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Предисловие. 
С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного! 

Поистине, вся хвала Аллаху! Его мы восхваляем, у Него мы просим о помощи и прощении, и 
к Нему мы обращаемся с покаянием. Мы прибегаем к Аллаху за защитой от зла наших душ и 
от наших скверных деяний. Кого Аллах поведёт по прямому пути, того никто не введёт в 
заблуждение. А кого Аллах оставит без помощи, того никто не поведёт по прямому пути. 
Я свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме одного Аллаха, у 
Которого нет сотоварищей. Я также свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник. 
Пусть Аллах благословит и приветствует Мухаммада, его семейство, его сподвижников и 
всех тех, кто последовал за ними наилучшим образом, вплоть до Дня Воздаяния.  
А затем: 
Это – книга под названием «Собрания в благодатный месяц Рамадан» содержит в себе 
множество информации о шари‘атских постановлениях, касающихся поста, ночных молитв, 
закята и всего, что имеет отношение к этому месяцу. 
Я прошу Аллаха Всевышнего, чтобы Он сделал наши деяния искренними и посвященными 
только Ему и принёс нам пользу посредством них. Поистине, Он – Щедрый! 

 

 

Глава первая 

Достоинства месяца Рамадан. 
Хвала Аллаху, Который сотворил всякую вещь – сотворил воду и грунт. От Его взора не 
скроется даже маленький муравей, ползущий в ночной мгле. От Его знания не ускользает 
даже мельчайшая частица ни на небесах, ни на земле. 
Аллах Всевышний сказал: 

نَ ُهَما َوَما ََتأَت الث ََّرى  َرأضي َوَما بَ ي أ َفى  (6)﴿ َلُه َما ِفي السََّماَواتي َوَما ِفي اْلأ رَّ َوَأخأ لأَقوألي فَإينَُّه يَ عأَلُم الس ي سأَن ( 7)َوإين ََتأَهرأ ِبي َاء اْلُأ َْسأ ُ ََل إيَلَه إيَلَّ ُهَو َلُه اْلأ ﴾ اَّللَّ  

«Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что 
под грунтом. Если даже ты будешь говорить громко, Ему все равно известно тайное и 
сокрытое. Аллах - Тот, кроме Которого нет иного божества, достойного поклонения, и у 

Которого самые прекрасные имена» [Сура Та Ха, аяты 6-8]. 
Аллах сотворил Адама и испытал его, затем избрал его, принял его покаяние и повёл по 
прямому пути. Аллах послал Нуха, который соорудил ковчег согласно велению Аллаха, и 
ковчег поплыл. Аллах спас Ибрахима от огня, жар которого стал холодным и безопасным, 
дабы люди взяли это в качестве назидания. Аллах даровал Мусе девять знамений, но 
Фараон всё равно не внял назиданию и не образумился. Аллах поддержал ‘Ису знамениями, 
которые изумили человечество. Аллах ниспослал Писание Мухаммаду, да благословит его 
Аллах и приветствует, а в Писании ясные знамения и верное руководство. 
Я восхваляю Аллаха за Его милости, которые не прекращаются. Я прошу Аллаха 
благословить и приветствовать Своего пророка Мухаммада, который был послан в мать 
городов [Имеется в виду Мекка]. 
Пусть Аллах благословит Мухаммада, а также и Абу Бакра, который был его спутником в 
пещере. Пусть Аллах благословит и ‘Умара, которому внушалось свыше*, и он видел на 
основе света от Аллаха. Пусть Аллах благословит и ‘Усмана, который был мужем двух 
дочерей пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пусть Аллах благословит и ‘Али, 
который был двоюродным братом пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
обладал большими знаниями и был храбрецом. Пусть Аллах благословит и всех остальных 
сподвижников, чьи достоинства распространились среди всего человечества. Пусть Аллах 
благословит их всех и приветствует миром! 



                                                                       4 

 

 

*[Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Среди израильтян, живших до вас, были люди, которым 
(нечто внушалось свыше), несмотря на то что пророками они не являлись, и если есть такой 
и в моей общине, то им является ‘Умар». аль-Бухари, 3689].  
 
