них какое-нибудь воздаяние”». 1
Посланник Аллаха,

ِﱡ
... ُظله
ْ َََ
صنعت

, также сказал:

يظلھم ﱠ
ظل ِإالﱠ
يوم ال ِ ﱠ
ْ ُ سبعةٌ ُ ِ ﱡ
ََْ
ِ َ َ ِ ْ يوم
ِ القيامة ِفي ِ ﱢ
َ ْ َ ُﷲ
َ ْ َ ظله
ُ َ ِ تعلم
فأخفاھا َ ﱠ
ٌ ُ َ َ
شمالهُ َما
َ ورجل َ َ ﱠ
َ َ ْ َ َ بصدقة
ٍ َ َ َ ِ تصدق
َ َ ْ َ حتى ال
ُ َِ
ُيمينه

«Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда
не будет иной тени, кроме тени Его: …и того, кто подаёт
милостыню (настолько) тайно, что его левая рука не ведает, что делает правая…» 2
Передают, что однажды Умар бин аль-Хаттаб, да будет
доволен им Аллах, который увидел склонившего голову человека, сказал ему: «О склонивший голову, подними её, ибо
не в шеях смирение, а в сердцах!»

Разъяснение истинной сути показного совершения благого и всего того, что делается напоказ
Знай, что слово “рий’а” (совершение чего-либо напоказ) образовано от слова “ру’йа” (видение; видимость), а в основе
этого лежит стремление человека к завоеванию высокого положения в сердцах людей путём демонстрации им своих достойных качеств. Можно указать на многое из того, что делается напоказ, в целом же подобные дела подразделяются на
пять групп. Имеется в виду всё то, чем раб Аллаха старается
украсить себя для людей, а именно - тело, одежда, слова, дела, последователи и прочие внешние проявления.
1
2

Ахмад; аль-Байхаки.
Часть хадиса, приводимого аль-Бухари и Муслимом.
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Если говорить о показном в религии, которое имеет отношение к телу, то примером может служить стремление человека показать людям свою измождённость и желтизну кожи, чтобы с помощью этого создать у них представление о
собственном крайнем усердии и озабоченности религией и
внушить им мысль о том, что наибольшее воздействие на его
душу оказывает страх перед миром вечным; примером могут
служить также действия человека, взъерошивающего свои
волосы для того, чтобы показать, что он занят только религией и у него не остаётся времени для того, чтобы причесаться; то же самое относится к тихому голосу и ввалившимся
глазам, которые должны служить доказательством того, что
человек постоянно соблюдает пост или что он ослабел от голода. Говорить обо всём этом нас побуждают опасения перед
тем, что шайтан может внушить человеку соблюдать пост
напоказ другим.
Если говорить о словах, которые знатоки религии произносят
только для того, чтобы снискать уважение людей, то это может находить своё выражение в увещаниях, поучениях, произнесении мудрых изречений и стремлении к запоминанию
хадисов и сообщений о словах и делах сподвижников, когда
делается это ради того, чтобы показать другим, сколь много
внимания они уделяют делам праведников, поминанию Аллаха, побуждению к одобряемому шариатом и удержанию от
порицаемого, проявлению гнева по отношению к неподобающему, выражению сожаления в связи с совершением грехов людьми, понижению голоса, а также старанию как можно быстрее указывать на то, достоверным или недостоверным является тот или иной хадис. Цель подобных действий
состоит в демонстрации своего преимущества и ведении
споров ради того, чтобы заставить замолчать своего противника.
Если говорить о показном в религии, которое имеет отношение к делам, то примером может служить долгое стояние
молящегося во время молитвы, долгие земные и поясные поклоны, опускание головы и отказ от всех лишних движений.
Если говорить о показном в религии, которое имеет отношение
к товарищам, посетителям и всем тем людям, с которыми че507

ловек поддерживает общение, то примером могут служить действия человека, старающегося завлечь к себе в гости когонибудь из знающих только для того, чтобы другие говорили:
«Такой-то посетил такого-то», или кого-нибудь из поклоняющихся, чтобы другие говорили: «Религиозные люди стремятся
получить благословение благодаря посещению этого человека
и часто приходят к нему», или кого-нибудь из обладателей власти, чтобы другие говорили: «Они стремятся получить благословение благодаря посещению этого человека». Другим примером может служить частое упоминание о шейхах и посещении различных стран для того, чтобы похвастаться этим перед
своим противником.
Всё это люди совершают напоказ другим, и каждый из них
стремится с помощью подобных действий завоевать высокое
положение в сердцах других рабов Аллаха, поскольку считает, что подобное приводит его к могуществу и совершенству,
хотя всё это быстро проходит, а прельщаются такими вещами только невежественные, но ведь большинству людей как
раз и присуще невежество.
Некоторые из совершающих дела напоказ людям не довольствуются занимаемым ими положением, но стремятся и
к тому, чтобы им воздавали похвалы; другие желают прославиться; третьи хотят, чтобы о них узнали правители, благодаря чему ходатайства их будут приниматься, а сами они
возвысятся в глазах простых людей; четвёртые же используют
это как средство приобретения мирских благ и богатств, даже
если достаются они запретным путем, и они являются наихудшими из всех совершающих дела напоказ.

Суждение о совершении благого напоказ
Знай, что совершаемое напоказ либо является одним из
видов поклонения, либо не является таковым. Что касается
действий, не имеющих отношения к поклонению, то они могут быть дозволенными, примером чего служит приведение в
порядок чалмы, волос и одежды, чтобы избежать презрительных взглядов людей, не чувствовать боли от слов осуждения и насладиться спокойным общением с друзьями. Такие
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действия могут иметь отношение к выполнению религиозных обязанностей в том случае, когда с человека берут пример, а дела его побуждают других следовать за ним и склоняют к нему сердца. Такие действия могут быть и порицаемыми, если они побуждают к чему-либо недозволенному или
призывают к запретному. Одним словом, суждение о подобных действиях зависит от тех целей, которые они преследуют. Что же касается таких видов поклонения, как раздача
милостыни, молитва, соблюдение поста, или совершение
хаджжа, то занимающийся ими напоказ делает своё поклонение недействительным и совершает грех. Здесь имеются в
виду два обстоятельства.
Первое имеет отношение к рабам Аллаха и находит своё
выражение в обмане и хитрости, поскольку люди думают,
что такой человек отличается искренностью, проявляет покорность Аллаху и относится к числу религиозных людей,
что не соответствует действительности.
Второе касается Аллаха. Дело в том, что, если поклонение
Аллаху Всевышнему осуществляется ради людей, созданных
Аллахом, это становится одним из тяжких грехов, приводящих человека к гибели, в силу чего посланник Аллаха,
, и называл подобное “малым многобожием”. Но даже
если это совершается и не напоказ, человек всё же склоняется в земных и поясных поклонах не ради Аллаха, и этого уже
достаточно, ведь если он не стремится приблизиться к Аллаху, значит стремится к чему-то другому, что уже почти является скрытым многобожием. Подобное свидетельствует о
высшей степени невежества, и отваживается на это лишь тот,
кого обманул шайтан, внушивший ему, что рабы Аллаха могут принести ему больше пользы, чем Аллах Всевышний, хотя на самом деле никто из них не в состоянии и самому себе
принести ни пользы, ни вреда, так как же они могут сделать
что-либо для других?! Так обстоит дело в мире этом, а что
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же сказать о том Дне, когда

отец ничего не сделает для сына, и сын ничего не сделает для отца 1, и даже пророки станут говорить: «Сам я,
сам я!» 2? И как может невежественный человек менять награду в мире вечном на то, что он надеется получить от людей в мире дольнем с помощью ложных устремлений? Таким
образом, не приходится сомневаться в том, что проявляющий
повиновение напоказ навлекает на себя гнев Аллаха.

Степени показного
Знай, что наихудшим из совершаемого напоказ являются такие действия, которые имеют отношение к основе веры, а совершающий их навечно останется в огне. Речь идёт о таком
человеке, который произносит слова обоих свидетельств, но
сам не верит тому, что говорит. Это и есть лицемерие, о котором упоминается в различных аятах священного Корана.
Недалеко ушёл от него и тот, кто не верует в рай, ад и мир
вечный, или считает, что можно отказаться от шариата и его
установлений, склоняясь к воззрениям сторонников вседозволенности, или является неверующим, но делает вид, что
верит. Все эти люди являются лицемерами, совершающими
дела напоказ другим, и их ждёт вечное пребывание в огне.
Менее греховными являются дела тех, кто посещает пятничную или обычную общую молитву только потому, что
боится порицания, или поддерживает связи с родственниками, или проявляет почтительность по отношению к родителям, делая это не по собственной воле, а из страха перед
людьми, или выплачивает закят, или совершает хаджж по
той же причине, то есть опасаясь порицания со стороны лю1

“Лукман”, 33.
Эти слова пророки, мир им, будут говорить людям, которые станут умолять их о
том, чтобы они заступились за них пред Аллахом. Эти слова означают: сам я нуждаюсь в защите.
2
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дей больше, чем наказания Аллаха. Подобное является высшим проявлением невежества, а человек, совершающий такие дела напоказ, более всего достоин ненависти.
Некоторые другие люди занимаются дополнительными видами поклонения на глазах у других, а в одиночестве они ленятся делать это. То же самое относится и к таким вещам,
как посещение человеком больных, участие в похоронных
процессиях и соблюдению поста в день Арафата 1 и в день
ашуры 2 из страха перед порицанием со стороны людей и в
стремлении заслужить их похвалу, в то время как Аллаху известно, что, оставаясь наедине с самим собой, такой человек
делает лишь то, что является обязательным. Подобное также
является большим грехом, но всё же не столь тяжким, как те
грехи, о которых было упомянуто выше.
Некоторые другие совершают напоказ то, несовершение
чего делает неполным тот или иной вид поклонения. Примером могут служить действия человека, который склоняется в
поясных и земных поклонах лишь на короткое время и мало
читает Коран во время молитвы, но, когда его видят люди,
начинает совершать поклоны наилучшим образом, перестаёт
смотреть по сторонам и сидит между двумя земными поклонами как полагается. То же самое относится и к такому человеку, который обычно выплачивает закят неполновесными
динарами или плохим зерном, но в присутствии других отдаёт всё наилучшее, опасаясь порицания. То же самое можно
сказать и о том, кто соблюдает пост, чтобы не слышать слов
хулы и сквернословия из страха перед порицанием со стороны людей, а не из желания сделать свой пост совершенным.
Подобное также относится к числу запретных показных действий, ибо свидетельствует о предпочтении сотворённого
Творцу. Если же совершающий такие действия напоказ скажет: «Я поступил так только для того, чтобы уберечь их язы1

Речь идёт о добровольном соблюдении поста в день стояния на Арафате теми,
кто не принимает участия в хаджже.
2
То есть в десятый день месяца мухаррам.
511

ки от хулы», ему следует возразить следующим образом:
«Это не что иное, как козни обманувшего тебя шайтана, поскольку дело обстоит не так. Поистине, изъян в молитве, являющейся твоим служением Господу, нанесёт тебе больше
вреда, чем хула людей, и если к совершению молитвы тебя
побуждает религия, это значит, что больше ты жалеешь себя
самого».
Некоторые другие совершают напоказ то, несовершение чего
не умаляет достоинства того или иного вида поклонения, а
рассматривается как дополнение. Речь идёт о таких вещах, как
долгое совершение поясных и земных поклонов и долгое стояние во время молитвы, стремление получше выглядеть, поднимать руки и успевать к первому произнесению слов “Аллах
велик”, старание стоять прямо и добавлять к тем сурам или
айатам Корана, которые человек обычно читает во время такой молитвы, ещё что-либо, а также побольше оставаться в
уединении во время поста в рамадан и подолгу хранить молчание, чего человек не стал бы делать, если бы находился в
одиночестве.
Таковы степени показного. Некоторые из них хуже других, но всё это достойно порицания.

О том, ради чего дела совершаются напоказ
Знай, что совершение дел напоказ обязательно преследует
какую-нибудь цель, а делается это для того, чтобы приобрести богатство, достичь высокого положения или добиться чего-нибудь ещё, и подобные действия различаются по степеням.
Наихудшим является стремление к совершению греховного.
Примером могут служить действия человека, который занимается делами поклонения напоказ, стараясь показать другим
свою богобоязненность и благочестие для того, чтобы его
считали честным человеком и назначили на какую-нибудь
должность, или доверили раздел имущества, или отдали бы
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что-ниудь на хранение, чем он воспользовался бы в своих
интересах, присвоив из этого, сколько сумеет.
Из всех совершающих дела напоказ такие люди наиболее ненавистны Аллаху Всевышнему, поскольку они превращают
поклонение своему Господу в средство Его ослушания. Недалеко ушёл от них и тот, кто проявляет упорство в совершении преступлений, вместе с тем проявляя и показную богобоязненность, чтобы отвести от себя возможные обвинения.
Не столь тяжким является проступок совершающего чтолибо напоказ в стремлении к мирским благам, например, к
богатству или женитьбе на красивой или знатной женщине,
когда человек старается показать свою учёность или постоянную занятость делами поклонения, чтобы другие захотели
выдать за него замуж свою дочь или подарить ему что-то.
Подобные действия также являются запретными, поскольку
смысл их состоит в том, чтобы получить что-то мирское с
помощью поклонения Аллаху, но не столь запретными, как
первое.
Наименьшего порицания достойны действия человека, который не стремится ни к богатству, ни к заключению брака,
занимаясь поклонением напоказ другим для того, чтобы другие не думали, что он уделяет недостаточно внимания поклонению и относится не к числу избранных и отрёкшихся от
мира, а к числу обычных людей.
То же самое можно сказать и о том, кто сначала смеётся или
шутит, а потом начинает опасаться, что за это его будут презирать, и сразу же обращается к Аллаху с мольбами о прощении, вздыхает, стараясь показать другим, что он огорчён,
и говорит: «Как невнимателен человек по отношению к самому себе!» – хотя Аллаху известно, что, находясь в одиночестве, этот человек так бы не поступил. Таким образом, этот
человек просто боится, что его будут презирать и перестанут
уважать.
То же самое относится и к тому, кто испытывает жажду в
день Арафата или в день ашуры, но не пьёт из страха перед
513

тем, что людям станет известно несоблюдение им поста, или
к тому, кого приглашают принять участие в трапезе, но он
отказывается от приглашения, чтобы люди думали, что он
постится, но не говорит об этом прямо, а говорит: «У меня
есть оправдание». Поступая подобным образом, человек совершает сразу два отвратительных дела, так как сначала он
даёт другим понять, что постится, а потом старается показать, что является искренним и не совершает этого напоказ.
Такие и подобные им поступки относятся к числу бедствий, к
которым приводит совершение дел поклонения напоказ, совершает же их лишь тот, в душе у кого стремление к показному пустило глубокие корни.
Что же касается искреннего человека, то он не думает о
том, как станут смотреть на него люди, ведь если у него не
будет желания поститься, Аллах об этом узнает. Ввиду этого
он не хочет, чтобы другие придерживались о нём такого
мнения, которое противоречило бы тому, что известно Аллаху, ибо это превратит его в лжеца. И если у такого человека
есть желание соблюдать пост ради Аллаха, он довольствуется тем, что Аллаху об этом известно, и действует только ради
Аллаха. Человеку может также прийти на ум, что, делая чтолибо открыто, он подаёт другим пример и склоняет людей к
тому же, однако это бывает и результатом козней шайтана и
самообольщения.
Таковы степени показного и категории людей, совершающих дела напоказ. Аллах ненавидит всех их и гневается
на них, ибо совершение благого напоказ относится к числу
пагубных вещей.

О том, что представляет собой стремление
к совершению показного, которое незаметнее ползущего муравья
Знай, что стремление к показному может быть как явным, так и тайным, и явным является то, что побуждает к
действию.
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Несколько менее очевидным является то, что само по себе к действию не побуждает, но всё же снижает ценность дела, совершаемого ради Аллаха. В пример можно привести
действия такого человека, которому становится тяжело совершать обычно совершаемые им ночные дополнительные
молитвы, однако, если у него останавливается гость, он проявляет больше активности из-за него, не испытывая из-за
этого затруднений.
Ещё менее очевидным является то, что не оказывает
влияния на действия человека, не ослабляя их, но вместе с
тем проникает в самое его сердце. Наиболее очевидным признаком этого является то, что человеку доставляет радость
знание людей о его поклонении. При этом раб Аллаха может
быть искренним в своих делах, не только не считая совершаемое им показным, но и испытывая к показному отвращение, отвергая его и до конца продолжая действовать в том же
духе. Вместе с тем, когда люди узнают о делах человека, это
доставляет ему радость и облегчает для его сердца тяготы
поклонения. Подобное указывает на скрытое стремление к
совершению дел напоказ, которое и вызывает эту радость, а
если бы сердце не обращало внимания на людей, то оно не
испытывало бы и радости от того, что люди узнают о его делах. У такого человека стремление к показному таится в
сердце подобно тому, как огонь таится в камне 1, а осведомлённость людей о его делах радует его. И если человек наслаждается ощущением радости от того, что о нём узнают, не
противопоставляя своему ощущению отвращение к подобным вещам, это начинает питать собой стремление к показному, в результате чего он уже сам тайно предпринимает определённые действия, чтобы так или иначе обратить на себя
внимание.
Ещё менее очевидным является такой случай, когда человек скрывается, не желая, чтобы о нём знали, и не радуясь
1

Имеется в виду возможность высекать искры из камня с помощью железа.
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тому, что другие увидят его занятым делами поклонения.
Однако вместе с тем он хочет, чтобы при встречах с людьми,
они оказывали ему радушный приём и уважение, хвалили
его, старались поскорее делать то, в чём он нуждается, проявляли уступчивость в торговых делах и так далее. Если же
кто-нибудь допускает упущения в этом отношении, сердцу
человека это кажется тяжким, а в душе он считает подобное
чем-то невероятным, и получается так, что, тайно занимаясь
поклонением Аллаху, наряду с этим он как бы требует и проявлений уважения со стороны людей. А поскольку наличие
всего, что касается людей, не равнозначно отсутствию этого,
когда речь идёт о поклонении, это всегда смешано со стремлением к показному, ещё более незаметным, чем ползущий
муравей. Всё это может лишить человека награды, а уберечься от подобного могут только правдивейшие.
Искренние люди всегда боятся скрытого стремления к показному, стараясь скрывать это от других больше, чем другие
стараются скрыть нечто непристойное. Искренние поступают
так в надежде на то, что их праведные дела будут чисты, и
Аллах воздаст им за эту искренность в День воскресения, ибо
им известно, что в День воскресения Аллах примет только
чистое, как известно им и о том, что в этот День они окажутся в сос-тоянии крайней нужды, и о том, что этот День
будет тем Днём,
когда не принесёт пользы ни богатство, ни сыновья 1,
и отец ничего не сможет сделать для своего сына, ведь Аллах
Всевышний сказал:

О люди, бойтесь Господа вашего и страшитесь (того) Дня,
когда отец ничего не сделает для сына… 2
1
2

См.: “Поэты”, 88 - 89.
“Лукман”, 33.
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Таким образом, примесей скрытого стремления к показному существует так много, что счесть их невозможно, и если человек замечает за собой, что ему небезразлично, знают
другие о его поклонении или нет, это значит, что ему присуще стремление к совершению дел напоказ, так как если бы
он был абсолютно искренним, то не обращал бы внимания на
людей, ибо ему известно, что они не могут увеличить его
удел, срок жизни или награду, как не могут и смягчить наказание.
Если ты скажешь: «Нам неизвестны такие люди, которые
вообще не радовались бы тому, что другие узнают об их поклонении, так является ли радость такого рода достойной порицания в целом или же в чём-то она достойна похвалы, а в
чём-то другом заслуживает порицания?», мы ответим, что радость в связи с этим может заслуживать и похвалы, и порицания.
Похвальным можно считать проявление радости в том случае, когда человек старается скрывать своё поклонение, будучи искренним по отношению к Аллаху, но, когда люди узнают об этом, он понимает, что это Аллах дал им узнать о
нём, показав им его достойные дела. Из этого он делает вывод о том, что Аллах оказывает ему благодеяние и милость,
ибо какая милость больше сокрытия мерзкого и обнаружения
прекрасного? Таким образом, человек радуется тому, что
Аллах взирает на него благосклонно, а не тому, что люди
воздают ему хвалу, и он занимает высокое место в их сердцах, а Аллах Всевышний сказал:

Скажи: «Милости Аллаха и Его милосердию - этому
пусть радуются они». 1
Другим примером может служить такой случай, когда человек предполагает, что свидетели его поступка пожелают
1

“Йунус”, 58.
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последовать его примеру в поклонении, благодаря чему его
награда удвоится, так как он получит награду и за то, что
стало известно, и за то, что он первоначально намеревался
совершить тайно. И если он станет для кого-нибудь примером в делах поклонения, то получит награду, равную наградам тех, кто последует его примеру, и при этом их собственная награда не уменьшится от этого ни на йоту, а ожидание
этого вполне достойно радости.
Ещё одним примером может служить такой случай, когда люди, знающие о поклонении человека, хвалят его за это,
а он радуется тому, что, воздавая ему хвалу, они проявляют
покорность Аллаху, тому, что они испытывают любовь к поклоняющемуся, и тому, что их сердца также склоняются к
поклонению. Такую радость вызывает настоящая вера рабов
Аллаха, а признаком искренности такого благочестивого человека является то, что он испытывает такую же радость и в
том случае, когда они воздают хвалу за это и другому человеку.
Если же человека радует лишь то, что он занимает в
сердцах людей столь высокое положение, что они начинают
хвалить и возвеличивать его, удовлетворять его нужды и оказывать ему уважение, это достойно порицания.

О том, что из совершаемого напоказ
делает дела тщетными, а что нет
Если раб Аллаха сначала решает искренне поклоняться
Аллаху, а потом у него возникает желание заниматься делами поклонения напоказ, это может случиться либо после совершения какого-либо из таких дел, либо в процессе его совершения. В том случае, когда после совершения какогонибудь дела человек, не желавший, чтобы об этом знали другие, испытывает радость из-за того, что о нём стало известно,
это не делает тщетным его дела, так как всё было сделано
искренне, а не напоказ. Исключением является такой случай,
когда после совершения чего-либо у человека возникает же518

лание сделать это известным, и он рассказывает об этом другим. Такие вещи внушают опасения, поскольку в хадисах и
сообщениях о сподвижниках имеются указания на то, что это
делает дела тщетными. Может быть и так, что побуждение
сделать что-нибудь напоказ возникает до того, как человек
завершит своё дело, которое он первоначально намеревался
сделать искренне. Если речь идёт только о радости в связи с
этим, то влияния на само дело это не окажет, если же желание сделать что-либо напоказ побудит человека к действию и
он будет заниматься поклонением, побуждаемый этим желанием, награды он не получит. Причина состоит в том, что
любые действия следует совершать только ради Аллаха, но
это возможно лишь в том случае, когда к его намерению не
примешивается ничто иное, поскольку при наличии подобных примесей он не сможет придерживаться обязательной
искренности. Если стремление к совершению дела напоказ
имеет место уже в тот момент, когда человек принимает решение сделать что-либо, например когда он приступает к
молитве для того, чтобы другие увидели, как он молится, и
будет продолжать в том же духе до самого конца, то нет сомнения в том, что такая молитва будет недействительной и
ее надо совершить заново. Однако даже если человек раскается в этом в процессе совершения действия, попросит у Аллаха прощения и откажется от совершения молитвы напоказ,
то скорее всего такая молитва будет недействительной, поскольку с самого начала она совершалась напоказ, и человеку надо будет совершить ее заново.

О средствах лечения стремления
к показному
Из всего вышеизложенного тебе уже известно, что совершение благого напоказ людям приводит к тому, что дела становятся тщетными и вызывает ненависть Аллаха Всевышнего, а также то, что подобное относится к числу наиболее па519

губных вещей. Ниже приводится описание этой болезни, которая требует того, чтобы серьёзно взяться за её лечение.
Лечить эту болезнь можно двумя способами, один из
которых состоит в том, чтобы устранять корни, от которых
она берёт начало, а второй - в том, чтобы сразу же отвергать мысли о показном, как только они приходят человеку
в голову.

О том, что касается устранения корней
В основе этого лежит стремление к достижению высокого
положения, а если говорить более подробно, то дело касается
трёх основ: любви к восхвалению, отдохновения от боли порицания и желания завладеть тем, что принадлежит другим
людям. Именно эти три вещи и побуждают человека совершать дела напоказ людям. Для того, чтобы излечиться от
этой болезни необходимо понять, какой вред приносит совершение благого напоказ и в какой мере это лишает сердце
благочестия. Необходимо понять также, что в мире дольнем
такому человеку не будет оказываться содействие, а в мире
вечном он не сможет занять высокое место пред Аллахом
Всевышним и навлечёт на себя наказание, ненависть и явное
бесчестье. И если бы раб Аллаха поразмыслил об этом бесчестье и сопоставил то, что он может получить от рабов Аллаха и угождения им в мире этом, с тем, что он может утратить в мире вечном, лишившись награды Аллаха за свои дела, то ему было бы легче перестать желать этого. Так, например, известно, что мёд сладок, но, если выяснится, что в
нём есть яд, человек откажется от мёда, так зачем же ему
стремиться к похвалам людей, предпочитая навлекать на себя порицание Аллаха, когда их похвалы не увеличат ни его
удел, ни срок жизни и не принесут ему пользы в тот День,
когда он будет нуждаться, а именно – в День воскресения?
Что касается стремления к принадлежащему другим, то
излечиться от него поможет знание о том, что Аллах Всевышний подчиняет себе сердца, лишая и даруя, а люди нуж520

даются в Нём, и нет дарующего средства к существованию,
кроме Аллаха. Если же человек обращается к людям, его неизбежно постигают унижение и разочарование, и даже в том
случае, когда он добивается желаемого, ему не избежать попрёков и позора, так как же может он под воздействием ложных надежд и неверных представлений отказываться от того,
что есть у Аллаха, когда неизвестно, добьётся он чего-либо
или нет? Но даже если и добьётся, наслаждение его не будет
полным из-за боли, которую доставят ему попрёки и унижение. Если же говорить о порицании людей, то почему человек остерегается этого, ведь их порицание ничего не добавит
ему, если это не предопределено Аллахом, и не уменьшит
срока его жизни, и не задержит его удел, и не приведёт его в
огонь, если он относится к числу обитателей рая, и не заставит Аллаха ненавидеть его, если он достоин похвалы Аллаха? Не надо забывать о том, что все рабы Аллаха слабы, и
даже самим себе они не могут принести ни пользы, ни вреда.
И если человек сердцем своим убедится в том, что все вышеупомянутые причины навлекают на него бедствия и приносят
вред, его желание уже не будет столь сильным, и он обратится к Аллаху, ибо разумный человек не станет желать того,
что увеличивает для него вред и уменьшает пользу.
Знание обо всех вышеупомянутых вещах помогает устранять
ростки стремления к показному. Если же говорить о практических средствах лечения, то суть их состоит в том, что человек должен приучать себя заниматься делами поклонения
тайно, скрывая их подобно тому, как люди скрывают нечто
непристойное, и добиваясь того, чтобы его душа не побуждала его стремиться к тому, чтобы знал о делах его кто-либо,
кроме Аллаха.
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О том, как следует отвергать
подобные устремления, когда они
возникают в процессе поклонения
Знать об этом также необходимо, ибо даже если человек старается устранять ростки стремления к показному, искоренять
в себе алчность и не придавать никакого значения похвалам
и порицанию людей, шайтан всё же может не оставлять его и
в процессе поклонения, мешая ему с помощью внушения
мыслей о желательности того, чтобы это увидели люди. И
если подобные мысли придут ему в голову, человек должен
сказать себе: «Какое тебе дело до того, узнают об этом люди
или нет, ведь о тебе знает Аллах, так что же тебе даст знание
других?» Если же, несмотря ни на что, он пожелает насладиться похвалами других, пусть вспомнит о бедствиях, связаных со стремлением к показному, знание о которых уже
утвердилось в его сердце, а также о том, что из-за этого он
навлечёт на себя гнев Аллаха и понесёт ущерб в мире вечном.

О том, что разрешается заниматься
делами поклонения и открыто
Знай, что польза от сокрытия благих дел заключается в
том, что благодаря этому человек проявляет искренность и
спасается от показного, а польза совершения благого на глазах у других состоит в том, что это становится примером и
побуждает людей к благому, но в этом же скрыто и бедствие
стремления к показному. Аль-Хасан сказал: «Поистине, из
двух дел наиболее безопасным является тайное». Но вместе с
тем польза есть и в открытом совершении благого, и именно
поэтому Аллах Всевышний воздал хвалу как тайному, так и
открытому совершению благого, сказав:
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Прекрасно, если даёте вы милостыню открыто, если же вы
даёте её бедным тайно, это для вас ещё лучше… 1
Пользу может принести как совершение благого дела, так и
рассказ о том, что было сделано.
Первая часть. Открытое совершение благого дела, например раздача милостыни в присутствии других с целью
побуждения людей к тому же. Сообщается, что как-то раз
один из ансаров принёс кошелёк с деньгами и начал одаривать всех подряд, и когда пророк,
, увидел это, он сказал:

اإلسالم ُ ﱠ
ْ َ
ْ َ وأجر
من َ ﱠ
َ َ َ ًسنة
عمل
ُ ْ َ َ أجرھا
َ ُ ْ َ ُ َ َفله، ًحسنة
َ ِ َ من
ِ ْ ِ سن ِفي
ْ ِ ينقص
ْ َ غير
ْ ِ ، ُبعده
شيء
َ ْ َ بھا
ٌ ْ َ أجورھم
ْ ِ ِ ُ ُ من
َ ُ ْ َ أن
َ ِ
ِ ْ َ من
«Тот, кто положит начало какому-нибудь хорошему
обычаю в исламе, получит награду за это, а также награду
тех, кто станет придерживаться такого обычая после него, что не уменьшит их собственных наград ни на йоту». 2 И
то же самое относится к прочим делам поклонения, например
к молитве, соблюдению поста, совершению хаджжа и так далее, однако чаще всего по примеру других подают милостыню. Таким образом, тайное совершение благого лучше открытого во всех отношениях, если не считать того, что это не
может служить примером, а это значит, что открыто совершать благое для того, чтобы подать пример другим, лучше,
чем тайно. Указанием на это служат веления Всемогущего и
Великого Аллаха пророкам совершать благие дела открыто
для того, чтобы подавать пример другим, а посланник Аллаха,
, сказал: «Тот …получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться такого обычая после
него…» Однако человек, совершающий благие дела открыто,
должен делать ещё две вещи.
1
2

“Корова”, 271.
Муслим.
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Во-первых, ему следует делать это там, где, как он знает
или предполагает, его примеру последуют другие. Так, примеру человека могут последовать члены его семьи, но не последуют соседи, или примеру его могут последовать соседи,
но не последуют люди, которые увидят его на рынке, или
примеру его могут последовать жители его квартала. Примеру известного улема следуют все люди, однако, если человек,
не являющийся улемом, станет открыто заниматься благими
делами, люди могут отнести это к стремлению совершать
подобные дела напоказ и лицемерию, станут подвергать его
порицанию и откажутся брать с него пример. Следовательно,
если такие дела никакой пользы не приносят, заниматься ими
открыто не следует.
Во-вторых, человеку необходимо следить за состоянием
своего сердца, ибо скрытое стремление к совершению благого напоказ другим может побуждать его к этому под тем
предлогом, что он должен подавать пример другим, тогда как
сам он хочет только предстать перед другими в хорошем свете за счёт совершения им благого и того, что другие берут с
него пример. Пусть же раб Аллаха остерегается обмана со
стороны собственной души, ибо она склонна к обману, и
шайтан наблюдает за ним, а любовь к высокому положению
овладевает сердцем. Дела, совершаемые открыто, редко не
навлекают никаких бедствий, а с безопасностью не сравнится
ничто. Безопасность обеспечивается скрытностью, а открытое совершение благого таит в себе столько опасностей, что
людям, подобным нам, справиться с ними не под силу. Следовательно, для нас, как и для всех слабых людей, лучше остерегаться совершать благое открыто.
Вторая часть. Речь идёт о таких случаях, когда человек рассказывает о сделанном им после того, как он сделал
это. Суждение об этом соответствует суждению о том, что
совершается открыто, однако подобные действия представляют собой ещё более серьёзную опасность, поскольку язык
легко находит для себя повод поговорить и рассказ может
обрасти всевозможными добавлениями и преувеличениями,
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так как душа испытывает огромное наслаждение, рассказывая о своих притязаниях. Вместе с тем, если стремление к
показному найдёт путь к человеку, это не сделает тщетным
то благое дело, которое уже было им совершено, и с учётом
этого подобные действия имеют не столь тяжкие последствия. Суждение о них состоит в том, что, если сердце человека является сильным, а искренность – совершенной, и мнение людей для него значит мало, в силу чего их похвалы для
него ничем не отличаются от их порицания, и он расскажет о
своём деле тому, кто стремится брать с него пример и благодаря этому прийти к благу, тогда это ему не только позволяется, но и рекомендуется, однако для этого намерения его
должны быть чисты. Позволительным это является ввиду того, что речь идёт о побуждении к благому, а побуждение к
благому есть благо. Нечто подобное передавали со слов целого ряда наших предшественников, которые были сильными людьми.

Об ошибочности отказа от дел поклоненияиз опасений перед стремлением к показному
Некоторые люди отказываются от благих дел, опасаясь
совершения их напоказ, однако подобное является ошибкой
и согласием с шайтаном и приводит к бездеятельности и отказу от благого. Следовательно, до тех пор, пока ты ощущаешь, что к действию тебя побуждает религия, ты не должен
отказываться от дел, борясь с мыслями о совершении их напоказ и обязывая своё сердце испытывать стыд пред Аллахом в тех случаях, когда твоя душа станет призывать тебя
поменять похвалу Аллаха на похвалы людей в то время, когда Он взирает на твоё сердце. И если ты сможешь делать
ещё больше из-за стыда перед своим Господом и для того,
чтобы подвергнуть наказанию свою душу, сделай это. Если
шайтан скажет тебе: «Ты делаешь это напоказ!» – знай, что
это ложь и обман, ибо он использует то, что твоё сердце не525

навидит и отвергает показное, а также то, что ты боишься
этого и стыдишься Аллаха Всевышнего. Если же к совершению того или иного дела тебя побуждает только стремление
к тому, чтобы это увидели другие, но ни в коей мере не религия, тогда откажись от этого дела.
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О том, что является для мусульманина
обязательным до, во время и после
совершения того или иного благого дела
Знай, что наилучшим из того, к чему может обязывать своё
сердце мусульманин в любое время, является удовлетворённость тем, что о всех его благих делах известно Аллаху, довольствоваться же этим может лишь тот, кто боится одного
только Аллаха и надеется только на Аллаха. Когда же человек
боится кого-то другого и надеется на кого-то другого, он желает, что этот другой узнал о его достоинствах. Если дело обстоит так, человеку следует с помощью разума и веры обязать
своё сердце возненавидеть это, поскольку подобные вещи могут навлечь на него гнев Аллаха и сделать его дела тщетными.
Пусть же он наблюдает за своей душой, занимаясь важными и
трудными делами поклонения, ибо душа кипит желанием рассказывать о подобных вещах другим. Следовательно, он должен быть стойким и помнить о том, что наградой за его дела
послужит нечто большее – мир иной и вечное блаженство, а
тот, кто с помощью поклонения Аллаху, будет добиваться награды от Его рабов, испытает на себе силу гнева Аллаха. Вот
почему, закончив заниматься каким-либо из видов поклонения, человек должен обязать своё сердце ничего не показывать другим и не говорить о том, чем он занимался. Но если
он и выполнит всё это, ему необходимо продолжать опасаться, что к сделанному им могло примешаться стремление к показному, пока он не убедится в обратном. И человеку следует
сомневаться относительно того, принято ли его дело, допуская, что Аллах принял во внимание те его тайные намерения,
которые вызывают Его ненависть, и отверг его дело по этой
причине. Подобные сомнения и страх человек должен
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испытывать как во время совершения того или иного дела, так
и после его завершения; что же касается начала, то для того,
чтобы дело его осуществлялось правильно, ему следует убедиться в том, что он намеревается сделать это только ради
Аллаха. Страха, вызываемого подобными сомнениями, достаточно для того, чтобы искупить греховные помыслы человека
о совершении такого дела напоказ, если раньше он не придавал этому должного значения.
Человек, который стремится приблизиться к Аллаху с помощью удовлетворения потребностей людей и распространения знаний, должен обязывать свою душу надеяться на награду только за то, что он доставляет радость сердцу человека, для которого он делает что-нибудь необходимое. И следует надеяться на награду за дела того, кто приобретает у него знания, и не рассчитывать ни на благодарность, ни на
компенсацию, ни на похвалы обучающегося, которому оказывается благодеяние, поскольку в результате этого можно
лишиться награды Аллаха. И если учитель ожидает от обучающегося помощи в делах и каких-либо услуг, или того, что
он будет сопровождать его в пути, что послужит для учителя
предметом гордости, или станет обращаться к нему в случае
необходимости, то он уже получит свою награду в мире этом
и больше ничего ему полагаться не будет. Если же учитель
ничего не ожидает и стремится к получению награды только
за дела человека, который приобретёт у него знание, то он
получит такую же награду, как и получивший знание. Однако если ученик по своей воле оказывает какие-либо услуги
учителю, который принимает это, но сам не просит его ни о
чём и не удаляет ученика, прекращающего оказывать ему услуги, то мы надеемся, что в подобном случае такой учитель
не будет лишён награды Аллаха. Что касается обучающегося,
то он должен обязывать своё сердце постоянно благодарить
Аллаха, и приобретать знание ради Аллаха, и заниматься поклонением ради Аллаха, и служить своему учителю ради Аллаха, а не ради того, чтобы занять высокое положение в его
сердце или сердцах других людей, ибо рабам Аллаха велено
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было не поклоняться никому, кроме Аллаха, и не стремиться с
помощью своего поклонения ни к кому иному.
Козни души, к которым она прибегает в подобных делах,
неисчислимы, избавиться же от этого тебе позволит только
удаление из сердца всего, кроме Аллаха, проявление сострадания к собственной душе до самого конца твоей жизни и несогласие с тем, что из-за удовлетворения многочисленных
желаний души во время короткого земного существования
она может оказаться в огне.