 
Братья мои, к нам явился благородный месяц и великое время. В этот месяц Аллах 
Всевышний увеличивает награду и щедро дарует дары. В этот месяц Аллах Всевышний 
открывает врата к благу для каждого желающего. Это – месяц добра, благодати и даров. 

Аллах Всевышний сказал: َُدى َوالأُفرأقَاني   ُر َرَمَضاَن الَّذيَي أُنزيَل فييهي الأُقرأآُن ُهًدى ل يلنَّاسي َوبَ ي يَناٍت م يَن اْلأ ﴾ ﴿ َشهأ  

«В месяц Рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для людей, ясные 
доказательства верного руководства и различение» [Сура аль-Бакара, аят 185]. 
Этот месяц окружен милостью, прощением и освобождением от Огня. Начало этого месяца – 
милость, середина его – прощение, а конец – освобождение от Огня. 
Сообщается со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда наступает месяц Рамадан, 
райские врата открываются, а врата Ада запираются, и шайтаны сковываются 
цепями» [аль-Бухари, 1899; Муслим, 1079]. 
Поистине, райские врата открываются именно в этом месяце из-за многочисленности 
праведных деяний, чтобы побудить тружеников к ним. А врата Ада запираются из-за малого 
количества грехов, совершаемых верующими людьми в этот месяц. Шайтанов сковывают 
цепями, дабы они не могли заниматься тем, чем занимались в другие месяцы. 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Моим последователям дарованы пять 
особенностей в Рамадане, которые не были дарованы предыдущим общинам: 
неприятный запах изо рта постящегося для Аллаха приятнее, чем благоухание 
мускуса; ангелы просят прощения для них вплоть до самого разговения; каждый 
день Аллах украшает Свой Рай и говорит: ″Близко то время, когда праведные рабы 
Мои сбросят с себя бремя тягот и беспокойства и устремятся сюда″; мятежных 
дьяволов заковывают в оковы, и они не могут делать того, что они делают в 
другое время; и постящиеся удостаиваются прощения в последнюю ночь». Люди 
спросили: «О посланник Аллаха, это – ночь предопределения?» Он ответил: «Нет, 
просто труженик получает свою награду сполна, когда завершает начатое дело» 
[Ахмад, 2/292. Шейх аль-Альбани назвал хадис очень слабым. См. «Да‘иф ат-Таргъиб», 586]. 
Братья мои, Аллах Всевышний приберег эти пять качеств именно для вас, выделив вас среди 
всех остальных общин. Он одарил этими вещами именно вас, чтобы завершить по 
отношению к вам Свою милость. Сколь же много милостей и достоинств, дарованных 
Аллахом вам! Аллах Всевышний сказал: 

َّلل ي  ُنوَن ِبي لأَمعأُروفي َوتَ ن أَهوأَن َعني الأُمنَكري َوتُ ؤأمي ريَجتأ ليلنَّاسي ََتأُمُروَن ِبي ﴾ ﴿ ُكنُتمأ َخي أَر أُمٍَّة ُأخأ  

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, повелевая 
совершать одобряемое, удерживая от предосудительного и веруя в Аллаха» [Сура али 
‘Имран, аят 110].  

1 ― Неприятный запах изо рта постящегося для Аллаха приятнее, чем 
благоухание мускуса. 
Когда человек голоден, запах изо рта изменяется и становится неприятным для людей. Но 
перед Аллахом этот запах приятнее, чем благоухание мускуса, ибо причиной его 
возникновения стало поклонение Аллаху и покорность Ему. Всё, что возникло по причине 
поклонения Аллаху и покорности Ему, является любимым для Него. Аллах возмещает это 
человеку тем, что лучше, прекраснее и приятнее. [См. «Лятаиф аль-Ма‘ариф», стр. 300]. 
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Разве ты не знаешь, что мученик, сражавшийся ради возвышения слова Аллаха и убитый на 
Его пути, явится в День воскресения со своей раной, из которой течёт кровь, но от этой крови 
будет исходить аромат мускуса?! [Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь 
Тем, в Чьей длани душа моя, (если) кто-нибудь будет ранен на пути Аллаха, — а Аллах 
лучше знает о тех, кто получит ранение на пути Его, — он обязательно явится в День 
воскресения (со своей раной) цвета крови, от которой будет исходить аромат мускуса». аль-
Бухари, 2803; Муслим, 1876]. 
А во время хаджа Аллах гордится перед ангелами паломниками, которые собираются в 
долине Арафат, говоря им: «Посмотрите на этих рабов Моих, которые пришли ко Мне 
с растрепанными и запыленными волосами!» [Ахмад, 2/305; ибн Хиббан, 3852]. 
Аллаху Всевышнему любимо то, что они пришли с растрепанными и запыленными волосами 
в это место, ибо их волосы растрепались и покрылись пылью по причине покорности Аллаху 
и оставления всего того, что запрещено паломнику в состоянии ихрама. [Ихрам — состояние 
паломника, совершающего хадж или 'умру, когда он должен соблюдать ряд запретов, от 
которых свободны все остальные мусульмане]. 
 
2 ― Ангелы просят прощения для них вплоть до самого разговения. 
Ангелы – это почитаемые рабы Аллаха, которые не ослушиваются Аллаха, когда Он велит 
им, и делают то, что им приказано. Они заслуживают того, чтобы Аллах Всевышний ответил 
на их мольбы, в которых они просят прощения для постящихся. Поистине, Аллах позволил 
ангелам просить прощения для постящихся, дабы подчеркнуть их высокое положение и 
разъяснить важность этого обряда поклонения. А постящиеся нуждаются в прощении 
Аллаха, ибо каждый человек совершает грехи и преступает границы дозволенного. 
 
3 ― Каждый день Аллах украшает Свой Рай и говорит: ″Близко то время, когда 

праведные рабы Мои сбросят с себя бремя тягот и беспокойства и устремятся 
сюда″. 
Каждый день месяца Рамадан Аллах Всевышний украшает Свой Рай, подготавливая его для 
верующих рабов и тем самым приумножая их стремление попасть туда. Аллах Всевышний 
говорит: ″Близко то время, когда праведные рабы Мои сбросят с себя бремя тягот и 
беспокойства и устремятся сюда″. 
Близко то время, когда праведные рабы оставят мирскую жизнь, оставят её утомления и 
страдания, и начнут упорно совершать праведные деяния, которые принесут им счастье в 
обоих мирах. Эти праведные деяния помогут им в обитель мира и благополучия. 
 
4 ― Мятежных дьяволов заковывают в оковы, и они не могут делать того, что 

они делают в другое время. 
У них не получается сбивать праведных рабов Аллаха с прямого пути и отдалять их от 
добрых дел. Такова помощь Аллаха Своим рабам. Аллах Всевышний удерживает от людей 
их врага, который призывает своих сторонников стать одними из обитателей Пламени. И 
поэтому вы видите, как праведные мусульмане в Рамадане устремляются к добру и 
сторонятся зла усерднее, чем в любое другое время. 
 
5 ― Постящиеся удостаиваются прощения в последнюю ночь. 
Поистине, Аллах Всевышний прощает грехи членам общины Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, в последнюю ночь, если они провели этот месяц так, как следовало 
его провести: соблюдали пост и совершали ночные добровольные молитвы. Пречистый 
Аллах оказывает им милость в конце месяца Рамадан, воздавая им сполна за совершенные 
благодеяния. Поистине, труженик по окончании работы должен сполна получить заслуженное 
вознаграждение. 
Поистине, Аллах Всевышний оказал милость Своим рабам с трёх сторон. 
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Во-первых, Аллах Всевышний узаконил для Своих рабов такие праведные деяния, которые 
становятся причиной прощения грехов и возвышения степеней. Если бы Аллах Всевышний 
не узаконил эти деяния, то Его рабы не смогли бы поклоняться Ему, совершая их. Ведь, 
обряды поклонения можно извлечь только из откровения Аллаха, которое Он даровал Своим 
посланникам. 
Именно поэтому Аллах Всевышний порицает тех, кто узаконивает такие обряды поклонения, 
которые не узаконил Он. Аллах Всевышний назвал это проявлением многобожия (ширка), 