ГЛАВА О ПОРИЦАНИИ
ВЫСОКОМЕРИЯ И ТЩЕСЛАВИЯ
Аллах Всевышний сказал:

Я отвращу от Моих знамений впадающих на земле в гордыню, не (имея на это) права 1. 2 Аллах Всевышний также
сказал:
Так запечатывает Аллах сердце всякого превозносящегося (и) притеснителя. 3 Аллах Всевышний также сказал:

(Посланники) просили о помощи, и потерпел неудачу каждый упорный притеснитель. 4 Аллах Всевышний также
сказал:
1

Имеется в виду либо то, что Аллах не даст таким людям понять смысл Корана,
либо то, что Он не позволит им уверовать в Его знамения.
2
“Преграды”, 146.
3
“Прощающий”, 35.
4
“Ибрахим”, 15.
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Поистине, Он не любит превозносящихся.
Всевышний также сказал:

1

Аллах

Поистине, те, которые не поклоняются Мне из гордыни,
непременно войдут в ад униженными! 2
Что же касается посланника Аллаха,
ется, что он сказал:

, то сообща-

يدخل ْ َ ﱠ
ْ ِ خردل
ٌ َ َ َالجنة
كبرياء
ُ ُ ْ َ ال
ُ َ ْ ِ قلبه
ِ مثقال َ ﱠ
ِ ِ ْ َ أحد ِفي
ٍ َ ْ َ حبة
َ َ ِ ْ ِ من
«Не войдёт в рай ни один (из тех), у кого в сердце (будет)
гордыни (хотя бы) на вес горчичного зерна». 3
Посланник Аллаха,

, также сказал:

قال ﱠ
ﷲُ َ ﱠ
ْ َ َ إزاري
عز َ َ ﱠ
فمن
ُ َ ِ ْ ِ ْ : وجل
َ َ
ِ َ ِ الكبرياء
َ َ َ ْ ردائي َوا
ِ َ ِ ُلعظمة
ُ ْ َ َ منھما
ً ِ َ نازعني
النار
َِ َ َ
َ ُ ْ ِ واحدا
ِ قذفتهُ ِفي ﱠ
– Аллах Всевышний говорит: «Величавость – Моя накидка
/рида’/, а величие – Мой изар 4, того же, кто (попытается)
отнять у Меня одно или другое, Я ввергну в пламя (ада)! 5» 1
1

“Пчёлы”, 23.
“Прощающий”, 60.
3
Муслим.
4
Изар – кусок ткани, который обматывается вокруг бёдер.
5
В другой версии этого хадиса, также приводимой Муслимом, сообщается, что
посланник Аллаха,
, сказал:
2

– Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Слава – Мой изар, а величавость –
Моя накидка /рида’/, того же, кто (попытается) отнять у Меня одно или другое,
Я подвергну мучениям!»
Здесь имеется в виду, что слава и величавость являются атрибутами Аллаха, и
люди не должны пытаться уподобляться Ему в этом отношении. В книге “Джами‘
аль-Усуль” Ибн аль-Асир толкует использованные в этом хадисе метафоры “Мой
изар” и “Моя накидка” следующим образом: «Аллах уподобил славу и велича(Продолжение сноски на след. стр.)
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Посланник Аллаха,

, также сказал:

ينظر ﱠ
ْ َ القيامة َِإلى
من َ ﱠ
بطرا
ُ ُ ْ َ ال
ً َ َ ُإزاره
َ َ ِ جر
ِ َ َ ِ ْ يوم
َ ْ َ ُﷲ
«В День воскресения Аллах не посмотрит на того, кто волочит за собой свой изар из кичливости». 2
А о достоинстве смирения посланник Аллаха,
сказал так:

,

ًّ ِ بعفو ِإالﱠ
زاد ﱠ
ٌ َ َ تواضع
ً ْ َ ُﷲ
[ ُرفعه
َ َ وما
َ َ َ َ وما
َ َ َ أحد ِ ﱠ ِ ِإالﱠ
َ َ
َ َ ، عزا
ٍ ْ َ ِ عبدا
] ﱠ
ﷲ

«Аллах не добавит (Своему) рабу (, прощающему других,)
ничего, кроме славы 3, а любого (из тех, кто) проявляет смирение ради Аллаха, Всемогущий и Великий Аллах неизменно
возвышает» 4.
Передают, что в ответ на вопрос о том, в чём заключается смирение, аль-Фудайл сказал: «В том, чтобы покоряться и
подчиняться истине, даже если ты услышишь её от ребёнка и
даже если услышишь ты её от самого невежественного из
людей».
вость изару и накидке ввиду того, что эти качества охватывают собой того, кому
они присущи, подобно тому как охватывают собой человека изар и накидка, и
при этом никто не разделяет с ним его изар и его накидку. То же самое можно
сказать и об Аллахе Всемогущем и Великом: слава и величавость служат для Него изаром и накидкой, и никто не должен пытаться разделить их с Ним, для (разъяснения) чего и приводится подобный пример».
1
Муслим.
2
Аль-Бухари; Муслим.
3
Речь идёт либо о том, что благодаря этому человек приобретёт добрую славу и
уважение среди людей, либо о том, что в мире вечном он займёт более высокое
положение.
4
Муслим.
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Об истинной сути высокомерия и связанного с ним бедствия
Знай, что высокомерие бывает скрытым и явным. Скрытое
высокомерие является одним из нравственных качеств души,
что же касается явного, то под этим подразумеваются действия, совершаемые различными частями тела. Количество таких действий не поддаётся учёту, и это может навлечь на человека огромное бедствие, да и как же иначе, ведь посланник
ﱠ
, сказал:
يدخل
Аллаха,
قلبه
ُ ُ ْ َ ال
ِ ْ َ الجنةَ من كان في

بر
ٍ مثقال َ ﱠ
َ ِْ
ٍ ذرة من ِك

«Не войдёт в рай (тот человек), в сердце которого (останется) высокомерие (весом хотя бы) с пылинку» 1. Высокомерие становится преградой на пути к раю, ибо оно отделяет
раба Аллаха ото всех присущих верующим и являющихся
вратами рая нравственных качеств, ведь высокомерие и гордость запирают все эти врата. Объясняется это тем, что высокомерный человек не может желать верующим того же, чего желает самому себе, как не может и проявлять смирение,
являющееся главным качеством богобоязненных. Кроме того, высокомерный не в состоянии ни отринуть злобу, ни постоянно придерживаться правдивости, ни отказаться от проявлений гнева, ни подавлять свой гнев, ни перестать завидовать людям, ни давать добрые советы, ни принимать их от
других, ни освободиться от презрения по отношению к людям, ни перестать злословить о них. Короче говоря, для того,
чтобы проявлять гордость и высокомерие постоянно, высокомерный человек вынужден проявлять все достойные порицания качества, и нет ни одного похвального качества, проявить которое он оказался бы способен в силу своего страха
перед тем, что это нанесёт урон его гордости. Ввиду этого
пророком,
, и было сказано, что не войдёт в рай тот
1

Муслим.
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человек, в сердце которого останется высокомерие весом хотя бы с пылинку. Наихудшим же видом высокомерия является то, которое мешает человеку использовать знание, воспринимать истину и подчиняться ей, о чём и говорится в тех
аятах, которые порицают высокомерие и высокомерных людей.
Источником высокомерия являются презрение и пренебрежение по отношению к другим, и поэтому посланник Аллаха,
, разъяснивший, что высокомерие навлекает на
человека два бедствия, сказал:

الناس
ِ ﱠ

ُوغمط
بطر ْ َ ﱢ
ُ ِْ ْ
ُ َ َ الكبر
ْ َ َ الحق

«… (что же касается) высокомерия, то это неприятие истины и проявление презрения по отношению к людям» 1.
Итак, первым бедствием является проявление человеком
пренебрежения и презрения по отношению к рабам Аллаха,
которые либо ничем не отличаются от него самого, либо
лучше него, вторым же становится неприятие истины. Таким
образом, каждый считающий, что он лучше своего брата,
презирающий его и пренебрегающий им или же отвергающий истину, зная её, проявляет высокомерие и старается отнять у Аллаха то, на что имеет право лишь Он один.
Причиной первого бедствия является то, что гордость, слава
и величие относятся к числу таких вещей, обладание которыми приличествует только Всемогущему Аллаху, но разве могут высокомерие, гордость самим собой и презрение по
отношению к другим приличествовать положению подневольного и слабого раба, который ни на что не способен?!
Следовательно, каждое проявление высокомерия есть соперничество с Аллахом Всевышним из-за такого атрибута, обладание которым приличествует только Его величию. Между
тем все люди являются рабами Аллаха, Которому присущи
величие и величавость, а человек, проявляющий высокомерие по отношению к кому-либо из рабов Аллаха, соперничает с Аллахом из-за того, что по праву принадлежит Ему одному.
1

Часть хадиса, приводимого Муслимом.
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Причина второго бедствия состоит в том, что, если человек слышит слова истины от кого-либо из рабов Аллаха, но
считает для себя зазорным согласиться с ней и принимается
отрицать эти слова, это происходит из-за того, что он проявляет гордость и пренебрежение по отношению к другому человеку, только бы не подчиниться ему. Однако подобное относится к числу качеств неверных и лицемеров, которых
охарактеризовал так Аллах Всевышний, сказавший:

И говорили те, которые не уверовали: «Не слушайте этот
Коран, а говорите пустое 1(, когда будут читать) его, чтобы
вам одолеть (Мухаммада)!” 2
Это означает, что такими же качествами отличается каждый из тех, для кого благодаря словам другого становится ясной истина, но кто гнушается принять её или начинает спорить только для того, чтобы одержать победу или заставить
другого замолчать, а не для того, чтобы использовать эту истину. То же самое относится и к тем, кого высокомерие побуждает к отказу от восприятия наставления, как сказал об
этом Аллах Всевышний:

А когда говорят ему: “Побойся Аллаха!” – гордость
ввергает его во грех. Достаточно (будет) ему геенны 3… 4
1

Имеются в виду чтение стихов и преданий, а также хлопание в ладони и свист
для того, чтобы помешать чтецу Корана.
2
“Разъяснены”, 26.
3
То есть геенна послужит ему достаточным наказанием за это.
4
“Корова”, 206.
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О том, каким образом проявляется высокомерие
Знай, что высокомерие проявляет лишь тот, кто считает
самого себя чем-то значительным, а относится к себе подобным образом лишь тот, кто считает, что ему присуще одно из
качеств совершенства либо в области религии, либо в чёмнибудь мирском. Если говорить о религии, то имеется в виду
знание и благие дела, что же касается мирского, то речь идёт о
родовитости, красоте, силе, богатстве и большом количестве
сторонников. Более подробно об этих семи вещах говорится
ниже.
1. Знание
Высокомерие часто овладевает некоторыми улемами, которым уже скоро начинает казаться, что в знании они достигли совершенства, в результате чего они проявляют презрение по отношению к людям, считая их невеждами, и используют их в своих интересах. Такой человек может считать, что пред Аллахом он занимает более высокое и достойное положение, чем другие, опасается за других больше, чем
опасается за самого себя, и надеется, что получит больше,
чем получат они. Гордость такого человека своим знанием
может быть вызвана одной из двух причин.
Одной из них может являться его занятость тем, что он называет знанием, но что на самом деле таковым не является,
ибо истинное знание есть то, благодаря чему раб Аллаха познаёт своего Господа и самого себя и узнает об опасности того, что, встретившись с Аллахом, он может оказаться отделённым от Него. Это позволяет ощутить страх и прийти к
смирению и не даёт впадать в гордыню, а Аллах Всевышний
сказал:

…боятся Аллаха из рабов Его только знающие. 1
Второй причиной может являться то, что человек, приобретающий знание, таит дурные мысли и отличается плохими
нравственными качествами. Такой человек ничего не делает
1

“Создатель”, 28.
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для того, чтобы сначала усовершенствовать себя внутренне и
очистить своё сердце с помощью разного рода усилий, и поэтому сущность его остаётся дурной. Когда такой человек
приобретает знание, оно занимает в его сердце неподобающее место, не приносит хороших плодов и не приводит ни к
чему благому. Пример этого привёл Вахб, сказавший: «Знание подобно падающему с неба хорошему и чистому дождю.
Деревья пьют его своими корнями и преобразуют воду в соответствии со вкусом своих плодов, в результате чего горькое становится ещё горше, а сладкое – слаще. То же самое касается и хранимого людьми знания, которое переходит в иное
качество в зависимости от их интересов и желаний, в результате чего высокомерный становится ещё более высокомерным, а смиренный – ещё более смиренным. Причина состоит
в том, что, когда невежественный человек, озабоченный своим высокомерием, приобретает знание, он находит то, благодаря чему может проявить своё высокомерие, в результате
чего высокомерие его увеличивается. Если же знающий человек, который испытывает страх, приобретает новое знание,
он узнаёт, что это знание определённо станет аргументом
против него 1, и поэтому он начинает бояться ещё больше».
2. Дела и поклонение
Сердца рабов Аллаха, занимающихся поклонением, не свободны от порока высокомерия и стремления привлекать к себе сердца, и их высокомерие пускает глубокие корни как в
религиозных, так и в мирских делах. Что касается мирских
дел, то это выражается в ожидании ими того, что о них будут
отзываться как о богобоязненных и благочестивых людях и
отдавать им предпочтение перед всеми остальными, и такие
люди ведут себя так, будто считают своё поклонение оказанием благодеяния людям. Если же говорить о религии, то это
выражается в том, что они считают людей погибшими, а себя
– спасшимися, но, если человек думает так, это определённо
означает, что погибшим является он сам.
1

Имеется в виду то, что он не сможет оправдаться незнанием, если будет вести
себя неподобающм образом.
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Сообщается, что посланник Аллаха,

, сказал:

أھلكھم
ُ ُ قال ﱠ
ُ ھلك ﱠ
َ َ َ الرجل
ْ ُ ُ َ ْ َ فھو
َ َ َِإذا
َ ُ َ الناس

– Если скажет человек: «Пропали 1 (эти) люди», (значит,) является он самым пропащим из них 2. 3
Пророк,
, сказал это только для того, чтобы указать,
что человек, презирающий других людей, пребывает в заблуждении и не страшится силы Аллаха, но как может он не
испытывать страха, когда совершает дурное, проявляя презрение по отношению к другим, ведь посланник Аллаха,
ْ َ الشر
ْ ِ امرئ
َ َ يحقر
المسلم
, сказал:
من ﱠ ﱢ
َ ِ ْ َ أن
ِ ْ َ ِ
ٍ ِ ْ بحسب
َ ِ ْ ُ ْ ُأخاه
«Для того, чтобы совершить дурное, человеку достаточно с презрением относиться к своему брату в исламе». 4
Кроме того, часто бывает так, что, когда кто-нибудь проявит
неуважение по отношению к кому-либо из поклоняющихся
Аллаху или обидит его, этот раб начинает считать, что после
этого Аллах уже не простит его обидчика, не сомневаясь в
том, что этот человек стал ненавистен Аллаху. Подобное
объясняется тем, что этот человек очень высоко ценит себя,
однако это указывает на его невежество и на то, что он отличается высокомерием и тщеславием, пребывая в заблужении
1

То есть эти люди являются столь порочными и нечестивыми, что их ждёт неминуемая гибель.
2
По той причине, что, если человек отзывается о ком-либо подобным образом,
это значит, что он по меньшей мере отличается самодовольством и смотрит на
других свысока. Следовательно, произносить такие слова не рекомендуется тому,
кто говорит это из тщеславия, а также из желания выказать своё презрение по отношению к людям и возвыситься над ними, так как это является запретным. Если
же человек говорит подобное, так как видит упущения людей в их религиозных
делах и желает выразить своё сожаление в связи с этим, в этом нет ничего дурного.
3
Муслим.
4
Муслим.

537

относительно того, что касается Аллаха. Если же говорить о
проницательных из числа поклоняющихся Аллаху, то они
говорят то же, что сказал как-то раз один из наших праведных предшественников, покидая Арафат: «Я мог бы надеяться на проявление милости Аллаха по отношению ко всем
этим людям, если бы сам не принадлежал к их числу» 1. Обрати же внимание на разницу между двумя этими людьми:
один страшится Аллаха и явно и тайно, опасаясь за себя и
считая свои дела незначительными, тогда как другой не
только таит в себе стремление к показному, высокомерие и
злобу, превращаясь в посмешище для шайтана, но ещё и попрекает Аллаха своими делами.
Одним из примеров воздействия высокомерия на поклоняющегося может быть то, что он хмурит лицо, как бы стараясь
отделиться от людей и считая их чем-то скверным. Однако
этому несчастному неведомо, что обиталищем благочестия
являются не нахмуренные брови, не опущенная голова, не
подобранные полы одежды, а сердца, ибо однажды посланник Аллаха,
, сказал:
التقوى ھاھنا
«…благочестие (скрыто) здесь» – и указал на своё сердце. Сам же пророк,
, являлся наиболее достойным и
богобоязненным из людей, но при этом он отличался самым
открытым нравом и был самым приветливым и улыбчивым
из людей, ведь Аллах Всевышний сказал:

…и проявляй мягкость по отношению к последовавшим за
тобой из числа верующих. 2
3. Высокомерие того, кто гордится своим знатным происхождением
1
2

Этот человек считал, что совершает недостаточно благих дел.
“Поэты”, 215.
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Человек знатного рода презирает того, кто ниже его по
происхождению, даже если другой человек выше его по своим делам и по своему знанию. Знатные люди могут быть высокомерными настолько, что это заставляет их даже гнушаться общением с другими людьми и их обществом. И в
своей гордыне они могут говорить другим такие слова: «Кто
ты такой, и кто такой твой отец, тогда как я – такой-то, сын
такого-то, и ты смеешь говорить с подобным мне!» Сообщается, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал:
–(Как-то раз) в присутствии пророка,
, я оскорбил од1
ного человека, сказав ему: «О сын чёрной!» – и тогда пророк,
, разгневался и воскликнул:

ْ َ البن
ٌ ْ َ السوداء
فضل
َ يا أباذر
ِ ابن ﱠ
ِ البي
ِ ضاء على
ِ ليس

«О Абу Зарр, нет у сына белой никакого преимущества над
сыном чёрной!» Тогда я лёг на землю и сказал этому человеку: «Встань и наступи ногой на мою щеку!» 2
Обрати же внимание на то, как посланник Аллаха,
, указал ему, что подобное является проявлением невежества, а также на то, как раскаялся этот человек, который
вырвал из своей души ростки высокомерия, когда узнал, что
высокомерие можно удалить только с помощью унижения.
4. Гордость своей красотой
Подобное наиболее характерно для женщин. Это побуждает человека позорить и принижать достоинство других,
злословить и рассказывать о недостатках людей.
5. Гордость своим богатством
Подобное наиболее характерно для правителей и купцов,
которые гордятся своей одеждой и лошадьми, и при этом богатый проявляет презрение по отношению к бедному и пре1

Этим человеком был чернокожий муаззин пророка,

волен им Аллах.
2
Ибн аль-Мубарак.
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, Билял, да будет до-

возносится над ним. Всё это указывает на незнание о достоинстве бедности и является одним из бедствий богатства.
6. Проявление высокомерия человеком, обладающим силой и мощью, по отношению к слабому
7. Гордость человека своими последователями,
помощниками, родными и близкими
Всё вышеперечисленное относится к тому, чем рабы Аллаха
гордятся друг перед другом, а мы обращаемся к Аллаху Всевышнему с мольбами о помощи и проявлении милости.

О нравственных качествах,
проявляющих смирение и о том,
в чём проявляется воздействие
смирения и высокомерия
Знай, что иногда высокомерие проявляется во внешнем облике человека, а именно в том, что он может кривить лицо,
или смотреть искоса, или опускать голову, или сидеть, скрестив ноги, или полулежать, опираясь на руку. Кроме того, высокомерие может проявляться в словах, а именно – в интонации и том, как именно человек говорит что-либо, а также в
горделивой походке, в том, как человек встаёт или садится,
двигается или пребывает в покое. Среди высокомерных есть
и такие, для которых характерно всё вышеупомянутое, другие же в чём-то проявляют своё высокомерие, а в чём-то –
смирение. К числу проявлений высокомерия относится любовь человека к тому, что люди встают, когда он приходит
куда-либо, или стоят перед ним; то, что, когда человек идёт
куда-либо, позади него обязательно должен идти сопровождающий; то, что человек не приходит к другому, даже если
его визит принесёт другому человеку благо в делах религии,
хотя это противоречит такому качеству, как смирение; то,
что человеку не нравится, когда рядом садится кто-то другой, так как он считает, что садиться следует только перед
ним, хотя это и противоречит такому качеству, как смирение,
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и то, что человек не занимается домашними делами, хотя это
также противоречит такому качеству, как смирение.
Сообщается, что как-то ночью к Умару бин Абд аль-Ази1
зу , который что-то писал при свете едва горевшего светильника, пришёл гость. Этот гость спросил: «Не подойти ли мне
к светильнику, чтобы поправить его?», на что Умар ответил:
«Недостойно человека заставлять трудиться своего гостя».
Гость спросил: “Так не сказать ли мне об этом слуге?» Умар
сказал: «Он только что заснул», после чего встал сам и наполнил светильник маслом. Гость воскликнул: «О повелитель правоверных, так ты сам поднялся со своего места?!» –
на что он сказал: «Я пошёл к нему, будучи Умаром, и вернулся, будучи Умаром, и меньше от этого меня не стало, а
лучшими людьми пред Аллахом являются смиренные».
К числу проявлений высокомерия относится также то,
что человек сам не берёт свои вещи и не относит их домой,
что противоречит обыкновению проявляющих смирение, ибо
так поступал и сам посланник Аллаха,
. Сообщается,
что Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Никак не пострадает совершенство совершенного человека, если он принесёт что-нибудь своим домочадцам».
Одежда также может служить признаком высокомерия
или смирения. Проявлением высокомерия в одежде является то, что человек стремится украсить себя для людей, желая приобрести известность и выделиться среди других, тогда как желание украсить себя как таковое не говорит о высокомерии, если этому не сопутствуют расточительство и
стремление выделиться. Лучше всего придерживаться середины, так чтобы о человеке не говорили, что он носит
слишком хорошую или слишком плохую одежду, а посланник Аллаха,
, сказал:
1

Правнук Умара бин аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, Умар бин Абд альАзиз являлся одним из Омеййадских халифов и отличался крайним благочестием.
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ُُ
ُ والبسوا َ َ َ ﱠ
، مخيلة
ُ َ ْ َ واشربوا
ُ َ ْ َ كلوا
ٍ َ ِ َ إسراف َوال
ٍ َ ْ ِ غير
ِ ْ َ وتصدقوا ِفي
إن ﱠ
ُ َ ْ ِ ترى
ْ َ يحب
ِﱠ
ﷲَ ُ ِ ﱡ
ِ عبده
َ ُ أن
ِ ْ َ نعمتهُ َعَلى
«Ешьте, пейте, одевайтесь и давайте милостыню, не впадая в излишества и в гордыню, ибо, поистине, Аллах любит,
когда по Его рабу видно, что Он оказал ему благодеяние». 1
Если же говорить коротко, то все образцы проявления
благонравия и смирения содержатся в жизнеописании посланника Аллаха,
, примеру которого необходимо
следовать и у которого должно учиться.
Сообщается, что Ибн Абу Салама сказал:
– Как-то раз я спросил Абу Са‘ида аль-Худри: «Что скажешь ты о нововведениях людей в том, что касается одежды,
питья, верховых животных и еды?» Он сказал: «О племянник, всё принадлежит Аллаху. Пей ради Аллаха, и одевайся
ради Аллаха, а всё то, к чему примешивается тщеславие, или
хвастовство, или стремление к показному, или желание прославиться является грехом и излишеством. Делай у себя дома
то же, что делал и посланник Аллаха,
, а он доил овец,
и чинил свои сандалии, и латал свою одежду, и ел вместе со
слугами, и покупал что-то на рынке, и ему было не стыдно
самому нести это. И он пожимал руки как богатому, так и
бедному, и первым приветствовал любого, кого он встречал,
будь то малый или старый, и принимал приглашения, когда
его звали куда-либо, не гнушаясь тем, ради чего его приглашали, и отличался мягкостью характера, и умел поддерживать общение с людьми; лицо его было приветливым, он был
строг, но не суров, проявлял смирение, не унижаясь, отличался щедростью, но не допускал расточительства, и ему было присуще мягкосердечие».
К этому Аиша, да будет доволен ею Аллах, добавляет следующее: «И, поистине, он,
, никогда не наедался до1

Ахмад.
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сыта и никому не жаловался и, поистине, бедность он любил
больше, чем достаток и богатство».
Пусть же стремящийся к смирению, берёт пример с посланника Аллаха,
, а тот, кто к смирению не стремится, отличается крайним невежеством, ведь из всех людей
, занимал пред Аллахом наивысшее положепророк,
ние как в мирских, так и в религиозных делах, а поэтому обрести славу и возвыситься можно только благодаря следованию примеру посланника Аллаха,
.

О том, как можно избавиться от высокомерия и достичь смирения
Знай, что высокомерие относится к числу губительных вещей, и устранение его является обязанностью каждого /фард
‘айн/. Однако устранить высокомерие с помощью одного
только желания невозможно, и для этого требуется специальное лечение, которое осуществляется двумя способами.
Первый заключается в устранении ростков высокомерия,
пустивших корни в сердце человека, второй же состоит в защите от всего того, что побуждает человека к проявлению
высокомерия.
Первый способ, суть которого состоит в устранении корней
В данном случае лечение осуществляется только путём
сочетания знания с практическими действиями.
Что касается знания, то речь идёт о самопознании человека и познании им своего Всевышнего Господа. Этого ему
будет достаточно для избавления от высокомерия, так как,
если он придёт к настоящему познанию собственной души,
то поймёт, что ему приличествует только смирение, а если
познает своего Господа, то поймёт, что упоминания о величии и величавости уместны только в том случае, когда речь
идёт об Аллахе. Что касается познания человеком своего
Господа, Его величия и славы, то говорить об этом можно
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столь же долго, как и о самопознании, а поэтому мы коснёмся лишь того, что поможет указать на суть смирения. Для
этого достаточно понять смысл хотя бы одного аята из Книги
Аллаха, ибо для обладающих проницательностью Коран заключает в себе знание первых и последних. Так, Аллах Всевышний сказал:

Да будет погублен человек! 1 Сколь же неблагодарен он!
Из чего Он создал его? Создал Он его из капли семени и
потом Он облегчит ему путь 3,
потом
размерил его 2,
4
умертвит его и похоронит его , а потом Он воскресит его,
когда пожелает. 5 В этих аятах говорится о начале творения
человека, о завершении его пути и о том, что ждёт его в середине, так пусть же каждый обратит на это внимание, чтобы
понять смысл этих аятов. Если говорить о начале творения,
то до этого человек был ничем, пробыв в подобном положении чуть не целую вечность, а может ли что-нибудь быть более презренным, чем ничто? После этого Аллах создал его из
самого грязного, ибо Он создал его сначала из праха, потом –
из капли семени, потом – из сгустка крови, потом – из кусочка плоти, потом создал в нём кости, а потом облёк кости мясом, что и стало началом его существования. И стал он тем,
чему присущи самые презренные свойства, ибо изначально
1

То есть да будет проклят неверный за свою неблагодарность и упорное отрицание истины.
2
Имеется в виду, что Аллах придал его облику соразмерность и наделил всем необходимым для существования.
3
Имеется в виду, что Аллах облегчил человеку путь к добру и злу.
4
Здесь речь идёт о том, что по воле Аллаха, оказавшего людям честь, человека
хоронят в могиле, а не оставляют его труп на поверхности земли на съедение диким зверям.
5
“Нахмурился”, 17 – 22.
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не был он создан совершенным, а был он создан как нечто
неодушевлённое, которое не слышит, не видит, не чувствует,
не двигается, не говорит, не хватает, не постигает и не знает.
Таким образом, сначала он был создан мёртвым, а потом стал
живым, и сначала являлся слабым, а потом был наделён силой, сначала являлся невежественным, а потом был наделён
знанием, сначала являлся слепым, а потом был наделён зрением, сначала являлся глухим, а потом был наделён слухом,
сначала был нем, а потом был наделён даром речи, сначала
пребывал в заблуждении, а потом был выведен на прямой
путь, сначала был беден, а потом был наделён богатством,
сначала являлся бессильным, а потом был наделён могуществом, и в этом смысл слов Всевышнего:

Из чего Он создал его? Создал Он его из капли семени и
размерил его… 1 Затем Аллах оказал человеку благодеяние.
Аллах Всевышний сказал:
…потом облегчил ему путь… 2, и эти слова указывают на то, что может стать для человека возможным от рождения и до смерти.
Что же касается конца человека, коим является смерть, то на
это указывают слова Всевышнего:
…потом умертвит его и похоронит его, а потом Он воскресит его, когда пожелает. 3 Это значит, что Он лишит человека духа, зрения, слуха, знания, могущества, а также способности чувствовать, постигать и двигаться, и он снова превратится в неодушевлённый предмет, каковым и являлся с
самого начала, и не останется от него ничего, кроме внешней
оболочки, не способной ни чувствовать, ни двигаться. После
1

“Нахмурился”, 18 - 19.
“Нахмурился”, 20.
3
“Нахмурился”, 21 - 22.
2
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этого он будет помещён в землю и станет зловонным нечистым трупом, а потом все части его тела истлеют и распадутся, а кости разрушатся. Всё его тело съедят черви, и превратится он в помёт в их утробах и превратится в труп, от которого убежит даже зверь, и погнушается им любой человек,
который удалится от него из-за сильного зловония.
Хорошо, если бы он так и оставался в подобном положении и
никто не трогал его! Однако после долгого пребывания в состоянии разложения будет он воскрешён, чтобы претерпеть
великое бедствие, и покинет свою могилу после того, как будут собраны его разрозненные части. Он выйдет из могилы
навстречу ужасам Дня воскресения и увидит, что этот День
наступил, ибо небо расколется и разорвётся, земля преобразится, горы будут приведены в движение, звёзды станут осыпаться, солнце затмится, всё погрузится во мрак, ангелы будут грубыми и суровыми, а геенна станет тяжело вздыхать.
Что же касается рая, то, увидев его, грешник будет охвачен
скорбью, и станет взирать на раскрытые свитки, и скажут
ему: «Читай свою запись!» Он спросит: «А что это?» Ему ответят: «При жизни твоей, когда ты гордился её наслаждениями и благами, были приставлены к тебе два ангела, наблюдавшие за тобой и записывавшие всё многое и немногое,
большое и малое, что ты говорил или делал. Ты уже забыл об
этом, но всё это счёл Аллах, а теперь поспеши к расчёту и
приготовься к ответу, или приведут тебя в обитель мук!» И,
услышав эти слова, сердце его разорвётся от ужаса и страха
ещё до того, как будет развёрнут свиток, и он сам увидит записи о своих постыдных делах; а когда он увидит это, то
воскликнет:
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Что это за книга 1, в которой сочтено всё и не упущено ни
малое, ни большое?! 2 Таким будет его конец, в чём и состоит смысл слов Аллаха Всевышнего:
…а потом Он воскресит его, когда пожелает 3, так чем
же гордиться и превозноситься тому, кто находится в подобном положении, и чему ему радоваться, не говоря уже о высокомерии?! Человеку уже ясно, какими являются начало и
середина его существования, а если станет ясным и завершение – да упасет нас от этого Аллах Всевышний, – может
быть, предпочтёт он превратиться в прах вместе с животными, а не остаться человеком, который услышит вышеупомянутые слова или может подвергнуться наказанию. Тому, кого
ждёт подобный исход, остаётся надеяться лишь на то, что
Аллах простит его, а поскольку это остаётся для него сомнительным, как же может он радоваться и проявлять высокомерие? И как может он гордиться и превозноситься? Поистине,
достаточно испытает он из-за этого скорби, страха и унижения.
В этом и заключается способ удаления корней высокомерия с помощью знания.
Что же касается практического лечения, то суть его в
том, чтобы на деле проявлять смирение пред Аллахом и проявлять смирение пред людьми, постоянно придерживаясь
нравственных качеств, которые присущи смиренным, о чём
мы уже говорили, когда речь шла о достоинствах посланника
Аллаха,
, и примерах из жизни праведных людей. После познания смысла смирения привести к нему могут лишь
дела, чем и объясняется то, что арабам, которые превозносились над Аллахом и Его посланником, было велено хранить
веру и совершать молитву. Кроме того, как уже было сказа1

Имеется в виду книга с записями всех дел людей.
“Пещера”, 49.
3
“Нахмурился”, 22.
2
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но, молитва является опорой религии, а опорой ей молитва
служит в силу своих особенностей. К числу их относится
проявление смирения, когда человек стоит или совершает
поясные и земные поклоны, тогда как в древности арабы отказывались склоняться, и даже если из рук кого-либо из них
падала плеть, он не наклонялся для того, чтобы поднять её, а
если у кого-то рвался ремень его сандалии, он не опускал голову, чтобы связать его. И именно потому, что они считали
поклоны до земли признаком крайнего унижения и слабости,
им было велено поступать так, чтобы благодаря этому исчезли их кичливость и высокомерие, а смирение утвердилось бы
в их сердцах, и то же самое было велено делать всем остальным людям.
Второй способ, который имеет отношение к высокомерию, являющемуся следствием семи вышеупомянутых причин
В главе о порицании стремления к высокому положению мы
уже упоминали о том, что к истинному совершенству приводят только знание и дела; что же касается всего прочего, то
смерть уничтожает это, из чего следует, что подобное совершенство является мнимым. Ниже мы поговорим о том, как
можно устранять все вышеупомянутые причины с помощью
знания и дел.
1. Родство. Пусть человек, проявляющий высокомерие
по причине своего родства с кем-либо, лечит своё сердце знанием о том, что подобные проявления указывают на его невежество в том смысле, что гордится он совершенством других людей. Если сам по себе человек является презренным,
то совершенство другого человека и знание о том, что этот
презренный действительно состоит с кем-либо в родстве (я
имею в виду его отца или деда), не смогут устранить его собственную низость, ибо с близким ему отцом его связывает
нечистая капля семени, а далёким его предком является прах,
определение же его происхождению дал Аллах Всевышний,
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… и начал творение человека из глины, после чего создал потомство его из квинтэссенции презренной влаги. 1
Однако если основой человека послужил прах, а выделился
он из капли семени, то как может он занимать высокое положение? Это и есть истинное происхождение человека, и
тот, кому об этом известно, не станет проявлять высокомерие
из-за своего родства.
2. Гордость своей красотой. Лечение этой болезни состоит в том, чтобы смотреть на своё внутреннее состояние
так, как подобает делать это разумным людям, а не обращать
внимание только на внешность подобно животным. Дело в
том, что если человек станет смотреть внутрь, то мерзкое,
что он там увидит, не позволит ему гордиться своей красотой, ведь создан он из грязи, и во всех частях его тела есть
грязь, а когда он умрёт, то превратится в труп, более грязный, чем что бы то ни было. Что же касается его красоты, то
она не вечна, и он может лишиться её в любой момент из-за
болезни или по какой-нибудь иной причине, и сколь много
красивых лиц стали безобразными в силу таких причин! Знание обо всём этом устраняет из сердца болезнь гордости своей красотой у тех, кто привык подолгу любоваться ею.
3. Гордость своей силой. Удержать от этого человека
может знание о том, что Аллах отдал его во власть всевозможных болезней, ведь если на руке у него разболится хотя
бы одна жилка, он станет слабее слабого, и может лишить
его сил даже колючка, впившаяся ему в ногу, а горячка, от
которой он будет страдать в течение одного дня, способна
обессилить его настолько, что силы не вернутся к нему и в
течение долгого срока. Однако тот, кто не может справиться
и с колючкой и не в состоянии противостоять даже клопу, не
должен гордиться своей силой. Кроме того, даже если чело1

“Земной поклон”, 7 – 8.
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век и отличается силой, он не может быть сильнее осла, коровы, слона или верблюда, так можно ли гордиться таким
качеством, в котором человека превосходят животные?
4 - 5. Богатство и большое достояние. К этому же
имеет отношение многочисленность последователей и сторонников, а также гордость, которую вызывает у человека
высокое положение и власть. Всё это относится к числу причин высокомерия, не имеющих отношения к личным качествам человека, что является одним из наихудших его видов,
поскольку, если такой человек лишится своего богатства или
если у него сгорит дом, он окажется униженным.
6. Гордость своим знанием. Подобное бедствие является
величайшим из всех, а избавиться от него можно двумя способами.
Во-первых, необходимо помнить о том, что аргументы
Аллаха против обладающих знанием окажутся более убедительными, ибо от невежественного можно снести то, и десятую долю чего невозможно снести от знающего. И, поистине, если человек, обладающий знанием, всё же ослушается
Аллаха Всевышнего, преступление его будет ещё более
мерзким и опасным.
Во-вторых, необходимо знать, что гордость приличествует
одному только Всемогущему и Великому Аллаху, а когда в
гордыню впадает человек, Аллах начинает ненавидеть его.
Знание об этом относится к числу факторов, способствующих избавлению от гордости и побуждающих человека к
смирению. Если же душа станет побуждать человека к проявлению высокомерия по отношению к нечестивцу или приверженцу нововведений, пусть он вспомнит о своих собственных прошлых грехах и ошибках, чтобы понять, что ему
не следует быть о себе слишком высокого мнения. А для того, чтобы страх отвлёк его от проявления высокомерия по
отношению к другому человеку, пусть он подумает о том,
что исход его собственных дел, как и дел другого человека,
неясен, ведь может быть и так, что для него всё кончится
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плохо, а для другого человека – хорошо. Вместе с тем отказ
от высокомерия не должен мешать ему испытывать неприязнь по отношению к такому человеку и чувствовать гнев изза его нечестия, ибо его Господь велел ему гневаться на таких людей, но не превозноситься над ними.
7. Гордость своим благочестием и поклонением.
Подобное является великим искушением для поклоняющихся Аллаху, лечение же такой болезни состоит в том, чтобы
обязывать своё сердце проявлять смирение по отношению к
другим Его рабам. Сообщается, что Вахб бин Мунаббих сказал: «Не станет совершенным разум раба Аллаха, пока не
выработает он в себе определённых качеств», после чего сказал об одном из них так: «Благодаря этому качеству слава его
распространится и станут отзываться о нем с похвалой, а
суть его в том, чтобы считать всех остальных людей лучше
самого себя. Такой человек считает, что все люди делятся на
две группы, к одной из которых относятся те, кто достойнее
и выше него, а к другой – те, кто хуже и ниже его, однако
сердцем своим он проявляет смирение по отношению и к тем
и к другим. Когда он видит того, кто лучше него, он радуется
и хочет присоединиться к нему, а когда видит того, кто хуже
него, он говорит: “Может случиться и так, что он спасётся, а
я погибну!” – и ты видишь, что он неизменно испытывает
страх перед исходом всех дел».
Указанием на достоинство таких опасений служат слова Аллаха Всевышнего:
…и которые подают то, что положено, тогда как сердца их страшатся возвращения к их Господу… 1 Это значит,
что они выполняют возложенные на них религиозные обязанности, но испытывают великий страх, ибо не знают, будет
ли это принято от них. Аллах Всевышний также сказал:
1

“Верующие”, 60.
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Поистине, те, которые страшатся Господа своего, опасаясь
(Его кары)… 1 И Аллах Всевышний сказал, что обитатели
рая будут говорить:
Поистине, находясь в кругу своей семьи, мы страшились
(Аллаха)… 2 И Аллах Всевышний сказал, что несмотря на
то, что ангелы, мир им, не совершают грехов и постоянно занимаются поклонением, они тоже всегда испытывают страх.
Аллах Всевышний сказал о них так:
Они без устали занимаются восхвалением днём и ночью.
Аллах Всевышний также сказал:

3

…и сами содрогаются от страха перед Ним. 4 Если же
страх и осторожность исчезают, человек начинает чувствовать, что он находится в безопасности от Аллаха, а это приводит к гордыне, которая становится причиной гибели. Гордыня указывает на ощущение безопасности, а ощущение
безопасности приводит к гибели, тогда как смирение является признаком страха, который приводит к счастью.
Благодаря этим познаниям сердце можно избавить от болезни гордыни, однако может случиться и так, что душа, которой станет известно об этом, будет только прикидываться
смиренной, претендуя на то, что она свободна от гордыни,
хотя претензии её окажутся ложными, и если что-нибудь
случится, она вернётся к тому, что присуще ей на самом деле. Вот почему во время лечения не следует ограничиваться
1

“Верующие”, 57.
“Гора”, 26.
3
“Пророки”, 20.
4
“Пророки”, 28.
2
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одним только знанием: необходимо дополнять его делами и
пользоваться опытом смиренных людей в тех случаях, когда
гордость станет овладевать душой человека. Для этого нужно
подвергать душу испытаниям, которые покажут, что в ней
уже нет того, что было присуще ей прежде.
Таких испытаний существует множество, и первое из
них состоит в следующем: человеку следует начать обсуждать какой-нибудь вопрос с одним из своих товарищей, и если тот скажет что-то правильное, а человеку будет трудно
согласиться с ним, подчиниться ему и выразить другому
свою благодарность за то, что тот указал ему, в чем заключается истина, то это послужит указанием на скрытую в нём
гордыню. Так пусть же он ощутит из-за этого страх перед
Аллахом и займётся лечением этой болезни.
Второе испытание. Оно состоит в том, чтобы, встречаясь на различных торжествах со своими сверстниками и
людьми, равными себе по положению, человек оказывал им
предпочтение, шёл позади них и занимал менее почетные
места. Если это покажется ему неприятным, значит, он отличается гордыней, так пусть же продолжает заставлять себя
поступать так и впредь, пока совершение этого не перестанет
вызывать неприятные ощущения, что и поможет ему избавиться от гордыни.
Третье испытание. Оно состоит в том, чтобы принимать
приглашения бедных 1 и ходить на рынок для своих товарищей и родственников, и если это покажется человеку неприятным, значит он впал в гордыню. Совершение подобных
поступков указывает на то, что человек обладает достойными нравственными качествами, и его ожидает за это огромная награда, тогда как проявление отвращения к ним указывает на порочность души. Пусть же он старается устранить
этот порок, постоянно совершая такие действия и вспоминая
1

Имеются в виду приглашения на свадебные торжества и тому подобные празднества.
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обо всём том, что из имеющего отношение к исцелению болезни гордыни было упомянуто нами.
Четвёртое испытание. Оно состоит в том, чтобы
самому доставлять с рынка то, в чём нуждается сам человек,
его семья и его товарищи, а если его душа станет отказываться от подобного, это послужит указанием на гордыню
или стремление к совершению действий напоказ.
Всё вышеупомянутое относится к числу таких недугов сердца, которые могут погубить его, если не будут приняты соответствующие меры предосторожности. Однако люди пренебрегли лечением сердец и занялись лечением тел, несмотря на то что телам предопределена неизбежная смерть, а
сердца обретут счастье лишь в том случае, если будут здравыми, ведь Аллах Всевышний сказал:
…а (преуспеет) лишь тот, кто явится к Аллаху со здравым сердцем. 1

О том, зачем нужно воспитывать
в себе такое качество, как смирение
Знай, что подобно всем другим нравственным качествам
смирение может быть излишним, недостаточным и умеренным. Недостаточное проявление смирения именуется высокомерием, а излишнее – униженностью, смирением же является нечто среднее между одним и другим, и человек достоин похвалы именно в том случае, когда он проявляет смирение, не унижаясь, ибо «обе крайности при совершении дел
достойны порицания».
Больше всего Аллах Всевышний любит дела, наиболее
близкие к золотой середине. Так, человек, идущий впереди
тех, кто равен ему по положению, проявляет высокомерие, а
идущий позади них придерживается смирения, и это значит,
1

“Пророки”, 89.
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что он отводит вещам подобающие им места. Если к знающему придёт недостойный человек, а он уступит ему своё
место, и уберет его сандалии, и будет идти до дверей дома
позади него, он поставит самого себя в унизительное положение, что не заслуживает похвалы. Похвально пред Аллахом придерживаться умеренности, а это значит, что к каждому надо относиться так, как он того заслуживает. Человеку
следует проявлять подобное смирение по отношению к своим сверстникам и равным себе. Если же говорить о проявлении смирения по отношению к обычным людям, когда
знающий встаёт навстречу простому человеку, радушно говорит с ним, проявляет мягкость, задавая вопросы, принимает приглашения, старается что-то сделать для него и так далее, то если знающий и не считает, что он лучше другого,
пусть он и не презирает его, ибо не ведает он, каким будет
исход всех его дел.

О порицании тщеславия и том,
к каким бедствиям оно приводит
Знай, что в Книге Аллаха Всевышнего и сунне Его по, тщеславие подвергается порицанию. Так,
сланника,
Аллах Всевышний сказал:

Аллах уже оказал вам помощь во многих местах 1 (, в
том числе) и в день Хунайна 2, когда ваша многочисленность
привела вас в восторг, но ничего не дала вам… 3 В этом ая1

Имеются в виду сражения.
Хунайн – вади между Таифом и Меккой, где в январе 630 года мусульмане
одержали крупную победу над племенами хавазин и сакиф, захватив большую
добычу.
3
“Покаяние”, 25.
2
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те тщеславию выражается порицание. Всемогущий и Великий Аллах также сказал:

…а они 1 думали, что крепости их защитят их от Аллаха (, однако наказание) Аллаха явилось к ним, откуда они не
ждали… 2 Так Аллах дал ответ неверным, которые восторгались своими укреплениями и своей силой. Аллах Всевышний также сказал:

Скажи: «Не поведать ли вам о тех, кто потерпел наибольший убыток в делах своих,
о тех, чьи дела в жизни
этой оказались напрасными 3, в то время как сами они думали, что поступают наилучшим образом…». 4 Здесь речь также идёт о восхищении собственными делами, ибо человек
может восхищаться тем, что он делает, как совершая чтолибо ошибочное, так и поступая правильно, а посланник Аллаха,
, сказал:

وھوى ُ ﱠ
ٌ مھلك
ٌ ُ  ُش ٌح: ات
بنفسه
ُ َ ْ ، متبَ ٌع
ً َ ، مطاع
ُ َ ْ وإعجاب
ِ ِ ْ َ ِ المرء
ِ ْ ُ ثالثق
1

Зесь речь идёт о людях из иудейского племени бану ан-надир, выселенных из
Медины за попытку убийства пророка,
, в 625 году. Часть из обосновалась

в оазисе Хайбар, а другая часть перебралась в Палестину.
2
“Собрание”, 2.
3
Имеются в виду дела тех, кто совершал их не так, как предписано шариатом, в
силу чего приняты они не будут.
4
“Пещера”, 103 – 104.
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«Есть три губительных вещи: скупость, которой подчиняются, страсть, которой следуют, и самолюбование человека». 1
Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Две вещи
приводят к гибели: отчаяние и тщеславие». Он объединил
друг с другом две эти вещи ввиду того, что счастье можно обрести только благодаря стремлению, усердию и упорному
труду, тогда как отчаявшийся опускает руки, а тщеславный
считает, что он уже обрёл счастье и достиг желаемого, и тоже
ни к чему не стремится. Однако Аллах Всевышний сказал:

Не обеляйте же 2 самих себя… 3 Это значит: не считайте самих себя благочестивыми. Аллах Всевышний также
сказал:

Не делайте тщетным своего подаяния попрёками и
(причинением) обид… 4 К попрёкам же человека побуждает
то, что он считает своё подаяние чем-то значительным, что и
является проявлением тщеславия.

О том, к каким бедствиям приводит тщеславие
Знай, что тщеславие навлекает на человека многочисленные бедствия. Так, тщеславие побуждает человека к гордыне,
ибо является одной из её причин. Тщеславие порождает гордыню, а гордыня приводит к многочисленным и явным бед1

Ат-Табарани.
То есть не восхваляйте и не оправдывайте.
3
“Звезда”, 32.
4
“Корова”, 264.
2
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ствиям, касающимся отношений человека с другими рабами
Аллаха. Если же говорить об отношениях человека с Аллахом Всевышним, то тщеславие заставляет его забывать о
своих грехах и проявлять невнимание. Так, человек не вспоминает о некоторых своих грехах, полагая, что ему нет необходимости заботиться об этом. Если же он и вспоминает об
этом, то считает совершённое им чем-то незначительным и
не прилагает никаких усилий, чтобы избавиться от своих недостатков, будучи уверенным в том, что ему простится всё.
Что же касается поклонения и совершения благих дел, то он
считает это чем-то значительным и попрекает этим Аллаха,
забывая о том, что делал он это по милости Аллаха, оказавшего ему помощь и давшего ему возможность заниматься
этим. Человек, который восхищается подобными делами, не
видит тех бедствий, к которым они могут привести. Дело в
том, что тщеславный человек ослеплён самим собой и собственным мнением и он считает, что находится в безопасности
от Аллаха и Его наказания и занимает пред Аллахом высокое
положение и что он оказал милость Аллаху, Который что-то
должен ему за его дела, однако он упускает из виду, что и
сама возможность совершения этих дел была милостью, которую Аллах оказал ему. Тщеславие доводит такого человека
до того, что он начинает восхвалять самого себя, однако, если он восторгается своим мнением, своими делами и своим
умом, это мешает ему пользоваться советами других и задавать им вопросы. В результате он довольствуется своим собственным мнением и ни о чём не спрашивает тех, кто знает
больше. Однако может быть и так, что он склонится к ошибочному мнению, и его будут радовать только собственные
мысли, но не мысли других, и он будет всегда стоять на своем, не слушая ни полезных советов, ни увещаний людей,
считая других невежественными и упорствуя в своих ошибках.
К таким и подобным им бедствиям приводит тщеславие,
в силу чего оно и относится к числу губительных вещей. Одним из величайших бедствий такого рода становится само558

обольщение человека, вызываемое его собственными стараниями, когда он начинает считать, что уже и так преуспел и
больше ни в чём не нуждается. Однако это, несомненно, может привести человека к гибели, мы же просим Великого
Аллаха оказать нам содействие в проявлении повиновения
Ему.

О том, как следует лечить тщеславие в целом
Знай, что лечение любой болезни заключается в противопоставлении причине этой болезни её противоположности.
Так, причиной тщеславия является только невежество, а поэтому лечить невежество следует с помощью познания, которое противоположно ему. Дело в том, что человек, восторгающийся собственной красотой, силой, происхождением,
равно как и всем тем, что от его собственного выбора не зависит, в действительности восторгается тем, что является не
его заслугой, а милостью Аллаха. Следовательно, человек
является объектом проявления щедрости Всевышнего, а это
значит, что благодарить следует Его, а не самого себя, поскольку это Он щедро облагодетельствовал Своего раба, даровав ему то, чего он не заслуживает, и отдав ему предпочтение перед другими, несмотря на то что он ничего для этого
не сделал. Понятно, что источником тщеславия в подобных
случаях является невежество, которое можно устранить благодаря достоверному знанию о том, что все дела и качества
человека являются милостью Аллаха Всевышнего, которую
Он оказал ему ещё до того, как человек заслужил это. Такое
знание несовместимо с тщеславием и проявлением недопустимой вольности по отношению к Аллаху, результатом же
его становятся смирение, благодарность и страх перед возможным прекращением оказания милостей. Аллах Всевышний сказал:
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А если бы не милость и милосердие Аллаха по отношению к вам, ни один из вас не очистился бы никогда. 1 Сообщается, что как-то раз пророк,
, являвшийся лучшим из людей, сказал своим сподвижникам:

ُ َ َ منكم
َْ
ً َ َ ينجي
ُعمله
ْ ُ ْ ِ أحدا
َ لن ُ َ ﱢ
«Никого из вас не спасут его дела». (Люди) спросили:
«И даже тебя, о посланник Аллаха?!» (Пророк,
,) сказал:

يتغمدني ﱠ
ْ َ َوال َ َأنا ِإالﱠ
برحمة
ٍ َ ْ َ ِ ُﷲ
ِ َ أن َ َ َ ﱠ
«И меня, если только Аллах не покроет меня (Своей) милостью». 2 Когда сердцем человека овладевает страх, опасения лишиться милости Аллаха отвлекают его от проявлений
тщеславия, причиной которых может служить оказание этой
милости, да и может ли проницательный человек восторгаться своими делами, не опасаясь за самого себя? В этом и заключается лечение, которое позволяет удалить тщеславие из
сердца.

О том, что может служить причиной
проявления тщеславия и как именно
следует лечить этот недуг
Знай, что тщеславие находит своё проявление в восьми
вещах.
1. В том, что человек восторгается красотой, формой, здоровьем и силой своего тела или красотой своего голоса, забывая о том, что всё это является благодеянием Аллаха Всевышнего и может исчезнуть в любой момент. Человек должен и на первых, и на последних стадиях развития такого недуга лечить его с помощью постоянных размышлений о тех
1
2

“Свет”, 21.
Аль-Бухари; Муслим.
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тайных пороках, которые ему присущи, а также о том, что
многие прекрасные лица и нежные тела уже разложились в
своих могилах, издавая отвратительное зловоние.
2. В том, что человек восторгается своей силой и мощью.
Подобное тщеславие проявляли люди из народа ‘ад 1, а Аллах
Всевышний поведал, что они говорили:
Кто же превзойдёт нас силой? 2 Для того, чтобы избавиться
от подобного недуга, следует знать о том, что горячка может
за один день лишить человека сил, и если он станет восторгаться этим, Аллах Всевышний может лишить его сил посредством самого незначительного бедствия, которое Он на него
нашлёт.
3. В том, что человек восхищается собственным разумом, сообразительностью и способностью разбираться в тонкостях
того, что относится к религиозным и мирским делам. В результате этого человек начинает считаться только с собственным мнением, ни к кому не обращается за советом, считает людей, которые придерживаются иного мнения, невежественными и не прислушивается к словам знающих, отстраняясь от них по причине своей уверенности, что он обойдётся и своим умом. Лечение этого недуга состоит в выражении
Аллаху Всевышнему благодарности за то, что Он наделил
человека разумом, и размышлениях о том, что, если самая
лёгкая болезнь поразит его мозг, то им могут овладеть наущения шайтана или же он вообще лишится разума, и над ним
станут смеяться. И он должен размышлять о том, что его могут лишить разума за то, что он восторгается им, не выражая
Аллаху благодарности за то, что Он наделил его разумом, и
не считая свой разум и свое знание несовершенными. Пусть
же знает человек, что, даже если познания его обширны, да1

‘Ад – один из древних народов, живших на Аравийском полуострове. Этот народ был погублен Аллахом за свою гордыню.
2
“Разъяснены”, 15.
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ровано ему знания лишь немного и остаётся для него неизвестным больше того, что известно людям, так что же говорить о том, чего не знают люди, но что ведомо Аллаху Всевышнему? И ему следует с подозрением относиться к собственному разуму, взирая на глупцов, дивясь тому, что они
восхищаются своим умом, в то время как люди смеются над
ними, и опасаясь того, что он незаметно для себя окажется
одним из них, ведь, поистине, человек, которому не хватает
ума, об этом не знает. Кроме того, человеку следует узнавать
о том, насколько он умён, не от самого себя, а от других, и не
от своих друзей, а от своих врагов. Дело в том, что человек,
который заискивает перед ним, будет его восхвалять, а это
лишь увеличит его тщеславие, ведь человек думает о себе
только хорошее, не замечая собственного невежества, вследствие чего тщеславие его усиливается.
4. В том, что человек восхищается своим благородным
происхождением до такой степени, что некоторые даже начинают считать, что благородство их происхождения станет
спасением для них самих и что благодаря этому они будут
прощены. Лечить такой недуг помогает знание о том, что,
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если человек поступает не так, как поступали его предки, и
не придерживается таких же нравственных качеств, но при
этом полагает, что он присоединится к ним, значит он является невеждой. Если же он станет следовать примеру своих
предков, пусть помнит о том, что им было присуще не тщеславие, а страх и обыкновение порицать себя, возвысились
же они благодаря поклонению, знанию и своим достойным
качествам, но отнюдь не благодаря своему происхождению,
так пусть же сначала его почтят другие люди так же, как другие почтили их. Вот почему Аллах Всевышний сказал:

О люди! Поистине, Мы создали вас из (одной пары – ) мужчины и женщины… 1 Это значит: вы не отличаетесь друг от
друга по своему происхождению, ибо происходите от одного
корня. Далее Аллах Всевышний упомянул о том, в чём состоит польза происхождения, сказав:
…и сделали вас народами и племенами, чтобы вы узнавали друг друга. 2 Затем Он разъяснил, что достоинство
людей определяется благочестием, а не происхождением:

Поистине, достойнейшим из вас пред Аллахом является
наиболее благочестивый. 3 Что же касается посланника Алإن ﱠ
َعبية
ْ َ َﷲ
ِﱠ
عنكم ُ ﱢ ﱠ
, то он сказал:
лаха,
ْ ُ ْ َ أذھب
َ َ ْ َ قد

الجاھلية
ِ ْ َ ِِﱠ

1

“Комнаты”, 13.
“Комнаты”, 13.
3
“Комнаты”, 13.
2
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«Поистине, Аллах избавил вас от высокомерия джахилийи». 1
А после того, как Всевышний ниспослал аят, в котором говорится:
И увещай своих ближайших соплеменников… 2, по, стал обращаться к ним, называя род
сланник Аллаха,
за родом, и наконец сказал:

من ﱠ
رسول ﱠ
ً ْ َ ِﷲ
ْ ِ عنك
ويا َ ِ ﱠ
ويا
َ َ ...
َ َ ، شيئا
صفيةُ َ ﱠ
ِ ْ َ أغني
ِ ْ ُ  ال، ِﷲ
ِ ُ َ َعمة
ُ
من ﱠ
ْ ِ عنك
ْ ِ شئت
َ ْ ِ ُفاطمة
ٍ بنت ُ َ ﱠ
ِﷲ
ِ ْ َ أغني
ِ ْ مالي ال
ِ َ من
ِ ِ َ ، محمد
ِ ْ ِ سليني َما
َ ِ َ
ًَْ
شيئا
«…О Сафийа, тётка посланика Аллаха, я никак не смогу избавить тебя от (наказания) Аллаха! О Фатима, дочь Мухаммада, проси у меня чего хочешь из моего имущества, но я никак не смогу избавить тебя от (наказания) Аллаха!» 3,4 Таким образом, пророк,
, разъяснил, что, если они станут склоняться к миру этому, им не поможет то, что родом
они курайшиты.
5. В том, что человек восхищается своим родством с правителями и их приспешниками, а не родством со знающими
и религиозными людьми, и это является высшим проявлением невежества. Лечение подобного недуга заключается в
размышлениях человека о том порицаемом, что совершают
эти люди, и о том, что они поступают с другими неподобающим и запретным образом, и выражении им благодарности
Аллаху за то, что Он уберёг его от принадлежности к их числу.
1

Аль-Байхаки.
“Поэты”, 214.
3
Таким образом, каждый сам должен стараться защитить себя от наказания Аллаха с помощью повиновения Ему и Его посланнику,
, и совершения доб2

рых дел, и никто другой не может помочь ему в этом.
4
Аль-Бухари; Муслим.
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6. В том, что человек восхищается многочисленностью своих
детей, слуг, соплеменников и родственников, о чём неверные
говорили так:
У нас больше богатств и детей… 1, и подобно тому,
что в день битвы при Хунайне говорили верующие: «Если и
победят нас сегодня, то не из-за нашей малочисленности». О
способе лечения этого недуга мы уже упоминали в главе о
высокомерии, а заключается оно в размышлениях человека о
собственной слабости и слабости других людей, а также о
том, что все они бессильны и не могут даже самим себе ни
причинить вреда, ни принести пользы. Да и как можно восхищаться этим, когда после смерти человека и его погребения люди покинут его, и он останется в одиночестве униженным и презренным. Они бросят его гнить в земле и оставят на съедение червям и скорпионам и ничего не смогут для
него сделать, а в День воскресения они убегут от него, ведь
Аллах Всевышний сказал:

…в (тот) День убежит человек от брата своего, от матери
своей и отца своего, от жены своей и детей своих… 2
7. В том, что человек восхищается своим богатством подобно
тому неверному, который, как поведал Аллах Всевышний,
сказал:
У меня больше имущества, чем у тебя, и больше людей
(следует за мной). 3 Лечение этого недуга состоит в том,
чтобы размышлять о бедствиях, которые может навлечь на
человека богатство, и множестве связанных с ним обязанностей, а также в том, чтобы обращать внимание на преимуще1

“Саба”, 35.
“Нахмурился”, 34 – 36.
3
“Пещера”, 34.
2
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ство бедных, и думать о том, что расчёт для них будет лёгким. Да и как можно представить себе верующего, который
восхищается своим богатством, когда он неизбежно допускает упущения в том, что касается его добывания дозволеными
путями и использования его должным образом, и когда исходом для человека, проявляющего безрассудство в приобретении и расходовании богатств, послужат позор и гибель.
8. В том, что человек восхищается своими ошибочными
воззрениями. Аллах Всевышний сказал:

Разве тот, для кого украшено было его дурное дело, и
посчитал он его хорошим(, сравнится с ведомым правильным
путём)? 1 Аллах Всевышний также сказал:

Скажи: «Не поведать ли вам о тех, кто потерпел наибольший убыток в делах своих,
о тех, чьи дела в жизни
2
этой оказались напрасными , в то время как сами они думали, что поступают наилучшим образом…»? 3 Что же касается посланника Аллаха,
, то он сообщил, что это послужило причиной гибели живших прежде народов, поскольку они разделялись на группы, каждая из которых восхищалась своими взглядами и «каждая группа радовалась
тому, что у них было». 4 Лечение подобного недуга состоит в
том, чтобы постоянно сомневаться в своих взглядах и не
1

“Создатель”, 8.
Имеются в виду дела тех, кто совершал их не так, как предписано шариатом, в
силу чего приняты они не будут.

2

3
4

“Пещера”, 103 – 104.
См. : “Верующие”, 53.
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обольщаться ими, если человек не найдёт им однозначного
обоснования в Коране или сунне или не обнаружит соответствующих всем необходимым условиям указаний здравого
разума. Однако человеку, который не обладает совершенными врождёнными способностями и проницательным умом,
не прилагает серьёзных и постоянных усилий, не применяет
на практике установлений Корана и сунны, не встречается на
протяжении всей своей жизни с обладателями знания и не
занимается изучением различных наук, никогда не узнать
обо всех указаниях шариата и разума со всеми необходимыми условиями и ошибками, которые он может допускать. Но,
даже если ему и свойственно всё вышеупомянутое, он и тогда может допустить ошибку.
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ГЛАВА О ПОРИЦАНИИ
САМООБОЛЬЩЕНИЯ
Поистине, ключом к счастью служат бдительность и проницательность, тогда как источником злосчастья являются самообольщение и невнимательность. В самообольщение впадает
тот, кому не хватает проницательности для того, чтобы взять
на себя руководство своей душой, в результате чего он остаётся слепым и избирает своим руководителем страсть, а проводником – шайтана. Поскольку самообольщение является причиной злосчастья и источником всего пагубного, следует объяснить, как оно проникает в душу человека и распространяется в ней, и подробнее поговорить о том, из-за чего человек
часто впадает в самообольщение, чтобы, узнав об этом, мусульманин остерегался и опасался подобного, а успеха добивается такой раб Аллаха, который узнаёт о том, что становится причиной бедствий, и принимает меры предосторожности,
во всём проявляя решительность и основываясь на проницательности.

О порицании самообольщения
и его истинной сути
Для того, чтобы понять, что самообольщение заслуживает порицания, достаточно узнать, что Аллах Всевышний сказал:
…так пусть же не прельщает вас жизнь эта и да не
обольстит вас обольститель 1 в (том, что касается) Аллаха 2! 3
Аллах Всевышний сказал:
1

Имеется в виду шайтан.
То есть остерегайтесь, чтобы ему не удалось подтолкнуть вас к ослушанию Аллаха, внушив вам уверенность в том, что Он всё простит вам.
3
“Лукман”, 33; “Создатель”, 5.
2
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…но вы сами соблазнили себя, и выжидали, и сомневались, и прельстили вас желания… 1 Самообольщение есть
согласие души с тем, что соответствует страсти и к чему по
природе своей склоняется человек под воздействием того
сомнительного и ложного, что внушает ему шайтан. В самообольщение впал тот, кто под влиянием сомнительного считает, что у него всё в порядке либо в мире этом, либо в мире
вечном. Большинство людей полагает, что у них всё в порядке, однако в этом отношении они ошибаются, из чего следует, что большинство людей пребывает в состоянии самообольщения, даже если в проявлениях этого они отличаются
друг от друга.
Наихудшим является самообольщение неверных, а также
самообольщение грешников и нечестивцев. Указанием на самообольщение неверных служат слова Аллаха Всевышнего,
Который сказал:

(Это - ) те, которые купили жизнь эту за мир вечный, и не
будут облегчены их муки, и не будет им помощи. 2 Лечить
такой недуг можно либо с помощью убеждённости, которая
является следствием веры, либо с помощью доказательств.
Что касается убеждённости, возникающей благодаря одной
только вере, то примером может служить убежденность в
правоте Аллаха, Который сказал:

1
2

“Железо”, 14.
“Корова”, 86
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То, что у вас, истощится, а то, что у Аллаха, вечно. 1 То
же самое относится и к другим словам Всемогущего и Великого
а то, что у Аллаха, лучше

2

, а также к другим Его сло-

вам:

…а мир вечный лучше и надёжнее
словам:

3

, а также к другим Его

…так пусть же не прельщает вас жизнь эта… 4 Посланник
Аллаха,
, поведал об этом многим группам неверных,
которые поверили ему, и уверовали в него, и не стали требовать от него доказательств, и были среди них такие, которые
говорили: «Заклинаю тебя Аллахом, Аллах ли направил тебя
в качестве посланника?» – а он отвечал: « نعمДа» – и человек верил ему 5.
Что же касается знания разъяснений и доказательств, то познание тобой порочности внушаемого шайтаном самообольщения с помощью размышлений о словах пророков и
улемов и согласия с ними также способствует устранению
самообольщения. В пример можно привести положение
больного, не знающего о том, что является лекарством от его
болезни, в то время как врачи и все знающие толк в лекарствах люди сходятся в том, что помочь ему может такое-то
растение. В подобных случаях душа больного склоняется к
тому, чтобы поверить им, и он не требует подтверждения их
1

“Пчёлы”, 96.
“Семейство Имрана”, 198.
3
“Высочайший”, 17.
2

4
5

“Лукман”, 33.
Аль-Бухари.
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слов с помощью медицинских аргументов, а просто доверяет
их словам и выполняет предписанное ими. И больной будет
делать это, даже если найдётся какой-нибудь слабоумный,
который объявит их слова ложью, поскольку из собственного
опыта и наблюдений этому больному известно, что врачей
больше, и заслуги их выше, и они больше знают о медицине,
тогда как он в медицине не разбирается. В подобных обстоятельствах больной поймёт, что этот слабоумный говорит о
врачах неправду, не поверит его лжи об этих людях и не впадёт в заблуждение из-за него. Если же больной решит положиться на слова такого человека и откажется слушать врачей, это значит, что и сам он является впавшим в самообольщение слабоумным. То же самое относится и к тем, кто
смотрит на людей, заявляющих, что мир вечный существует,
сообщающих о нём и утверждающих, что благочестие является тем средством, которое поможет обрести счастье в мире
вечном, и считает их лучшими созданиями Аллаха, которые
превосходят других своей проницательностью, познаниями и
разумом. Такими являются пророки, мудрецы и улемы, за
которыми последовали лучшие люди. Исключением из их
числа стали те, кого подчинили себе их страсти, души же их
склонились к мирским благам настолько, что отказаться от
следования этим страстям им стало трудно, как трудно и
признать, что относятся они к числу обитателей огня. В результате этого такие люди стали отрицать существование
мира вечного и обвинять пророков во лжи. Однако подобно
тому как слова ребёнка или слабоумного не в состоянии заставить сердце перестать доверять единодушному мнению
врачей, так и слова неразумного человека, пребывающего в
рабстве у собственных страстей, не смогут внушить сердцу
сомнения в словах пророков и улемов. Такой степени веры
достаточно для обычных людей, и ею является достоверное
знание, неизбежно побуждающее к делам и способствующее
исчезновению самообольщения.
Что касается самообольщения ослушавшихся Аллаха из числа мусульман, то оно находит своё проявление в их словах:
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“Поистине, Аллах щедр, и мы надеемся на то, что Он простит нас”, а также в том, что они полагаются на это и пренебрегают делами. При этом они прибегают к приукрашиванию, называя свои желания и своё самообольщение надеждой, так как считают, что с точки зрения религии надежда
достойна похвалы и что благодеяния Аллаха, Его милость и
Его щедрость объемлют собой всё, и поэтому прегрешения
рабов затеряются в море Его щедрости. Они считают, что
могут придерживаться единобожия с помощью одной только
веры, и может случиться так, что эти люди начнут надеяться
на благочестие своих предков и высоту их положения, но, в
отличие от них, не будут ни испытывать страха, ни проявлять благочестие. И они считают, что занимают пред Аллахом более высокое место, чем их предки, поскольку, несмотря на крайнее благочестие и богобоязненность, те испытывали страх, а о себе, несмотря на крайнюю степень своего нечестия и развращённости, такие люди думают, что находятся
в безопасности, однако это является пределом самообольщения по отношению к Аллаху Всевышнему. Неужели же человек, впавший в самообольщение, не помнит, что Нух, мир
ему, хотел взять с собой в ковчег своего сына, который не
пожелал этого и оказался среди утонувших. Тогда Нух сказал:
Господь мой, поистине, сын мой – (часть) моей семьи…
И сказал Всевышний:

1

О Нух! Поистине, он не из твоей семьи. Поистине, дела
(его) неправедны… 2 Что же касается Ибрахима, мир ему,
то он просил прощения для своего отца, но это не принесло
ему никакой пользы. Следовательно, каждый надеющийся,
что ему удастся спастись благодаря благочестию своего отца,
1
2

“Худ”, 45.
“Худ”, 46.
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подобен тому, кто думает, что сможет насытиться тем, что
когда-то съел его отец, или напиться той водой, которую он
когда-то выпил, или стать знающим за счёт знания своего
отца, или прийти к Каабе и увидеть её благодаря тому, что
это сделал его отец. Благочестие есть обязанность каждого, а
поэтому ни отец не возьмет на себя грехов сына, ни сын не
возьмет на себя грехов отца.

Разъяснение того, что называть
желание и самообольщение
надеждой является ошибкой
Ты можешь спросить, в чём ошибаются ослушники и нечестивцы, когда говорят: «Поистине, Аллах щедр, и, поистине, мы надеемся на Его милость и прощение, ибо Он сказал:

عند َ ﱢ
عبدي ِبي
َ ْ ِ ََأنا
ِ ْ َ ظن
Я буду таким, каким считает Меня раб Мой » 1.
Ответ на это уже дал пророк,
, который неоднократно
указывал, что слабыми являются те люди, которые подчиняют свои души страстям, но вместе с тем ожидают чего1

Часть длинного хадиса, в котором сообщается, что пророк,

, сказал:

– Аллах Всевышний говорит: «Я буду таким, каким считает Меня раб Мой*, и
Я нахожусь вместе с ним**, когда он поминает Меня. Если он помянет Меня в
душе, то и Я помяну его про Себя, а если он помянет Меня в обществе (других
людей), то Я помяну его среди тех, кто лучше их***. Если раб приблизится ко
Мне на пядь, Я приближусь к нему на локоть, если Он приблизится ко Мне на локоть, Я приближусь к нему на сажень, а если он направится ко Мне шагом, то Я
брошусь к нему бегом!» Аль-Бухари; Муслим
* Имеется в виду, что Аллах сделает для человека именно то, чего будет от Него ожидать.
** То есть в этот момент Я оказываю ему Свою милость в виде помощи и содействия.
*** Здесь речь идёт об ангелах.
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то от Аллаха. Шайтан назвал такие ожидания надеждой, чтобы с помощью этого обмануть невежественных людей, но в
мире вечном награда послужит воздаянием за дела, ибо Аллах Всевышний сказал:
… в воздаяние за то, что они делали.
также сказал:

1

Аллах Всевышний

…и, поистине, сполна получите вы награды свои только в
День воскресения. 2
Неразумие человека, который в мире этом надеется
иметь ребёнка, не будучи женатым, похоже на самообольщение того, кто надеется на милость Аллаха, не совершая праведных дел и не прекращая грешить. Проницательным можно считать того, кто, будучи женатым, продолжает сомневаться в том, что у него появится ребёнок, испытывает страх
и надеется на то, что Аллах по милости Своей дарует ему ребёнка и отвратит бедствия от плода и матери. Точно так же о
проницательности человека можно говорить лишь в том случае, если он верует, совершает благие дела и отстраняется от
дурного, но вместе с тем пребывает между страхом и надеждой, опасаясь того, что дела его приняты не будут, и надеясь
на то, что Аллах укрепит его, и он до самой смерти будет
придерживаться единобожия и оберегать своё сердце от потворствования его желаниям, чтобы не дойти до совершения
грехов. Что же касается всех прочих, то они пребывают в состоянии самообольщения относительно Аллаха, Который
сказал:

И когда они увидят наказание, то узнают, кто сбился с
пути в большей степени. 1
1
2

“Земной поклон”, 17; “Пески”, 14; “Воскресение”, 24.
“Семейство Имрана”, 185.
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О том, какая надежда достойна похвалы
Если ты спросишь, какая надежда достойна похвалы,
знай, что похвально питать надежды в двух случаях.
1. В том случае, когда закоренелому грешнику приходит
мысль о покаянии, а шайтан говорит ему: «Да разве будет
принято твоё покаяние?!» – и старается добиться того, чтобы
он отчаялся в милости Аллаха Всевышнего. В подобных случаях отчаяние необходимо подавлять с помощью надежды,
памятуя о том, что Аллах прощает все грехи, что Аллах
щедр, что Он принимает покаяние от Своих рабов и что покаяние является одним из видов поклонения, которое искупает грехи, ведь Аллах Всевышний сказал:

И, поистине, Я прощаю того, кто раскаялся, уверовал,
совершал праведные (дела), а потом встал на прямой путь. 2
Таким образом, если человек надеется на прощение и приносит покаяние, он питает надежду, если же он надеется на
прощение, упорствуя в своих грехах, значит он впал в самообольщение.
2. В том случае, когда человек прекращает заниматься
дополнительными видами поклонения, ограничиваясь только
выполнением своих религиозных обязанностей, но вместе с
тем внушает своей душе надежду на награду Аллаха Всевышнего и то, что было обещано Им праведным, чтобы благодаря надежде на это он снова вернулся к активному поклонению, стал заниматься дополнительными его видами и
вспомнил о словах Аллаха Всевышнего:

1
2

“Различение”, 42.
“Та ха”, 82.
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Преуспеют те верующие,
которые в молитвах своих
смиренны… 1
Из сказанного ясно, что страх и надежда являются двумя погонщиками, которые побуждают людей к действию, а то, что
к действию не побуждает, связано с пустыми желаниями и
самообольщением. Наши праведные предшественники отличались крайним благочестием, остерегались сомнительного и
своих страстей и оплакивали самих себя, пребывая в уединении, что же касается нашего времени, то люди чувствуют себя в безопасности, радуются и не испытывают страха, несмотря на то что они погрязли в грехах, стали думать только
о мирском и отвернулись от Аллаха Всевышнего, заявляя о
том, что они уверены в Его щедрости и прощении, и получается так, что они как бы заявляют, что о милости и щедрости
Аллаха им известно то, чего не знали пророки и праведные
предшественники. Однако если прощение можно спокойно
получить благодаря одним лишь желаниям, то почему же
плакали эти люди, чего они боялись и из-за чего испытывали
скорбь? Об этом Аллах Всевышний сказал так:

А тем, кто боялся предстояния 2 (пред) Господом своим, (уготовано) два сада… 3 Аллах Всевышний также сказал:

Это – для тех, кто боится предстояния (предо) Мной и
боится Моей угрозы. 4 Что же касается Корана, то от начала
и до конца он представляет собой предостережение, которое
1

“Верующие”, 1 – 2.
Имеется в виду предстояние рабов перед Аллахом для расчёта.
3
“Милостивый”, 46.
4
“Ибрахим”, 14.
2
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должно внушать страх, и, будет долго испытывать печаль и
великий страх человек, размышляющий над его содержанием
если он является верующим.

О некоторых категориях людей,
впавших в самообольщение
Некоторые из них углубляются в то, чем они занимаются, до такой степени, что доходят до проявлений несправедливости и излишеств. Примером может служить человек,
поддающийся наущениям шайтана в том, что касается омовения /вуду/, и придающий этому такое преувеличенное значение, что его уже не устраивают установления шариата относительно состояния его чистоты, и он начинает считать
маловероятную возможность осквернения вполне вероятной.
Однако было бы лучше, если бы подобные меры предосторожности касались не воды, а пищи, в чём предпочтительнее
всего брать пример со сподвижников. Что же касается воды,
то сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, совершал омовение, пользуясь кувшином одной христианки, несмотря на очевидную возможность того, что этот кувшин мог
быть нечистым. И вместе с тем он отказывался от многого
дозволенного, опасаясь совершения запретного.
Некоторые другие поддаются наущениям шайтана в том, что
касается намерения совершить молитву, и шайтан не оставляет человека до тех пор, пока человек не примет решения, которое покажется ему правильным. И люди поддаются наущениям шайтана в том, что касается произнесения слов «Аллах велик» /такбират аль-ихрам/, до такой степени, что могут
изменять форму такбира, называя подобное проявлением
крайней заботы. Они проявляют такую заботу в начале молитвы, но упускают это из виду на всех других её стадиях, когда
сердца их не присутствуют. Вместе с тем они впадают в самообольщение, считая, что пред Господом своим они всё делают
правильно.
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Некоторые другие стремятся к совершению дополнительных видов поклонения, не придавая должного внимания
выполнению обязательного, и ты можешь увидеть, как некоторые из них радуются совершению добровольных утренних
/духа/, ночных и тому подобных молитв, но не испытывают
никакого наслаждения от совершения обязательной молитвы
и не спешат начинать её сразу же, как только наступает отведённое для неё время, забывая о том, что сказал посланник
Аллаха,
, передавший слова своего Господа:

ُ ْ َ َ ْ مما
َ ِ عبدي
يء َ َ ﱠ
عليه
ٍ ْ بش
َ َما َ َ ﱠ
تقرب ِ َ ﱠ
أحب ِ َ ﱠ
ِ ْ َ إلي
ِ ْ َ َ افترضت
إلي ِ ﱠ
«Любимейшим из всего, что бы (ни делал) раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является для Меня то, что Я
вменил ему в обязанность…» 1
Некоторые богатые люди стремятся строить мечети и то,
что доступно взорам людей, для того чтобы увековечить память о себе или чтобы снискать добрую славу, считая, что
благодаря этому они заслужат прощения. Однако может быть
и так, что в некоторых отношениях подобное строительство
является запретным, ведь за нарушение запретов они навлекли на себя гнев Аллаха, ибо должны были вернуть законным
владельцам либо захваченное у них как таковое, либо возместить им это чем-нибудь равноценным. Здесь можно указать и
на другие запретные вещи. Так, человек может потратить свои
средства на украшение мечети узорами, которые являются запретными для такого места в силу того, что они будут отвлекать сердца молящихся, ведь цель молитвы состоит в проявлении смирения и присутствии сердца, а всё вышеупомянутое
приводит сердца молящихся в растройство. Подобное становится пагубным и для того человека, который потратил свои
средства на украшения и стал считать сделанное им благом,
тогда как на самом деле сделал он нечто неугодное Аллаху
Всевышнему.
1

Аль-Бухари.
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Некоторые другие расходут средства на помощь нуждающимся, желая, чтобы при распределении её собиралось
много людей, а среди бедняков есть люди, которые привыкли
благодарить и рассказывать о том хорошем, что для них было сделано. Такие богачи не любят оказывать помощь тайно
и считают, что бедный, ничего не рассказывающий о том,
что они ему дали, совершает против них преступление и
проявляет неблагодарность.
Некоторые богатые люди заняты своими богатствами,
которые они не желают расходовать из скупости, но вместе с
тем они занимаются определёнными видами поклонения, не
требующими расходования средств, например соблюдением
поста, ночными молитвами или чтением Корана. Эти люди
также пребывают в состоянии самообольщения, ибо губительная скупость подчинила себе их души, а для того чтобы
подавить её, им необходимо расходовать свои средства. Такой человек стремится к приобретению излишнего, в котором он не нуждается, примером чего могут служить действия
человека, в одежду которого забралась змея и который видит, что ему грозит гибель, однако, несмотря на это, занимается приготовлением лекарства от разлившейся желчи. Но
разве понадобится лекарство тому, кого погубит змея? Вот
почему, когда Бишру сказали: «Поистине, такой-то богач
много постится и молится», он сказал: «Этот несчастный отказался от своего и занялся тем, что должны делать другие.
Ему следует кормить голодных и тратить деньги на нуждающихся, ибо для него это лучше, чем голодать самому и
молиться 1, собирая мирские блага и отказывая в помощи
бедным».
Некоторые другие под воздействием скупости не разрешают
себе ничего, кроме выплаты закята, и отдают ненужное им
плохое имущество тем беднякам, что прислуживают им, или
тем, кто будет нуждаться в них в будущем и кого они могут
1

Само собой разумеется, что здесь речь идет о дополнительных молитвах.
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взять на службу, или тем, от кого им что-нибудь нужно. Или
же они отдают это тем, кому оказывает помощь кто-нибудь
из влиятельных людей, защищённых своей свитой, чтобы
благодаря этому возвыситься перед ним и сделать для него
то, что нужно такому человеку. Всё это портит намерения
человека и делает тщетными его дела, а сам он пребывает в
состоянии самообольщения, ибо думает, что проявляет покорность Аллаху Всевышнему, тогда как на самом деле он
совершает грех, ведь за поклонение Аллаху он стремится получить возмещение от кого-то другого.
Если ты скажешь: «От упомянутых тобой причин самообольщения может защититься лишь тот, кто изо всех сил будет остерегаться скрытых сторон подобных бедствий», я
скажу, что, когда устремлённость человека ослабевает, им
овладевает отчаяние и он начинает считать желаемое слишком значительным, а путь к его осуществлению трудным.
Если же он хочет чего-либо по-настоящему, то находит путь
к какой-нибудь хитрости и с помощью внимательного рассмотрения обнаруживает скрытые способы достижения цели;
ведь когда человек хочет достать парящую в небе птицу, он
добивается и этого, несмотря на то что она от него далека, а
когда хочет подчинить себе львов, слонов или других крупных животных, находит способ сделать это. Можно привести
в пример и другие тонкие уловки, к которым прибегает человек, но всё это он делает ради достижения своих мирских целей; если же он пожелает достичь чего-либо в мире вечном,
он должен заниматься только одним, а именно – исправлением собственного сердца. Когда человек перестаёт заниматься
этим, ему начинает казаться, что сердце не поддаётся исправлению, однако ничего невозможного здесь нет, поскольку этого смогли добиться наши праведные предшественники
и те, кто последовал за ними с чистыми сердцами, а это значит, что того же может достичь и человек, обладающий искренним и сильным желанием, причём ему не потребуется
затратить и десятой доли тех усилий, которые люди затрачи580

вают на поиски хитростей, используемых для достижения
мирских целей.
Если же ты скажешь: «Ты считаешь это возможным и вместе с
тем упоминаешь о многочисленных причинах самообольщения, так как же раб Аллаха может спастись от этого?» – то
знай, что спастись от этого можно с помощью трёх вещей, без
которых обойтись нельзя. Речь идёт о разуме, знании и познании.
Что касается разума, то под этим я имею в виду известное
врождённое качество и первичный свет, посредством чего
человек постигает истинную суть вещей, ибо в любом деле
счастье помогают обрести разум и проницательность.
Что же касается познания, то имеется в виду необходимость познания человеком самого себя и своего Господа, мира этого и мира вечного. Если человек познаёт всё это, то
благодаря познанию Аллаха в сердце его возникает любовь к
Аллаху, благодаря познанию мира вечного в сердце появляется сильное стремление к миру вечному, а благодаря познанию мира этого сердце начинает испытывать к нему отвращение, и самым важным для него становится то, что может
привести его к Аллаху Всевышнему и принести ему пользу в
мире вечном. И если такое желание в сердце человека начинает преобладать надо всем прочим, все его намерения становятся правильными и он оказывается неподвластным для
любых видов самообольщения, причиной которого являются
разные корыстные желания и стремление к мирским благам,
высокому положению и богатству. Однако, пока человек любит мир этот больше мира вечного, а собственные желания
ставит выше благоволения Аллаха Всевышнего, избавиться
от самообольщения он не сможет. Если же благодаря познанию Аллаха и самопознанию, к чему человек приходит благодаря совершенству своего разума, любовь к Аллаху начинает преобладать в его сердце, он начинает нуждаться и в
третьей вещи, а именно – в знании. Я имею в виду знание о
том, что приближает его к Аллаху и что удаляет человека от
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Него. Так, ему следует узнать о необходимых условиях различных видов поклонения и выполнять их, и ему следует узнать о том, что делает поклонение недействительным, и остерегаться этого, и ему следует изучить обычаи, чтобы узнать о тонкостях, касающихся сферы взаимоотношений между людьми, и о том, что он вынужден делать, после чего ему
останется придерживаться установлений шариата и отказываться от того, без чего он может обойтись. И он должен
знать обо всех препятствиях, которые встречаются на пути
Аллаха, а такими препятствиями являются порицаемые нравственные качества. И он должен знать о том, что заслуживает
порицания и как можно избавиться от порицаемого. И он
должен знать о достойных нравственных качествах, которые
ему непременно нужно выработать в себе после освобождения от того, что заслуживает порицания.
И если человек узнает обо всём упомянутом нами, он
сможет уберечься от самообольщения, но прежде всего для
этого необходимо, чтобы сердцем овладела любовь к Аллаху, а любовь к миру дольнему покинула его, благодаря чему
желание сердца укрепится, а намерение будет правильным.
Всё это достигается посредством познания того, о чём мы
упоминали раньше, и мы просим Аллаха о помощи, содействии и хорошем завершении, амин.
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ГЛАВА О ПОКАЯНИИ
Разъяснение обязательности покаяния
и его достоинства
Знай, что обязательность покаяния очевидна в силу указаний,
которые имеются в целом ряде аятов Корана и хадисов; очевидным делает его также и свет проницательности такого человека, которому Аллах раскрыл сердце посредством света
веры. И, поистине, у человека, узнавшего о том, что счастье в
мире вечном может принести только встреча с Аллахом Всевышним, а каждый из тех, кто окажется отделённым от Него,
неизбежно окажется несчастным и отдалённым от того, чего
он желает, и его будет сжигать огонь разлуки и пламя ада, и
о том, что удаляет от встречи с Аллахом только потворствование страстям, а приближает ко встрече с Ним только постоянная память о Нём, и о том, что из-за грехов он будет отделён и удалён от Аллаха Всевышнего, не возникнет сомнений в том, что для приближения прежде всего необходимо
свернуть с пути удаления. Однако свернуть с этого пути
можно только с помощью знания, раскаяния и решимости.
Такова вера, являющаяся результатом проницательности; если же человек не в состоянии достичь этого, пусть обратит
внимание на то, о чём говорится в различных аятах и хадисах. Так, Аллах Всевышний сказал:

И обратитесь с покаянием к Аллаху все, о верующие,
чтобы вы преуспели! 1 Это веление касается всех людей.
Аллах Всевышний также сказал:

1

“Свет”, 31.
583

О те, кто уверовал! Обращайтесь к Аллаху с искренним покаянием… 1 Здесь имеется в виду такая искренность по отношению к Аллаху Всевышнему, которая лишена каких бы
то ни было примесей.
На достоинство покаяния указывают также другие слова
Всевышнего:
Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся 2, а посланник Аллаха,
, сказал:

ْ َ َ الذنب
ْ ِ التائب
ُذنب َله
ُ ِ ﱠ
َ ْ َ كمن ال
ِ ْ من ﱠ
«Кающийся в грехе подобен тому, кто вообще не совершал греха». 3 Известно также множество других хадисов, в
которых говорится об этом.

Обязательность немедленного
и постоянного покаяния
Общеизвестно, что обязательность немедленного обращения
с покаянием не вызывает сомнений, поскольку знание о том,
что грехи приводят к гибели, является частью веры, а поэтому покаяние обязательно приносить немедленно. Знание о
наносимом грехами вреде, необходимо только для того, чтобы оно побуждало к отказу от них, а тот, кто не отказывается
от совершения грехов, лишён этой части веры. В этом и заключается смысл слов посланника Аллаха,
:

ٌ ِ ْ ُ وھو
مؤمن
َ ِ الزاني
ِ ْ َ حين
ِ يزني ﱠ
ِ ْ َ ال
َ ُ َ يزني
«Когда прелюбодей совершает прелюбодеяние, верующим он не является 4…» 1 Причина заключается в том, что
1

“Запрещение”, 8
“Корова”, 222.
3
Ибн Маджа.
4
Имеется в виду, что он не является верующим в полном смысле этого слова.
2
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прелюбодеяние, как и любые иные грехи, удаляет человека
от Аллаха Всевышнего и навлекает на него гнев Аллаха.
Грехи оказывают на веру такое же воздействие, какое вредная пища оказывает на тело, и подобно тому, как эта пища
изменяет состав тела человека, накапливаясь до тех пор, пока
не приводит его в негодность, в результате чего человек может внезапно умереть, так же и яд грехов действует на дух
веры, что и позволяет относить их к числу губительных вещей.
Что же касается обязательности постоянного принесения
покаяния во всех обстоятельствах, то речь идёт о том, что каждый человек неизбежно совершает грехи теми или иными
частями своего тела. Если в некоторых случаях он и не делает этого, то стремится к совершению греховного своим сердцем; если у него нет подобных устремлений, то на него оказывают воздействие наущения шайтана, который внушает
ему мысли, удаляющие его от поминания Аллаха; если же
такие наущения воздействия на него не оказывают, то всё
равно человек проявляет небрежность и допускает упущения
в том, что касается знания об Аллахе, Его атрибутах и делах.
Все это является недостатком, чему имеются свои причины.
Удаление от этих причин с помощью занятости тем, что является их противоположностью, есть возвращение с одного
пути на другой, и смысл покаяния также заключается в возвращении. Невозможно себе представить, что человек сумеет
избавиться от этого недостатка, а отличаются друг от друга
люди лишь тем, в какой мере он присущ им, основа же его
присутствует обязательно. Вот почему посланник Аллаха ,
, сказал:

ألستغفر ﱠ
َ َ ليغان
 َ ِ ﱢ، قلبي
ُ َ ُ َ ُِ ﱠإنه
َ ِ اليوم
مائةَ َ ﱠ
مر ٍة
ُ ِ ْ َ ْ وإني
ِ ْ َ ْ ﷲَ ِفي
ِ ْ َ على
1

Аль-Бухари; Муслим.
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«Поистине, сердце моё окутывается 1, и, поистине, я прошу
Аллаха о прощении по сто раз в день!» 2
И по этой причине Аллах Всевышний почтил его, сказав:

Поистине, Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе прошлые и будущие грехи… 3 Но если
таково было состояние пророка,
, то что же сказать
обо всех остальных!
Мы говорим об обязательности во всех случаях, что же касается покаяния во всём том, что было нами упомянуто, то
речь идёт о некоторых дополнительных, а не обязательных
видах поклонения, так как под обязательным мы имеем в виду то, без чего желанной близости к Господу миров и достойного места среди правдивейших достичь вообще невозможно. Так, говорят, что омовение для добровольной молитвы является обязательным, но имеется в виду, что обязательно оно для того, кто хочет совершить такую молитву, ибо
иначе сделать это невозможно.
Раньше уже было сказано, что человеку свойственно подчиняться своим страстям. Смысл покаяния состоит не только
в отказе от этого, ибо совершенным является такое покаяние,
которое позволяет исправить то, что было в прошлом. Дело в
том, что от каждой страсти, которой следует человек, к его
сердцу поднимается облачко мрака, подобное облачку, поднимающемуся к полированному зеркалу от дыхания челове1

Пророк,

, постоянно поминал Аллаха, взывал к Нему и занимался про-

чими благочестивыми делами, а если он отвлекался или забывал об этом, то считал, что совершил грех, и просил за это прощения. Таким образом, под словом
“окутывается” подразумеваются те короткие периоды, когда посланник Аллаха,
, по тем или иным причинам этим не занимался.
2
3

Муслим.
“Победа”, 1 – 2.