сказав: ﴾ ﴿ أَمأ َْلُمأ ُشرََكاء َشَرُعوا َْلُم م يَن الد ييني َما َلَأ ََيأَذن بيهي اَّللَُّ    

«Или же у них есть сотоварищи, которые узаконили для них в религии то, чего не 
дозволил Аллах?» [Сура аш-Шура, аят 21]. 
Во-вторых, Аллах Всевышний оказал Своим рабам помощь, направив их к совершению 
праведных деяний, оставленных многими другими людьми. Если бы Аллах Всевышний не 
помог им и не направил их, то они не смогли бы ничего совершить. Только Аллах оказывает 
благодеяния рабам и дарует им милости! 
Аллах Всевышний сказал: 

َلُموا ُقل َلَّ ََتُنُّوا َعَليَّ إيسأ  ُ ََيُنُّ َعَليأُكمأ َأنأ َهَداُكمأ ليْلأيَيَاني إين ُكنُتمأ َصاديقينيَ ﴿ ََيُنُّوَن َعَليأَك َأنأ َأسأ ﴾ ََلَمُكم َبلي اَّللَّ  

«Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: "Не попрекайте меня вашим 
обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел вас к вере, если 
вы вообще говорите правду"» [Сура аль-Худжурат, аят 17]. 
В-третьих, Аллах Всевышний оказал милость Своим рабам, даруя им огромную награду. За 
совершение одного благого деяния Аллах Всевышний записывает за рабом от десяти до 
семисот и многим более добрых дел*. Хвала же Аллаху, Господу миров! 
 
*[Сообщается со слов ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах записал добрые 
и дурные дела, после чего разъяснил это: “За тем, кто решит совершить доброе дело, но не 
совершит его, Аллах запишет у Себя (совершение) целого доброго дела; если (человек) 
решит (совершить доброе дело) и совершит его, Аллах запишет за ним у Себя (совершение) 
от десяти до семисот и многим более добрых дел; за тем, кто решит совершить дурное дело, 
но не совершит его, Аллах запишет у Себя (совершение) целого доброго дела, а если он 
решит (совершить дурное дело), и совершит его, Аллах запишет (за ним) одно дурное дело”». 
аль-Бухари, 6491; Муслим, 131]. 
 

Братья мои, наступление месяца Рамадана – это великая милость для того, кто застиг 
его и выполнял все свои обязанности в этом месяце. Это – великая милость для каждого, кто 
возвращается на путь Господа, кто кается в грехах и устремляется к покорности Аллаху, кто 
расстается с беспечностью и вспоминает о Нём. 
Поэт сказал: 

«О тот, кому не хватило грехов в месяце Раджабе, 
И ты продолжил ослушиваться Господа своего в месяце Ша‘бане! 

Вот явился к тебе после них месяц поста, 
Не превращай же его в месяц ослушания! 

Читай Коран и усердно прославляй Аллаха, 
Ведь это — месяц прославления и Корана! 

И сколько было тех, кто постился до тебя, 
Из числа твоих родных, соседей и братьев! 

Смерть уже забрала их, но ты пока жив. 
Как же близко то, что кажется далеким!» 

  

 اللَّ 
ُ
نيُهمَّ أيأقيظَنا من َرَقَدات الغفلة، ووفأقنا للتَّزودي من الت َّقأَوى قَ بأَل الن ُّقأَلة، وارزق أَنا اغأتيَنام اْلوقاتي ِف ذيي ال تيك أ  أَر م الراتمي َمييا السليميني بَرتمأ َلة، واغأفير لََنا ولَواليدييأنا وَجي .هأ  

له وصحبيهي أمجعنيوصلَّى هللا وسلَّم على نبيَّنا حممٍد وعلى آ  



                                                                       7 

 

 

Глава вторая 

Достоинства поста. 
 
Братья мои, знайте, что пост – это одно из самых достойных поклонений и одно из самых 
великих деяний покорности. Относительно достоинств поста существует много хадисов, 
распространенных среди людей. 
Поистине, Аллах Всевышний вменил соблюдение поста в обязанность всем общинам. Аллах 
Всевышний сказал: 

َياُم َكَما ُكتيَب َعَلى الَّذييَن مين قَ بأليُكمأ َلَعلَُّكمأ تَ ت َّقُ  ﴾ ونَ ﴿ أَ  أَي َُّها الَّذييَن آَمُنواأ ُكتيَب َعَليأُكُم الص ي  

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан 
вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь» [Сура аль-Бакара, аят 183]. 

 
Если бы это поклонение не было таким великим и если бы творения не нуждались в нём, то 
Аллах Всевышний не вменил бы в обязанность всем общинам именно это поклонение. 
Поистине, пост является причиной прощения грехов и служит искуплением скверных 
поступков. Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто во время Рамадана станет 
соблюдать пост с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние 
грехи» [аль-Бухари, 38; Муслим, 760]. 
 
Речь идёт о верующем человеке, который доволен тем, что Аллах вменил пост в 
обязанность, и надеется на награду Аллаха. Он соблюдает этот пост, не испытывая никакой 
ненависти к нему и не сомневаясь в награде Аллаха. Поистине, Аллах прощает такому 
человеку все его прежние грехи. 
Сообщается также со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Совершение пяти ежедневных молитв, 
участие в каждой следующей пятничной молитве после предыдущей и соблюдение 
поста в каждый следующий Рамадан после предыдущего искупают прегрешения, 
совершённые между ними, если только не было среди этих прегрешений тяжких 
грехов» [Муслим, 233]. 
 
Поистине, награда за соблюдение поста не ограничивается определенным количеством, 
напротив, постящийся получит ее без всякого счета. 
Сообщается также со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах Всевышний сказал: “Любое 
дело сына Адама (совершается им) для себя, кроме поста, ибо, поистине, он — для 
Меня, и Я воздам за него”». Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас 
будет поститься, пусть избегает всего непристойного* и не шумит; если же кто-
нибудь станет бранить его или (попытается) завязать с ним ссору, пусть скажет 
(такому): “Поистине, я — человек, соблюдающий пост!” Клянусь Тем, в Чьей длани 
душа Мухаммада, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание 
мускуса, а постящийся испытает две радости: он порадуется, когда станет 
разговляться, а когда встретится он со своим Господом, порадуется он тому, что 
постился» [аль-Бухари, 1904; Муслим, 1151]. 
 
*[Здесь имеется в виду как всё то, что не подобает делать только соблюдающему пост, 
например половые сношения, так и непристойные поступки вообще, например 
сквернословие].  
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А версии, приводимой Муслимом, сказано: «Всякое (благое) дело сына Адама 
умножится, (а наименьшее воздаяние) за доброе дело будет десятикратным, (но 
может возрасти и) до семисоткратного. Аллах Всевышний сказал: “За исключением 
поста, ибо, поистине, пост (соблюдается) ради Меня, и Я воздам за него (ибо 
человек) отказывается от (удовлетворения) своих желаний и от своей еды ради 
Меня!”» [Муслим, 1151].  
 
Этот великий хадис указывает на некоторые достоинства поста. 
 