586

ка. И когда мрак этих страстей накапливается, он превращается в налёт подобно тому, как пары от дыхания, попадающие на зеркало, превращаются в неприятные на вид следы, о
чём Аллах Всевышний сказал т ак:

Вовсе нет! Покрыло сердца их то, что они
совершали. 1 Накапливаясь, этот налёт запечатывает собой
сердце подобно тому, как накапливающиеся следы покрывают зеркало, а с течением времени они проникают в глубь его,
из-за чего зеркало портится и уже не поддаётся полировке.
Для исправления последствий потворствования страстям в
прошлом недостаточно только прекратить следовать им; необходимо ещё и стереть оставшийся на сердце налёт, точно
так же, как для того, чтобы в зеркале появилось отражение,
недостаточно перестать дышать на него, но необходимо очистить его от оставшегося на нём налёта. Однако к сердцу
поднимается не только мрак грехов и страстей, но и свет
проявления покорности и отказа от удовлетворения страстей,
от которого мрак грехов стирается, на что и указывают слова
посланника Аллаха,
:

َ َ َ ْ َالسيئة
َ وأتبع ﱠ ﱢ
ْ َِْ َ
تمحھا
َ ُ ْ َ َالحسنة
«…вслед за дурным делом соверши хорошее, которое сотрёт
собой (дурное)». 2 Таким образом, рабу Аллаха не обойтись
без стирания следов дурных дел, оставшихся на его сердце, с
помощью совершения добрых дел, следы которых будут
противостоять следам дурного.
Прав был Абу Суляйман ад-Дарани, который сказал: «Если разумный человек всю оставшуюся жизнь будет плакать
лишь о том времени, которое он провёл в ослушании, то и
1
2

“Обвешивающие”, 14.
Ахмад.
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этого будет достаточно, чтобы печаль не покидала его до самой смерти, а что же сказать о том, кто проведёт остаток своей жизни в таком же невежестве, как и прежде?» Он сказал так
по той причине, что если у разумного человека пропадёт драгоценная жемчужина, это обязательно заставит его плакать,
если же она не только пропадёт, но и станет причиной его гибели, он будет плакать ещё сильнее. Однако каждый час и даже каждый вздох также являются драгоценными жемчужинами, которые невозможно заменить ничем, ибо они могут привести тебя к вечному счастью и избавить тебя от вечного бедствия, так можно ли найти жемчужины ценнее этих? Следовательно, если ты погубишь их в своём небрежении, то понесёшь явный ущерб, а если ты не плачешь из-за постигшего тебя бедствия, то это объясняется твоим невежеством. Бедствие,
которое постигает тебя из-за твоего невежества, является более тяжким, чем любое иное бедствие, сон небрежения отделяет человека от познания, «люди же спят, а когда они умирают, то просыпаются» 1, и тогда каждому неимущему 2 станет
ясно, что он неимущий, а каждый попавший в беду поймёт,
что с ним случилась беда. Однако в подобных обстоятельствах люди уже лишаются возможности исправить
что-либо, о чём Аллах Всевышний сказал так:

И расходуйте из того, чем Мы наделили вас, прежде
чем придёт к кому-либо из вас смерть, и станет он говорить:
«Господь мой, если бы Ты дал мне небольшую отсрочку, я
бы раздавал милостыню и стал одним из праведных!» (Но)
никогда не даёт Аллах человеку эту отсрочку, если подошёл
срок его… 3 Что касается смысла данного аята, то говорят,
1

Эти слова принадлежат Суфйану ас-Саури.
Имеется в виду человек, не имеющий в своем запасе добрых дел.
3
“Лицемеры”, 10 – 11.
2
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что в подобных обстоятельствах человек попросит: «О ангел
смерти, дай мне отсрочку на один день, а я принесу покаяние
моему Господу и сделаю для себя запас из праведных дел!» –
на что тот скажет ему: «Пропали многие дни, а не один
день!» Тогда человек попросит: «Так дай же мне отсрочку на
один час!» Ангел скажет: «Пропали многие часы, а не один
час!» – после чего двери покаяния будут для него закрыты и
душа его расстанется с телом. О таких Аллах Всевышний
сказал:

И не (будет) принято покаяние тех, кто совершает дурное (всю жизнь), а когда приходит к нему смерть, говорит:
«Поистине, теперь я раскаялся!» 1 Аллах Всевышний также
сказал:

Поистине, Аллах принимает покаяние тех, кто по неведению совершает дурное и вскоре раскаивается. 2 Здесь
имеется в виду, что человек приносит покаяние вскоре после
совершения чего-нибудь греховного, выражая своё сожаление в связи с содеянным и стирая следы этого с помощью совершения вслед за этим доброго дела ещё до того, как сердце
покроется налётом настолько, что стереть его будет уже невозможно. Вот почему посланник Аллаха,
, сказал:

َ َ َ ْ َالسيئة
َ وأتبع ﱠ ﱢ
ْ َِْ َ
تمحھا
َ ُ ْ َ َالحسنة
«…вслед за дурным делом соверши хорошее, которое сотрёт собой (дурное)». Если же человек не приносит покая1
2

“Женщины”, 18.
“Женщины”, 17.
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ние сразу, а откладывает его, ему начинают угрожать сразу
две серьёзные опасности.
Во-первых, мрак от совершения грехов может так густо
покрыть его сердце, что убрать образовавшийся налёт будет
уже невозможно.
Во-вторых, человек может через непродолжительное время заболеть или умереть, и у него не будет возможности заниматься стиранием своих грехов, в результате чего он предстанет пред Аллахом не со здравым сердцем, спасётся же
лишь тот, кто придёт к Аллаху со здравым сердцем.

О том, что правильное покаяние
будет принято
Знай, что если покаяние удовлетворяет всем необходимым
требованиям, оно обязательно будет принято, ибо свет доброго дела стирает с сердца мрак дела дурного, и точно так же
мрак ночи не может сопротивляться свету дня. Другим примером может послужить то, что одежда, используемая на
грязной работе, пачкается, но с помощью горячей воды и мыла её всегда можно очистить. Использование сердца для удовлетворения своих страстей загрязняет его, но очистить его
можно с помощью воды слёз и жара раскаяния, а каждое чистое сердце будет принято. Следовательно, тебе необходимо
заняться очищением, что же касается того, будет оно принято
или нет, то это было предопределено в предвечности и стало
неизбежным, и это именует успехом Аллах, Который сказал:

…преуспел тот, кто её 1 очистил… 2
Если же говорить о считающем, что правильное покаяние
принято не будет, то это равнозначно предположению, что с
1
2

Имеется в виду душа.
“Солнце”, 9.
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восходом солнца мрак не рассеется. Вместе с тем, если грязь
долго накапливалась и глубоко въелась в складки одежды,
она может остаться, даже если стирать одежду с мылом. То
же самое касается и того случая, когда грехи человека накапливаются и становятся чем-то вроде печати, покрывая собой
сердце, которое не приносит покаяние. Такой человек может
говорить языком: «Я принёс покаяние», однако это будет подобно словам белильщика: «Я выстирал одежду», ибо он не
очистит её до тех пор, пока не изменит присущего ей свойства с помощью использования того, что является его противоположностью. В данном случае речь идёт о невозможности
прийти к самой сути покаяния, что встречается очень часто и
свойственно всем, кто устремляется к миру дольнему и полностью отворачивается от Аллаха.
Сказанного нами относительно того, что покаяние может
быть принято, достаточно для обладающих проницательностью, но нам хотелось бы подтвердить это ссылками на некоторые аяты и хадисы, нельзя доверять никаким интуитивным
догадкам, если в пользу их не свидетельствуют Коран и сунна.
Подтверждением сказанного могут служить слова Аллаха
Всевышнего:

(Аллах - ) Прощающий грех, Принимающий покаяние…
Аллах Всевышний также сказал:

1

Он – Тот, Кто приемлет покаяние рабов Своих и прощает
дурные дела… 2
1
2

“Прощающий”, 3.
“Совет”, 25.
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Что же касается посланника Аллаха,

, то он ска-

зал:

إن ﱠ
ُويبسط
ﷲَ َ ﱠ
ِﱠ
عز َ َ ﱠ
ُ ْ َ وجل
ُ ْ َ َ ، النھار
َ َ ُيبسط
َ ُ َ ِ بالليل
ِ ُ ليتوب
ِ ْ يدهُ ِ ﱠ
ِ َ مسيُء ﱠ
 َ ﱠ، الليل
ْ ِ الشمس
مغربھا
ُ ْ تطلع ﱠ
ََ
ُ ِ ُ ليتوب
َ ِ ِ ْ َ من
َ ُ ْ َ حتى
َ ُ َ ِ بالنھار
ِ ْ مسيء ﱠ
ِ َ يدهُ ِ ﱠ
«Поистине, Аллах Всевышний будет протягивать руку
Свою ночью, чтобы покаялся совершивший что-нибудь дурное днём, и будет Он протягивать руку Свою днём, чтобы
покаялся совершивший что-нибудь дурное ночью 1, до тех
пор, пока солнце не взойдёт оттуда, где оно заходит 2». 3
Здесь под протянутой рукой подразумевается требование
принести покаяние в грехах. И посланник Аллаха,
,
также сказал:

ْ َ َ الذنب
ْ ِ التائب
ُذنب َله
ُ ِ ﱠ
َ ْ َ كمن ال
ِ ْ من ﱠ
«Кающийся в грехе подобен тому, кто вообще не совершал греха». 4

О том, за что следует приносить покаяние
Знай, что покаяние представляет собой отказ от грехов, но
отказаться от чего-либо можно лишь в том случае, если об
этом тебе известно. Однако если покаяние является обязательным, то обязательным является и то, без чего принести
его будет невозможно, а это значит, что знание о грехах обязательно. Грехом является всё то, несовершение или совершение чего противоречит велению Аллаха Всевышнего. Все
грехи берут своё начало в четырёх свойствах: свойствах,
1

Это значит, что Аллах постоянно готов принимать покаяние согрешившего.
То есть с запада. Иначе говоря, Аллах будет принимать покаяние Своих рабов
вплоть до самого Дня воскресения.
3
Муслим.
4
Аль-Бухари.
2
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присущих людям, которые стремятся к приобретению качеств, которые могут быть присущи только Господу, свойствах, присущих шайтану, свойствах, присущих животным, и
свойствах, присущих диким зверям.
К приобретению качеств, которые могут быть присущи только Господу, их побуждают высокомерие, гордость, любовь к
похвалам, стремление к долгой жизни и стремление к возвышению надо всеми, когда человек как бы хочет сказать: «Я –
Господь ваш Высочайший!» 1 Всё это приводит к совершению тяжких грехов, на которые люди не обращают внимание
и не считают их грехами, хотя они являются пагубными и их
можно считать источниками большинства грехов.
Свойствами, которые присущи шайтану, являются свойства,
порождающие зависть, несправедливость, хитрость, склонность к обману и побуждение других к нечестию и совершению порицаемого. К этому же относятся такие вещи, как мошенинчество, лицемерие и призывы к нововведениям 2 и заблуждениям.
Свойствами, которые присущи животным, являются свойства, порождающие жадность и стремление к чревоугодничеству и удовлетворению плотских желаний, что приводит к
прелюбодейству, мужеложству, воровству, проеданию имущества сирот и стремлению к накоплению богатств ради
удовлетворения своих желаний.
Свойствами, которые присущи диким зверям, являются такие
свойства, которые порождают гнев и ненависть, побуждают
человека избивать, бранить и убивать людей, а также расточать свои средства, и эти свойства приводят к совершению
целого ряда грехов.
Вышеупомянутые свойства являются источниками грехов,
которые совершаются различными частями тела. Некоторые
из них имеют отношение только к сердцу, примером чего
1
2

См.: “Вырывающие”, 24.
Имеются в виду нововведения в сфере религии.
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могут служить неверие, приверженность нововведениям, лицемерие и обыкновение питать вражду по отношению к людям. Некоторые другие касаются глаз и ушей, некоторые
другие – языка, некоторые другие – живота и половых органов, некоторые другие – рук и ног, а ещё некоторые – всего
тела, и нет необходимости подробно разъяснять то, что и так
очевидно.

Грехи подразделяются на мелкие и тяжкие
Знай, что в целом грехи подразделяются на мелкие прегрешения и тяжкие грехи. Аллах Всевышний сказал:

Если вы будете избегать тяжких грехов, которые вам запрещены, то Мы простим ваши дурные дела и введём вас
(через вход) почётный. 1 Аллах Всевышний также сказал:

…и воздаст Он творившим благое за то, что они делали,
тем, которые избегают тяжких грехов и недостойных поступков за исключением незначительных прегрешений… 2
Говорят, что всего насчитывается семнадцать тяжких
грехов, о которых упоминается в хадисах, и четыре из них
имеют отношение к сердцу: многобожие, упорство в ослушании Аллаха, отчаяние в Его милости и ощущение безопасности от наказания Аллаха. Четыре других имеют отношение
к языку: лжесвидетельство, поношение целомудренной женщины, колдовство и ложная клятва /аль-йамин аль-гамус/, а
1
2

“Женщины”, 31.
“Звезда”, 31 – 32.
594

именно такая клятва, в результате которой ложное предстаёт
истинным или истинное – ложным. Говорят также, что имеется в виду такая клятва, которая помогает присвоить имущество мусульманина, даже если речь идёт о зубочистке
/сивак/ из арака 1. Такая клятва была названа “гамус” (погружающая) ввиду того, что она приводит человека, который
дал её, в огонь. Три других имеют отношение к чреву, и это
употребление вина и любых иных опьяняющих напитков,
неправомерное проедание имущества сироты и ростовщичество, если занимающемуся им известно, что он делает. Два
других имеют отношение к половым органам, и это прелюбодеяние и мужеложство. Два других имеют отношение к
рукам, и это убийство и воровство. Один тяжкий грех имеет
отношение к ногам, и это бегство с поля боя во время наступления, когда один бежит от двоих или десять от двадцати. И
ещё один тяжкий грех имеет отношение ко всему телу вообще, и это – проявление непочтительности по отношению к
родителям. В целом эта непочтительность проявляется в том,
что человек не делает того, в чем они клянутся, или в том,
что он не даёт им того, что они у него просят, или в том, что,
если они бьют его, он подвергает их поношению, или в том,
что он не кормит их, если они голодают. Истина состоит в
том, что грехи подразделяются на те, которые шариат считает значительными, на те, которые рассматриваются шариатом как мелкие, и те, в которых одно смешано с другим и
суждение о которых неизвестно. Возможно, что Аллах оставил это неясным, чтобы Его рабы испытывали страх, остерегались и не осмеливались совершать мелкие прегрешения.
Кроме того, воздержание от совершения тяжкого греха служит искуплением мелкого прегрешения, если человек отказывается от совершения такого греха, имея возможность и
желание его совершить. Примером может служить такой
1

Арак – название кустарника, палочки из ветвей и корней которого использовались для очищения полости рта.
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случай, когда человек имеет возможность совершить половое
сношение с посторонней женщиной, находящейся в его власти, но удерживает себя от этого в результате борьбы с собственной душой. Если же он не совершает греха в силу каких-либо внешних обстоятельств или из страха, тогда искуплением мелкого прегрешения его отказ служить не может.

О том, что превращает
мелкие прегрешения в тяжкие грехи
Знай, что в силу определённых причин мелкое прегрешение может стать тяжким грехом. К числу этих причин относится проявление упорства и постоянство совершения таких
прегрешений, и поэтому было сказано, что нельзя говорить о
мелком прегрешении, если совершающий его проявляет в
этом упорство, и нет тяжкого греха, если совершивший его
просит Аллаха о прощении. Таким образом, есть больше оснований надеяться на прощение одного тяжкого греха, за которым не совершается другой, чем на прощение мелких прегрешений, которые раб Аллаха совершает постоянно. Это
подобно каплям воды, которые оставляют следы на камне,
если падают на него непрерывно, тогда как такое же количество воды, вылитое на него сразу, не окажет на него никакого воздействия. Вот почему посланник Аллаха,
, как
передаёт Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказал:

األعمال َِإلى ﱠ
َ َ َ ِﷲ
ْ ِ َ أدومھا
َ َ ﱡ
وإن َ ﱠ
قل
َ ُ َ ْ َ تعالى
ِ َ ْ َ أحب
«Самыми любимыми для Аллаха являются те дела, которые
совершаются с наибольшим постоянством, даже если их и
немного». 1
Мелкое прегрешение может превратится в тяжкий грех и
в том случае, когда человек считает своё прегрешение чем-то
незначительным, ибо когда раб Аллаха считает его великим,
1

Муслим.
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оно становится незначительным пред Аллахом Всевышним,
когда же раб Аллаха считает его незначительным, пред Аллахом оно становится великим. Дело в том, что считать свой
грех тяжким человека побуждает отвращение к нему сердца,
и это отвращение не позволяет греху оказывать на него серьёзное воздействие, а считать грех незначительным побуждает
его привычное совершение этого греха, в результате чего
воздействие, оказываемое им на сердце, становится значительным. Сердце необходимо освещать с помощью проявления покорности Аллаху и остерегаться чернить дурными делами. В одном из хадисов сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал, что верующему его грех представляется
подобным нависшей над ним горе, и он боится, что эта гора
обрушится на него, тогда как лицемеру его грех представляется чем-то вроде пролетевшей мимо его носа мухи, которую
он отогнал. Точно так же одно и то же действие может рассматриваться как серьезный проступок, если его совершает
знающий, и как нечто незначительное, если речь идёт о невежественном человеке, ведь обычному человеку прощается
то, что не простится познавшему. Грех становится тем серьезнее, чем более знающим является совершивший его человек, а обычные люди не замечают того, что не упустит из виду познавший, ибо человек считает грех и ослушание тем более значительными, чем больше степень его познания.
Мелкое прегрешение может стать тяжким грехом и в том
случае, когда человек испытывает радость, совершая его, и
каждый раз, когда раб Аллаха испытывает наслаждение от
этого прегрешения, оно чернит его сердце всё больше. В
пример можно привести действия того, кто говорит: «Разве
ты не видел, как я осрамил и опозорил такого-то, заставив
его устыдиться, как я подсунул ему подделку и как обманул
его?» Из-за таких и подобных им вещей мелкие прегрешения
превращаются в крупные, а ведь такие грехи губительны.
Мелкое прегрешение может стать тяжким грехом и в том
случае, когда человек не придаёт значения тому, что Аллах
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скрывает его грехи, проявляет по отношению к нему кротость и предоставляет ему отсрочку. Такой человек не знает,
что отсрочка даётся ему из ненависти к нему, чтобы вследствие этого грех его увеличился, и считает, что возможность
совершения грехов является проявлением заботы Аллаха о
нём. Объясняется же это тем, что он чувствует себя в безопасности от хитрости /макр/ 1 Аллаха.
Мелкое прегрешение может стать тяжким грехом и в том
случае, когда человек совершает что-нибудь втайне, а потом
начинает рассказывать об этом другим. Поступая так, человек совершает преступление против завесы Аллаха, которую
Он опустил над ним, и побуждает к дурному тех, кому он
рассказывает о своём грехе или перед кем совершает его, и
эти два преступления присоединяются к первому и усугубляют его.
Мелкое прегрешение может стать тяжким грехом и в том
случае, когда человек, совершающий его, является улемом, с
которого берут пример, и если такой человек совершает мелкое прегрешение на глазах у других, его грех становится тяжким. В одном из хадисов, который передаётся со слов Джарира бин Абдуллаха, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

اإلسالم ُ ﱠ
ْ َ ووزر
ْ َ
من َ ﱠ
َ سنةً َ ﱢ
من
سن ِفي
ُ ْ ِ َ وزرھا
َ َ ، ًسيئة
َ ُ ْ ِ عليه
ِ ْ َ َ كان
ِ ْ
ْ ِ ينقص
ْ َ غير
ْ ِ ، بعده
ْ ِ بھا
شيء
ٌ ْ َ أوزارھم
ْ ِ ِ َ ْ َ من
َ ُ ْ َ أن
َ ِ عمل
َ َِ
ِ ِ ْ َ من
ِ ْ َ من
«Тот, кто положит начало какому-нибудь дурному обычаю
в исламе, понесёт на себе как бремя самого этого греха, так
и бремя грехов тех, кто станет придерживаться этого
обычая после него, что не уменьшит бремени их собственных грехов ни на йоту!» 2 И подобно тому как увеличивается
бремя греха знающего за совершённый им грех, увеличива1

Эти слова не следует понимать буквально. Имеется в виду, что Аллах сделает
так, что надежды таких людей не оправдаются.
2
Муслим.
598

ется и его награда за совершённые им благие дела, если с него станут брать пример другие. Таким образом, результаты
действий, совершаемых теми, с кого люди берут пример,
увеличиваются, принося либо прибыль, либо убытки.

Совершенное покаяние,
его условия и его непрерывность
Мы уже упоминали о том, что покаяние представляет собой
сожаление, результатом которого становится определённое
решение, а сожаление есть боль сердца, которую оно ощущает при утрате того, что любит. Указанием на это служат
продолжительная скорбь, печаль, плач и размышления, ибо,
если кто-нибудь узнает о том, что его ребёнка постигнет наказание, он будет долго горевать и плакать. Но разве есть для
человека кто-нибудь дороже его собственной души? И разве
есть наказание более суровое, чем огонь? И разве есть более
ясное указание на то, что человека ждёт наказание, чем совершаемые им грехи? И кто является более правдивым, чем
? Если кто-либо из сведущих
Аллах и Его посланник,
в медицине скажет человеку, что его ребёнок неизлечимо болен и его ждёт смерть, этого человека охватит печаль, которая долго не покинет его, но даже собственный ребёнок не
дороже для него собственной души, и врач не является более
знающим и более правдивым, чем Аллах и Его посланник,
, и смерть не станет более тяжким испытанием, чем
огонь, и болезнь не может служить более ясным указанием
на близость смерти, чем грехи, указывающие на гнев Аллаха
Всевышнего и то, что из-за них человек окажется в огне. Чем
сильнее будет боль сожаления, тем больше появляется оснований надеяться на то, что это послужит искуплением. Признаком истинности сожаления является то, что сердце человека смягчается и он проливает много слёз. Ещё одним признаком этого может служить то, что вместо ощущения сладости от совершения грехов в сердце человека появляется ощу599

щение горечи, вместо склонности к ним появляется неприязнь, а вместо желания – отвращение, подобное отвращению
человека к мёду, к которому подмешан яд, даже если этот человек испытывает крайний голод и хочет попробовать сладкого. То же самое касается и ощущения горечи греха, которое
испытывает кающийся, поскольку ему известно, что на вкус
каждый грех подобен мёду, но его действие ничем не отличается от действия яда. Покаяние человека может стать истинным только благодаря такой вере, а поскольку такая вера
встречается редко, редко встречаются и покаяние, и те, кто его
приносит. По этой причине ты только и видишь людей, которые отворачиваются от Аллаха, не придают значения своим
грехам и упорствуют в их совершении. Всё вышеупомянутое
является необходимым условием совершенного покаяния, и
так должно продолжаться до самой смерти человека, которому следует ощущать горечь от совершения любых грехов.
Если же говорить о возникающем в результате этого
стремлении, то речь идёт о желании исправить прошлое, что
имеет отношение к настоящему. Такое стремление приводит
к отказу от совершения запретного и совершению всего обязательного на данный момент. К прошлому это имеет отношение в том смысле, что способствует исправлению упущенного, а к будущему – в том отношении, что благодаря
этому человек постоянно проявляет покорность и отказывается от ослушания до самой смерти.
Прежде всего исправлять необходимо то, что касается
имущественных прав. Это значит, что если у человека есть какое-либо имущество, захваченное у другого силой, или с помощью вероломства, или обмана при заключении торговой
сделки, что может выражаться в сбыте подделок, сокрытии
недостатков продаваемого товара, уменьшении платы наёмному рабочему или присваивании её, то этих людей следует
разыскать, чтобы попросить у них прощения и отдать причитающееся им самим или их наследникам. При этом человек
должен потребовать у самого себя отчёта за каждый грош,
прежде чем он будет спрошен об этом в День воскресения,
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ибо для того, кто сам не станет спрашивать с себя в мире этом,
расчёт в мире вечном будет долгим. Если же человек не сможет сделать всего этого, то ему остаётся только совершить
столько же благих дел, сколько им было допущено несправедливостей, и так должен действовать каждый приносящий покаяние за то, что он присвоил. Что касается имущества, оказавшегося в руках человека, то его следует вернуть владельцу,
если он известен, а если владельцы неизвестны, это имущество необходимо раздать нуждающимся. Если же дозволенное в
имуществе смешано с запретным, необходимо приложить все
силы, чтобы определить долю запретного и раздать его нуждающимся в качестве подаяния 1.
Что же касается преступления против сердец, которое
выражается в том, что человек говорит людям что-нибудь
неприятное или злословит о других у них за спиной, то пусть
он найдёт каждого, кого он оскорбил словами или сердцу кого причинил боль каким-либо поступком. Если ему удастся
найти кого-нибудь и получить его прощение, это послужит
для него искуплением, если же обиженный человек уже
умер, или отсутствует, или прощения его добиться невозможно, то в подобном случае исправить сделанное можно
только путём совершения большого количества добрых дел.
Если приносящий покаяние не обладает знанием, то к
числу его обязанностей относится приобретение знания о
том, что он должен делать в будущем и что ему запрещается
делать, чтобы он мог придерживаться прямоты /истикама/ 2.
1

При этом следует помнить, что награду за это человек не получит, а польза подобных действий состоит в том, что человек будет избавлен от наказания за использование запретного.
2
Под “прямотой” подразумевается неуклонное выполнение всех велений Аллаха
и отказ от совершения всего запрещённого Им.
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Категории людей,
которые приносят покаяние постоянно
Знай, что приносящие покаяние подразделяются на четыре
группы.
Первая группа. К этой группе относится каждый грешник,
который, покаявшись, не возвращается к своему греху до самого конца жизни, исправляя упущенное им и не заговаривая
с самим собой о возвращении к своим прошлым грехам. Исключением из этого может стать то, что совершается по ошибке, поскольку обычно люди не в состоянии избежать подобного, что и называется прямотой в покаянии. Человек, придерживающийся этого, опережает других в стремлении к благому
и заменяет дурные дела хорошими. Подобное покаяние называется искренним /таубат насух/, а душа такого человека
именуется успокоившейся /нафс мутма’инна/, и она возвратится к своему Господу довольной и снискавшей Его благоволение.
Вторая группа. К этой группе относится каждый придерживающийся прямоты в том, что касается выполнения основных религиозных обязанностей и отказа от совершения
любых тяжких грехов. Вместе с тем такой человек не свободен от грехов, которые совершаются им не намеренно, а в
обычной жизни, и каждый раз, совершая такие грехи, он порицает себя, раскаивается, сожалеет и снова принимает решение сделать всё возможное, чтобы уберечься от того, что
могло бы снова привести его к этому. Такая душа заслуживает названия “порицающей души” /нафс ляввама/, поскольку
она порицает человека за совершение им такого греха, который он сам по себе совершать не собирался. Эта группа также занимает достаточно высокое положение, хотя оно и ниже
положения первой. Чаще всего приносящие покаяние пребывают именно в таком состоянии, поскольку дурное присуще
человеческой природе и человек редко может полностью избавиться от него. Цель такого человека заключается в том,
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чтобы хорошее в нём преобладало над дурным и чтобы чаша
весов с его добрыми делами перевесила чашу с делами дурными. Что же касается полного избавления от совершения
дурного, то это почти невозможно, а тем, кто сможет добиться этого, Аллах дал прекрасное обещание.
Аллах Всевышний сказал:

…тем, которые избегают тяжких грехов и недостойных
поступков за исключением незначительных прегрешений (,
однако), поистине, Господь твой объемлет прощением (Своим подобное). 1 Если человек так или иначе узнаёт о мелких
прегрешениях, но не приучает себя к ним, эти прегрешения
заслуживают прощения, ибо Аллах Всевышний сказал:

Тем же, кто совершил что-нибудь недостойное или обидел
самого себя 2, а потом вспомнил Аллаха, попросил прощения
за свои грехи – а кто может простить грехи, кроме Аллаха? –
и не собирается возвращаться к тому, что сделал, зная 3,
воздаянием таким послужит прощение от их Господа… 4
Таким образом, Аллах воздал им хвалу, несмотря на то что
они были несправедливы по отношению к самим себе, так
как они сожалели об этом и порицали себя за это, а в одном
из хадисов, передаваемых со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что посланник Аллаْ ِ ما
َ ْ َ ُيصيبه
ٌ ْ َ مؤمن إالﱠ وله
ха,
, сказал:
بعد
َ ْ َ َالفينة
ِ ُ ذنب
ٍ ِ ُ من

َالفينة
ََْ

1

“Звезда”, 31 – 32.
Здесь имеется в виду совершение такого греха, который нанёс ущерб только самому согрешившему человеку.
3
То есть зная о том, что они поступили неподобающим образом.
4
“Семейство Имрана”, 135 – 136.
2
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«Нет такого верующего, который время от времени не
совершал бы грехи». 1 В другом хадисе, передаваемом со слов
Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ُ ﱡ
التوابون
ُ ْ َ َ ، خطاء
َ ِ وخير ْ َ ﱠ
َ ُ الخطائين ﱠ ﱠ
ٌ آدم َ ﱠ
َ َ كل َِبني
«Все сыны Адама совершают грехи, а лучшими из совершающих их являются кающиеся» 2. Всё сказанное является убедительным доказательством того, что подобное не наносит
ущерба покаянию и человека, совершающего такие грехи,
нельзя считать упорствующим в грехе.
Третья группа. К ней относится каждый человек, который
после принесения покаяния какое-то время придерживается
прямоты, но потом поддаётся своим страстям, побуждающим
его к некоторым грехам, и намеренно совершает их, так как
не может обуздать свои страсти. Однако наряду с этим он
продолжает выполнять свои религиозные обязанности и не
совершает целого ряда других грехов. И он желает избавления от их зла в процессе удовлетворения своих желаний, а
после этого начинает сожалеть и говорит: «Если бы я не делал этого! Теперь я принесу покаяние и буду стараться подчинять себе свою душу». Однако душа внушает ему дурные
мысли, в результате чего он день за днём откладывает своё
покаяние, и поэтому такая душа называется “душой, внушающей дурное” /нафс мусаввиля/, а о людях с такими душами Аллах Всевышний сказал:

(Есть) и другие (люди), которые признали свои грехи (после того, как) смешали праведные дела с дурными. 3 По1

Аль-‘Ираки.
Ахмад.
3
“Покаяние”, 102.
2
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скольку такой человек постоянно выполняет свои религиозные обязанности и чувствует отвращение к совершаемым им
грехам, можно надеяться на то, что Аллах примет его покаяние, однако последствия для него могут оказаться и опасными. Дело в том, что человек, откладывающий своё покаяние,
может умереть, так и не успев принести его, и тогда, если
Аллах пожелает, то по милости Своей Он причислит такого
человека к обитателям рая, в противном же случае за него
есть основания опасаться.
Четвёртая группа. К ней относится каждый из тех, кто
приносит покаяние и в течение некоторого времени придерживается прямоты, но потом возвращается к совершению
своего греха, ничего не говоря самому себе о покаянии и не
сожалея о том, что он делает, а погружаясь в пучину своих
страстей подобно тому, как делает это небрежный. Такой человек относится к числу упорствующих в грехе, а его душа
является душой, повелевающей совершать дурное /ан-нафсуль-аммарату би-с-су’/ и убегающей от благого. Есть все основания опасаться, что такой человек плохо кончит, а надежды на то, что Аллах Всевышний простит его, являются самообольщением. Люди, обладающие здравыми сердцами, считают слабоумными тех, кто пренебрегает своими религиозными обязанностями, упорствует в грехах и не приносит покаяние, но при этом надеется на прощение, точно так же как
любой разумный человек посчитал бы самообольщённым
глупцом того, кто разрушит свой дом, растратит всё, что
имеет, и обречёт на голод самого себя и своих домочадцев,
утверждая, что он ожидает проявления милости Аллаха, Который дарует ему сокровище, находящееся под развалинами
его разрушенного дома. Стремиться к прощению с помощью
выполнения своих религиозных обязанностей всё равно что
стремиться к знанию с помощью приложения усилий и повторения или стараться заработать себе на жизнь с помощью
торговли, и поэтому удивление вызывают слова неразумного
человека, который говорит: «Поистине, Аллах щедр, и в Его
раю найдётся место и для такого, как я, а мои грехи не при605

чиняют Ему никакого вреда». А потом ты видишь, как он пересекает моря и труднодоступные места в поисках денег, но
если ему сказать: «Поистине, Аллах щедр, и если Он избавит
тебя от бедности, динаров в Его сокровищницах меньше не
станет, а если ты оставишь свою торговлю, это тебе не повредит, так оставайся же у себя дома, и, может быть, Аллах
дарует тебе средства к жизни, откуда ты и не ждёшь», он посчитает сказавшего такие слова глупцом и станет насмехаться над ним, говоря: «Что это за сумасбродство? Ни золото, ни
серебро с неба не падают, и их можно только заработать, ибо
так было предопределено Аллахом и так было установлено
Им, а установление Аллаха неизменно!» Самообольщённому
человеку неведомо, что Господь мира вечного и Господь мира этого един, и установление Его для обоих миров неизменно, а Аллах Всевышний сказал:

… и достанется человеку лишь то, к чему он стремился… 1
Мы же прибегаем к защите Аллаха от заблуждений!

О том, что следует сделать кающемуся
после совершения греха
Знай, что, если человек совершит грех намеренно, или под
воздействием страсти, или зная о том, что, по общему мнению, это является греховным, ему следует как можно быстрее
принести покаяние, выразить в связи с этим своё сожаление и
искупить этот грех с помощью совершения противоположного
ему доброго дела. Если душа, поддавшаяся воздействию страсти, не поможет ему твёрдо решить отказаться от подобного,
1

“Звезда”, 39.
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это будет означать, что он не смог выполнить одну из двух
своих обязанностей, но ему не следует отказываться от выполнения второй обязанности, а именно отражения дурного
хорошим, которое сотрёт собой дурное. Сделав это, он окажется одним из тех, кто смешивает праведные дела с делами
дурными, но добрые дела искупают дела дурные, которые совершаются сердцем, языком или прочими частями тела, так
пусть же доброе дело займёт место дурного и того, что имеет
отношение к его причинам. Если говорить о дурных делах
сердца, то пусть человек искупает их, обращаясь к Аллаху
Всевышнему с покорными мольбами о прощении, проявляя
пред Ним смирение подобно беглому рабу и смиряя свою гордость по отношению к другим рабам Аллаха. Кроме того, человек должен питать добрые чувства по отношению к мусульманам и придерживаться твёрдого намерения выполнять
свои религиозные обязанности. Если говорить о дурных делах
языка, пусть человек искупает их с помощью признания допущенной им несправедливости и просьб о прощении и говорит: «Господь мой, я сам себя обидел и совершил дурное, прости же мне мои грехи!» – а кроме того, ему следует побольше
обращаться к Аллаху с просьбами о прощении, повторяя те же
слова, с которыми обращался к Нему посланник Аллаха,
. Если же говорить о прочих частях тела, то их прегрешения следует искупать с помощью выполнения религиозных
обязанностей, милостыни и различных иных видов поклонения. Одним словом, человек должен каждый день требовать
отчёта у самого себя, собирать свои дурные дела и стараться
отражать их с помощью дел добрых.
Знай, что не всякая просьба о прощении приносит пользу.
Один из наших праведных предшественников сказал:
«Просьба о прощении, высказываемая одним лишь языком
есть покаяние лжецов».
Покаяние приносит два плода. Одним является искупление
грехов, в результате которого человек становится подобен
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тому, кто вообще не грешил, а другим – возвышение пред
Аллахом.
Искупление также бывает различных видов. Некоторые из
его видов стирают грехи полностью, а другие – частично, что
зависит от степени покаяния. Так, даже если просьбы сердца
о прощении и старание исправить совершённый грех с помощью добрых дел не могут удержать человека от совершения
грехов, это не значит, что делать это совершенно бесполезно.
Не надо думать, что заниматься подобными вещами всё равно что не заниматься ими, поскольку своё воздействие окажет и благое весом с пылинку, точно так же как окажет его и
ячменное зёрнышко, брошенное на чашу весов, и поэтому ты
ни в коем случае не должен пренебрегать даже малейшими
проявлениями покорности Аллаху, как не должен продолжать совершать даже самые ничтожные грехи. Таким образом, проявление смирения и мольба сердца о прощении являются благим делом, которое пред Аллахом не пропадёт
никогда. Я скажу больше: мольба о прощении, произносимая
одним только языком, также является благим делом, поскольку произносить такие слова в небрежении лучше, чем
злословить о мусульманах или говорить пустое.
Знай, что исцеления покаянием можно достичь только с помощью лекарства. Лекарством против любой болезни, возникшей по той или иной причине, является устранение этой
причины, а устранить что бы то ни было можно только с помощью противоположности этого. Причиной упорства в грехе являются лишь беспечность и страсть; противоположностью беспечности может быть только знание, а противоположностью страсти может быть только проявление терпения
в устранении причин, пробуждающих страсти.
Если говорить о методах избавления от упорства в совершении грехов и побуждении людей к отказу от них, то насчитывается четыре таких метода.
Первый заключается в том, чтобы вспоминать те аяты
Корана, которые призваны устрашать грешников и непокорных, а также такие хадисы, в которых выражается по608

рицание грехам и содержатся похвалы людям, приносящим
покаяние.
Второй метод состоит в ознакомлении с рассказами живших до нас о том, какие бедствия случались с ними из-за совершения грехов, что оказывает сильное воздействие на
сердца людей и приносит им явную пользу. Примером может
, его ослушании и изгнании
служить рассказ об Адаме,
из рая и тому подобные рассказы, ведь в Коране и хадисах они
приводятся не просто так, а для того, чтобы служить назиданием для людей, ибо необходимо знать, что если мелкие прегрешения не оставались без внимания, даже когда дело касалось пророков, мир им, то тяжкие прегрешения всех прочих
людей тем более не могут остаться незамеченными. И подобные вещи также необходимо почаще говорить упорствующим
в своих грехах, поскольку это может побудить человека к покаянию.
Третий метод состоит в том, чтобы помочь людям убедиться, что наказания за грехи следует ожидать уже в этом
мире и что причиной всех несчастий, постигающих раба Аллаха, являются его прегрешения, из чего следует, что человека
необходимо устрашать этим. В хадисе, передаваемом со слов
Саубана, да будет доволен им Аллах, сообщается, что посланِﱠ
ник Аллаха,
, сказал:
الرزق
َ ْ ليحرم ﱢ
َ ُ إن ﱠ
ُ َ ْ ُ َ الرجل

يعملھا
ٍَ ِ َ ِ
َ ُ َ ْ َ بخطيئة

«Поистине, человек непременно будет лишаться (части)
своего удела за (каждый) грех, который он совершает». 1
Один из наших праведных предшественников сказал: «Ни
чернота лица, ни недостаток денег не являются проклятием,
проклятием является лишь такое положение, когда стоит тебе прекратить совершать какой-нибудь грех, как ты неизбежно совершаешь такой же или худший». И это действительно так, поскольку проклятие есть удаление от милости
1

Ибн Маджа.
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Аллаха, и когда человеку не оказывается содействие в благом и облегчается совершение дурного, он пребывает в удалении, а лишение содействия является величайшей утратой.
С другой стороны, каждый совершённый грех побуждает к
новому греху, вследствие чего он увеличивается и из-за этого
раб лишается такого полезного удела, как общение с улемами, порицающими греховное, и с праведными, а Аллах Всевышний ненавидит такого человека, вследствие чего ненависть к нему начинают испытывать и праведные. Известно
множество хадисов, в которых говорится о том, к каким бедствиям в мире этом приводят грехи, а постигающее человека
бедствие является наказанием за совершённый им грех. Если
же он живёт в благоденствии, это обольщает его, лишая возможности выражения благодарности, но впоследствии он
понесёт наказание за свою неблагодарность. Что же касается
того, кто проявляет покорность Аллаху, то признаком блага
этого является то, что каждое оказанное ему благодеяние
становится воздаянием за проявление подобного качества и
ему внушается мысль о необходимости выражения благодарности за это, а каждое несчастье становится искуплением
его грехов и возвышает такого человека пред Аллахом.
Четвёртый метод заключается в том, чтобы вспоминать о сказанном относительно наказаний за отдельные грехи, например за употребление вина, совершение прелюбодения, воровство и так далее.
В основе всего, что касается упомянутого нами, лежат
полезные размышления, а именно размышления о наказании
в мире вечном и его ужасах, а также о том, какой великий
ущерб понесут грешники, которые будут лишены вечного
блаженства.
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ГЛАВА О ТЕРПЕНИИ И
БЛАГОДАРНОСТИ
Достоинство терпения
Аллах Всевышний по-разному характеризует терпеливых, всего же о терпении упоминается более чем в семидесяти аятах Корана, где указывается, что терпение в наибольшей
степени способствует возвышению и обретению блага. Так,
Всемогущий и Великий Аллах сказал:

И поставили Мы из них 1 предводителей, ведущих по
Нашему велению, за то, что были они терпеливы… 2 Аллах
Всевышний также сказал:

…и Мы непременно воздадим тем, которые проявляли терпение, наградой более хорошей, чем то, что они делали. 3
Аллах Всевышний также сказал:
Таким награда их будет дарована дважды за то, что они
проявляли терпение… 4 Аллах Всевышний также сказал:

Поистине, получат терпеливые награду свою сполна без
счёта. 1 Таким образом, люди получат исчисленную награду
1

Имеются в виду пророки и праведники из числа израильтян.
“Земной поклон”, 24.
3
“Пчёлы”, 96.
4
“Рассказ”, 54.
2
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за всё, что бы они ни делали в стремлении приблизиться к
Аллаху, если не считать проявления терпения. Кроме того,
Аллах пообещал терпеливым, что Он будет с ними, ведь Аллах Всевышний сказал:
…поистине, Аллах – с терпеливыми. 2 И для терпеливых Аллах соединил из дел то, чего не соединял ни для кого
другого. Аллах Всевышний сказал:

На таких (нисходят) благословения Господа их и милость,
и это они ведомы правильным путём. 3 Что же касается хадисов, то в одном из них сообщается, что посланник Аллаха,
ُ ْ ِ الصبر
, сказал:
نصف اإليمان
ُ ْﱠ
«Терпение – половина веры…». 4 В другом же со слов Ибн
Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, передаётся, что в ответ
,
на вопрос о том, что такое вера, посланник Аллаха,
сказал:

َوالسماحة
الصبر
ُ ْﱠ
َ ﱠ

«Терпение и великодушие». 5

Об истинной сути и составных частях терпения
Знай, что терпением является устойчивость религиозного
побуждения по отношению к воздействию побуждения страсти. Под религиозным побуждением подразумеваются все
виды знания об Аллахе и Его посланнике, а также обо всём
том, к чему человеку был указан путь и что имеет отношение
1

“Толпы”, 10.
“Корова”, 153.
3
“Корова”, 157.
4
Абу Ну`айм.
5
Абу-Ну’айм.
2
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к последствиям дел. Это качество, позволяющее человеку
подавлять свои страсти, и отличает человека от животных.
Если же говорить о побуждении страсти, то имеется в виду
стремление сразу же удовлетворять любые свои желания. К
числу терпеливых принадлежит тот, кто способен проявлять
стойкость, пока ему не удаётся подавить такое побуждение, и
продолжать противодействовать желанию, а тот, кто не в состоянии делать это, в результате чего страсть подчиняет его
себе и ему не хватает терпения для противодействия ей, относится к числу последователей шайтанов.
Кроме того, сочетание религиозного побуждения с побуждением страсти может приводить к возникновению трёх нижеперечисленных ситуаций.
1. Когда побуждение страсти подавляется и полностью
утрачивает силу, к чему можно прийти благодаря постоянному проявлению терпения и о чём было сказано: «Проявлявший терпение одержит победу». Людей, которые способны на это, насчитывается немного, и они, несомненно, являются правдивейшими и приближенными, а Аллах Всевышний сказал:

Поистине, к тем, кто говорил: «Господь наш – Аллах», а
потом придерживался прямоты 1, нисходят ангелы (, возвещая): «Не бойтесь, и не печальтесь, и радуйтесь раю, обещанному вам!» 2
2. Когда побуждения страсти становятся преобладающими, в
результате чего религиозное побуждение полностью утрачивает силу, а человек поддаётся воинству шайтана и прекращает вести борьбу. Такие люди относятся к числу беспеч1
2

То есть ни в чём не отклонялся от единобожия.
“Разъяснены”, 30.
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ных, и они находятся в большинстве. Ими являются те, которых поработили их страсти, и которых одолело их злосчастье, и которые предоставили врагам Аллаха право распоряжаться своими сердцами.
Аллах Всевышний сказал:

(Это – ) те, которые купили жизнь эту за мир вечный… 1 –
и их торговля принесёт убытки.
3. Когда борьба идёт с переменным успехом и верх одерживает то одна, то другая сторона. Люди, пребывающие в подобном положении, считаются борющимися, а не победившими, и они относятся к числу тех, которые смешивают праведные дела с дурными, но есть надежда, что Аллах примет их покаяние.
Если говорить о людях, которые полностью отказываются от борьбы со своими страстями, то они подобны животным и являются даже ещё более заблудшими 2, поскольку
животные не наделены ни способностью к познанию, ни способностью бороться со своими страстями. Что же касается
человека, наделённого этим, но не использующего свои возможности, то он является истинно ущербным.
Проявлять терпение помогают постоянное благочестие и
твёрдая вера в хороший исход.
1

“Корова”, 86.
Здесь подразумеваются слова Аллаха Всевышнего:
Видел ли ты того, кто страсть свою избрал для себя богом? Разве ты за него
ответчик? Или ты полагаешь, что в большинстве своем они способны слышать
или понимать? Они – всего лишь подобие скотов. Более того, они отклонились от
пути в ещё большей степени. “Различение”, 43 – 44.
2
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О том, в каких случаях
необходимо проявлять терпение
Проявлять терпение рабу Аллаха необходимо всегда.
Знай, что всему, с чем сталкивается раб Аллаха в этой жизни,
неизменно сопутствуют две вещи: то, что соответствует его
желанию, и то, что не только не соответствует ему, но и вызывает отвращение человека, который нуждается в проявлении терпения в обоих случаях, а поскольку это характерно
для любых обстоятельств, человек нуждается в проявлении
терпения всегда.
1. О том, что соответствует желаниям человека
Речь идёт о таких вещах, как здоровье, безопасность, богатство, высокое положение, многочисленность родственников и приверженцев, большие возможности и любые мирские
наслаждения. Раб Аллаха крайне нуждается в терпении, когда
дело касается всех этих вещей, ибо если он не сможет удерживать себя от неумеренности и склонности к ним и полностью погрузится в связанные с ними дозволенные наслаждения, это приведёт его к высокомерию и выходу за пределы
дозволенного. Вот почему Аллах предостерёг Своих рабов от
искушений, связанных с богатством, жёнами и детьми. Аллах
Всевышний сказал:

О те, кто уверовал! Пусть не отвлекают вас ни богатства ваши, ни дети ваши от поминания Аллаха… 1 Всемогущий и Великий Аллах также сказал:

Поистине, (некоторые) из ваших жён и ваших детей – враги
вам, так остерегайтесь же их! 1 Истинным терпением от1

“Лицемеры”, 9.
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личается проявляющий это качество в благополучии, смысл
чего заключается в том, чтобы не полагаться на такие вещи и
не позволять своей душе радоваться им, соблюдая права Аллаха в том, что касается своего богатства, путём его расходования, в том, что касается своего тела, – путём оказания помощи людям, а в том, что касается своего языка, – путём
проявления правдивости, и поступая таким же образом по
отношению ко всему, в чём Аллах облагодетельствовал его.
Терпение такого рода связано с благодарностью, но проявлять терпение в радости труднее, поскольку это связано с
возможностью удовлетворения своих желаний. Так, голодному, которому нечего есть, легче проявлять терпение, чем в
том случае, когда ему подают прекрасную еду и он получает
возможность насытиться. Вот почему искушение, связанное
с благоденствием, столь серьёзно.
2. О том, что не соответствует желанию человека и
его природе
Это связано либо с выбором раба Аллаха, например, когда
речь идёт о проявлении покорности и совершении грехов,
либо не зависит от его выбора, когда дело касается всевозможных бедствий, либо не зависит от его выбора, но он может по своему выбору устранить это, примером чего является отмщение тому, кто причиняет человеку обиды. Всё это
подразделяется на три группы.
К первой группе относится всё, что зависит от выбора человека. Здесь речь идёт о двух случаях.
Первый имеет отношение к выполнению религиозынх обязанностей. Для того чтобы выполнять их, раб Аллаха нуждается в терпении. Так, например, когда дело касается молитвы,
выполнять эту обязанность тяжело для души по причине её
лени; когда дело касается закята, выполнять эту обязанность
тяжело по причине скупости души; когда же дело касается
1

“Взаимный обман”, 14.
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хаджжа, выполнять эту обязанность для души тяжело в силу
обоих вышеупомянутых причин, и для всего этого необходимо терпение.
Второй имеет отношение к совершению грехов. Аллах
Всевышний упомянул обо всех видах грехов, сказав:

…и запрещает (всё) непристойное, порицаемое и греховное. 1 Как же нуждается раб Аллаха в терпении, чтобы воздерживаться от этого, особенно когда речь идёт об отказе от
таких нетрудных для души вещей, как злословие, ложь, любовь к спорам, открытое или завуалированное самовосхваление, всевозможные шутки, обидные для сердец других, или
различные слова, которые произносятся для того, чтобы унизить и опорочить покойных. Поскольку всё это уже стало
обычным в разговорах людей друг с другом и все к этому
привыкли, сердца людей не считают это отвратительным, хотя подобное относится к числу наиболее губительных вещей.
Ко второй группе относится то, возникновение чего не зависит от собственного выбора человека, но чему он может
противодействовать по собственному выбору. Так, например,
если человеку наносят обиду словом или действием, или совершают преступление лично против него, или посягают на
его имущество, то проявление терпения, выражающееся в отказе от воздаяния равным, иногда бывает обязательным, иногда же становится просто достойным поступком, а Аллах
Всевышний сказал:
…и прояви терпение (по отношению к тому,) что они
говорят, и покинь их достойно. 2 Это значит: воздержись от
отмщения. Вот почему Аллах Всевышний воздал хвалу отка1
2

“Пчёлы”, 90.
“Закутавшийся”, 10.
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зывающимся от своего права на воздаяние равным и некоторых иных прав. Аллах Всевышний сказал:

А если вы будете наказывать (кого-либо), то подвергайте
(их) такому же наказанию, какому подверглись вы сами; если
же вы воздержитесь (от этого), то, поистине, это лучше для
терпеливых. 1 Что же касается посланника Аллаха,
,
то он сказал:

ظلمك
َ َ ََ

ْ َ وأعط
ْ َ صل
ْ واعف َ ﱠ
ُ ْ َ حرمك
ْ ِ
عمن
َ َ َ َ من
َ َ َ َ من
ِ ْ َ َ قطعك

«Поддерживай (родственные связи) с теми, кто станет их
порывать с тобой, давай тому, кто станет отказывать
тебе, и прощай тех, кто будет несправедлив к тебе».
К третьей группе относится то, что не зависит от выбора человека. Речь идёт о всевозможных несчастьях, например о смерти близких, утрате имущества или здоровья, а
также прочих видах невзгод. Проявление терпения в подобных обстоятельствах относится к числу высших его степеней, а достигается это только путём отказа от выражения
скорби, разрывания одежды, нанесения себе ударов по щекам, излишних жалоб, уныния и отказа от привычной одежды, постели и еды, поскольку всё это зависит от выбора человека. Подобных вещей следует избегать, выражая удовлетворённость решением Аллаха Всевышнего, ничего не меняя
в своих привычках и будучи убеждённым в том, что утраченное было только отдано тебе на хранение, а теперь вернулось обратно. Об этом говорится в хадисе, передаваемом со
слов Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах. В этом
хадисе сообщается, что Умм Суляйм, да будет доволен ею
Аллах, сказала:
1

“Пчёлы”, 126.
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– Когда умер мой сын, моего мужа Абу Тальхи не было дома,
и тогда я встала, прикрыла его чем-то и (спрятала тело) гдето в пределах дома, а потом приготовила (Абу Тальхе) поесть. Принявшись за еду, он спросил: «Как мальчик?» Я ответила: «Хвала Аллаху, с тех пор как он заболел, он ещё не
был таким спокойным, как сегодня ночью». После этого я
приготовила себя для него как никогда прежде, а когда он
удовлетворил своё желание, я спросила: «Разве ты не удивляешься нашим соседям?» Он спросил: «А что с ними?» Я
сказала: «Им что-то дали взаймы, а когда это потребовали
обратно и забрали, они опечалились». Абу Тальха сказал:
«Как плохо они поступили!» Тогда я сказала: «Этот твой сын
был дан тебе взаймы Аллахом Всевышним, и, поистине, Аллах забрал его к Себе», и тогда Абу Тальха воздал хвалу Аллаху и сказал: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему
мы вернёмся!» Затем он отправился к посланнику Аллаха,
, сообщил ему об этом, и (посланник Аллаха,
,)

ْ ِ َ اللھم
сказал:
لھما
ﱠ ُﱠ
َ ُ َ بارك
«О Аллах, благослови их!» 1
Передатчик этого хадиса сказал: «А после этого я видел в
мечети семерых (их) сыновей, и все они читали Коран» 2.
Что же касается боли сердца и слёз, текущих из глаз, то подобное ещё не говорит о том, что человек не относится к
числу проявляющих терпение, ибо это сообразуется с человеческой природой. Вот почему, когда глаза пророка,
,
наполнились слезами из-за смерти его сына Ибрахима и его
спросили об этом, он сказал:
جعلھا ﱠ
يرحم ﱠ
ْ ِ ُﷲ
عباده
َ َ َ َ ٌرحمة
ِ ِ َ ِ قلوب
ِ ُ ُ ﷲُ ِفي
ِ ِ َ ِ من
َِِ
ُ َ ْ َ وإنما
َ  َ ِ ﱠ، عباده
َ ْ َ ھذه
حماء
َ َ َ الرﱡ
1
2

Аль-Бухари; Муслим.
Имеется в виду, что каждый из них знал Коран наизусть.
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«Это – милосердие, которое Аллах вложил в сердца Своих
рабов, и, поистине, помилует Аллах из рабов Своих только
милосердных». 1 Более того, подобное не говорит и о том, что
человек недоволен решением Аллаха.
Из всего вышеупомянутого тебе должно быть ясно, что проявлять терпение обязательно при всех обстоятельствах и во
всех делах и без терпения не может обойтись даже тот, кто находится в одиночестве, ибо он внутренне нуждается в терпении для защиты от наущений шайтана, а иначе мысли его не
придут в порядок, и из-за этого человек будет только терять
время, думая лишь о том, как с помощью различных хитростей удовлетворять свои желания. И тебе ни в коем случае не
следует думать, что шайтан не проникает в пустое сердце,
ибо, поистине, он течёт и распространяется по телу человека
подобно крови 2. Текучесть шайтана подобна свойству воздуха, заполняющего чашу, ибо если ты хочешь, чтобы в чаше
не осталось воздуха, но не заполнишь её при этом водой или
1
2

Аль-Бухари; Муслим.
Передают со слов жены пророка,

, Сафийи, да будет доволен ею Аллах,

что однажды она пришла навестить посланника Аллаха,

, который неот-

лучно находился в мечети в последние десять (дней) рамадана. Поговорив с ним
, поднекоторое время, она поднялась, чтобы вернуться к себе, и пророк,
нялся вместе с ней, желая проводить её. Когда она дошла до ворот мечети, находившихся у дверей Умм Саламы*, мимо прошли двое ансаров, которые приветствовали посланника Аллаха,
. Пророк,
, сказал им: «Не спешите!
Это ведь Сафийа бинт Хуйайй!» Они сказали: «Преславен Аллах, /СубханаЛлах/**, о посланник Аллаха!» – и им было тяжело (слышать его слова)***. Тогда
пророк,
, сказал: «Поистине, шайтан (проникает) в человека, распространяясь в нём повсюду подобно крови, и, поистине, я побоялся, что он сможет
заронить в ваши сердца что-нибудь (дурное)!» Аль-Бухари.
.
* Умм Салама, да будет доволен ею Аллах, – одна из жён пророка,
** Смысл этого восклицания в данном случае таков: разве мы можем думать о
тебе что-нибудь, кроме хорошего?!
, могло показаться,
*** То есть им было тяжело сознавать, что пророку,
будто они подумали о нём что-нибудь плохое.
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чем-нибудь ещё, значит, ты хочешь невозможного. По мере
освобождения чаши от воды туда обязательно станет проникать воздух, но то же самое происходит и с сердцем, которое
освобождается от присутствия шайтана, когда оно занято
важными мыслями о религии. Если же человек отвлекается
хотя бы на мгновение, его спутником неизбежно становится
шайтан, и поэтому Аллах Всевышний сказал:

А к тому, кто отказывается от поминания Милостивого 1,
Мы приставим шайтана, и будет он ему товарищем 2. 3

О лекарстве терпения и том,
что способствует его проявлению
Знай, что Тот, Кто ниспослал болезнь, ниспослал и лекарство, и Он же обещал исцеление. Несмотря на то что проявлять терпение трудно, это всё же возможно благодаря соединению знания и действия. Раньше мы уже упоминали о том,
что терпение является борьбой религиозного побуждения с
побуждением страсти, и если мы хотим, чтобы одно из этих
побуждений одержало верх над другим, нам остаётся только
укреплять его и ослаблять другое; в данном случае необходимо укреплять религиозное побуждение и ослаблять побуждение страсти. Что касается укрепления религиозного побуждения, то осуществлять это можно двумя способами.
Первый состоит в том, чтобы внушить себе желание к получению той пользы, которую приносит борьба с собственной душой, в сфере религии и в мирских делах. Для этого человеку необходимо побольше размышлять о приведённых
1

Под “поминанием Милостивого” имеется в виду Коран.
Это значит, что человек станет неотступно следовать за ним, выполняя все его
указания.
3
“Украшения”, 36.
2
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нами хадисах, в которых говорится о достоинстве терпения и
хороших последствиях, к которым оно приведёт в обоих мирах.
Второй заключается в том, чтобы постепенно вести борьбу
со страстями, пока человеку не удастся подавить те качества,
которые уже успели в нём утвердиться.
Что же касается ослабления побуждения страсти, то это
достигается с помощью устранения того, что разжигает страсти, например с помощью потупления взора, который волнует сердце и заставляет его биться сильнее, или бегства от
всего, что возбуждает желание, или утешения своей души
дозволенными половыми сношениями, если речь идёт о браке, ибо для всего, чего желает человеческая природа, существует дозволенное, которое делает запретное излишним. Человек, приучающий себя к противодействию страсти, победит её, если захочет этого, в чём и состоит метод лечения с
помощью всех видов проявления терпения.

О достоинстве благодарности
Знай, что в Своей Книге Аллах Всевышний соединил
благодарность с поминанием. Аллах Всевышний сказал:

Так поминайте же Меня, (и) Я вспомню о вас, благодарите Меня и не будьте неблагодарными по отношению ко
Мне! 1 Аллах Всевышний также сказал:

Зачем Аллаху подвергать вас наказанию, если вы станете благодарить и уверуете…?! 1 Аллах Всевышний также
сказал:
1

“Корова”, 152.
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…и Мы вознаградим благодарных. 2 И Аллах Всевышний
твёрдо пообещал, что умножит Свою награду за благодарность.
Аллах Всевышний сказал:
…если вы будете благодарить, то Я обязательно умножу
для вас… 3 А в одном из хадисов, передаваемых со слов
Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сообщается, что
посланник Аллаха,
, сказал:
بمنزلة
ُ ِ الطاعم ﱠ
ِ َ ِ ْ َ ِ الشاكر
ُِ ﱠ

الصابر
ِِ ﱠ
ِ ِ الصائم ﱠ

«Вкушающий пищу, который выражает благодарность,
подобен соблюдающему пост, который проявляет терпение». 4

Истинная суть благодарности
Знай, что составными частями благодарности являются
знание, состояние и действие. Под знанием подразумевается
познание благодеяния Того, Кто оказывает его человеку, под
состоянием – радость в связи с оказанием Им благодеяния, а
под действием – занятость тем, что является целью Оказывающего благодеяния и что Он любит. Действия такого рода
имеют отношение к сердцу, различным частям тела и языку.
Что касается сердца, то имеется в виду стремление к благу и
благожелательность по отношению ко всем людям; что касается языка, то имеется в виду выражение благодарности Аллаху Всевышнему с помощью слов хвалы, указывающих на
1

“Женщины”, 147.
“Семейство Имрана”, 145.
3
“Ибрахим”, 7.
4
Ахмад.
2
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благодарность; что же касается прочих частей тела, то имеется в виду необходимость использовать благодеяния Аллаха
Всевышнего для выражения покорности Ему и остерегаться
использования их в целях ослушания Аллаха.

О том, что понимается под благодарностью
по отношению к Аллаху Всевышнему
Знай, что благодарным своему Покровителю раб Аллаха
может считаться только в том случае, если он станет использовать Его благодеяние ради того, чего желает Аллах, причём желает не для Самого Себя, а для Своего раба. Если же
раб использует благодеяние Аллаха для совершения того, что
ненавистно Аллаху, это является проявлением неблагодарности за Его благодеяние, что подобно оставлению этого благодеяния без внимания. И хотя второе меньше первого, это
также является проявлением неблагодарности, выражающемся в том, что оказанное благодеяние никак не используется, ибо всё, что создано в мире этом, было создано Аллахом для раба, чтобы он использовал это для обретения счастья.
Далее, выражение благодарности и отказ от неблагодарности
становятся возможными только благодаря познанию того,
что любит Аллах Всевышний и что Ему ненавистно, а для
того, чтобы отделять одно от другого, имеется два средства.
Одним из них является слух, источником для которого служат аяты и хадисы.
Вторым является проницательность сердца, под чем понимается внимательное рассмотрение с целью постижения замысла Аллаха Всевышнего относительно всего того, что Он
создал, поскольку всё созданное Аллахом в мире создано Им с
определённым смыслом и имеет определённую цель, а целью
этой является то, чего Он желает. Этот смысл бывает явным и
тайным. Что касается явного смысла, то примером может
служить знание о том, что солнце было создано для того, чтобы благодаря ему ночь отличалась ото дня и чтобы ночь слу624

жила покровом, а день использовался для добывания средств
к существованию 1, ведь при свете дня легко двигаться, а под
покровом ночи – пребывать в покое. Всё это относится к числу причин, в силу которых было создано солнце, но это ещё не
все причины, ибо имеется и много других, недоступных пониманию людей. То же самое можно сказать и относительно
смысла существования туч и выпадения дождя, состоящем в
том, чтобы земля порождала разные виды растений, которые
превратятся в пищу для людей и пастбища для скота. В Коране упоминается о целом ряде видимых причин, которые люди
способны понять, но не упоминается о различных имеющих
отношение к этому тонкостях, имеющих к этому отношение,
но недоступных пониманию людей. Так Аллах Всевышний
сказал:

…поистине, пролили Мы воду обильно, потом покрыли
и взрастили на ней злаки,
и виноземлю трещинами 2
град, и травы… 3 Если же говорить о смысле существования
прочих небесных светил, то он является тайным, и никто из
людей об этом не знает. Они считают, что небесные светила
служат украшением неба, предназначенным для услаждения
взоров людей. Это всё, что доступно их пониманию, ибо на
это указывают слова Всевышнего:
Поистине, украсили Мы нижнее небо украшением (из)
звёзд… 4 И все составные части мира такие, как небо, не1

См.: “Весть”, 10.
Имеется в виду, что трещины в земле проделывают произрастающие по воле
Аллаха растения.
3
“Нахмурился”, 25 – 28.
4
“Выстроившиеся в ряды”, 6.
2
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бесные светила, ветры, моря, горы, недра, растения, животные, части тел животных и любые мельчайшие частицы, были созданы в силу многих причин, известных Аллаху, на что
указывают слова Всевышнего:

И Он подчинил 1 вам всё то, что на небесах, и всё то, что
на земле (по милости) от Него. 2 Одним словом, тот, кто
поймёт смысл создания Аллахом Всевышним всего сущего,
сможет выполнять обязанность выражения благодарности, а
более подробный разговор об этом занял бы слишком много
времени.

О том, что отвращает людей
от выражения благодарности
Знай, что допускать упущения в том, что касается выражения
благодарности за благодеяние, заставляют людей только невежество и невнимательность. Из-за этого они лишаются
возможности узнавать о благодеяниях, за которые можно
благодарить, лишь зная о них. Кроме того, если они и узнают
о благодеянии, то считают, что выражение благодарности за
него состоит в произнесении слов «Хвала Аллаху, благодарю
Аллаха!» Однако им неведомо, что смысл благодарности за
благодеяние состоит в том, чтобы использовать его для того,
ради чего оно было оказано, а именно – для поклонения Всемогущему и Великому Аллаху. Если же человеку известно и
одно, и другое, то помешать ему выражать благодарность
может только подчинённость страсти и шайтану.
1
2

То есть дал вам возможность использовать это.
“Коленопреклонённые”, 13.
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О том, в чём соединяются терпение
и благодарность
Знай, что любое из мирских благ может повлечь за собой
как бедствие, так и новое благодеяние. Например, может оказаться, что в бедности и болезни для раба Аллаха заключено
благо, тогда как если тело его будет здоровым, а богатства
многочисленными, это может привести его к неблагодарности и несправедливости. Аллах Всевышний сказал:

А если бы Аллах щедро оделял (всех) рабов Своих, они
непременно преступали бы пределы дозволенного на земле… 1 Аллах Всевышний также сказал:

Но нет! Поистине, человек преступает пределы,
если
считает, что он не нуждается. 2 То же самое можно сказать
о жене, детях, родственниках и так далее, ибо всё, что создал
Аллах Всевышний, было создано Им с определённым смыслом, и всё это является благодеянием. Таким образом, бедствие в творении Аллаха Всевышнего также является благодеянием либо для того, кого оно поражает, либо для тех, кто
его избежал. Всё это означает, что нет ничего такого, что являлось бы абсолютным бедствием или абсолютным благом, а
раб Аллаха при всех обстоятельствах должен и проявлять
терпение, и выражать благодарность. Ты можешь сказать:
«Эти вещи несовместимы, так как же они могут соединиться
друг с другом, если терпение следует проявлять только в печали, а благодарить следует только в радости?» Знай же, что
одно и то же может вызывать и печаль, и радость, следова1
2

“Совет”, 27.
“Сгусток”, 6 – 7.
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тельно, терпение необходимо проявлять в том, что вызывает
печаль, а благодарить следует за то, что вызывает радость.
Бедности, болезни, страху или бедствию в этом мире сопутствуют пять вещей, которым разумный человек должен радоваться и за которые следует выражать благодарность.
Во-первых, можно себе представить, что какое бы бедствие
или болезнь ни постигли человека, существует и нечто худшее, поскольку возможности Аллаха Всевышнего безграничны, и если Ему будет угодно усугубить бедствие, разве
сможет кто-нибудь помешать Ему? Пусть же человек благодарит Аллаха за то, что с ним случилось это, а не нечто худшее.
Во-вторых, это бедствие могло коснуться религии человека, а в одном из хадисов, передаваемых со слов Ибн Умара,
да будет доволен Аллах ими обоими, сообщается, что посланник Аллаха,
, обращался к Аллаху с такой мольбой:

َ ِ ِ مصيبتنا ِفي
َ َ َ ِ ُ تجعل
ْ َ ْ َ  وال... اللھم
ديننا
ﱠ ُﱠ
«О Аллах, …не поражай нас бедствием в том, что касается
нашей религии…» /Аллахумма, …ля тадж‘аль мусыбата-на
фи дини-на…/ 1
В-третьих, о каком бы наказании ни шла речь, можно представить себе, что оно будет отложено и человек понесёт его в
мире вечном. От несчастий мира дольнего можно отвлечься,
что облегчит их перенесение, а бедствию мира вечного конца
не будет. И может быть так, что наказание, которое человек
должен был понести в мире вечном, послано ему в этом мире,
так почему же он не благодарит за это Аллаха?
В-четвёртых, любое бедствие, постигающее человека, было
предопределено ему, и это записано на Сохраняемой Скрижали. Это значит, что оно постигло человека в силу своей не1

Ат-Тирмизи.
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избежности, вследствие чего он смог избавиться от него полностью или частично, а это является благодеянием.
В-пятых, поистине, награда за это будет больше, чем само
бедствие, ведь бедствия мира этого являются путями к миру
вечному, а каждое из них в этом мире подобно лекарству, которое сначала вызывает неприятные ощущения, но в конечном итоге приносит пользу, и от того, кому это известно,
можно ожидать выражения благодарности за те бедствия, которые его постигают. Если же человек не знает об этом, едва
ли он станет благодарить Аллаха за подобные вещи, поскольку благодарность является необходимым следствием
познания благодеяния. Кроме того, невозможно представить
себе, что человек станет выражать благодарность за постигшее его бедствие, если он не верит в то, что награда за это
станет больше самого бедствия. Указаний на то, что за проявление терпения человека ожидает награда, имеется множество, но достаточно уже того, что Аллах Всевышний сказал:
Поистине, получат терпеливые награду свою сполна без
счёта. 1
Далее, несмотря на то что бедствие связано с оказанием
благодеяния, посланник Аллаха,
, в своих мольбах
просил Аллаха об избавлении от невзгод мира этого, мучений мира вечного, злорадства врагов и тому подобных вещей, а в одном из хадисов сообщается, что он,
, сказал:

سلوا ﱠ
َُ
 ﱠ، َوالعافية
فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من
َ ِ َ ْ ﷲَ العفو
العافية
ِ
«Просите Аллаха о прощении и благополучии, ибо после
уверенности никто не получал в дар ничего лучшего, чем бла1

“Толпы”, 10.
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гополучие». 1 Говоря о благополучии, пророк,
, имел в
виду избавление сердца от болезни невежества и сомнения,
ибо благополучие сердца выше благополучия тела.
И мы просим Аллаха Всевышнего, чтобы Он оказал милость
всем людям, и простил их, и даровал благополучие в религиозных и мирских делах и в мире вечном нам и всем остальным мусульманам.
1

Ибн Маджа.
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ГЛАВА О СТРАХЕ И НАДЕЖДЕ
Страх и надежда являются двумя крыльями, с помощью которых приближенные достигают каждого достойного места,
и двумя верховыми животными, с помощью которых можно
преодолеть все трудные препятствия, встречающиеся на путях мира вечного. Приблизится к Милостивому лишь тот, кого ведут за поводья надежды, а удержать от пламени ада могут лишь плети устрашения, следовательно, необходимо
разъяснить, в чём состоит суть двух этих вещей.

Об истинной сути надежды
Людям, обладающим здравыми сердцами, известно, что
мир этот является нивой мира вечного, что сердце подобно
земле, а вера – семенам; если же говорить о всевозможных
видах поклонения, то их можно сравнить с тем, что помогает
обрабатывать и очищать эту землю, а также подводить к ней
воду. Сердце, увлечённое миром дольним и погружённое в
него, подобно солончаку, на котором семена не прорастают;
что же касается Дня воскресения, то он станет днём жатвы, а
собрать можно будет лишь то, что посеешь. Прорасти на
земле сердца могут только семена веры, однако и вера принесёт немного пользы, если само сердце будет порочным и
злонравным, ибо семена на солончаке не прорастут.
Раб Аллаха должен соразмерять свои надежды с возможностью получения прощения. Так, если он станет сеять семена веры, поливать их водой различных видов поклонения,
очищать сердце от колючек дурных нравов и ожидать, что
Аллах Всевышний по милости Своей будет укреплять его в
этом до самой смерти и хорошего исхода всех дел, что приведёт его к прощению, это и будет истинной и достойной похвалы надеждой. Такая надежда станет побуждать его всю
жизнь постоянно делать то, благодаря чему он может заслужить прощение. Если же человек перестаёт поливать семена
веры водой поклонения, или оставляет сердце переполнен631

ным дурными нравственными качествами, или погружается в
поиски мирских наслаждений и при этом ожидает прощения,
такое ожидание свидетельствует о глупости и самообольщении. Аллах Всевышний сказал:

На смену им пришли потомки, которые перестали совершать молитву и пошли на поводу у своих желаний. Их
постигнет разочарование 1… 2 И Аллах Всевышний подверг
порицанию владельца сада, который вошёл в свой сад и сказал:

Не думаю я, что это когда-нибудь исчезнет, и не думаю
я, что Час 3 (этот когда-нибудь) настанет, а если и возвратят
меня к Господу моему, непременно найду я (там) нечто лучшее, чем это. 4 Следовательно, у такого раба Аллаха, который не жалеет сил для поклонения и сторонится грехов, есть
основания ожидать, что Аллах по милости Своей окажет ему
благодеяние в полной мере, а полным благодеяние станет в
том случае, если Он введёт его в рай. Что же касается грешника, то, если он принесёт покаяние и исправит все свои
упущения, и у него появятся основания надеяться, что его
покаяние будет принято. Таким образом, надежды можно питать в том случае, когда для этого имеются твёрдые основания.
Аллах Всевышний также сказал:
1

“Гайй” – этому слову даются разные толкования, в том числе: зло, воздаяние;
название долины в аду.
2
“Марйам”, 59.
3
Имеется в виду День воскресения.
4
“Пещера”, 35 – 36.
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Поистине, те, кто читает Книгу Аллаха, совершает молитвы и расходует из того, чем Мы наделили их, тайно и явно, надеются на то, что в (такой) торговле 1 никогда не будет
застоя… 2 Что же касается человека, погружающегося в
то, что ненавистно Аллаху Всевышнему, не порицающего за
это самого себя и не имеющего твёрдого намерения покаяться, то его надежды являются проявлением глупости, и
они подобны надеждам того, кто засевает семенами солончак, приняв решение не поливать и не очищать его. Сообщается, что Йахйа бин Му‘аз сказал: «Я считаю, что величайшее проявление самообольщения состоит в том, чтобы
продолжать совершать грехи, надеясь на прощение, но не
испытывая сожаления, и надеяться на приближение к Аллаху Всевышнему, не проявляя покорности, и ожидать, что
семена ада принесут райские плоды, и стремиться к обители
покорных, совершая грехи, и ожидать награды, ничего не
делая, и ожидать чего-либо от Всемогущего и Великого Аллаха, предаваясь излишествам». Поэт сказал:
Ты надеешься на спасение, но не следуешь путями, которые ведут к нему,а ведь корабль по суху не пойдёт.
Таким образом, питать надежды позволяют продолжительное совершение благих дел и постоянное проявление покорности независимо от изменения внешних обстоятельств. Одним из результатов этого становится то, что человек, постоянно устремляющийся к Аллаху Всевышнему, испытывает от
этого наслаждение, а тайные беседы с Аллахом и стремление
угодить Ему доставляет ему удовольствие. Всего вышеупомянутого обязательно должен придерживаться каждый, если
он надеется получить что-либо от царя или любого другого
1
2

Здесь подразумевается награда Аллаха.
“Создатель”, 29.
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человека, так разве можно обойтись без этого, когда речь
идёт об Аллахе?

Об истинной сути страха
Знай, что страх есть боль и страдание сердца, вызываемые
опасениями перед тем, что в будущем может случиться нечто
дурное, и знанием о причине этого, в связи с чем сердце испытывает боль и начинает гореть. Такое горение и является
страхом. Страх перед Аллахом Всевышним иногда вызывается познанием Аллаха и Его атрибутов и знанием о том, что
для Него ничего не стоит уничтожить все миры и что никто
не сможет помешать Ему в этом; иногда причиной страха
становится множество проступков раба Аллаха, совершающего грехи, а иногда страх вызывает и то, и другое. Сила
страха человека определяется уровнем его познания своих
недостатков и знания о величии Аллаха Всевышнего, о том,
что Аллах ни в чём не нуждается, и о том, что Его не спросят за то, что Он делает, а люди будут спрошены 1, и это
становится причиной сильного страха. Больше всех из людей боятся Господа своего те, кто лучше всех знает самих
себя и своего Господа. Вот почему, как сообщается в одном
из хадисов, передаваемых со слов Аиши, да будет доволен
ِﱠ
ею Аллах, посланник Аллаха,
, сказал:
أتقاكم
ْ ُ َ ْ َ إن

وأعلمكم ِبا ﱠ ِ َ َأنا
ُْ ََْ ََ

«Поистине, я больше всех из вас боюсь Аллаха и больше
всех из вас знаю (о Нём)!» 2 А Аллах Всевышний сказал:

1
2

См.: “Пророки”, 23.
Муслим.
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…боятся Аллаха из рабов Его только знающие. 1 Далее, когда познание достигает совершенства, оно вызывает
великий страх и заставляет сердце гореть, после чего воздействие этого горения распространяется из сердца на всё тело и
его отдельные части, а также нравственные качества человека. Воздействие страха на тело проявляется в худобе и плаче,
а воздействие на отдельные его части – в удержании их от
совершения грехов и сдерживании их с помощью различных
видов поклонения, цель чего состоит в исправлении допущенных упущений и подготовке к будущему. Что же касается нравственных качеств, то под воздействием страха человек подавляет свои страсти и отказывается от наслаждений.
Вследствие этого грехи, совершать которые он любил, становятся ему ненавистны подобно тому, как мёд становится
ненавистным для человека, желавшего его отведать, когда он
узнаёт, что к мёду подмешан яд. Благодаря страху страсти
сгорают, отдельные части тела начинают придерживаться
определённых приличий, а сердце обретает покой и проявляет смирение; его покидают высокомерие, ненависть и зависть, после чего оно только и делает, что наблюдает за душой, требует у неё отчёта, прилагает усилия, бережёт каждое
мгновение и порицает душу за её мысли, действия и слова.
Невозможно подсчитать, сколько было сказано слов о достоинстве страха, и достаточным доказательством этого должно
послужить для тебя то, что боящимся Аллаха Всевышнего
Он дарует руководство, милость, знание и благоволение,
иначе говоря, всё то, что даруется обитателям рая.
Аллах Всевышний сказал:

1

“Создатель”, 29.
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А когда гнев Мусы улёгся, он поднял скрижали, и в том,
что было на них написано, (говорилось о) руководстве и милости для тех, кто страшится своего Господа. 1
Аллах Всевышний также сказал:

Аллах (будет) доволен ими, и они (останутся) довольны
Им. Это для тех, кто боялся своего Господа. 2 А всё то, что
указывает на достоинство знания, служит указанием и на
достоинство страха, поскольку страх является плодом знания.