Во-первых, среди всех благодеяний Аллах избрал для Себя только пост, так как он 
занимает особое место. Всевышний любит, когда Его рабы постятся, поскольку именно в это 
время верующий демонстрирует искренность в служении Ему. Пост – это тайна между рабом 
и его Господом. Никто не может увидеть, что человек постится, кроме Аллаха Всевышнего. 
Поистине, постящийся, находясь в одиночестве, может нарушить свой пост, но не делает 
этого. Постящийся знает, что у него есть Господь, Который наблюдает за ним даже тогда, 
когда человек находится где-то совсем один. Он знает, что его Господь запретил нарушать 
пост, и потому оставляет еду и прочие искушения из-за страха перед наказанием Аллаха и 
из-за стремления к Его награде. 
Суфьян ибн ‘Уейна, да помилует его Аллах, сказал: «В День Воскресения Аллах будет 
рассчитывать Своего раба и возместит совершенные им несправедливости из его 
благодеяний. Когда же из всех благодеяний не останется ничего, кроме поста, Аллах 
покроет за счет него все остальные несправедливости и введет его в Рай» [См. «ат-
Таргъиб уа-т-Тархиб», 2/7]. 
 
Во-вторых, поистине, Аллах Всевышний сказал о посте: «…и Я (Сам) воздам за 
него». Аллах Всевышний отнёс воздаяние за пост к Себе. За каждое благое деяние человеку 
воздается десятикратно, и так награда может возрасти до семисоткратной или даже больше 
этого. Что же касается поста, то Аллах Всевышний воздаёт за него от Себя безо всякого 
счёта, ибо Он – Самый Щедрейший из всех щедрых. Посему награда постящихся будет 
великой и неисчислимой. 
Пост заключает в себе терпение, ибо человек удерживает свою душу в покорности Аллаху, 
удерживает свою душу от того, что нарушает этот пост, терпеливо переносит голод, жажду и 
слабость. Аллах Всевышний сказал: 

َسابٍ  َرُهم بيَغْيأي  ي َا يُ َوَّفَّ الصَّابيُروَن َأجأ ﴾ ﴿ إيَّنَّ  

«Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью безо всякого счета» [Сура аз-
Зумар, аят 10]. 
 
В-третьих, поистине, пост является щитом, защищающим человека от пустословия и 
сквернословия. Поэтому посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из вас будет 
поститься, пусть избегает всего непристойного и не шумит». 
Также пост является щитом, защищающим человека от Огня. Сообщается со слов Джабира, 
да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Пост является щитом, посредством которого человек защищает себя от 
Огня» [Ахмад, 3/396]. 
 
В-четвертых, запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса. 
Ведь, этот запах возникает по причине поста, и поэтому у Аллаха Всевышнего он считается 
благим и любимым. Это указывает на великое положение поста пред Аллахом. Ведь, даже 
неприятная и отвратительная среди людей вещь считается пред Аллахом благой и любимой, 
ибо она возникла по причине покорности Аллаху. 
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В-пятых, постящийся испытает две радости: первая радость – когда станет разговляться, а 
вторая радость – когда встретится со своим Господом. 
В мирской жизни постящийся радуется тому, что Аллах оказал ему милость и позволил 
соблюдать пост, который является одним из лучших благих деяний. Сколько людей, которые 
лишены этой милости и не постятся! А в конце дня постящийся радуется тому, что Аллах 
позволил ему вкушать еду и питье, и вступать в половую близость с супругой. 
А когда постящийся встретит своего Господа, он обрадуется, получив полноценное 
воздаяние за свой пост. Эта награда будет дарована именно тогда, когда человек более 
всего будет в ней нуждаться. Будет сказано: «Где постившиеся?» — и они войдут в Рай 
через врата, именуемые Раййан. Никто не сможет войти в Рай через эти врата, кроме 
постящихся. [Передают со слов Сахля, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, есть в Раю врата, именуемые “Ар-
Раййан”, через которые будут входить (туда) постящиеся в День воскресения, и не войдёт 
через (эти врата) никто, кроме них. Будет сказано: “Где постившиеся?” — и они поднимутся, и 
не войдёт через (эти врата) никто, кроме них, а после того как они войдут, (эти врата) будут 
закрыты, и больше никто не войдёт через них». аль-Бухари, 1896; Муслим, 1152]. 