Лекарство, вызывающее страх
Знай, что, если у человека не хватает сил на то, чтобы возвыситься до положения проницательных, ему необходимо лечить себя, слушая различные сообщения, знакомясь с рассказами о людях, которые страшились Аллаха, и их высказываниями и сравнивая их положение с положением тех, кто питает надежды, пребывая в состоянии самообольщения. Нет
никаких сомнений в том, что следовать примеру этих людей
лучше, ибо они являются пророками, близкими к Аллаху и
улемами, а что касается тех, кто чувствует, что находится в
безопасности, то они являются заносчивыми, невежественными и неразумными людьми. Если же говорить о нашем посланнике,
, который был лучшим из живших прежде и
живущих ныне, то из всех людей он испытывал наибольший
страх перед Аллахом. Сообщается, что мать правоверных
Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:
1
2

“Преграды”, 154.
“Ясное доказательство”, 8.
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– Когда умер один мальчик, я сказала: «Благословен он!
Быть ему одной из райских птичек». На это посланник Аллаха,
, сказал:

أن ﱠ
ًأھال
خلق ْ َ ﱠ
ْ َ لھذه
تدرين َ ﱠ
َ ِ ْ َ أو ال
َ َ َ َﷲ
َ َ َ َ َالجنة
َ َ َ َ ، النار
َ وخلق ﱠ
ِ ِ َ ِ فخلق
ََ
ًأھال
ْ َ ولھذه
َِِ َِ
«Разве не знаешь ты, что Аллах создал рай, и создал огонь, и
создал тех, кто заслуживает одного, и тех, кто заслужива,
ет другого?» 1 И сообщается, что посланник Аллаха,
сказал то же самое во время похорон Усмана бин Маз‘уна,
который был одним из первых мухаджиров. Пророк,
,
произнёс эти слова после того, как Умм Салама сказала:
«Прекрасно, что ты насладишься раем!» – а впоследствии
Умм Салама говорила: «И, клянусь Аллахом, после Усмана я
больше никого не восхваляю». 2
Тем, кто читает Коран, размышляя, он внушает страх от начала и до конца, и если бы не было в нём ничего, кроме слов
Всевышнего:
И, поистине, Я прощу того, кто раскаялся, уверовал,
совершал праведные (дела), а потом встал на прямой путь 3,
этого было бы уже достаточно, поскольку здесь Аллах выдвигает четыре условия прощения. Но ещё более тяжкими
являются другие слова Всевышнего:

Что же касается того, кто принёс покаяние, и уверовал, и
совершал праведные дела, то может он оказаться одним из
1

Муслим.
Аль-Бухари.
3
“Та ха”, 82.
2
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преуспевших

1

, и другие слова Его:

…чтобы спросил Он правдивых об их правдивости
другие слова Его:

2

(Скоро уже) Мы обратимся к вам 3, о люди и джинны!
другие слова Его:

4

, и
,и

Неужели они (посчитали, что) находятся в безопасности от хитрости 5 Аллаха? 6, и другие слова Его:

Такова хватка 7 Господа твоего, когда Он хватает (обитателей) селений, проявляющих несправедливость. Поистине, хватка Его мучительна, крепка! 8, и другие слова Его:

1

“Рассказ”, 67.
“Сонмы”, 8.
3
То есть в День воскресения Мы произведём с вами расчёт за ваши дела.
4
“Милостивый”, 31
5
Имеется в виду наказание Аллаха или же то, чем Он обольщает заблудших, заставляя их забывать о Своём могуществе.
6
“Преграды”, 99.
7
Речь идёт о наказании.
8
“Худ”, 102.
2
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…совершивший добро весом с пылинку увидит его, и
совершивший зло весом с пылинку увилит его… 1, и другие
слова Его:

Клянусь (этим) временем 2, поистине, (окажется) человек
в убытке, кроме тех, которые уверовали, и совершали праведные дела, и побуждали друг друга (держаться) истины 3, и
побуждали друг друга проявлять терпение 4. 5 Таковы четыре условия, которые необходимо выполнить для того, чтобы
избежать ущерба.
Что касается страха, то его испытывали даже пророки,
ведь несмотря на то, эти люди были осыпаны милостями
Господа, они не могли чувствовать себя в полной безопасности от хитрости 6 Аллаха Всевышнего, Который сказал:

1

“Землетрясение”, 7-8.
“‘Аср”. В толкованиях указывается, что здесь имеется в виду эпоха, длительный
период времени со сменой дня и ночи и прочими знамениями, указывающими на
величие их Творца. Возможно также, что имеется в виду период времени, отведённый для совершения послеполуденной молитвы /‘аср/ или же сама эта молитва.
3
Под истиной здесь подразумевается вера и совершение праведных дел, иными
словами выполнение своих религиозных обязанностей и оказание благодеяний
людям.
4
Имеется в виду проявление терпения в повиновении Аллаху и отказе от ослушания Аллаха, а также терпеливое перенесение всех невзгод.
5
“Предвечернее время”, 1 – 3.
6
Эдесь имеется в виду, что никто не знает о замыслах Аллаха Всевышнего.
2
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Только люди, потерпевшие убыток 1, (думают, что) они в
безопасности от хитрости Аллаха! 2 Если же говорить об
источнике страха, то им может служить только познание Аллаха Всевышнего и смысла Его дел и атрибутов, а самым невежественным из людей является человек, считающий, что
находится в безопасности от Аллаха, в то время как Аллах
предостерегает от этого. Да и как можно оставаться в безопасности от изменения обстоятельств, когда сердце верующего находится меж двух пальцев Милостивого? Поистине,
сердце подвержено изменениям в большей степени, чем кипящий котёл. Сообщается, что Му‘аз бин Джабаль, да будет
доволен им Аллах, сказал: «Поистине, не уляжется страх верующего до тех пор, пока мост, пролегающий над адом, не
останется у него за спиной». Сообщений о том, что страх испытывали пророки, их сподвижники и последователи сподвижников, известно великое множество, а нам подобает бояться больше, чем им, но от наблюдения за самими собой нас
отвлекает наше небрежение и жестокосердие: близость кончины не пробуждает нас, многочисленность грехов не приводит нас в движение, а опасности, поджидающие нас в конце пути, нас не тревожат. Удивительно то, что, желая приобрести богатство в мире этом, мы пашем, сеем, занимаемся
торговлей, путешествуем по морям и по суше, подвергаем
себя риску и прилагаем усилия, чтобы обеспечить себя средствами для жизни; когда же взоры наши устремляются к Царю, Который пребудет вечно, мы ограничиваемся произнесением слов «О Аллах, прости и помилуй нас!» – тогда как
Тот Могущественный, на Которого мы возлагаем надежды,
сказал:

1
2

Здесь речь идёт о неверных, которые утратили способность рассуждать здраво.
“Преграды”, 99.
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ся…

…и достанется человеку лишь то, к чему он стремил1
Аллах Всевышний также сказал:

…и да не обольстит вас обольститель 2 в (том, что касается) Аллаха 3! 4 Аллах Всевышний также сказал:

О человек! Что ввело тебя в заблуждение 5 относительно твоего Щедрого Господа…? 6 Но и такие вещи не могут
ни пробудить нас, ни помочь нам избавиться от нашего самообольщения и пустых надежд, и всё это станет не чем
иным, как великим испытанием, если только Аллах не окажет нам милость и не примет нашего искреннего покаяния,
что позволит нам исправить создавшееся положение, и мы
молим Аллаха Всевышнего, чтобы Он по милости Своей
принял наше покаяние.
1

“Звезда”, 39.
Имеется в виду шайтан.
3
То есть остерегайтесь, чтобы ему не удалось подтолкнуть вас к ослушанию Аллаха, внушив вам уверенность в том, что Он всё простит вам.
4
“Лукман”, 33; “Создатель”, 5.
5
То есть что обмануло тебя настолько, что ты позволяешь себе не подчиняться
Ему?
6
“Раскалывание”, 6.
2
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ГЛАВА О БЕДНОСТИ И ОТРЕЧЕНИИ ОТ
МИРА
О достоинстве бедности и тех бедных,
которым присущи довольство и правдивость
Передают что посланник Аллаха,

, сказал:

المسلمين ْ َ ﱠ
وھو
ُ ُ َْ
َ ِ ِ ْ ُ ْ فقراء
ُ َ َ ُ يدخل
ْ ِ ِ َ ِ ْ َ قبل
َ ْ َ َالجنة
ِ ْ ِ ِ أغنيائھم
ٍ ْ َ بنصف
َ ُ َ يوم
عام
ُ َْ
ِ َ ِ خمس
ٍ َ مائة
«Бедные мусульмане войдут в рай на полдня раньше богатых, что составляет пятьсот лет». 1 Передают со слов
Абдуллаха бин Михсана аль-Ансари, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха,
, сказал:

ً َ ُ منكم
ُ ُ ُعنده
ً ِ ، جسده
ْ َ
قوت
َ ْ ِ ، سربه
ْ ُ ْ ِ أصبح
َ َ ْ َ من
ِ ِ َ َ معافى ِفي
ِ ِ ْ ِ آمنا ِفي
ْ َ ِ فكأنما
الدنيا
َ ْ حيزت َلهُ ﱡ
ِ ِ َْ
َ  َ َ َ ﱠ، يومه
«Можно сказать, что весь мир достался тому из вас,
кто встретил утро в добром здравии, со спокойным сердцем 2, и имея достаточно пищи, чтобы хватило её ему на
день». 3 Сообщается, что, когда предводители арабов и бога, потребочи из их числа, встретившиеся с пророком,
вали от него удалить от себя бедных из числа его сподвижников, так как они не желали сидеть рядом с ними по причине своей заносчивости, был ниспослан аят, в котором говорилось:
1

Ат-Тирмизи.
Имеется в виду такой человек, семья и имущество которого, как и он сам, недосягаемы для его врагов.
3
Ибн Маджа.
2
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Так оставайся же вместе с теми, кто взывает к Господу своему утром и вечером, стремясь к лику Его, и не отводи глаза
свои от них… 1 Это значит: не отводи глаза от бедных. Далее в этом аяте сказано
…в стремлении к украшениям земной жизни… , и
здесь имеются в виду богатые. Кроме того, в этом аяте говорится

…и не подчиняйся тому, сердце кого Мы заставили
пренебречь (необходимостью) поминать Нас… , и здесь
также имеются в виду богатые. Сообщается, что как-то раз
Ибн Умм Мактум 2 попросил разрешения войти к пророку,
, в то время, когда у него находился один из знатных
курайшитов. Это показалось пророку,
, тяжким 3, и тогда Аллах Всевышний ниспослал нижеследующие аяты:

Он нахмурился и отвернулся
из-за того, что пришёл к
нему слепой.
А откуда тебе знать, может быть, он очистился бы
или запомнил (твои наставления) и память (о
1
2

“Пещера”, 28.
Ибн Умм Мактум, да будет доволен им Аллах, – слепой сподвижник пророка,
, который высоко ценил его и иногда даже оставлял в Медине за старшего

во время своих отлучек из города.
3
То есть пророк,
, посчитал, что ему будет тяжело вести разговор и с Ибн
Умм Мактумом, и с теми, кто пришёл к нему раньше.
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них) пошла бы ему на пользу? 1 В этих аятах речь идёт об
Ибн Умм Мактуме, а в тех аятах, где сказано

Что же касается того, кто не нуждается, ты поворачиваешься к нему… 2, речь идёт об этом знатном курайшите. Сообщается, что Йахйа бин Му‘аз сказал: «Твоя любовь к
бедным относится к числу нравственных качеств посланников; то, что ты предпочитаешь общение с ними, является одним из признаков праведных, а то, что ты избегаешь общения с ними, является одним из признаков лицемеров».

О том, чего приличествует придерживаться бедному в его бедности
Знай, что бедняку следует соблюдать определённые внешние
и внутренние правила в общении с людьми и в своих делах.
Что касается внутренних правил, то речь идёт о том, что бедный человек не должен чувствовать отвращение к испытанию бедности, которому его подверг Аллах Всевышний. Я
имею в виду, что он не должен испытывать отвращение к
тому, что делает Аллах Всевышний, поскольку это является
Его деянием, даже если человек и испытывает отвращение к
бедности как таковой.
Что касается внешних правил поведения, то речь идёт о проявлении скромности, соблюдении известных приличий и отказе от открытого обращения с жалобами к людям. Аллах
Всевышний сказал:
Невежественный считает, что они ни в чём не нуждаются,
так как (эти люди проявляют) скромность… 3
1

“Нахмурился”, 1 - 4.
“Нахмурился”, 5 - 6.
3
“Корова”, 273.
2
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Соблюдение правил приличия для бедняка состоит в том,
чтобы он не унижался перед богатым из-за его богатства. Сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Прекрасным является проявление смирения богатого перед бедным в стремлении к награде Аллаха Всевышнего, но ещё
прекраснее достойное поведение бедняка, который доверяет
Всемогущему и Великому Аллаху, в присутствии богача».
Более низкой ступенью по сравнению с этой является поведение такого бедяка, который не общается с богатыми и не
стремится ко встречам с ними, так как подобные действия
свидетельствуют о его алчности. Кроме того, бедному не
следует замалчивать истину в угоду богатым, стремясь чтото получить от них.
Если же говорить о поступках бедняка, то соблюдение
правил приличия подразумевает собой то, что из-за своей
бедности он не должен заниматься поклонением Аллаху менее активно и это не должно мешать ему жертвовать другим
остающееся у него, ибо достоинство этого выше, чем расходование больших средств богатым.

О соблюдении правил приличия бедным,
который принимает дар,
доставшийся ему без его просьб
Когда бедному достаётся что-либо, он должен принимать
во внимание три вещи: то, что ему достаётся как таковое,
цель, которую преследует дающий, и то, с какой целью сам
он берёт это.
Что касается достающегося бедному, то это должно быть
дозволенным и не вызывать никаких сомнений, а если даруемое ему вызывает какие-либо сомнения, пусть он остерегается этого.
Что касается цели, которую преследует дающий, то она
может состоять либо в том, чтобы сделать приятное сердцу
другого человека и добиться его любви, и тогда это будет подарком, либо в том, чтобы получить награду Аллаха, и тогда
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это будет садакой или закятом, либо в том, чтобы благодаря
подарку снискать себе добрую славу и совершить это напоказ другим.
Если говорить о подарке, то нет ничего дурного в том,
чтобы принять его, поскольку это соответствует сунне посланника Аллаха,
, однако дарение не должно быть
связано с попрёками, в противном же случае от подарка
лучше отказаться. И если будет известно, что частью полученного его будут попрекать, пусть вернет эту часть, а остальное оставит.
Если один человек что-то даёт другому только ради награды Аллаха, это является либо милостыней, либо закятом. В
подобном случае человек должен поразмыслить о том, имеет
ли он право на получение закята, и если что-то окажется для
него неясным, значит допустимость принятия такого подарка
сомнительна. В том случае, когда даруемое бедному является
садакой и другой человек даёт ему что-то из религиозных побуждений, бедному необходимо обратить внимание на нижеследующее: брать это запретно в том случае, если бедный
тайно совершает такие грехи, знание о которых внушило бы
богатому отвращение, а милостыня, поданная совершающему
подобные грехи не приблизила бы его к Аллаху; то же самое
относится и к такому случаю, когда дающий считает того, кому он даёт что-либо, улемом, ибо если на самом деле он улемом не является, брать такое даяние явно запретно, и в этом
нет никаких сомнений.
Когда цель дающего состоит в том, чтобы приобрести
добрую славу и сделать подарок напоказ другим, его дурное
намерение следует отвергнуть и не принимать подарка, так
как в противном случае получится так, что принявший подарок способствует осуществлению порочного намерения.
Что касается цели, которую преследует берущий подарок, то ему следует поразмыслить, действительно ли это совершенно необходимо ему или он может обойтись и без этого. Если человек действительно нуждается в том, что ему
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предлагают, и это не вызывает сомнений, а дающий не имеет
никаких порочных намерений, о которых мы уже упоминали,
то лучше всего принять подарок. Абдуллах бин Умар, передал, что Умар, да будет доволен ими Аллах, сказал:
– Посланник Аллаха,
, часто делал мне подарки 1, я же
говорил: «Отдай это тем, кто нуждается в этом больше меня», (но однажды) он сказал:

ُْ
َ َ من
ْ ِ جاءك
َ ْ َ َ شيء
ف َوال
ُ ْ َ وأنت
َ َ َ  َِإذا، ُخذه
ٌ ْ َ المال
ٍ مشر
ِ َ ْ ھذا
ِ ْ ُ غير
ْ ُ َ سائل
ْ ِ ْ ُ وما ال َفال
نفسك
َ َ ْ َ ُتتبعه
ٍِ َ
َ َ ، ُفخذه
«Возьми это. Если достаётся тебе что-нибудь из этого
имущества не по твоему собственному желанию и ты не
просишь (об этом), то бери это и владей этим, и если захочешь, потрать, а если захочешь, то раздай нуждающимся,
что же касается (всего остального) 2, то не стремись к
этому!» 3
Если человеку достаётся больше того, в чём он нуждается, то здесь возможны два случая. Имеется в виду, что человек может заниматься либо самим собой, либо делами бедных, расходуя средства на них в силу присущей ему доброты
и щедрости. Если человек занят самим собой, у него нет никаких оснований для того, чтобы брать и оставлять у себя
подарок, если же он занимается обеспечением прав бедных,
пусть возьмёт то, что для него самого было бы излишним, ибо
для бедных это лишним не будет, и пусть поспешит израсходовать полученное на них. Одним словом, всё являющееся
для тебя излишним достаётся тебе в качестве испытания,
чтобы Аллах посмотрел, что ты станешь делать с этим, тогда
как то необходимое, что ты получаешь, является признаком
проявления доброты по отношению к тебе, так помни же о
1

Здесь речь идёт о тех частях военной добычи, которыми пророк,

ряжался по своему усмотрению.
2
То есть того, что не достанется тебе помимо твоего желания.
3
Аль-Бухари; Муслим.
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, распо-

разнице между проявлением доброты и испытанием, а Аллах
Всевышний сказал:

Поистине, сделали Мы всё, что есть на земле, украшением
для неё, чтобы испытать, кто из них (будет) лучше по делам
своим. 1

1

“Пещера”, 7.
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О запретности обращений
с просьбами без необходимости
и соблюдении приличествующего
теми, кто вынужден делать это
Знай, что обращаться к людям с просьбами запрещалось
многократно. Так, например, сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ َ
 َ ْ َ ْ َ ِ ﱠ، جمرا
أو
ُ َ ْ َ فإنما
ً ْ َ يسأل
ً أموالھم َ َ ﱡ
ْ َ فليستقل
ْ ُ َ َ ْ َ الناس
َ سأل ﱠ
َ َ َ من
َ تكثرا َ ِ ﱠ
ْ َِْ ْ َِ
ليستكثر
«Просящий у людей то, что им принадлежит, ради
умножения (своего богатства) просит только раскалённых
углей, так пусть же (просит) поменьше или побольше 1». 2
В другой версии этого хадиса сообщается, что пророк,
, сказал:

َ َ الناس
ُ َ َ ْ َ َ القيامة
ْ
ومسألتهُ ِفي
َ سأل ﱠ
َ َ َ من
ِ ِ ْ ُ ولهُ َما
ِ َ َ ِ ْ يوم
َ َ ، يغنيه
َ ْ َ جاء
ٌ ُ ُ وجھه
ٌ ُ ُ أو
ٌ ُ ُ أو
كدوح
ْ َ خموش
ْ َ خدوش
ِِ ْ َ
«Если человек обращается с просьбами к людям, имея
то, что избавляет его (от необходимости просить), он явится в День воскресения со своими просьбами, которые (превратятся) в царапины на его лице». Эти слова ясно указывают, что на подобные просьбы налагается категорический запрет, а кроме того, посланник Аллаха,
, часто велел
людям воздерживаться от просьб. Обращаться с просьбами
позволительно в случае крайней необходимости или в таких
1

Таким образом, пророк,

, предупреждает, что за обращение с просьбами

без необходимости человек понесёт наказание, и как бы предлагает каждому решить для себя, как следует поступать.
2

Муслим.
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обстоятельствах, которые близки к этому. Так, например, с
просьбами к людям позволительно обращаться голодному,
который опасается, что может умереть или заболеть, или нагому, которому нечем прикрыть своё тело, однако делать это
позволяется лишь до тех пор, пока просящий не будет в состоянии заработать на то, в чём он нуждается, своим собственным трудом.

Достоинство и истинная суть
отречения от мира
Аллах Всевышний сказал:

И не устремляй свои взоры на блеск этой жизни – то,
чем наделили Мы некоторых людей, чтобы испытать их в
этом, ведь удел (от) Господа твоего лучше и долговечнее! 1
Аллах Всевышний также сказал:

Тому, кто стремится к ниве мира иного 2, Мы увеличим ниву его, тому же, кто желает нивы мира этого, Мы даруем от
него (нечто), но не будет ему доли в мире вечном. 3
Далее, все разновидности того, от чего следует отрекаться, перечислить почти невозможно, а Аллах Всевышний
только в одном нижеследуюшем аяте перечислил семь таких
вещей:
1

“Та ха”, 131.
Имеется в виду награда Аллаха.
3
“Совет”, 20.
2
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В лучшем виде представлена людям любовь (к тому,
чего они) жаждут: к женщинам, и сыновьям, и накопленным
кинтарам золота и серебра, и клеймёным коням 1, и скоту, и
пашням. (Всем) этим (можно) пользоваться (только) в этой
жизни… 2 В другом аяте Он снизил это количество до пяти.
Аллах Всевышний сказал:

Знайте же, что жизнь эта - только игра, и забава, и украшение, и похвальба друг перед другом, и (соперничество между собой) в приумножении богатств и (количества)
детей 3. В другом аяте Он снизил это количество до двух.
Аллах Всевышний сказал:
Жизнь эта - только игра, и забава… 4, а в одном из аятов всё это сводится к одному, ибо там сказано:

Что же касается того, кто страшился предстать (пред)
своим Господом и удерживал душу от (следования низменной) страсти, то, поистине, рай (послужит такому) убежи1

Речь идёт о меченых породистых конях.
“Семейство Имрана”, 14.
3
“Железо”, 20
4
“Мухаммад”, 36
2
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щем. 1 Слово “страсть” служит обозначением всего мирского, что доставляет душе радость и от чего следует отречься.
Таким образом, отречение от мирского представляет собой отказ от всего доставляющего душе радость и обращение
к тому, что лучше этого и к чему человека побуждает знание
о том, что по сравнению с приобретаемым отвергаемое им
является ничтожным.
И знай, что можно подумать, что человек, отказывающийся
от богатства, является отрекающимся, однако это не так, поскольку отказ от богатства и выставление напоказ сурового
образа жизни лёгок для желающего услышать похвалы за
своё отречение, тогда как отрекаться необходимо от всего,
что доставляет душе радость. При этом отрекающемуся следует принимать во внимание три нижеперечисленных внутренних признака.
Во-первых, он не должен ни радоваться имеющемуся, ни печалиться о том, что было утрачено, о чём Всевышний сказал
так:
…чтобы не печалились вы о том, что прошло мимо вас, и
не радовались тому, что к вам пришло. 2
Во-вторых, тот, кто порицает человека, ничем не должен отличаться для него от восхвалящего.
В-третьих, он должен радоваться Аллаху Всевышнему, а
главное место в его сердце должно занимать ощущение сладости поклонения.
1
2

“Вырывающие”, 40 - 41
“Железо”, 23.
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ГЛАВА О НАМЕРЕНИИ, ИСКРЕННОСТИ
И ПРАВДИВОСТИ
О достоинстве намерения
Аллах Всевышний сказал:

И не прогоняй тех, которые взывают к Господу своему утром и вечером 1, стремясь к лику Его. 2 Аллах Всевышний
также сказал:
Если оба они пожелают примирения, то Аллах примирит
их. 3 Здесь под желанием подразумевается намерение. Сообщается, что Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им
Аллах, сказал:
, сказал:
– Я слышал, как посланник Аллаха,

ْ َ َ فمن
ْ َ َ ، نوى
كانت
ُ َ ْ َ إنما
ِ األعمال ِ ﱢ ﱠ
َ َ المرئ َما
ٍ ِ ْ وإنما
َِﱠ
َ  َ ِ ﱠ، بالنية
ھجرتهُ َِإلى ﱠ
فھجرتهُ َِإلى ﱠ
ْ َ َ ومن
َُ ْ ِ
ُ َ ْ ِ َ ورسوله
ْ َ َ ، ورسوله
كانت
ِ ِ ُ َ َ ِﷲ
ِ ِ ُ َ َ ِﷲ
َُ ْ ِ
ُ َ ْ ِ َ يتزوجھا
ھاجر
ْ َ يصيبھا
ٍ َ َ ْ أو
َ َ َ فھجرتهُ َِإلى َما
َ ُ امرأة َ َ َ ﱠ
َ ُ ِ ُ دنيا
َ ْ ُ ھجرتهُ َِإلى
إليه
ِ َِْ
«Поистине, дела (оцениваются) только по намерениям, и,
поистине, каждому человеку (достанется) лишь то, что он
намеревался (обрести), и (поэтому) тот, кто переселялся к
Аллаху и Его посланнику, переселится к Аллаху и Его посланнику, а переселявшийся 4 ради чего-нибудь мирского или ради
1

Подразумевается, что такие люди делают это постоянно.
“Скот”, 52.
3
“Женщины”, 35.
4
Речь идёт о хиджре – переселении мусульман из Мекки в Медину ради сохранения своей религии.
2
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женщины, на которой он хотел жениться 1, переселится
(лишь) к тому, к чему он переселялся». 2
В хадисе, передаваемом со слов Анаса бин Малика, да
будет доволен им Аллах, сообщается, что во время похода на
Табук 3, посланник Аллаха,
,сказал:

ُ َ واديا إالﱠ
ِﱠ
كانوا
ً ِ َ قطعتم
ً ِ َ سرتم
ْ ُ ْ َ َ مسيرا َوال
ْ ُ ْ ِ أقواما َما
ِ َ ِ َ ْ ِ إن
ً َ ْ َ بالمدينة
معكم
ُْ َ َ
«Поистине, есть в Медине люди, находившиеся с вами, какой
бы дорогой вы ни шли и какое бы вади вы ни пересекали». Люди сказали: «И (это несмотря на то, что) они находятся в Медине?» (На это пророк,
,) сказал:
حبسھم
ْ ُ َ َ َ بالمدينة
ُْ َ
ِ َ ِ َ ْ ِ وھم

العذر
ُ ُْْ

«Да, в Медине, где задержались они по уважительной
причине» 4. Здесь имеется в виду, что люди, оставшиеся в
Медине, ничем не отличаются 5 от участников похода, поскольку и у них были благие намерения. В другом хадисе,
передаваемом со слов Сухайба бин Синана, да будет доволен
им Аллах, сообщается, что посланник Аллаха,
, сказал:
1

Поводом для этого высказывания пророка,

, послужил конкретный случай,

связанный с переселением из Мекки в Медину одного человека, который сделал это
не по религиозным соображениям, а потому, что он хотел жениться на женщине,
согласившейся выйти за него замуж только при условии его переселения в Медину.
Значение этого и многих других хадисов, где речь также идёт о намерениях, состоит в том, что в них сформулирован важнейший принцип, в соответствии с которым
награда или наказание ожидает человека не только и не столько за добрые или дурные дела как таковые, но в первую очередь за то, каким было истинное намерение
человека, совершившего то или иное дело, поскольку многие поступки, внешне
представляющиеся хорошими, на самом деле могут быть продиктованы дурными
намерениями.
2
Аль-Бухари; Муслим.
3
Поход на Табук состоялся в октябре 630 года.
4
Аль-Бухари; Муслим.
5
Подразумевается, что они получат такую же награду.
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َ َ ْ تزوج
امرأةً بما ﱠ
 ليس في، كثر
قل من
َ رجل ﱠ
َ ُ ّ المھر أو
ٍ ُ َ أيما
َ َﱡ
ِ
ولم ﱢ
نفسه أن ﱢ
، يؤدي إليھا حقھا
ْ َ  خدعھا فمات، يؤدي إليھا حقھا
لقي ﱠ
ً ْ َ استدان
َ يوم
ُ ِ ُ  ال، دينا
يريد
رجل
َ
ٍ ُ َ وأيما
َ ُ َ القيامِة
ٍ َ وھو
َ ْ َ َﷲ
َ َِ
َ  َ َ ﱡ، زان
َ َ  خدعه َحتى أخذ، يؤدي إلي صاحبه حقه
أن ﱢ
ولم
ْ َ  فمات، ُماله
لقي ﱠ
ٌ ِ َ وھو
ﱢ
سارق
َ ُ َ َﷲ
َ ِ َ ، يؤده
«Любой мужчина, который женится на какой-нибудь
женщине пообещав ей скромный или богатый свадебный подарок, но не намереваясь отдавать ей этот подарок, и обманет её, и умрёт, так и не отдав ей положеного, встретит Аллаха в День воскресения как прелюбодей. Любой человек, который возьмёт у другого в долг, не собираясь отдавать положенное своему товарищу, обманет его, завладеет
его деньгами и умрёт, так и не вернув долг, встретит Аллаха как вор». 1

О предпочтительности таких дел,
которые имеют отношение к намерению
Знай, что все дела подразделяются на три группы: проявления покорности Аллаху /та‘ат/, грехи /ма‘аси/ и дозволенные дела /мубахат/.
Что касается грехов, то положение их в зависимости от намерения не изменяется. Я имею в виду, что благодаря намерению грех не становится благочестивым поступком, примером чего могут служить действия того, кто злословит о человеке, проявляя заботу о сердце другого 2, или кормит бедного
за счёт другого, или строит медресе или мечеть с благими
намерениями, но на запретные деньги. Любые подобные действия свидетельствуют о невежестве, ибо благое намерение
1

Ахмад.
Имеется в виду такой случай, когда один человек плохо отзывается о другом в
присутствии того, кто не любит порицаемого им человека, делая это для того,
чтобы сердце того, кому он говорит это, порадовалось.

2
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не может изменить того, что само по себе является проявлением несправедливости или грехом. Более того, намерение
человека совершить благое посредством дурного и противоречащего требованиям шариата также является дурным делом, и если человеку это известно, то он идёт наперекор установлениям шариата, а если он об этом не знает, то совершает грех, поскольку пребывает в невежестве, в то время как
поиски знания являются обязанностью каждого мусульманина. Познание того, что благое является благим, возможно
только благодаря шариату, но как же благим может оказаться
дурное? Вот почему Сахль, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Нет пред Аллахом Всевышним греха более
тяжкого, чем невежество». Его спросили: «О Абу Мухаммад,
а известно ли тебе о том, что хуже невежества?» Он ответил:
«Да: незнание о собственном невежестве». И дело действительно обстоит именно так, ибо незнание о собственном невежестве исключает всякую возможность стремления к приобретению знания, ведь если человек считает себя знающим,
разве станет он учиться? Точно так же можно сказать, что
наилучшим образом проявлять покорность Аллаху можно с
помощью знания, основой которого является знание о знании
подобно тому, как основой невежества является незнание о
собственном невежестве, а Аллах Всевышний сказал:

…так спрашивайте обладателей знания, если сами вы не
знаете. 1 Намерение играет свою роль и в том, что касается
прегрешений, ибо тяжесть и пагубность грехов, совершаемых вследствие дурных намерений, усугубляются.
Ко второй группе относится выполнение различных религиозных обязанностей, действительность которых, как и величина награды за их выполнение, прежде всего определяется намерениями. Суть этого состоит в том, чтобы намерение
1

“Пророки”, 7; “Пчёлы”, 43.
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было связано только с поклонением Аллаху и ни с чем иным;
если же намерение человека состоит в совершении какоголибо из дел поклонения напоказ людям, тогда это дело становится грехом. Что же касается увеличения награды за совершаемое дело, то это достигается за счёт множества благих
намерений, ибо проявлять покорность Аллаху в чём-либо
одном можно с намерением совершения множества благих
дел, и за каждое из таких намерений человек получит награду, поскольку каждое такое намерение является благим делом, а каждое благое дело, как говорится об этом в одном из
хадисов, вознаграждается в десятикратном размере. В пример можно привести пребывание в мечети, что само по себе
является проявлением покорности Аллаху, однако наряду с
этим человек может вознамериться делать там и многое другое, чтобы его пребывание в мечети уподобилось достойнейшим делам богобоязненных.
Во-первых, он должен быть убеждён в том, что находится в
доме Аллаха, и в том, что входящий в него является гостем
Аллаха.
Во-вторых, он должен ожидать начала следующей молитвы
после окончания предыдущей, что даст ему возможность всё
это время находиться в состоянии молитвы 1.
В-третьих, ему следует испытывать страх, удерживая свой
слух, зрение и части тела от выслушивания всего излишнего,
взглядов по сторонам и ненужных движений.
В-четвёртых, намерения должны быть связаны только с Аллахом, а думать следует только о мире вечном, удаляя от себя всё, что отвлекает от этого, с помощью уединения в мечети.
В-пятых, необходимо поминать Аллаха самому или слушать
слова поминания Аллаха.
В-шестых, следует стремиться к распространению знания
посредством побуждения людей к одобряемому шариатом и
удержания их от порицаемого им, ибо в мечети обязательно
найдётся человек, совершающий молитву не так, как следует,
1

Имеется в виду, что всё это время человек будет получать такую же награду, как
и молящийся, о чём говорится в одном из хадисов.
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или занимающийся чем-нибудь недозволенным, и такого необходимо наставить на путь истинный в религии, благодаря
чему наставляющий станет соучастником того благого, о чём
другой узнал от него, и его собственное благо умножится.
В-седьмых, следует стремиться к приобретению новых
братьев по вере, что послужит запасом для мира вечного, ибо
мечеть является местом, где собираются люди, любящие
друг друга ради Аллаха.
В-восьмых, следует отказаться от совершения грехов из
стыда перед Аллахом и перед совершением в доме Аллаха
неподобающего.
Так можно добиться увеличения количества намерений.
Это касается и всех прочих видов поклонения, ибо нет ни одного из них, с которым нельзя было бы связать множество
намерений, возникающих в сердце раба в соответствии со
степенью его усердия в стремлении к благу и занятости им,
благодаря чему дела становятся чистыми, а количество добрых дел, записываемых за человеком, умножается.
К третьей группе относятся дозволенные вещи
/мубахат/. Среди них нет ни одной, которая не могла бы
быть связана с одним или несколькими намерениями, благодаря чему это дозволенное становится средством приближения к Аллаху. Так, например, использование благовоний с
целью получения наслаждения является дозволенным, но если намерение человека, который делает это, состоит в том,
чтобы следовать сунне посланника Аллаха,
, или доставить наслаждение своим соседям, которые будут вдыхать
запах этих благовоний, или перебить неприятный запах, исходящий от него и доставляющий мучения его собеседникам,
то подобные намерения являются благими и могут возникать
лишь у такого человека, сердцем которого полностью овладело стремление к благу, что позволяет ему подниматься до
самых больших высот. Что же касается использования благовоний с целью хвастовства своим богатством, или напоказ
людям, чтобы они говорили об этом, или для того, чтобы
возбуждать любовь в сердцах посторонних женщин, или ради иных подобных вещей, то это превращает использование
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благовоний в грех. Дозволенных действий существует множество, а количество намерений, которые могут быть с ними
связаны, исчислить невозможно, но все эти случаи подобны
вышеупомянутому. Вот почему один из наших праведных
предшественников сказал: «Поистине, хотел бы я, чтобы во
всём у меня было определённое намерение, даже если дело
касается еды, питья, сна и посещения отхожего места». Дело
в том, что всё это можно делать с намерением приблизиться
к Аллаху Всевышнему, ибо всё то, что поддерживает жизнь
тела и освобождает сердце от забот, связанных с телом, способствует поддержанию религии. Так, если с помощью еды
человек намеревается укрепить своё тело для поклонения
Аллаху, а с помощью совершения половых сношений – защитить свою религию, сделать приятное жене и использовать это в качестве средства для того, чтобы иметь праведных детей, то он поклоняется Аллаху Всевышнему при том
условии, что, вкушая пищу или вступая в брак, он проявляет
покорность Аллаху. Одним словом, тебе никогда и ни при
каких условиях не следует считать незначительным ни одно
из своих действий и не остерегаться их зла, забывая, что за
них придётся держать ответ в тот День, когда людям будут
задавать вопросы и требовать у них отчёта, ибо, поистине,
Аллах Всевышний наблюдает за тобой, и Аллах Всевышний
сказал:

Не проронит (человек) и слова, чтобы (не записал его
находящийся) рядом с ним недремлющий страж. 1 АльХасан аль-Басри сказал:
– Поистине, в День воскресения повиснет один человек на
другом и воскликнет: «Аллах рассудит нас с тобой!» Тот скажет: «Клянусь Аллахом, я тебя не знаю!» Тогда первый ска1

“Каф”, 18.
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жет: «Нет, ты взял кирпич из моей стены и нитку из моей
одежды!»
Такие и подобные им сообщения оказывают своё воздействие на сердца испытывающих страх, и если ты относишься
к числу обладающих решимостью и разумом, а не к числу
впавших в самообольщение, обрати внимание на себя сейчас
и потребуй у самого себя подробного отчёта, прежде чем у
тебя потребуют его другие.

О достоинстве и истинной сути искренности
Аллах Всевышний сказал:

А велено им было только поклоняться Аллаху, будучи искренними (пред) Ним в религии… 1 Аллах Всевышний также сказал:
Поистине, (следует исповедовать) религию только ради
Аллаха. 2
Аллах Всевышний также сказал:

…за исключением тех, которые раскаялись, и уладили 3, и искали убежища у Аллаха, и стали искренне исповедовать религию ради Аллаха. 4 Аллах Всевышний также сказал:
1

“Явное доказательство”, 5.
“Толпы”, 3.
3
То есть привели в порядок свои же собственные дела и отказались от лицемерия.
4
“Женщины”, 146.
2
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Надеющийся на встречу с Господом своим пусть совершает праведные дела и не поклоняется наряду с Господом
своим больше никому. 1 Сообщается, что Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Думайте не о том, что дел (ваших
будет) немного, а о том, чтобы они были приняты».
Йа‘куб аль-Макфуф сказал: «Искренним является тот человек, который скрывает свои добрые дела так же, как скрывает дурные».
Согласно сложившейся практике, словом “ихлас” 2 обозначается очищение стремления приблизиться к Аллаху Всевышнему ото всех примесей. Если же к этому стремлению
примешиваются и другие побуждения, например желание
совершить нечто благое напоказ людям или сделать ещё чтонибудь такое, что доставляет радость душе, тогда это выходит за рамки очищения (искренности). Примером подобных
действий может служить соблюдение поста тем, кто желает
не только приблизиться к Аллаху, но и поправить здоровье,
или совершение хаджжа с целью улучшения настроения или
избавления от врага благодаря путешествию, или посещение
больного человеком, делающим это ради того, чтобы в случае болезни тот навестил его самого, или участие в похоронной процессии для того, чтобы и другие приходили на похороны его родственников, или совершение чего-либо из вышеупомянутых действий для того, чтобы прослыть благочестивым человеком и заслужить уважение людей. И каким бы
ни было побуждение человека приблизиться к Аллаху Всевышнему, дела его становятся менее весомыми и выходят за
пределы искренности, если к этому побуждению примешиваются подобные мысли. В подобном случае он уже не может считаться совершающим что-либо только ради Аллаха
1
2

“Пещера”, 110.
“Ихлас” означает также “искренность”.
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Всевышнего, и к нему находит дорогу многобожие. Одним
словом, если немногое или многое из того, что имеет отношение к миру этому и к чему склоняются душа и сердце,
примешивается к поклонению, это мирское замутняет его и
лишает такое дело искренности, ибо искренним является то,
к совершению чего человека побуждает только стремление
приблизиться к Аллаху Всевышнему. Способен на подобное
лишь тот, кто любит Аллаха, тогда как для любви к мирскому в сердце его места не остаётся, и поэтому искренность
помогает избавляться от доставляющего душе радость,
удерживает от стремления к миру этому и способствует отрешению от всего, кроме мира вечного.
Таков путь, ведущий к проявлению искренности. А сколь
много дел совершает человек, изнуряя себя и считая, что совершаются они только ради Аллаха, хотя на самом деле пребывает он в самообольщении, ибо не видит, к каким бедствиям могут привести эти дела. Так пусть же раб Аллаха уделяет
самое пристальное внимание этим тонкостям, ибо иначе он,
сам того не зная, присоединится к последователям шайтанов.

Достоинство и степени правдивости
Аллах Всевышний сказал:

Среди верующих есть люди, которые верны тому, что
они обещали Аллаху… 1 Передают со слов Ибн Мас‘уда, да
будет доволен им Аллах, что пророк,
, сказал:

ِﱠ
 َ ِ ﱠ، البر
 َ ِ ﱠ، الجنة
وإن ْ ِ ﱠ
وإن
يھدي َِإلى ْ ِ ﱢ
َ ْ إن ﱢ
ِ ْ َ الصدق
ِ ْ َ البر
ِ يھدي َِإلى ْ َ ﱠ
ً يكتب ِ ﱢ
ليصدق َ ﱠ
 َ ِ ﱠ، صديقا
ُ ُ ْ َ َ الرجل
الفجور
َ َ ْ ُ حتى
َ ِ َ ْ وإن
َ ُ ﱠ
ِ ْ َ الكذب
ِ ُ ُ ْ يھدي َِإلى
ْ
ليكذب َ ﱠ
 َِﱠ،
 َ ِ ﱠ، النار
يكتب
ُ ِ ْ َ َ الرجل
َ ُ ُ وإن
َ َ ْ ُ حتى
َ ُ وإن ﱠ
ِ ْ َ الفجور
ِ يھدي َِإلى ﱠ
1

“Сонмы”, 23.
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كذابا
ً َﱠ
«Поистине, правдивость приводит к благочестию, и, поистине, благочестие приводит к раю, и станет человек говорить правду, пока не будет записан (пред Аллахом) как
правдивейший. Поистине, лживость приводит к греховности, и, поистине, греховность приводит к огню, и станет
человек лгать, пока не будет записан (пред Аллахом) как
отъявленный лжец». 1
Есть разные степени правдивости.
Первой является правдивость языка. Каждый раб Аллаха
должен следить за своим языком и не говорить ничего, кроме
правды. Совершенство правдивости в словах проявляется в
том, что человек остерегается произносить двусмысленности, но кем-то было сказано: «Двусмысленности позволяют
избегать лжи». Объясняется это тем, что двусмысленные
слова заменяют собой ложь с той разницей, что прибегать к
двусмысленностям можно только в случае необходимости и
в определённых обстоятельствах это может принести пользу.
Речь идёт о воспитании детей, женщин и им подобных, о
предостережении людей от совершения несправедливости
или об использовании двусмысленных слов во время боя теми, кто опасается, что врагам станут известны какие-либо
, сотайны. Так, например, когда посланник Аллаха,
бирался выступить в поход, он скрывал свои истинные намерения, чтобы о них не узнали враги, и это не имеет никакого
отношения ко лжи. Передают со слов Умм Кульсум, да будет
доволен ею Аллах, что она слышала, как посланник Аллаха,
, сказал:

خيرا
ُ ليس ْ َ ﱠ
ُ ُ َ أو
ُ ِ ْ ُ الذي
ً ْ َ فينمي
ً ْ َ يقول
ْ َ خيرا
َ ْ َ يصلح
َ َْ
ِ الكذاب ﱠ
ِ ْ َ َ الناس
ِ بين ﱠ
1

Аль-Бухари; Муслим.
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«Не является отъявленным лжецом 1 тот, кто (лжёт, стараясь) примирить людей между собой и сообщая (им) нечто
благое (или: говоря благое)». 2 Произносить слова лжи, которая послужит интересам людей, можно в трёх случаях: когда
человек старается примирить между собой двоих, когда у него есть две жены 3 и когда он лжёт ради достижения победы
во время военных действий. В подобных обстоятельствах
действия человека определяются искренними намерениями и
желанием блага, но если цель человека будет истинной, а
намерение – искренним, и желать он будет только блага, тогда он останется правдивым независимо от того, что будет
говорить. В таких случаях лучше всего прибегать к намёкам,
поступая так, как поступил один из наших праведных предшественников, когда он находился у себя дома, а его искал
некий притеснитель. Он велел своей жене: «Начерти пальцем
круг, положи палец на этот круг и скажи: “Его здесь нет”».
Поступив так, этот человек избежал лжи, защитил себя от
притеснителя и вместе с тем сказал правду, ибо он дал понять притеснителю, что его дома нет. Сказанное нами относительно отказа от явной лжи и использования двусмысленных слов только в случае крайней необходимости и является
первым проявлением совершенства в том, что касается правдивости языка. Однако есть и второе проявление, суть которого в том, чтобы говорить то, что является правдой по
смыслу во время тайных бесед со своим Господом, примером
чего могут служить слова: «Я обратил своё лицо к Тому, Кто
сотворил небеса и землю». Если сердце человека, который
говорит это, устремлено не к Аллаху и занято мирскими желаниями и страстями, значит он лжёт. То же самое относится
к словам того, кто говорит:
1

Имеется в виду, что он не заслуживает порицания.
Аль-Бухари; Муслим.
3
Имеется в виду такой случай, когда каждой из своих жён муж говорит, что он
любит её больше, чем другую.
2
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Лишь Тебе мы поклоняемся… 1, или к его словам: «Я
– раб Аллаха», ибо если человек не является рабом Аллаха в
полном смысле этого слова и стремится к чему-либо помимо
Аллаха, то слова его правдивыми считать нельзя. И если бы в
День воскресения от него потребовали подтвердить правдивость этих слов, он не смог бы сделать этого, ведь, если бы
он являлся рабом самого себя, или мира этого, или своих
страстей, его слова не были бы правдой, ибо раб Аллаха становится рабом всего того, с чем он себя связывает. Передают
со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
, сказал:

ُ ْ َ تعس
والخميصة
َ َِ
ِ َ ِ َ ْ َ والدرھم
ِ َ ِ َ ْ َ والقطيفة
ِ َ ْ الدينار َ ﱢ
ِ َ عبد ﱢ
«Да окажется в бедственном положении раб динара, раб
,
дирхема и раб хамисы 2…» 3 Таким образом, пророк,
называет того человека, сердце которого связано с чем-либо,
рабом этой вещи, тогда как истинным рабом Всемогущего и
Великого Аллаха является тот, кто свободен от всего, кроме
Аллаха Всевышнего, и занят только Аллахом и любовью к
Нему, внешне и внутренне повинуясь только Аллаху и не
стремясь ни к чему, кроме Аллаха Всевышнего.
Второй степенью является правдивость в намерении и желании, источником которой является искренность. Суть такой правдивости состоит в том, что единственной побудительной причиной действий или бездействия человека является Аллах Всевышний, если же к этому примешивается чтолибо из того, что нравится душе, правдивым такое намерение
не является.
Третьей степенью является правдивость в решимости, иначе
говоря твёрдое решение. Такой является правдивость человека, решимость которого совершать благие дела отличается
1

“Аль-Фатиха”, 5.
“Хамиса” - название дорогой одежды.
3
Аль-Бухари.
2
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полной силой и не имеет ничего общего со слабостью или
колебаниями, в результате чего душа его всегда готова совершать благое. Примером может служить человек, который
говорит: «Если Аллах наделит меня богатством, я отдам бедным половину, а если Аллах дарует мне власть, я буду проявлять справедливость, не ослушаюсь Аллаха Всевышнего и
не стану притеснять людей». Подтверждением искренности
подобной решимости является проявление щедрости именно
там, где человек намеревался это сделать.
Четвёртой степенью является исполнение принятого решения. Иногда душа бывает полна решимости, поскольку
обещать и проявлять решимость не составляет особого труда,
однако в реальной обстановке, когда человек получает возможность выполнить обещание, но его страсти дают о себе
знать, его решимость пропадает, а страсти берут над ним
верх, и он не выполняет того, на что решился. Это несовместимо с правдивостью, и поэтому Аллах Всевышний сказал:

Среди верующих есть люди, которые верны тому, что
они обещали Аллаху… 1 Передают со слов Анаса бин Малика, что его дядя, Анас бин ан-Надр, да будет доволен Аллах ими обоими, не принял участия в битве при Бадре 2. Из-за
этого на сердце у него было тяжело, и он сказал: «Я не участвовал в первом сражении посланника Аллаха,
, но,
клянусь Аллахом, если (когда-нибудь потом) Он (даст мне
возможность сразиться) вместе с посланником Аллаха,
, Аллах обязательно увидит, что я сделаю!» И на следующий год он принял участие в битве при Ухуде, во время
которой столкнулся с (бежавшим) Са‘дом бин Му‘азом, который спросил (его): «Куда?» – на что (Анас бин ан-Надр)
1
2

“Сонмы”, 23.
Битва при Бадре состоялась в марте 624 года.
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сказал: «Поистине, я ощущаю благоухание рая со стороны
Ухуда!» А потом он бросился в бой и сражался, пока не погиб, и на его теле насчитали восемьдесят ран от мечей, копий
и стрел. Его сестра сказала: «Я узнала моего брата только по
его одежде», после чего был ниспослан аят, в котором говорится:

Среди верующих есть люди, которые верны тому, что они
обещали Аллаху… 1
Муджахид сказал:
– Два человека вышли к собравшимся людям и сказали:
«Если оделит нас Аллах Всевышний богатством, мы обязательно будем раздавать милостыню», но потом поскупились
на это, и тогда были ниспосланы (нижеследующие аяты):

И есть среди них такие, которые давали Аллаху обещание:
«Поистине, если оделит Он нас по милости Своей, мы обязательно станем раздавать милостыню и непременно будем
среди правдивых!» А когда Он даровал им (нечто) по милости Своей, они скупились на это, и отворачивались, и отрекались. И за то, что они нарушили своё обещание и лгали, Он поместил лицемерие в их сердца (, которое не покинет
их) до того Дня, когда они встретят Его 2. Таким образом,
Аллах приравнял решимость к обещанию, отказ от принятого
решения – ко лжи, а исполнение обещанного – к правдивости.
1
2

“Сонмы”, 23.
“Покаяние”, 75 - 77.
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Пятой степенью является проявление правдивости в делах.
Здесь речь идёт о человеке, прилагающем усилия ради того,
чтобы его поступки не могли служить указанием на то, что
не присуще ему внутренне. Так, например, лжёт тот, кто
внешне проявляет смирение во время молитвы, мысленно
находясь на рынке, занимаясь тем, что ему нравится, и правдивым он в этом не является. Признаком правдивости является соответствие внутренних проявлений внешним, когда
внутреннее либо равно внешнему, либо лучше него.
Поэт сказал:
Если внутренне верующий таков же, как и внешне,
он приобретёт славу в обоих мирах и заслужит похвалы.
Если же внешнее противоречит тому, что у него внутри,
Нет заслуги в том, что он делает, и не достанется ему
ничего, кроме усталости.
Надо сказать, что счесть все степени правдивости невозможно. Раб Аллаха может проявлять правдивость в одном и
не проявлять её в другом, если же он правдив всегда и во
всём, то он, поистине, является правдивейшим.
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ГЛАВА О ТРЕБОВАНИИ ОТЧЕТА У
СОБСТВЕННОЙ ДУШИ И
САМОНАБЛЮДЕНИИ
О необходимости требования отчёта
Аллах Всевышний сказал:

И установим Мы весы верные для Дня воскресения, и не
будет обижен никто и ни в чём, и даже если будет нечто весом с горчичное зерно, Мы принесём и это, и вполне достаточно будет Нас для расчёта! 1 Аллах Всевышний также
сказал:

И будет положена Книга 2, и ты увидишь, как грешники
устрашатся того, что в ней (записано), и станут говорить: «О
горе нам! Что это за Книга, которая сочла и малое, и большое, ничего не упустив?!» И обнаружат они (там записи обо
всём), что они делали, и никого не обидит Господь твой! 3
Аллах Всевышний также сказал:

1

“Пророки”, 47.
Имеется в виду Книга с записями всех дел.
3
“Пещера”, 49.
2
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…в тот День, когда Аллах воскресит их всех и поведает им о том, что они творили. Аллах сочтёт (дела их), о которых они забудут, ведь Аллах – всему Свидетель 1. Аллах
Всевышний также сказал:

…и совершивший добро весом с пылинку увидит его,
как и совершивший зло весом с пылинку увидит его 2.
Аллах Всевышний также сказал:

…после чего воздастся каждому сполна, и не будут они
обижены 3. Аллах Всевышний также сказал:

В тот День, когда каждый обнаружит то благое или
дурное, что он совершил, захочет он, чтобы День этот отодвинулся от него надолго! И предостерегает вас Аллах от
Самого Себя… 4 Аллах Всевышний также сказал:

И знайте, что ведомо Аллаху о том, что (таится) в душах ваших, так остерегайтесь же Его! 5
1

“Препирательство”, 2.
“Землетрясение”, 7 – 8.
3
“Корова”, 281; “Семейство Имрана”, 161.
4
“Семейство Имрана”, 30.
5
“Корова”, 235.
2
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Обладающие знанием приводили эти аяты в качестве доказательства того, что Аллах Всевышний наблюдает за ними,
что от них потребуют отчёта и что спросится с них за каждое
мгновение. И они убедились в том, что от этих опасностей их
может спасти только постоянное требование отчёта у самого
себя, честное самонаблюдение и осуществление контроля за
каждым своим движением, ибо для того, кто станет требовать отчёта у самого себя до того, как отчёта у него потребуют в другом месте и в другое время, расчёт в День воскресения облегчится, и ему будет что ответить, и исход его дел
окажется хорошим. Если же человек не станет требовать отчёта у самого себя, бедствия его будут продолжаться постоянно, в День воскресения предстояние его будет долгим, а
совершаемые им дурные дела приведут его к ненависти и позору. Таким образом, каждый благоразумный человек, верующий в Аллаха и в Последний день, ни в коем случае не
должен пренебрегать требованием отчёта у своей души и установлением для неё ограничений в её действиях, ибо, поистине, ценность каждого мгновения жизни велика и невосполнима и эта ценность позволит приобрести одно из тех сокровищ, наслаждаться которым можно будет бесконечно.
Если же говорить о пустой трате этих мгновений или растрачивании их на то, что ведёт к гибели, то это является столь
великой потерей, допустить которую разумный человек не
может.

О том, как следует договариваться с душой
После того, как раб Аллаха встанет утром ото сна и совершит утреннюю молитву, его сердцу следует договориться
с душой и сказать ей следующее:
– Нет у меня иного товара, кроме жизни, и если она пропадёт, то пропадёт и мой капитал, а о торговле и получении
прибыли можно будет забыть. Аллах дал мне отсрочку ещё
на один день и отложил наступление моего срока, чем оказал
мне благодеяние. Если бы Аллах упокоил меня сегодня, я бы,
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конечно, пожелал, чтобы Он вернул меня в мир этот хотя бы
на один день, и я посвятил бы этот день совершению праведных дел, так считай же, что ты умерла, а потом была возвращена, и ни в коем случае не губи время этого дня понапрасну. Поистине, каждое мгновение является бесценным, так не
поддавайся же лени и не успокаивайся, ибо тогда не возвысишься ты до тех ступеней рая, которых достигнут другие, и
останется у тебя неизбывная тоска, а если ты войдёшь в рай,
то боль от такой потери и ущерба будет непереносимой.
Один из них сказал: «Допустим, что совершившему дурное
простится, но разве не лишится он награды совершавших
благое?» - желая указать на потерю и ущерб, а Аллах Всевышний сказал:

День, в который Он соберёт вас для Дня сбора, станет
Днём взаимного разочарования. 1
Такой наказ относительно использования своего времени человеку следует дать самому себе, после чего он должен дать
своей душе наказ относительно удержания от совершения
грехов семи органов, а именно глаз, ушей, языка, чрева, половых органов, рук и ног.
Что касается глаз, то их следует удерживать от взоров на лица тех, кто не относится к числу самых близких родственников 2 /махрам/, и от взоров на те части тела, которые следует
скрывать от посторонних /‘аурат/ 3, и от того, чтобы смотреть на других мусульман пренебрежительно. И если человек
удержит свои глаза от взоров на всё вышеупомянутое, ему не
следует довольствоваться этим, но использовать их для того,
1

“Взаимный обман”, 9.
Речь идёт о мужчинах и женщинах, с которыми, по шариату, нельзя вступать в
брак.
3
Для мужчин под этими частями подразумевается всё то, что находится выше
колена и ниже пупка, а для женщин - всё тело, кроме лица и кистей рук.
2
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что позволит ему заняться торговлей и получить прибыль.
Речь идёт о том, для чего глаза были созданы, а именно – о
том, чтобы смотреть на чудо творения Аллаха, принимая это
во внимание, и смотреть на благие дела, чтобы следовать им,
и смотреть на Книгу Аллаха и сунну Его посланника,
,
и знакомиться с мудрыми книгами для того, чтобы поучаться
и извлекать для себя пользу.
Так следует относиться к каждой из частей тела, что особенно касается языка и чрева.
Если говорить о языке, то причина заключается в том, что он
по природе своей активен и движение не составляет для него
труда. К числу серьезных проступков языка относятся хула,
ложь, сплетни, самовосхваление, порицание людей и еды,
произнесение проклятий и призывание их на врагов, ведение
споров и прочие вещи. Обо всём этом мы упоминали в “Главе о бедствиях, причиной которых является язык”, и язык занимается всеми подобными вещами, несмотря на то что
создан он был для поминания, напоминания, повторения того, что человек узнаёт, обучения других, указания рабам
Аллаха пути к Аллаху, примирения людей между собой и
прочих благих дел.
Что касается чрева, то его следует заставить отказаться от
обжорства и привести к тому, чтобы есть поменьше, даже если речь идет о дозволенном. Необходимо также воздерживаться от сомнительного и удерживать чрево от потворствования его желаниям.
И так человеку следует договариваться с собственной душой
относительно всех частей своего тела, подробный разговор о
чём был бы слишком долгим, тогда как о прегрешениях и
проявлениях покорности этих частей хорошо известно. После этого ему следует перейти к наказам, касающимся различных видов поклонения, которыми он неоднократно занимается в течение дня и ночи, а также того, каким образом он
должен готовиться к этому поклонению. То же самое отно673

сится и к человеку, занятому какими-либо мирскими делами,
например тому, кто занимается делами правления, торговлей
или обучением. Редкий день обходится без какого-либо нового дела или происшествия, и во всём этом человеку следует соблюдать право Аллаха, а это значит, что он должен поставить своей душе условие придерживаться во всём этом
прямоты 1 и полностью подчиниться истине. И он должен
предостерегать свою душу от последствий небрежения и
увещать её подобно тому, как увещают беглого и непокорного раба, ибо, поистине, душа по природе своей восстаёт против проявления покорности и не желает находиться в положении раба, но увещание и воспитание оказывают на неё
своё воздействие, а Аллах Всевышний сказал:

Напоминай, ибо, поистине, напоминание приносит
пользу верующим. 2

Достоинство самонаблюдения
Сообщается, что в ответ на вопрос Джибрила, мир ему, о
, сказал:
том, что такое – чистосердечие, пророк,

تعبد ﱠ
تراهُ َ ِ ﱠ
ْ ُ َ فإن َْلم
َْ
ْ ِ َ ُتراه
يراك
َ ُ ْ َ أن
َ َ َ ُفإنه
َ ﷲَ َ َ ﱠ
َ َ تكن
َ َ كأنك
«(Быть чистосердечным – значит) поклоняться Аллаху так,
будто ты видишь Его, а если ты Его не видишь, то – (помня
о том, что) Он, поистине, видит тебя». 3 Аллах Всевышний
сказал:
1

Как шариатский термин прямота /истикама/ подразумевает соблюдение всех
велений Аллаха и отказ от всего запрещённого Им.
2
“Рассеивающие”, 55.
3
Аль-Бухари; Муслим.
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Разве Тот, Кто стоит над каждой душой (и видит,) что
она творит (подобен идолам)? 1 Аллах Всевышний также
сказал:

…неужели не знал он, что Аллах видит?
вышний также сказал:
…поистине, Аллах наблюдает за вами!
вышний также сказал:

2

3

Аллах ВсеАллах Все-

А те, которые хранят доверенное им и соблюдают договоры, и которые в свидетельствах своих стойки… 4
Одного из наших предшественников спросили о словах Всевышнего
Аллах (будет) доволен ими и они (останутся) довольны
Им. Это для тех, кто боялся своего Господа 5, и он сказал:
«Сказанное Аллахом означает, что уготовано это для помнивших о том, что Всемогущий и Великий Господь взирает
на них, требовавших отчёта у самого себя и сделавших себе
запас для мира вечного».

Об истинной сути наблюдения /муракаба/
Под наблюдением подразумевается то, что человек замечает
наблюдающего и начинает уделять ему внимание. Иначе говоря, под этим имеется в виду порождаемое одним из видов
познания такое состояние сердца, которое приводит к совершению действий различными членами тела и самим сердцем.
1

“Гром”, 33.
“Сгусток”, 14.
3
“Женщины”, 1.
4
“Ступени”, 32 – 33.
5
“Ясное доказательство”, 8.
2
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Что касается самого этого состояния, то суть его в том, что
сердце замечает наблюдающего и принимает его во внимание; если же говорить о познании, то им является знание о
том, что Аллах осведомлен о тайных помыслах и что Он знает о сокровенных мыслях, и наблюдает за делами Своих рабов, и стоит над каждым и видит, что человек творит, и может видеть тайну сердца подобно тому, как люди видят кожу.
Человек, занятый наблюдением, должен принимать во внимание происходящее с ним и до того, как он сделает чтолибо, и в процессе этого действия. Если говорить о том, что
предшествует действию, пусть обратит внимание на то, хочет ли он совершить задуманное только ради Аллаха или это
будет сделано ради удовлетворения собственной страсти и
следования шайтану. Так пусть же он остановится и проявляет осмотрительность, пока это не откроется ему благодаря
свету истины, и если окажется, что делаться это будет ради
Аллаха, пусть осуществит задуманное, а если нет, пусть устыдится Аллаха и откажется от подобного, а потом выразит
порицание самому себе за то, что желал этого и склонялся к
подобному, и даст знать собственной душе о её дурном поступке и о том, что она является врагом самой себе. С началом осуществления действия как такового человеку необходимо заботиться о том, как именно совершать это действие,
чтобы не нарушить право Аллаха, придерживаться благих
намерений относительно завершения этого действия и осуществлять его как можно лучше.
Этого человеку следует придерживаться во всех обстоятельствах, поскольку он всегда неизбежно либо занимается
одним из видов поклонения Аллаху, либо совершает грех,
либо делает нечто дозволенное. Наблюдение человека, проявляющего покорность Аллаху, находит своё выражение в
проявлении искренности, выполнении всего должным образом, соблюдении необходимых правил приличия и стремлении избежать всевозможных бедствий 1. Если человек совершает нечто греховное /ма‘сыйя/, то его наблюдение должно
найти своё выражение в покаянии, выражении сожаления,
отказе от совершения подобного, стыде и размышлении. Ес1

Имеется в виду всё то, что делает поклонение недействительным.
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ли же человек делает что-либо дозволенное /мубах/, то его
наблюдение должно выразиться в соблюдении соответствующих приличий, признании благодеяний Того, Кто оказывает их ему, и благодарности за эти благодеяния. В каком бы
положении ни находился раб Аллаха, его неизбежно постигают те или иные бедствия, которым он должен противопоставить терпение, тогда как за благодеяния он обязательно
должен выражать благодарность, и всё это имеет отношение
к наблюдению. Более того, в любом положении раб Аллаха
обязательно должен выполнять возложенные на него Аллахом Всевышним обязанности, либо совершая те или иные
действия, либо отказываясь от совершения запретного, либо
занимаясь тем рекомендуемым, к чему его побуждают, для
того чтобы с помощью этого поспешить заслужить прощение
Аллаха Всевышнего и соревноваться с другими рабами Аллаха; если же говорить о том дозволенном, которое является
полезным для тела и сердца человека, то использование его
способствует поклонению Аллаху. У всего вышеперечисленного есть свои границы, которых необходимо придерживаться с помощью постоянного наблюдения, а Аллах
Всевышний сказал:

…а кто нарушит установления Аллаха, тот сам себя
обидит. 1 Если человек уже выполнил то, что входит в круг
его обязанностей, и может сделать ещё что-нибудь достойное, ему следует поискать наилучшее дело, чтобы заняться
им, ибо тот, кто упустит прибыль, имея возможность её получить, будет обделён, а прибыль можно получить с помощью совершения достойных дел.
1

“Развод”, 1.
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О том, как следует требовать отчёта
у своей души после совершения действия
Аллах Всевышний сказал:

О те, кто уверовал! Бойтесь Аллаха, и пусть посмотрит
человек, что приготовил он для завтрашнего дня. 1 Здесь
указывается на необходимость требования отчёта у самого
себя за то, что уже было сделано. Аллах Всевышний также
сказал:

И обращайтесь с покаянием к Аллаху все, о верующие,
чтобы вы преуспели! 2 Покаяние представляет собой взгляд
на действие после его совершения в сочетании с выражением
сожаления об этом. Аллах Всевышний также сказал:

Поистине, когда богобоязненных касается наущение шайтана, они вспоминают 3 и тогда начинают видеть 4. 5 Передают со слов аль-Агарра аль-Музани, что пророк,
,
сказал:

ألستغفر ﱠ
َ ِ اليوم
مائةَ َ ﱠ
مرٍة
ُ ِ ْ َ ْ ِﱢإني
ِ ْ َ ْ ﷲَ ِفي

1

“Собрание”, 18.
“Свет”, 31.
3
Имеется в виду, что они вспоминают о наказании и угрозах Аллаха, а также об
обещанной Им награде.
4
То есть видеть всё в правильном свете.
5
“Преграды”, 201.
2
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Поистине, я прошу Аллаха о прощении по сто раз в
день 1. 2 Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Требуйте отчёта у душ своих сами, прежде чем с
них потребуют отчёта другие, и взвешивайте их, прежде чем
они будут взвешены». Малик бин Динар сказал:
– Да помилует Аллах того раба, который говорит собственной душе: «Разве не сделала ты того-то, разве не сделала
ты того-то?» - потом порицает её, потом обуздывает её, а потом заставляет её следовать Книге Аллаха Всевышнего, Который становится для него руководителем.
Если тебе ясно это, то знай, что в конце дня каждый человек должен выделять какое-то время для того, чтобы требовать у своей души отчёта за то, что она делала или не делала в течение дня, и он должен поступать так же, как поступают по отношению к своим партнёрам в конце каждого года, каждого месяца или каждого дня купцы, желающие добиться успеха в мирских делах. Так разве может разумный
человек не спрашивать отчёта у своей души за то, от чего зависит вечное счастье или злосчастье? Поистине, причиной
подобной снисходительности может являться только небрежность и недостаток содействия Аллаха! Смысл осуществления расчетов с партнёром состоит в том, чтобы проверить
наличие капитала и определить величину прибыли или потерь, что позволит человеку понять, прибавилось у него денег или убавилось. В случае получения прибыли купец рассчитывается со своим партнером и благодарит его, если же
он что-то потеряет, то станет требовать у партнёра возмещения утраченного по его вине и обяжет его не допускать подобного впредь. То же самое касается и капитала раба в религии, но капиталом этим являются обязательные виды по1

Пророк,

, просил прощения не за грехи, от совершения которых он был

защищён, а за то, что его поклонение Аллаху, как он считал, было недостаточным.
2
Муслим.
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клонения, его прибылью могут стать дополнительные его
виды и достойные дела, а потерями – грехи. Так пусть же человек прежде всего спрашивает у своей души отчёта за выполнение религиозных обязанностей, и если он выполнит эти
обязанности как полагается, он должен благодарить Аллаха
Всевышнего и побуждать свою душу поступать так же и
впредь; если он не выполнит их совсем, пусть потребует у
своей души возмещения пропущенного; если при выполнении их он допустит те или иные упущения, ему следует заставить себя сделать что-либо дополнительно; если же он совершил какой-нибудь грех, ему следует подвергнуть наказанию и порицанию собственную душу, чтобы добиться возмещения упущенного, действуя так, как действовал бы купец
по отношению к своему партнёру. Пусть же человек сам требует отчёта у своей души, ибо в противном случае в День
воскресения требовать у неё отчёта будут другие.

Порицание души
Знай, что злейшим твоим врагом является твоя собственная
душа, которая находится у тебя в груди. Она была создана
как повелевающая дурное, склоняющаяся ко злу и убегающая от благого, а тебе было велено очищать душу, исправлять её, заковывать её в цепи, понуждать поклоняться её
Господу и Творцу, запрещать ей удовлетворять её желания и
отлучать её от того, что доставляет ей наслаждение. Если ты
будешь пренебрегать своей душой, она выйдет из повиновения и больше ты уже с ней не справишься, если же ты станешь постоянно порицать и укорять её, то можешь надеяться, что душа успокоится и будет приглашена присоединиться
к числу тех рабов Аллаха, которые останутся довольны и сумеют снискать благоволение Аллаха, так не упускай же ни
единого удобного мгновения для увещания и порицания души, ведь Аллах Всевышний сказал:
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Напоминай, ибо, поистине, напоминание приносит пользу
верующим. 1 Для этого ты должен обращаться к душе и указывать ей на её невежество, глупость, неизменную гордость
собственной проницательностью и способностью придерживаться правильного пути, а также на то, что, когда душе напоминают о её глупости, высокомерие и заносчивость души
усиливаются. Тебе следует говорить ей:
– О душа, сколь велико твоё невежество! Ты претендуешь
на мудрость, смышлёность и проницательность, тогда как нет
никого глупее тебя! Разве не знаешь ты, что перед тобой находятся рай и ад и что уже скоро окажешься ты либо в одном
месте, либо в другом? Так почему же ты развлекаешься, когда
ждёт тебя страшное бедствие? Неужто неведомо тебе, что всё,
чему предстоит прийти, уже близко, а всё прочее никогда не
случится. Неужели не поразмыслишь ты над словами Аллаха
Всевышнего:

Приблизился к людям (час) расчёта для них, а они в небрежении (своём) отворачиваются (от этого). Когда бы ни
пришло к ним ниспосланное напоминание от Господа их, они
выслушивают его играючи, сердца же их забавляются…? 2
Горе тебе, о душа: если осмелилась ты ослушаться Аллаха,
будучи убеждённой в том, что Аллах не видит тебя, то сколь
велико неверие твоё, а если ты поступаешь так, зная о том, что
Аллах видит тебя, то сколь велика твоя беззастенчивость и
сколь мало в тебе стыда! Горе тебе, о душа! Если один из твоих невольников или даже один из твоих братьев сделает то,
что тебе не понравится, как сильно ты будешь гневаться и ненавидеть его, так почему же ты осмеливаешься навлекать на
1
2

“Рассеивающие”, 55.
“Пророки”, 1 - 3.
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себя ненависть, гнев и суровое наказание Аллаха? Неужели
считаешь ты, что сможешь снести Его наказание? Ни в коем
случае не думай так! Если высокомерие заставило тебя забыть
о Его мучительном наказании, заставь себя побыть один час
на солнцепёке или же в бане или поднеси палец к огню, чтобы
тебе стало ясно, на что ты способна. А может быть, ты пребываешь в самообольщении относительно щедрости и милости
Аллаха? Так почему же ты не полагаешься на щедрость Аллаха Всевышнего в своих мирских делах, и когда необходимость
подталкивает тебя к удовлетворению таких желаний, которые
можно удовлетворить с помощью одних лишь динаров и дирхемов, ты побуждаешь дух ради получения желаемого прибегать ко всевозможным ухищрениям? И почему бы тебе не положиться на щедрость Аллаха Всевышнего в надежде на то,
что Он укажет тебе на клад или подчинит тебе кого-нибудь из
Своих рабов, который безо всяких усилий и поисков с твоей
стороны принесёт тебе желаемое? Или ты считаешь, что щедрость Аллаха распространяется только на мир иной, но не на
мир этот, хотя и знаешь, что установление Аллаха неизменно,
что в обоих мирах Господь один и что достанется человеку
лишь то, чего он добивался? О душа, разве не готовишься ты к
зиме, запасаясь едой, одеждой, дровами и всем прочим с учётом всей её продолжительности и не полагаясь при этом на
милость и щедрость Аллаха в надежде на то, что Он защитит
тебя от холода без одежды, войлока, дров и иных вещей, несмотря на то что Он может сделать это? Или ты думаешь, что
раб Аллаха может спастись, не стремясь к этому? Этого не будет ни при каких условиях, ибо подобно тому как от зимнего
холода можно защититься только с помощью одежды, огня и
прочих необходимых вещей, так и от жара или холода геенны
можно укрыться только в крепости единобожия, отгородившись от этого с помощью рва исполнения религиозных обязанностей. Если же говорить о щедрости Аллаха, то проявляется она в том, что Он показал тебе, как можно уберечься от
геенны и облегчил для тебя путь осуществления этого, а не в
том, что Он просто отвратит от тебя наказание. Так подумай
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же, о душа, с каким телом ты предстанешь пред Аллахом и
каким языком станешь отвечать, и приготовь ответ на вопрос,
а для ответа приготовь слова верные, и трудись во все немногие оставшиеся дни твоей жизни ради долгих дней, трудись в
мире, которому предстоит исчезнуть, ради мира, в котором ты
останешься навечно, трудись в мире скорби и тягот ради мира
вечного блаженства. И знай, что нет замены ни религии, ни
вере, ни телу, а того, для кого верховым животным служат
день и ночь, они будут везти и против его воли, так извлеки
же для себя урок из этого наставления и прими этот совет,
ибо, поистине, тому, кто отворачивается от наставлений, придётся довольствоваться огнём!
Так люди порицают собственные души, желая привлечь их
внимание, а пренебрегающий порицанием не является пастырем для своей души и Аллах едва ли будет доволен им.
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ГЛАВА О РАЗМЫШЛЕНИИ
Достоинство размышления
Знай, что в Своей Книге Аллах Всевышний очень часто
повелевает думать и размышлять и воздаёт хвалу размышляющим. Так, например, Аллах Всевышний сказал:

Поистине, в сотворении небес и земли, в смене ночи и
дня (заключены) знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, и сидя, и (лёжа) на боках своих и
размышляют о сотворении небес и земли (, говоря): «Господь
наш, не напрасно Ты сотворил это, слава Тебе!» 1 Хатим
аль-Асамм сказал: «Знание увеличивается благодаря назиданию, любовь усиливается благодаря поминанию, а страх
усиливается благодаря размышлению». Аш-Шафи‘и, да помилует его Аллах Всевышний, сказал: «Боритесь с многословием с помощью молчания, а с целью извлечения 2 прибегайте к размышлению». Далее, плодом размышлений становится
знание; когда знание поселяется в сердце, состояние его изменяется, а с изменением состояния сердца изменяются и дела, совершаемые частями тела. Таким образом, размышление
является началом всего благого и ключом к нему, ибо именно оно приводит от ненавистного человеку к тому, что он
1

“Семейство Имрана”, 191 – 192.
В фикхе под “извлечением” /истинбат/ подразумевается извлечение из аятов и
хадисов таких правовых решений, которые прямо не предусмотрены Кораном и
сунной.
2
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любит, и позволяет использовать полученное знание на практике.

Разъяснение того, о чём следует размышлять
Знай, что размышлять следует о проявлениях повиновения и
ослушания, а также о губительных и спасительных качествах.
Что касается грехов, то каждое утром человек должен исследовать каждую из семи частей своего тела в отдельности
и всё своё тело в целом, постараться понять, не совершает ли
он чего-нибудь греховного в настоящее время, и отказаться
от этого или вспомнить о том, не совершил ли он какогонибудь греха вчера, чтобы исправить положение с помощью
отказа от совершения подобного впредь и выражения сожаления.
Что касается проявления повиновения, то прежде всего человек должен обратить внимание на обязательные его виды,
чтобы понять, как он выполняет предписанное и как защищает его от всевозможных упущений или же как он исправляет допущенные упущения, занимаясь дополнительными
видами поклонения.
Мы уже говорили о губительных качествах, обиталищем которых является сердце. Речь идёт о том, что сердцем овладевают всевозможные страсти, гнев, скупость, гордость, самолюбование, стремление к совершению благих дел напоказ
другим, зависть, дурные мысли, небрежение, самообольщение и тому подобные вещи. Человеку следует искать в своём
сердце подобные качества и размышлять о том, каким образом от них можно избавиться, о чём уже упоминалось раньше.
Что касается спасительных качеств, то ими являются обыкновение каяться и выражать сожаление в связи с совершением грехов, проявление терпения во время испытаний,
выражение благодарности за благодеяния, страх, надежда,
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отречение от мира, искренность и правдивость в поклонении,
любовь к Аллаху и Его возвеличивание, удовлетворённость
тем, что было предопределено Им, стремление к Аллаху и
проявление смирения и покорности по отношению к Нему.

О том, как следует размышлять
о творении Аллаха Всевышнего
Знай, что всё сущее является результатом дел Аллаха и Его
творением, и каждая из сотворённых Им частиц заключает в
себе много удивительного, что указывает на мудрость, могущество и величие Аллаха, как и на многие другие вещи, перечислить которые невозможно. Вспомним же о том из сущего, что можно воспринимать с помощью зрения, ибо это в
наибольшей степени доступно пониманию и это относится к
числу тех знамений, размышлять над которыми побуждает
людей священный Коран.

Человек как знамение
К числу знамений Аллаха Всевышнего относится человек,
сотворённый из капли семени. Нет для тебя ничего ближе
твоей собственной души, и в тебе самом есть столь много
удивительного и указывающего на величие Аллаха Всевышнего, что ты не заметил бы и малой части этого, даже если
была бы у тебя не одна жизнь. Но почему же ты, о упускающий из виду собственную душу и не знающий о ней, стремишься к познанию другого, ведь Аллах Всевышний в Своей
великой Книге повелел тебе размышлять о самом себе? Аллах Всевышний сказал:
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И есть на земле знамения для тех, кто твёрд в вере,
а
(также) в ваших (собственных) душах. Разве вы не видите? 1
И Аллах упоминает о том, что человек был создан из нечистой капли.
Аллах Всевышний сказал:

Да будет погублен человек 2! Сколь же неблагодарен
он! Из чего Он создал его? Создал Он его из капли семени и размерил его 3, потом облегчил ему путь 4, потом
умертвил его и похоронил его 5... 6 Аллах Всевышний также
сказал:

И к числу Его знамений относится то, что Он создал
вас из праха, а потом (, став) людьми, вы распространились
(по земле). 7 Аллах Всевышний также сказал:

1

“Рассеивающие”, 20 – 21.
То есть да будет проклят неверный за свою неблагодарность и упорное отрицание истины.
3
Имеется в виду, что Аллах придал его облику соразмерность и наделил всем необходимым для существования.
4
Имеется в виду, что Аллах облегчил человеку путь к добру и злу.
5
Имеется в виду, что по воле Аллаха, оказавшего людям честь, человека хоронят
в могиле, а не оставляют его труп на поверхности земли на съедение диким зверям.
6
“Нахмурился”, 17 – 21.
7
“Румы”, 20.
2
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Разве не был он каплей семени изливаемого? Потом
стал он сгустком, а Он создал (его) 1 и придал (ему) соразмерный облик 2. 3 Аллах Всевышний также сказал:

Разве не создали Мы вас из влаги презренной и (разве) не
поместили её в месте надёжном до срока известного? 4 Далее Всевышний упомянул о том, как Он создаёт из капли сгусток крови, из сгустка крови - кусочек плоти, а из плоти - кости.
Аллах Всевышний сказал:

Мы создали человека из квинтэссенции глины 5,
потом
Мы поместили его в виде капли семени в надёжное место 6,
потом Мы создали из этой капли сгусток крови… 7 Многократное упоминание о капле семени в Книге Аллаха свидетельствует о том, что делается это не ради того, чтобы люди
просто слышали это слово, не размышляя о том, какой смысл
в него вкладывается. А сейчас обрати внимание на каплю семени, представляющую собой каплю нечистой жидкости.
Если ты оставишь эту жидкость на некоторое время на открытом месте, то под воздействием воздуха она испортится и
станет издавать неприятный запах, так как же Господь из1

То есть создал из этого сгустка живое существо.
Имеется в виду, что Аллах создал из сгустка крови маленький кусочек плоти,
вдохнул в него жизнь и придал ему наилучший образ.
3
“Воскресение”, 37 – 38.
4
“Посылаемые”, 20 – 22.
5
Речь идёт о субстрате, основой которого является глина.
6
Во чрево матери.
7
“Верующие”, 12 – 14.
2
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влёк её из чресел мужчины, и как он соединил мужчину и
женщину, и как поместил в их сердца взаимную симпатию и
любовь, и как привёл их через любовь и страсть к соединению, и как извлёк семя из мужчины в результате соития, и
как привлёк из жил менструальную кровь и собрал её в утробе женщины, и как создал младенца из капли семени, питая
его менструальной кровью до тех пор, пока он не развился и
не вырос, и как превратил белое семя в красный сгусток крови, а потом – в кусочек плоти, и как Он разделил подобные и
равные друг другу части семени на кости, нервы, жилы, сухожилия и плоть, а потом составил из плоти, нервов и жил
внешние органы и поместил на круглой голове уши, глаза,
нос, рот и прочие отверстия, потом протянул руки и ноги, разделив концы их на пальцы, а пальцы – на суставы, и как он
составил из этого такие внутренние органы, как сердце, желудок, печень, селезёнку, лёгкие, матку, мочевой пузырь,
кишки, каждый из которых предназначен для определённого
человека, имеет определённые размеры и создан для исполнения определённых функций, и в каждом из этих органов
есть столько удивительного и столько различных знамений,
что, если бы мы стали описывать их подробно, нам не хватило бы и нескольких жизней?
А теперь обрати внимание на то, как из мягкого и ничтожного семени создал Он твёрдые и крепкие кости, потом
сделал их опорой тела, а потом придал им различные размеры и формы, и есть среди них малые и большие, продолговатые и круглые, полые и цельные, толстые и тонкие. И поскольку для удовлетворения своих потребностей человеку
необходимо двигаться как всем своим телом, так и отдельными его частями, Он сделал его кости не единой костью, но
многими костями, которые соединены между собой суставами для облегчения движения. И Он определил форму каждого из этих суставов в соответствии с тем, как они должны
двигаться; потом связал эти суставы между собой и соединил
их друг с другом посредством сухожилий так, что каждое из
них прикрепляется к концам соединяющихся друг с другом в
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суставах костей подобно верёвке; потом создал на одном из
концов кости выступ, а на конце другой – впадину, соответствующую форме этого выступа, чтобы он мог входить туда
и чтобы ничто не мешало человеку, желающему совершить
какое-нибудь движение, сделать это, а если бы не суставы,
это было бы невозможно. Далее, обрати внимание на то, как
создал Он кости черепа и как Он собрал, соединил и пригнал
их друг к другу, в результате чего голова получилась такой,
какой ты её видишь. И есть среди костей головы те, которые
относятся к черепу как таковому, а также относящиеся к
верхней и нижней челюстям, что же касается остальных, то
ими являются зубы, среди которых есть широкие и приспособленные для размалывания и есть острые, которые приспособлены для разрывания, и этими зубами являются клыки,
коренные зубы и резцы. Затем Он сделал шею местом присоединения головы и присоединил шею снизу к позвоночнику, который продолжается до копчика и состоит из
двадцати четырёх позвонков. Затем Он соединил кости позвоночника с костями груди, плеча, рук и таза, а затем – с
костями бёдер, голеней и пальцами ног, а перечисление их
заняло бы много времени. Обрати же внимание на то, как Он
создал всё это из ничтожного и мягкого семени, чтобы поразмыслить о Том, Кто создал всё это и как Он определил
размер каждой части, сделал их разными по форме и создал
их в определённом количестве, ибо если бы Аллах добавил
хотя бы одну часть, это нанесло бы вред человеку, и он нуждался бы в её удалении, а если бы Аллах создал на одну часть
меньше, это стало бы недостатком, который было бы необходимо устранять. Ещё более удивительным является то, что
относится к количеству, истокам и разветвлённости нервов,
жил и артерий, однако объяснять это было бы слишком долго, и всё это Аллах создал из капли нечистой влаги. Итак, ты
видишь, что было создано Им в одной единственной капле, а
что же сказать о небесах и планетах, которые так отличаются
друг от друга? И ни в коем случае не думай, что не имеет определённого смысла существование хотя бы одной частицы
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на небесах, ибо каждая из них более точна по своему устройству и заключает в себе больше удивительного, чем тело человека; более того, ничто из имееющегося на земле не может
идти ни в какое сравнение с чудесами небес, и поэтому Аллах Всевышний сказал:

Вас труднее было создать или небо? Он воздвиг его,
и вознёс свод его, и сделал его соразмерным… 1

Земля как знамение
К числу знамений Всевышнего относится то, что Он создал
землю как ложе 2, и проложил по ней дороги, и подчинил её
вам, чтобы вы странствовали по её сторонам 3, и Он сделал её
устойчивой и неподвижной, и поставил на ней горы в качестве
столпов, чтобы она не шаталась 4, и расширил её пределы настолько, что люди не могут достичь всех её концов. В Своей
великой Книге Всевышний часто упоминает о земле, чтобы
люди размышляли о её чудесах. Поверхность земли служит
обиталищем для живых, а её чрево – усыпальницей для покойных.
Аллах Всевышний сказал:

Разве не сделали Мы землю тем, что объединяет живых
и мёртвых? 5 И «когда Мы ниспосылаем на неё воду, она
приходит в движение, и разбухает» 6, и зеленеет, и порождает
1

“Вырывающие”, 27 – 28.
См.: “Корова”, 22; “Весть”, 6.
3
См.: “Власть”, 15.
4
См.: “Весть”, 7.
5
“Посылаемые”, 25 – 26.
6
См.: “Разъяснены”, 39.
2
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чудесные растения, и появляются из неё разные виды животных. Посмотри же, как укрепил Он края земли высокими, неподвижными, твёрдыми и плотными горами, и как Он поместил под землю воды, и заставил бить их ключами, и заставил
течь по земле реки, и извлёк из сухих камней и глубин земли
чистую и свежую ключевую воду, и дал через неё жизнь всему живому, и вывел из земли посредством этой воды различные виды деревьев и прочих растений, таких, как злаки, виноград, тростник, маслины, пальмы, гранаты и разнообразные неисчислимые фруктовые деревья, разные по форме,
вкусу, свойствам и запаху, одним из которых люди отдают
предпочтение перед другими и которые пьют одну и ту же
воду и произрастают из одной и той же земли.

Существование разных видов живых существ как знамение
Знай, что к числу знамений Всевышнего относятся различные виды живых существ, разделяющихся на тех, которые летают и которые ходят. Те живые существа, которые ходят, подразделяются на передвигающихся на двух ногах, и на четырёх,
и на десяти, и на ста, что является особенностью некоторых насекомых. Кроме того, животные отличаются друг от друга по
той пользе, которую они приносят, а также по своему внешнему виду и свойствам. Посмотри на птиц небесных, на зверей и
домашних животных, и ты увидишь в них столько удивительного, что у тебя не останется никаких сомнений в величии, могуществе и мудрости их Создателя, Который придал им форму.
Невозможно исследовать всё это, и если бы мы захотели упомянуть обо всём удивительном, что связано с тем, как искусно
строят свои жилища такие маленькие живые существа, как
клопы, муравьи, пчелы или пауки, как они собирают себе еду,
приспосабливаются друг к другу, делают для себя запасы и искусно строят свои жилища и находят всё, в чём они нуждаются,
то не сумели бы сделать этого. И каждое из этих существ самой
своей формой, видом, движениями и тем, как оно устроено,
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свидетельствует о своём Мудром Творце и Всемогущем Знающем Создателе. Способный видеть узреет в этом маленьком
существе такие проявления величия управляющего всем Творца, полноты Его могущества и Его мудрости, которые способны приводить в смущение умы, а есть ведь и множество иных
живых существ!

Моря как знамения
К числу знамений Всевышнего относятся окружающие
части земли глубокие моря, в которых скрыто намного больше
удивительных живых существ и сокровищ, чем на поверхности
земли, а кроме того, моря намного более обширны, чем суша.
Посмотри, как Аллах создал под водой жемчуг и придал ему в
раковине круглую форму и как Он вырастил кораллы из твёрдых скал, а потом поразмысли о таких живых существах, как
кашалоты, и ценностях, которые волны выбрасывают на берег
и которые добываются в море. И посмотри на удивительные и
несущие на себе купцов и искателей сокровищ корабли, которые Аллах Всевышний поддерживает на поверхности моря и
которые Он подчинил людям, чтобы они несли на себе их грузы.