В этом хадисе также указание на то, что постящийся не должен отвечать тому, кто ругает его 
или пытается поссориться с ним. Он должен сообщить этому человеку о своём посте, чтобы 
люди поняли, что он избегает ссор из-за уважения к своему посту, а не из-за слабости. Аллах 
Всевышний сказал: 

يٌم  ٌّ تمَي َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِلي َنَك َوبَ ي أ َسُن فَإيَذا الَّذيي بَ ي أ لَِّتي هيَي َأ أ ﴾ َوَما يُ َلقَّاَها إيَلَّ الَّذييَن َصبَ ُروا َوَما يُ َلقَّاَها إيَلَّ ُذو َ ظٍ  َعظييمٍ ( 43)﴿ ادأَفاأ ِبي  

«Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно 
близкий любящий родственник. Но не будет это даровано никому, кроме тех, кто 
проявляет терпение, и не будет это даровано никому, кроме тех, кто обладает великой 
долей» [Сура Фуссылят, аяты 34-35]. 

Также пост будет заступаться перед Аллахом за постящегося в День Воскресения. 
Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом, что 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пост и Коран будут 
заступаться за раба в День воскресения. И тогда пост скажет: «Господи, я лишил 
его еды и вожделения, позволь же мне заступиться за него!» А Коран скажет: «Я 
лишил его сна ночью, позволь же мне заступиться за него!» И они оба заступятся 
за него». [Передал Ахмад, 2/174. Аль-Хаким назвал хадис достоверным в «аль-Мустадрак», 
1/554, а с ним согласились аз-Захаби и аль-Альбани. См. «аль-Мишкат», 9963]. 
 
Братья мои, всех этих наград невозможно достичь, пока постящийся не станет соблюдать 
пост должным образом и будет сторониться всего запретного во время поста, а затем станет 
приносить покаяние перед Господом за допущенные ошибки. 

 اللَُّهمَّ ا فظأ صياَمنا واجعلأه شافعاً لََنا، واغيفأر لََنا ولوالدينا وَجميا السلمني
صحبهوصلَّى هللا وسل م على نبينا دمحم وعلى آله و   
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Глава третья 

Важность поста в месяц Рамадан. 

Поистине, соблюдение поста в месяце Рамадан – это великий столп из столпов Ислама. 
Аллах Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, 
как он был предписан вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь. 
Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится 
в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А тем, которые способны 
поститься с трудом, следует во искупление накормить бедняка. А если кто 
добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. Но вам лучше поститься, 
если бы вы только знали! В месяц Рамадан был ниспослан Коран - верное 
руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и различение. Тот 
из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится в 
пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения 
и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца определенное 
число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть 
может, вы будете благодарны» [Сура аль-Бакара, аяты 183-185]. 
 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ислам строится на пяти 
(столпах): - свидетельстве о том, что нет божества, достойного поклонения, 
кроме Аллаха, и что Мухаммад - посланник Аллаха, - выстаивании молитвы, 
- выплате закята, - совершении хаджа, - соблюдении поста в месяце Рамадан» [аль-
Бухари, 8, 4514; Муслим, 16]. 
 
Мусульмане единогласны в том, что соблюдение поста в месяц Рамадан является 
обязательным деянием, и в этом нет абсолютно никаких разногласий. Если человек отрицает 
обязательность соблюдения поста в месяц Рамадан, то он становится неверующим, которого 
следует призвать к покаянию. Если же он откажется покаяться, его убивают как 
вероотступника, а затем не омывают, не заворачивают в саван, не совершают над ним 
заупокойную молитву, не просят для него милости от Аллаха, и не хоронят его на кладбищах 
мусульман. Его просто закапывают в землю где-нибудь вдалеке, чтобы люди не испытывали 
неудобства из-за запаха его трупа. 
Соблюдение поста в месяц Рамадан было вменено в обязанность во 2-ом году хиджры, и 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, постился в течение девяти лет. 
В самом начале люди могли выбирать между соблюдением поста и между кормлением 
бедняков, хотя соблюдение поста предпочтительнее. Затем люди были лишены права 
выбора, и стал обязательным именно пост. 
Передают, что Саляма ибн аль-Аква', да будет доволен им Аллах, сказал: «После того как 

был ниспослан аят, в котором сказано: يٌَة َطَعاُم ميسأكينيٍ   ﴾ ﴿ َوَعَلى الَّذييَن يُطييُقونَُه فيدأ  

"Тем же, кто может поститься, но с трудом, во искупление следует накормить одного 
неимущего". [Сура аль-Бакара, аят 184]. 
 