Воздух как знамение и то удивительное,
что с ним связано
К числу знамений Всевышнего относится воздух, который
Аллах, когда пожелает, делает предвестником Своей милости, о чём Аллах Всевышний сказал так:

И послали Мы ветры(, чтобы они) оплодотворяли
(тучи)… 1 Благодаря его движению воздух доходит до
животных и растений, что позволяет им расти, а когда Ал1

“Аль-Хиджр”, 22.
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лаху бывает угодно, Он превращает ветер в наказание для
ослушников из числа Его созданий, о чём Аллах Всевышний сказал так:

И наслали Мы на них в день непрерывного злосчастья
сильнейший ветер,
который отрывал (от земли) людей,
будто стволы выкорчеванных пальм. 1
И посмотри на такие удивительные и связанные с воздухом
явления, как тучи, гром, молнии, дожди и снег, которые возникают между небом и землёй. На всё это в Коране указывают слова Всевышнего:
И создали Мы небеса, и землю, и то, что между ними, не
(ради) забавы… 2 Здесь речь идёт обо всём том, что возникает между небом и землёй в целом, а на детали этого в Коране указывается в нескольких местах. Так, например, Аллах
Всевышний сказал:
…и облаках, подчинённых (воле Аллаха и находящихся) между небом и землёй… 3

Небеса как знамение
К числу знамений Всевышнего относится небесное царство с
его звёздами и планетами. Аллах Всевышний указал на
большое значение небес и звёзд в Своей книге, и нет ни одной суры, в которой не подчёркивалось бы многократно их
значение.В Коране Всевышний часто клянётся подобными
1

“Луна”, 19 – 20.
“Пророки”, 16.
3
“Корова”, 164.
2
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вещами. Так, например, Аллах Всевышний сказал:

Клянусь небом и (звездой), движущейся ночью!
Аллах Всевышний также сказал:

1

И клянусь Я местами заката звёзд,
а это, поистине,
2
великая клятва, если бы вы только знали! Теперь тебе известно, что ни первые, ни последние не сумели познать всего
удивительного, что заключает в себе капля нечистого семени, которым Аллах Всевышний не клялся, так что уж говорить о том, чем Аллах Всевышний поклялся! И Он указал,
что удел людей находится на небесах. Аллах Всевышний
сказал:

И на небе - удел ваш и то, что вам обещано…
воздал хвалу размышляющим об этом, сказав:

3

И Он

Поистине, в сотворении небес и земли, в смене ночи и
дня (заключены) знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, и сидя, и (лёжа) на боках своих и
размышляют о сотворении небес и земли… 4 Так подними
1

“Движущаяся ночью”, 1.
“Воскресение”, 75 – 76.
3
“Рассеивающие”, 22.
4
“Семейство Имрана”, 190 – 191.
2
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же голову к небу и посмотри на него, на его звёзды и то, как
они восходят и заходят, на его солнце и луну и различие их
местоположения во время захода и восхода, и на то, как они
неустанно двигаются, не отклоняясь от своего пути, но точно
следуя установленным стоянкам, что будет продолжаться до
тех пор, пока Аллах Всевышний не свернёт всё это подобно
тому, как сворачивают свитки.
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ГЛАВА В КОТОРОЙ ГОВОРИТСЯ О
НЕОБХОДИМОСТИ ПОМНИТЬ О
СМЕРТИ И О ТОМ, ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ
НЕЁ
Польза памяти о смерти
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах,
что пророк,
, сказал:
ذات
ُ َِْ
َ ْ ِ أكثروا
ِ ھاذم اللﱠ ﱠ
ِ ِ َ ذكر
«Почаще вспоминайте о разрушительнице наслаждений». 1
Сообщается, что Мутарриф бин Абдуллах сказал: «Поистине, эта смерть уже отравила блаженство тех, кто имеет возможность наслаждаться им, так стремитесь же к такому блаженству, в котором не будет смерти!»
Знай, что сердце человека, всецело погружённого в мирские дела, ослеплённого миром и любящего его наслаждения, неизбежно оставляет смерть без внимания и не вспоминает о ней, а когда ему напоминают о смерти, оно испытывает отвращение к таким напоминаниям. О таких людях Аллах
Всевышний сказал:

Скажи: «Поистине, смерть, от которой вы бежите, непременно настигнет вас, после чего вы будете возвращены к
Знающему скрытое и очевидное, и Он возвестит вам о том,
что вы делали». 2 Далее, среди людей есть либо полностью
1
2

Ат-Тирмизи.
“Аль-Джум‘а”, 8.
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погружённые в дела мира этого, либо начинающие каяться,
либо познавшие и достигшие.
Что касается полностью погружённого, то он не вспоминает
о смерти, а если и вспомнит, то лишь потому, что жалеет о
прекращении земной жизни. Кроме того, он порицает смерть,
однако такая память о ней только удаляет его от Аллаха.
Что касается кающегося, то он часто вспоминает о смерти
для того, чтобы благодаря этому в сердце его распространился страх и он смог покаяться полностью.
Что же касается познавшего, то он помнит о смерти постоянно, ибо после смерти он встретится с Тем, Кого любит, а
любящий никогда не забывает о предстоящей встрече с любимым.
Далее, вспоминая о смерти, человеку полезнее всего вспоминать о своих уже умерших сверстниках, о том, почему они
умерли, о том, что они находятся под землёй, и о том, как
они вели себя при жизни, когда занимали высокое положение. При этом ему следует размышлять о том, что сейчас
земля стёрла их прекрасные черты, о том, что в своих могилах они уже распались на части, о том, что они покинули
места, где молились и встречались с другими людьми, а их
следы уже исчезли, а также о том, что сам он ничем от них не
отличается и его ждёт такой же конец. Постоянные мысли об
этом в сочетании с посещением могил и лицезрением больных напоминают сердцу о смерти, благодаря чему человек
готовится к ней и отстраняется от обители самообольщения;
если же сердцу человека начинает нравиться что-либо из относящегося к миру дольнему, он должен сразу же вспомнить
о том, что с этим неизбежно придётся расстаться. Сообщается, что однажды Ибн Мути‘ взглянул на свой дом, красота
которого приводила его в восхищение, а потом заплакал и
воскликнул: «Клянусь Аллахом, если бы не смерть, я бы радовался тебе, и если бы не оказались мы в тесноте могил,
мир этот, конечно же, был бы усладой глаз наших!» – а потом он снова заплакал, да помилует его Аллах Всевышний.
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О достоинстве того, чтобы не возлагать
слишком много надежд на будущее
Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими
обоими, сказал:
, взял меня за плечо и
– (Однажды) посланник Аллаха,
сказал:

ُْ
ٌ ِ َ كأنك
سبيل
ُ ِ َ أو
ْ َ غريب
َ الدنيا َ َ ﱠ
َ ْ كن ِفي ﱡ
ٍ ِ َ عابر

«Будь в этом мире (таким), будто ты чужеземец или путник».
(Передатчик этого хадиса сказал, что) Ибн Умар, да будет
доволен Аллах ими обоими, часто говорил: «Если ты дожил
до вечера, не жди 1 (, что доживёшь и) до утра, а если ты дожил до утра, то не жди (, что доживёшь и) до вечера, и бери у
твоего здоровья (то, что пригодится) для твоей болезни, а у
твоей жизни – (то, что пригодится) для твоей смерти 2». 3
Причиной больших надежд на будущее является то, что
человек любит мир этот, радуется ему и в силу своего невежества считает внезапную смерть маловероятной, не ведая о
том, что всё обстоит не так, как он себе это представляет, ибо
для смерти нет определённого возраста, будь то юность, пора
зрелости или старость, лето, зима, осень или весна, ночь или
день. И он не принимает во внимание возможность наступления смерти, несмотря на то что на его глазах умирали другие,
как не принимает в расчет того, что и сам он окажется на погребальных носилках, хотя провожает других в последний
путь. Сколь же невнимателен и невежествен человек, ведь
следует ему судить о себе по другим и помнить о том, что
1

То есть не надейся, что ты проживёшь ещё долго, и не откладывай благие дела
на потом, так как человек может покинуть этот мир в любой момент.
2
То есть совершай благие дела, пока ты жив и здоров, и используй для этого все
возможности с учётом неизбежности наступления такого момента, когда эти возможности будут исчерпаны.
3
Аль-Бухари.
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неизбежно понесут и его погребальные носилки и будет он
погребён в своей могиле, а средством лечения от этого может
служить только вера в Последний день, награда и наказание
которого будут велики. И когда вера человека в это становится твёрдой, любовь к миру дольнему покидает его сердце,
ибо, поистине, любовь к важному удаляет из сердца любовь
к ничтожному.

Необходимо спешить совершать благие дела и опасаться бедствия откладывания
Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах
ими обоими, что посланник Аллаха,
, сказал:

ُ َ َ ْ َ ُالصحة
ْ ِ كثير
ٌ ُ ْ َ نعمتان
الناس ﱢ ﱠ
ٌ ِ َ فيھما
والفراغ
َ ِ ِ مغبون
ِ ََ ِْ
ِ من ﱠ
«Многие люди обделены двумя милостями: здоровьем и свободным временем 1». 2 Это значит, что сначала человек не использует эти милости, оценивая их должным образом лишь
после того, как он их лишится. Сообщается, что в своих проповедях аль-Хасан аль-Басри часто говорил: «Спешите, спешите, ибо, поистине, когда дыхание прервётся, прекратятся
ваши дела, с помощью которых вы приближаетесь к Всемогущему и Великому Аллаху. Да помилует Аллах такого человека, который плачет, взирая на самого себя, и плачет из-за
многочисленности своих грехов!» – после чего он читал аят,
в котором сказано:
…поистине, Мы исчислим число (дней) их! 3 – и говорил: «Здесь имеется в виду количество вздохов, с последним из которых душа твоя покинет тебя, а ты расстанешься
со своей семьёй и окажешься в своей могиле».
1

Имеется в виду, что многие люди не используют эти милости для совершения
благих дел, но используют для совершения грехов.
2
Аль-Бухари.
3
“Марйам”, 84.
700

Благие дела откладываются из-за того, что человек радуется миру этому с его удовольствиями, всё время медля и не
совершая ничего благого, ибо обычно для того, чтобы совершить благое дело, необходимо освободиться от десяти других дел. Так он постепенно откладывает благие дела день за
днём, совершая вместо этого какое-нибудь другое дело или
множество дел, пока смерть не приходит за ним в такое время, когда он её не ждёт, и долгой будет тоска того, кто так и
не сделает ничего благого. Большинство обитателей огня будет кричать из-за того, что они говорили «потом», и станут
они говорить: «Как печально, что говорили мы “потом”!»
Откладывающий является несчастным человеком, ибо он не
знает, что побуждающее его к откладыванию сегодня останется с ним и завтра, и чем дальше, тем более сильным оно
будет становиться; и он воображает, что занимающийся делами мира этого может когда-нибудь от них освободиться,
однако это далеко не так, ибо освободиться от них может
лишь тот, кто откажется от них совсем.
И мы просим Всевышнего сделать так, чтобы после смерти нам не о чем было печалиться; поистине, Он слышит
мольбы, с которыми к Нему обращаются.

О том, что касается предсмертной агонии,
уроков, которые следует извлекать,
видя похороны других, и посещения могил
Знай, что если бы несчастному рабу не предстояло претерпеть никаких скорбей, ужасов и мучений, кроме предсмертной агонии, то и тогда имелись бы основания для того,
чтобы его жизнь стала невыносимой, радость была бы омрачена и он отказался бы от своей невнимательности и беспечности, и подобное явилось бы достаточным основанием для
того, чтобы думать об этом и считать это важным, тем более
что наступления смерти можно ждать в любой момент, о чём
один мудрец сказал так: «Не от тебя зависит, постигнет ли
тебя скорбь, и не знаешь ты, когда она постигнет тебя».
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И знай, что похороны становятся назиданием для тех, кто не
утратил способности понимать, а предупреждением и напоминанием для невнимательных они не являются. Вид похорон только ожесточает их в ещё большей степени, ибо им
кажется, что они будут смотреть только на похороны других,
не принимая в расчёт того, что на погребальных носилках
неизбежно понесут и их самих. Или же они принимают это в
расчёт, но не думают, что это случится скоро, однако расчёты таких людей оказываются неверными, и срок их наступает уже скоро. Когда раб Аллаха смотрит на погребальные носилки, он обязательно думает, что завтра или послезавтра и
сам займёт на них своё место. Сабит аль-Банани сказал: «Когда мы принимали участие в похоронах, то видели только
прикрывающих себе лица и плачущих». Так боялись смерти
эти люди, а когда мы смотрим на присутствующих на похоронах ныне, то видим смеющихся и забавляющихся людей,
которые говорят только о том, что покойный оставил своим
наследникам, а его сверстников и родственников занимает
лишь то, как бы им хитростью заполучить часть его наследства, и никто из них не думает ни о том, что и сам он окажется на погребальных носилках, ни о том, каким будет его положение. Причиной подобного небрежения является только
жестокосердие, к которому приводят многочисленные грехи,
заставляющие нас забывать об Аллахе Всевышнем, Последнем дне и тех ужасах, которые нас ожидают, в результате чего мы проявляем небрежность и занимаемся тем, что нас не
касается, и мы просим Аллаха Всевышнего пробудить нас
ото сна этого небрежения.
В соответствии с этикой поведения на похоронах следует предаваться размышлениям, проявлять внимание и готовность, смиренно идти впереди погребальных носилок, не
думать плохо о покойном, даже если тот и был нечестивцем, и не доверять собственной душе, даже если другие
считают человек праведным, ибо завершение его дел таит в
себе определённые опасности, об истинной сути которых
ему ничего не известно.
Что касается посещения могил, то в целом делать это желательно для того, чтобы вспоминать о смерти. Известно, что
сначала посланник Аллаха,
, запрещал людям прихо702

дить на могилы, но потом позволил им делать это. Что же касается женщин, то благо их появления у могил меньше того
зла, к которому приводят подобные посещения, поскольку
они часто произносят у могил неподобающие слова, а, направляясь к могилам, выставляют себя напоказ перед посторонними, что относится к числу серьёзных проступков. Посещение могил узаконено сунной, но как же можно совмещать подобное поведение с действиями, которые соответствуют сунне? Вместе с тем не случится ничего дурного, если
женщина выйдет из дома в скромной одежде, которая не будет привлекать к ней взоры мужчин, при том условии, что
она ограничится обращениями к Аллаху с мольбами и не
станет произносить у могилы никаких других слов.
При посещении могил желательно стоять спиной к кибле и
лицом к покойному, которого необходимо приветствовать,
тогда как ни гладить могилу, ни дотрагиваться до неё, ни целовать её не следует, ибо это относится к числу обычаев христиан. Сообщается, что Нафи‘ сказал:
– Сто раз или даже больше видел я, как Ибн Умар приходил
, и говорил: «Мир пророку, мир
к могиле пророка,
Абу Бакру, мир моему отцу», после чего уходил.
Когда один из наших предшественников останавливался у
ворот кладбища, он говорил: «Да порадует вас Аллах в вашем уединении, и да помилует Он вас в вашем одиночестве,
и да простит Он ваши дурные дела, и да примет дела добрые!» Цель человека, приходящего на могилы, должна заключаться в том, чтобы извлечь из этого урок, тогда как покойный, к которому он приходит, должен получить пользу от
обращений к Аллаху приходящего, а это значит, что приходящий на могилу не должен пренебрегать ни мольбами за
самого себя и за покойного, ни извлечением урока из своего
посещения. Этот урок должен заключаться в том, что человеку следует сердцем своим представить, как тело его распадётся на части и как он будет поднят из своей могилы, осознавая, что всё это случится с ним уже скоро. Кроме того, же703

лательно отзываться о покойном с похвалой и поминать его
только добром, а со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах,
передают, что посланник Аллаха,
, сказал:

ْ َ فإنھم
َ َ ْ تسبوا
ال َ ُ ﱡ
قدموا
ْ َ ْ َ قد
ْ ُ األموات َ ِ ﱠ
ُ أفضوا َِإلى َما َ ﱠ
«Не подвергайте поношению покойных, ибо они уже пришли
к тому, что творили прежде 1». 2

О том, что в соответствии с сунной
желательно говорить в случае смерти детей
Если у кого-либо умрёт ребёнок или один из родственников, человеку следует отнестись к этому как к путешествию,
в котором его ребёнок опередил его и первым добрался до
страны, являющейся для него постоянным прибежищем и родиной. И ему не надо слишком сильно сожалеть об утрате,
помня, что и сам он скоро присоединится к покойному, а разница между ними состоит лишь в том, что один доберётся до
места раньше другого. И если человек будет убеждён в этом,
его скорбь и печаль уменьшатся, тем более что в случае
смерти ребёнка мусульманину обещана такая награда, которая послужит утешением в его горе. Передают со слов Абу
Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
, сказал:

النار ِإالﱠ َ ِ ﱠ
َ َ المسلمين
ُ ُ َ ال
َتحلة
ْ ِ ٌثالثة
ْ ِ ألحد
الولد َ َ ﱡ
ُ تمسهُ ﱠ
َ ِ ِ ْ ُ ْ من
ٍ َ يموت
ِ َ َ ْ من
القسم
َِ َْ
«Любого из мусульман, у которого умрут трое детей,
огонь коснётся только во исполнение клятвы 1». 2 Кроме то1

То есть уже получили соответствующее воздаяние за свои добрые или дурные
дела.
2
Аль-Бухари.
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го, передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах, что как-то раз посланник Аллаха,
, сказал
женщинам из числа ансаров:

ْ َ َ َ فتحتسبهُ ِإالﱠ
دخلت ْ َ ﱠ
َ َ إلحداكن
ُ ُ َ ال
َالجنة
ْ ِ ٌثالثة
يموت ِ ْ َ ُ ﱠ
َ ِ َ ْ َ َ الولد
ِ َ َ ْ من
«У кого бы из вас ни умерли трое детей, она непременно
войдёт в рай, если будет терпеливо (сносить свою утрату) в
надежде на награду Аллаха». Одна из этих женщин спросила: «А если их будет двое, о посланник Аллаха?» - и он сказал: «И двое». 3
Родитель должен обращаться к Аллаху с искренними мольбами за своего умершего ребёнка, так как оснований надеяться на то, что на такую мольбу будет дан ответ, имеется
больше всего. Сообщается, что однажды Абу Синан встал у
могилы своего сына и сказал: «О Аллах, поистине, я простил
ему то, что он должен был мне, прости же и Ты ему то, что
он был должен Тебе, ибо, поистине, Ты щедрее и великодушнее!» Передают также, что один бедуин остановился у
могилы своего сына и сказал: «О Аллах, поистине, я подарил
ему упущения, допущенные им в том, что касалось проявления почтения ко мне, так подари же и Ты ему то, что касается его упущений в поклонении Тебе!» В случае смерти ребёнка человеку следует думать о более тяжких несчастьях,
чтобы это отвлекло его от сильной скорби, ибо какая бы беда
на него ни обрушилась, всегда можно представить себе ещё
1

Имам ан-Навави, да помилует его Аллах, комментирует этот хадис следующим
образом:
– Что касается “исполнения клятвы” (, то речь идёт о) словах Аллаха Всевышнего: И нет среди вас такого, кто не подойдёт (к аду)… “Марйам”, 71. Под этим
подходом /вуруд/ подразумевается прохождение по Сирату, который представляет собой мост, перекинутый над адом, да избавит нас от него Аллах!
2
Аль-Бухари; Муслим.
3
Аль-Бухари; Муслим.
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более тяжкое бедствие, а Аллах всегда отвращает от человека больше бедствий, чем насылает их на него.

Упоминание о том, что ждёт человека после смерти, и ужасах Дня воскресения
Всё то, что связано со смертью и с предшествующей ей
агонией, является тяжким и внушает страх перед тем, что последует за этим, и такой же страх внушают страдания, которые человек может претерпеть во мраке своей могилы, могильные черви, встреча с Мункаром и Накиром 1 и их вопросы, а также мучения могилы, которые ждут человека, если
Аллах будет гневаться на него. Однако ещё более серьёзными являются те опасности, ожидающие человека после того,
как раздастся трубный глас, и он будет воскрешён в День
воскресения, а затем предстанет перед Могущественным.
Спросят человека о малом и большом, а для взвешивания его
дел будут установлены Весы, а потом ему предстоит пройти
по Сирату и ожидать призыва после окончательного решения, когда он узнает, счастливым он является или злосчастным. Тебе следует знать обо всех этих обстоятельствах и
ужасах, твёрдо верить в это и подолгу размышлять обо всём
вышеупомянутом, чтобы сердце твоё приготовилось к этому.
Однако вера в Последний день не проникла в глубины сердца большинства людей, ибо они готовы переносить летний
зной и зимний холод, но вместе с тем они не думают ни о
жаре и стуже геенны, ни о тех трудностях и ужасах, которые
их там ожидают. И если задать им вопрос о Последнем дне,
их языки дадут на него ответ, а потом сердца их перестают
обращать на это внимание. Но если человеку сообщают о
том, что стоящая перед ним еда отравлена, а он говорит своему товарищу, сообщившему ему об этом: «Ты сказал правду», а потом протягивает руку, чтобы взять эту еду, это зна1

Мункар и Накир – имена ангелов смерти, которые не упоминаются в Коране и
сунне.
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чит, что он подтверждает правоту своего товарища языком,
но опровергает его слова своими действиями, а опровержение действием является более убедительным, чем опровержение языком. Представь себе самого себя в тот момент, когда ты будешь воскрешён и поднят из своей могилы, будучи
ошеломлённым из-за сильного потрясения и взирая в ту
сторону, откуда раздастся зов, и когда все люди как один
восстанут из своих могил, в которых они долго претерпевали различные испытания и страх, не говоря уже об их озабоченности и напряжённом ожидании исхода, о чём Аллах
Всевышний сказал так:

И затрубят в трубу и будут повержены словно молнией
(все) обитатели небес и земли, кроме тех, кого Аллах пожелает (помиловать). Потом затрубят ещё раз – и (люди) восстанут (из могил), озираясь. 1 И подумай обо всех остальных людях, которые униженно и покорно станут ожидать
решения относительно того, что их ждёт - счастье или беда, а
ты будешь находиться среди них в таком же униженном положении и в такой же растерянности, и подумай о том, в каком положении окажешься ты сам и каково будет положение
твоего сердца, когда изменятся земля и небеса, и погаснут
солнце и луна, и покроется мраком земля, и смешаются между собой босые, нагие и идущие люди с разрывающимися
сердцами, которые будут толпиться на месте сбора, устремляя куда-то свои взоры. О несчастный, поразмысли о том,
сколь долгим станет этот День и сколь трудным будет ожидание, и о том стыде, который испытаешь ты от позора, когда предстанешь обнажённым, униженным, растерянным и
ожидающим решения о том, что тебя ждёт, пред Всевышним
1

“Толпы”, 68.
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и Могущественным. Так относись же к этому серьёзно, ибо,
поистине, это важно, и приготовься к этому великому Дню,
который уже близок и о котором Аллах Всевышний сказал
так:

В этот День, который вы непременно увидите, забудет каждая кормящая о том, кого она кормила, и выкинет каждая
беременная плод свой, и увидишь ты людей (будто) пьяными, но будут они не пьяны (, а устрашены) суровой карой
Аллаха! 1 В этот День ты увидишь, как небо расколется, и
как осыпятся небесные светила от ужасов этого Дня, и как
потускнеют яркие звёзды, и как солнце покроется мраком, и
как будут приведены в движение горы, и как верблюдицы на
десятом месяце беременности останутся без присмотра, и как
будут собраны дикие звери, и как моря наполнятся пламенем, и как души соединятся с телами, и как станет бушевать
пламя ада, и как будет приближен рай 2.
Аллах описывает некоторые бедствия Дня воскресения и
приводит многие его названия, чтобы указать на многое из
того, что будет с ним связано, а не с целью простого повторения его многочисленных названий и эпитетов. Смысл этого заключается в том, чтобы предостеречь обладающих разумом, ибо каждое из этих названий скрывает в себе тайну и
каждый эпитет имеет своё значение, так постарайся же уразуметь эти значения. Ниже приводятся различные названия
Дня воскресения:
“День воскресения” /Йаум аль-кыйама/ 3, “День горя” /Йаум
аль-хасра/ 1, “День сожаления” /Йаум ан-надама/, “День от1

“Хаджж”, 2.
См.: “Сворачивание”, 1 - 13.
3
См.: “Корова”, 85.
2
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чёта” /Йаум аль-мухасаба/, “День сотрясения” /Йаум аз-зальзаля/ 2, “День бедствия” /Йаум ас-са‘ика/, “День несчастья”
/Йаум аль-ваки‘а/ 3, “День бедствия” /Йаум аль-кари‘а/ 4, “День
беды” /Йаум аль-гашийа/ 5, “День первого трубного гласа”
/Йаум ар-раджифа/ 6, “День бедствия” /Йаум аль-хакка/ 7,
“День несчастья” /Йаум ат-тамма/ 8, “День грохота” /Йаум
ас-сахха/ 9, “День встречи” /Йаум ат-таляки/ 10, “День призыва” /Йаум ат-танади/ 11, “День возмездия” /Йаум аль-джаза/,
“День угрозы” /Йаум аль-ва‘ид/ 12, “День представления”
/Йаум аль-‘ард/, “День взвешивания” /Йаум аль-вазн/ 13,
“День решения” /Йаум аль-фасль/ 14, “День сбора” /Йаум альджам‘/ 15, “День воскресения” /Йаум аль-ба‘с/ 16, “День позора” /Йаум аль-хизйи/ 17, “Трудный День” /Йаум ‘асир/ 18,
“День суда” /Йаум ад-дин/ 19, “День воскресения” /Йаум аннушур/, “День вечности” /Йаум аль-хулюд/ 20, “День, в кото1

См.: “Марйам”, 39.

2

См.: “Хаджж”, 1.

3

См.: “Воскресение”, 1.

4

См.: “Поражающее”, 1.

5

См.: “Покрывающее”, 1.

6

См.: “Вырывающие”, 6.

7

См.: “Судный день”, 1.

8

См.: “Вырывающие”, 34.

9

См.: “Нахмурился”, 33.

10

См.: “Прощающий”, 15.

11

См.: “Прощающий”, 32.

12

См.: “Каф”, 20.

13

См.: “Преграды”, 8.

14

См.: “Выстроившиеся в ряды”, 21.

15

См.: “Взаимный обман”, 9.

16

См.: “Румы”, 56.

17

См.: “Худ”, 66.

18

См.: “Завернувшийся”, 9.
См.: “Аль-Фатиха”, 4.
20
См.: “Каф”, 34.
19
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ром нет сомнения” 1, “День, когда ни один человек ничем не
сможет помочь другому” 2, “День, когда глаза устремятся (к
небесам)” 3, “День, когда убежит человек от брата своего, от
матери своей и отца своего, от жены своей и детей своих” 4, а
также “День, когда не принесёт пользы ни богатство, ни сыновья, а (преуспеет) лишь тот, кто явится к Аллаху со здравым сердцем” 5.
Горе же и ещё раз горе пренебрегающим, ведь Аллах направил к нам лучшего из посланников,
, и ниспослал
ему ясную Книгу, и поведал нам об этих качествах Дня суда,
и указал нам на нашу беспечность, о чём Аллах Всевышний
сказал:

Приблизился к людям (час) расчёта для них, а они в небрежении (своём) отворачиваются (от этого). Когда бы ни
пришло к ним ниспосланное напоминание от Господа их, они
выслушивают его играючи, сердца же их забавляются… 6
И Аллах Всевышний указал нам на близость Дня воскресения, сказав:
Приблизился Час этот 7, и раскололась луна…
Всевышний также сказал:
1

См.: “Семейство Имрана”, 9.
См.: “Корова”, 123.
3
См.: “Ибрахим”, 42.
4
См.: “Нахмурился”, 34 - 36.
5
См.: “Поэты”, 89 - 88.
6
“Верующие”, 1- 3.
7
То есть День воскресения.
8
“Луна”, 1.
2
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8

Аллах

Поистине, они считают его далёким 1,
а Мы видим,
что он близок 2. Аллах Всевышний также сказал:
Откуда тебе знать, может быть, Час этот уже близок 3. Так
разве после всего сказанного наилучшим для нас было бы
сделать изучение Корана своей профессией, не обращая внимания на разнообразие эпитетов этого Дня и не готовясь к
избавлению от его бедствий?! Поистине, мы просим у Аллаха защиты от подобного небрежения, которого нам не избежать, если Аллах не проявит по отношению к нам Свою всеобъемлющую милость.

О том, как будут задаваться вопросы
А после этого, о несчастный, подумай о тех вопросах, которые
станут тебе задавать и для понимания которых не потребуется
переводчик. И спросят тебя о малом и многом, о бороздке на
финиковой косточке и о финиковой плеве, а когда будешь ты
в поту претерпевать скорби и тяготы Дня воскресения, ангелы
спустятся с разных сторон неба к тому месту, где люди будут
стоять пред Могущественным, и ангелы выстроятся рядами и
станут со всех сторон пристально смотреть на людей, к каждому из которых они будут обращаться, из-за чего у тех затрясутся поджилки, и их охватит растерянность, и некоторые пожелают, чтобы их ввергли в огонь, только бы их мерзкие дела
не представлялись Могущественному и не раскрывали их перед другими людьми. А перед тем как начнут задавать вопросы, воссияет свет престола,
и озарится земля светом Господа её 4, и убедится
сердце каждого раба, что Могущественный станет расспра1

Имеется в виду, что люди считают далёким День воскресения.
“Ступени”, 6 – 7.
3
“Сонмы”, 63.
4
“Толпы”, 69.
2
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шивать его, и каждый подумает, что лишь ему придётся держать ответ, и Аллах, слава Ему, начнёт с пророков в

тот День, когда Аллах соберёт посланников и спросит:
«Что вам ответили?» 1 Они скажут: «Нет у нас знания, Ты же,
поистине, лучше всех знаешь о сокрытом» 2 Сколь тяжким
будет тот День, в который даже умы пророков придут в смятение от сильного страха! А потом будут брать людей одного
за другим, и Аллах Всевышний станет спрашивать их о малых и больших делах, о тайном и явном, а также обо всех
частях их тел. И как же устыдишься ты, когда Аллах станет
перечислять оказанные Им тебе благодеяния и твои грехи,
упоминая о Его помощи тебе и твоих дурных делах, а если
ты будешь отрицать это, станут свидетельствовать против
тебя части твоего тела, и сердце твоё будет трепетать. И тебе
вручат книгу с записями о твоих делах, в которой не будет
упущено ни малое, ни большое, и вспомнишь ты о многом
непристойном, о чём ты позабыл, и вспомнишь ты о многих
видах поклонения, бедствий, связанных с которыми ты не
замечал и о которых тебе станет известно. Так как же будешь
ты стоять перед Ним, каким языком станешь отвечать и каким сердцем будешь обдумывать свои ответы? Передают со
слов Ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
, сказал:

القيامة َ ﱠ
: يسأل عن أربع خصال
ٍ ْ َ قدما
َ ُ َ لن
َ َ ْ ُ حتى
ِ َ َ ِ ْ يوم
َ ْ َ عبد
َ َ َ تزول
ْ ِ ماله
ْ َ َ ،  وعن شبابه فيما أباله، ُأفناه
ْ َ
َ ْ َ فيما
أين
َ ْ َ من
ِ ِ َ وعن
ِ ِ ُ ُ عن
َ ِ عمره
َ َ ْ َ وفيم
ْ َ َ ، ُأنفقه
عمل فيه
َ ِ َ علمه ماذا
ََ َْ
ِ ِ ْ ِ وعن
َ ِ َ ُاكتسبه
1
2

Имеется в виду ответ тех, кого посланники призывали к единобожию.
“Трапеза”, 109.
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«В День воскресения раб (Аллаха) не сдвинется с места,
пока не будет спрошен о четырёх вещах: о жизни его – как
он провёл её?; и о молодости его – как он её провёл?; и о богатстве его – откуда он взял его и на что потратил?; и о
знании его – как он его использовал?» 1. Так относись же
серьёзно к своей жизни, о несчастный, и не забывай думать о
Весах и о том, что книги 2 могут быть поданы и слева и справа, ведь Аллах Всевышний сказал:

Тогда тот, чаша (добрых дел которого на Весах) перетянет, будет благоденствовать, тому же, у кого чаша эта
окажется легче, пропасть послужит пристанищем. А откуда знать тебе, что это такое? (Это -) огонь жаркий. 3

О тех, с кем ты враждуешь, и возвращении
несправедливо присвоенного
Знай, что от опасностей, связанных с Весами и взвешиванием дел, спасётся лишь тот, кто требовал у собственной
души отчёта в мире этом и при жизни взвешивал на весах
шариата все свои дела, слова, мысли и мгновения своей жизни. Требовать у самого себя отчёта – значит до наступления
смерти принести искреннее покаяние за каждый совершённый грех, исправить все упущения, касающиеся того, что
было вменено в обязанность людям Аллахом Всевышним,
вернуть до последней мелочи всё несправедливо захваченное
у людей так, чтобы после смерти человека не осталось за ним
никаких долгов ни перед Аллахом, ни перед людьми, ибо
лишь такой человек войдёт в рай без отчёта. Если же человек
1

Ат-Тирмизи.
Имеются в виду книги с записями добрых и дурных дел.
3
“Поражающее”, 6 – 11.
2
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умрёт до того, как успеет вернуть присвоенное, его окружат
обиженные им люди, и один из них схватит его за руку, другой – за волосы, третий скажет: «Ты обидел меня!» – четвёртый скажет: “Ты оскорбил меня!» – пятый скажет: “Ты глумился надо мной!» – шестой скажет: “Ты жил по соседству
со мной и был плохим соседом!» – седьмой скажет: “Ты вёл
со мной дела и обманул меня!» – восьмой скажет: “Ты скрыл
от меня недостаток твоего товара!» – ещё кто-то скажет: “Ты
обманул меня, неправильно зазвав цену твоего товара!» –
ещё кто-то скажет: “Ты видел, что я нуждаюсь, и не помог
мне, хотя был богат!» – ещё кто-то скажет: “Ты видел, что
меня притесняют, но не защитил меня, хотя и мог это сделать!» – и в то время, как будешь ты находиться в руках
обиженных тобою людей, а разум твой придёт в смятение от
их многочисленности, до слуха твоего дойдут слова Могущественного и Великого:

В тот День каждому человеку воздастся за то, что он
совершал, и не будет несправедливости в тот День. 1 И тогда сердце твоё охватит страх, и оно вспомнит то, о чём предостерегал его Аллах через Своего посланника,
:

И ни в коем случае не думай, что Аллах не замечает того, что
творят несправедливые! Он только даёт им отсрочку до того
Дня, когда глаза устремятся (к небесам, а люди), подняв головы, поспешат2 с застывшими взорами и пустыми
1

“Прощающий”, 17.
Имеется в виду, что они поспешат на зов призывающего их к месту сбора и
предстояния пред Аллахом.
2
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сердцами. 1 Сколь же сильно будешь ты огорчён в День воскресения из-за того, что оскорблял людей и присваивал их
имущество, и сколь сильна будет твоя печаль, когда будет вершиться над тобой справедливый Суд и откроются твои мерзкие
и дурные дела. Так берегись гнева Аллаха и Его мучительного
наказания и придерживайся прямого пути, ибо тому, кто станет
придерживаться его в этом мире, будет легко пройти по Сирату
в мире ином, и он сможет спастись; если же человек станет отклоняться от прямоты2 в этом мире и понесёт на себе бремя
грехов, он оступится после первого же шага, сделанного им по
Сирату, и упадёт.

О том, что было сказано об ужасах геенны,
да упасёт нас Аллах от её мучений
О проявляющий беспечность по отношению к собственной душе и ослеплённый делами мира этого, уже близкого к
своему концу и исчезновению, перестань размышлять о том,
что тебе предстоит покинуть, и подумай о том, к чему тебе
предстоит прийти, ибо тебе поведали, что к огню подойдёт
каждый, и было сказано Аллахом Всевышним:

И нет среди вас такого, кто не подойдёт (к аду 3), а Господом твоим это решено окончательно. Потом Мы спасём
богобоязненных, а несправедливых оставим стоять на коленях. 4 Таким образом, тебе точно известно, что ты подойдёшь к огню, спасение от которого сомнительно, ощути же
1

“Ибрахим”, 42 – 43.
Прямота /истикама/ – шариатский термин, подразумевающий неуклонное исполнение всех велений Аллаха и отказ от всего запрещённого Им.
3
Речь идёт о прохождении по Сирату, пролегающему над адом.
4
“Марйам”, 71 – 72.
2
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сердцем своим ужас от того, куда тебе предстоит прийти, ибо
тогда ты, может быть, сумеешь подготовиться к этому. И подумай о положении людей, которым в День воскресения
придётся претерпеть то, что выпадет на их долю, и о том,
что, когда они, охваченные скорбью и ужасом, будут стоя
ожидать вестей о самих себе и того момента, когда за них
будет позволено обратиться с заступничеством, грешников
окружит густой мрак, а тенью для них послужит жаркое пламя, и они услышат исходящие от него вздохи, вызванные
яростью и гневом. И тогда грешники убедятся в том, что они
погибли, и все люди встанут на колени, ибо даже невинные
будут опасаться дурного исхода.
И там стражи ада повлекут грешников к мучительному наказанию, и бросят на дно ада, и скажут каждому: «Вкуси,
ведь, поистине, ты для нас дорогой гость!» И их поселят в
той обители, где пленник останется навечно, и будет там разожжено пламя ада. Питьём для них послужит кипяток, а местопребыванием – огонь, ноги их привяжут к головам, а лица
их почернеют от мрака грехов, и, поворачиваясь ко всем сторонам ада, они будут вопить от боли. И ими овладеет отчаяние, и они станут сожалеть о тех обязанностях перед Аллахом, которые они не выполнили, но раскаяние не спасёт их, а
сожаление ни от чего не избавит, и станут они призывать на
себя гибель, и лбы их будут дробить железными палицами, и
гной изо ртов их будет бить ключом, и станут они желать
смерти, но не дано им будет умереть!
И что бы ты сказал, если бы увидел их почерневшие от кипятка лица, незрячие глаза, онемевшие языки, раздробленные
кости, разорванную кожу, огонь, охвативший их внутренности, и впившихся в них снаружи змей и скорпионов геенны,
хотя всё это окажется лишь частью того, что с ними будет
происходить. Обрати внимание на разные степени наказания
и помни, что на самом деле этих степеней будет ещё больше.
Увлечённость людей миром этим бывает разной, поскольку
один человек погружён в него полностью, а другой – лишь
до определённого предела. Точно так же по-разному будет
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охватывать их и огонь, ибо Аллах никого не обидит ни в чём.
Таким образом, разным видам мучений в огне люди будут
подвергаться не как попало, а в соответствии с тяжестью их
грехов, однако, если бы тот, кто подвергнется им в наименьшей степени, имел такую возможность, он, несомненно, пожертвовал бы всем миром, чтобы избавиться от них, – такими ужасными окажутся эти муки. Сколь же велика будет печаль этих людей, на долю которых выпадут подобные испытания после того, как лишатся они всех благ и наслаждений
мира этого!
Обрати же внимание, о несчастный, на все эти ужасы,
ибо достойно удивления то, что ты смеёшься, забавляешься
и занимаешься презренными мирскими делами, не ведая о
том, какое решение о твоей участи было принято. И если ты
скажешь: «Куда я вернусь? И каково предустановление относительно моей судьбы?» – то имеется такое указание, к
которому ты мог бы прислушаться и благодаря которому у
тебя могла бы появиться реальная надежда. Речь идёт о том,
что тебе следует потребовать у своей души отчета до того,
как его потребуют другие, и взвесить свои дела до того, как
это сделают другие.

Описание рая и разных видов его блаженства
Знай, что противоположностью той обители, о скорбях и
бедствиях которой ты узнал, станет другая обитель, поразмысли же о её радостях и блаженстве. Поистине, тот человек,
который удалится от одной из них, неизбежно окажется в
другой, так погоняй себя плетью благочестия, чтобы приобрести великое царство и избавиться от мучительного наказания. И подумай об обитателях рая, лица которых будут сиять
от блаженства и которые будут пить запечатанное вино, находясь на рубиновых минбарах и возлежа на воздвигнутых
ложах на берегах рек из вина и мёда. Их будут окружать
юноши и дети, а также подобные рубинам и кораллам гурии,
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к которым до них не прикасался ни человек, ни джинны. В
раю они станут взирать на лик Щедрого Царя, лица их озарятся блеском блаженства, они всегда будут иметь то, чего
пожелают, не испытывая ни страха, ни печали, и не будет им
угрожать смерть.
Достойно удивления, что человек, верующий в существование такой обители и убеждённый в том, что люди, вошедшие в рай, не умрут и их не постигнут никакие бедствия,
может радоваться другой жизни и наслаждаться ею! Клянусь
Аллахом, если бы не было в раю ничего, кроме здоровья и
защищённости от смерти, голода, жажды и прочих бедствий,
то и тогда рай заслуживал бы того, чтобы ради него покинуть
мир дольний и не отдавать ему предпочтение. Да и как же
иначе, ведь оказавшиеся в раю будут подобны царям, которые находятся в безопасности и которым доступны самые
разнообразные наслаждения. В раю у них будет всё, чего они
пожелают, а, взирая на лик Аллаха, ни на какие иные виды
райского блаженства обращать внимания они уже не будут.
Если хочешь узнать о качествах рая, почитай Коран, ибо никто не расскажет об этом лучше Аллаха, и прочти слова Его
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А тем, кто боялся предстояния 1 (пред) Господом своим,
(уготовано) два сада – какую же из милостей Господа вашего вы сочтёте ложью? – с ветвями раскидистыми. Какую же из милостей Господа вашего вы сочтёте ложью? В
них бьют два источника.
Какую же из милостей Господа
вашего вы сочтёте ложью?
В них – по два вида каждого
плода. Какую же из милостей Господа вашего вы сочтёте
ложью? Они будут возлежать на ложах, покрытых парчой,
а плоды этих садов склонятся низко.
Какую же из милостей Господа вашего вы сочтёте ложью? Будут там девы,
не смотрящие по сторонам, 2 которых до них не касался ни
человек, ни джинн. Какую же из милостей Господа вашего
вы сочтёте ложью? Они подобны рубинам и кораллам.
Какую же из милостей Господа вашего вы сочтёте ложью?
Разве станет воздаянием за благо что-нибудь, кроме блага?
А помимо этих двух есть ещё два сада – какую же из милостей Господа вашего вы сочтёте ложью? –
тёмнозелёных. Какую же из милостей Господа вашего вы сочтёте ложью? 3 – и далее до конца суры “Милостивый”. И прочти также суры “Воскресение”, “Человек” и другие, в которых указывается, что есть в раю “то, чего не видел глаз, о
чём не слышало ухо и чего даже не представляло себе сердце
человека”, как говорится об этом в одном из хадисов. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что
пророк,
, сказал:

قال ﱠ
َ َ َ َ تبارك
ُ ْ َ ْ َ : وتعالى
ٌ ْ َ الصالحين َما ال
لعبادي
عين
َ َ َ َ ُﷲ
َ ِ ِ ﱠ
َ َ
ِ َ ِ ِ أعددت
ْ ََ
ْ َ ِ َ أذن
َ َ خطر
ٌ ُ ُ  َوال، رأت
بشر
َ َ َ  وال، سمعت
ِ ْ َ على
ٍ َ َ قلب
– Аллах Всевышний говорит:
Для Моих праведных рабов Я приготовил то, чего не видел
глаз, о чём не слышало ухо и чего даже не представляло себе
1

Имеется в виду предстояние рабов перед Аллахом для расчёта.
Имеется в виду, что они станут смотреть только на своих супругов.
3
“Милостивый”, 46 - 65.
2
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сердце человека, не говоря уже о том, что вам было дано узнать. А затем пророк ,
, сказал: «Читайте, если хотите: И не знает (ни один) человек, какая радость скрыта
для них в воздаяние за то, что они делали ». 1
Для того, чтобы получить об этом представление в целом, достаточно и того, что мы разъяснили, если же говорить
о подробностях, касающихся качеств рая, то они приводятся
во многих хадисах, которые включены в крупные сборники.
Знай, что ступени мира вечного разнообразны, и подобно
тому как между людьми существуют очевидные различия в
том, что касается исполнения религиозных обязанностей и
нравственных качеств, воздаяние, которое они получат, также будет разным. И если ты стремишься достичь высших
ступеней, старайся, чтобы никто не смог опередить тебя в
поклонении Аллаху Всевышнему, ибо Аллах велел тебе соревноваться в благом с другими и Он сказал:

Спешите же (заслужить) прощение Господа вашего и
(спешите) к раю(, равному) по ширине небесам и земле и
уготованному для богобоязненных… 2 Аллах Всевышний
также сказал:

1
2

“Земной поклон”, 17.
“Семейство Имрана”, 133.
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Поистине, благочестивые (будут жить) в благоденствии, (находясь) на ложах, взирая 1, (и) ты (увидишь) на
их лицах сияние благоденствия.
Их будут поить запечатанным выдержанным вином,
печатью которому (послужит) мускус, и в (стремлении к) этому пусть соревнуются
друг с другом соревнующиеся! Оно смешано (с влагой) из
таснима,
источника, из которого пьют приближенные (к
Аллаху). 2
О Аллах, мы просим Тебя о рае и о том, чтобы Ты направлял
нас к любым словам и делам, которые приближают к раю, и
прибегаем к Твоей защите от огня и любых слов и дел, которые приближают к огню, и мы просим у Тебя прощения за
все вольные и невольные прегрешения и ошибки, о Всепрощающий и Милостивейший из милостивых!
На этом, хвала Аллаху Всевышнему, завершается сокращённое изложение “Воскрешения религиозных наук” под названием “Наставление верующим”, составленное выдающимся имамом Мухаммадом Джамаледдином аль-Касими, да
помилует его Аллах Всевышний и да положит Он эту книгу
на чашу его добрых дел в День расчёта!
Поистине, один лишь Аллах оказывает содействие.
1

Имеется в виду, что они будут взирать на то, что приготовил для них Аллах, а
также на лик Аллаха.
2
“Обвешивающие”, 22 – 28.
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