Каждый, кто не хотел соблюдать пост и намеревался искупить это, так и делал, что 
продолжалось до тех пор, пока не был ниспослан следующий аят, который отменил это 
установление» [аль-Бухари, 4507; Муслим, 1145]. 
 

А в следующем аяте уже было сказано:  َر فَ لأ نُكُم الشَّهأ َد مي ٍم ُأَخرَ ﴿ َفَمن َشهي ٌة م ينأ أأ َّ ُه َوَمن َكاَن َمرييًضا أَوأ َعَلى َسَفٍر َفعيدَّ ﴾ َيُصمأ  

 «Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или 
находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время» [Сура аль-Бакара, 
аят 185]. 
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В этом аяте Аллах Всевышний вменил в обязанность именно соблюдение поста, не 
предоставив людям другого выбора. 
Соблюдение поста становится обязательным только тогда, когда точно станет известно о 
наступлении месяца Рамадан. Человек не должен поститься до наступления месяца 
Рамадан, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть никто из 
вас не начинает поститься за день или за два дня до начала рамадана, если только 
человек не делает это постоянно*: (в таком случае) пусть он постится в этот 

день» [аль-Бухари, 1914]. 
 
*[То есть если эти дни не придутся на тот период, когда человек соблюдает пост и во все 
остальные месяцы года, например, на середину месяца, на понедельник или четверг и т.д.]. 
 
Вынести решение о наступлении месяца Рамадан можно при наличии хотя бы одного из двух 
факторов: 
 

1 — Видение новой луны — ибо Аллах Всевышний сказал: هُ   َر فَ لأَيُصمأ نُكُم الشَّهأ َد مي ﴾ ﴿ َفَمن َشهي  

«Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься» [Сура аль-Бакара, аят 185]. 
А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если вы увидите новую 
луну, то соблюдайте пост» [аль-Бухари, 1906; Муслим, 1080]. 
Луну необязательно должен увидеть каждый человек непосредственно. Если луну увидел 
тот, чьему свидетельству следует доверять, то пост становится обязательным для всех 
остальных людей. В данном случае принимается свидетельство человека, который является: 

 Совершеннолетним; 

 Разумным; 

 Мусульманином; 

 Заслуживающим доверия; 

 Обладающим хорошим зрением. 
Что касается ребенка, то его свидетельство о наступлении месяца не принимается, так как 
ему ещё не доверяют из-за возраста. Тем более не принимается свидетельство 
сумасшедшего человека. 
Также не принимается свидетельство о наступлении месяца от неверующего человека. 
Передают, что Ибн ‘Аббас, да будет Аллах доволен им и его отцом, рассказывал, что один из 
бедуинов пришел к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сообщил о том, что 
он увидел молодой месяц. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил 
его: «Свидетельствуешь ли ты, что нет божества, достойного поклонения, кроме 
Аллаха?» Бедуин ответил: «Да». Тогда он спросил: «Свидетельствуешь ли ты, что 
Мухаммад является Посланником Аллаха?» Бедуин ответил: «Да». Тогда пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Биляль! Вели людям поститься с 
завтрашнего дня». [Абу Дауд, 2340; ат-Тирмизи, 619; ан-Насаи, 4/131-132; ибн Маджах, 
1652. Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым (да‘иф). См. «Ируа аль-Гъалиль», 907]. 
Также не принимается свидетельство тех, кто не заслуживает доверия, либо по причине того, 
что часто лжет и торопится, либо по причине слабого зрения. Если же в человеке собрались 
все вышеперечисленные условия принятия свидетельства, то для наступления месяца 
достаточно свидетельства даже одного человека. 
Передают, что Ибн ‘Умар, да будет Аллах доволен им и его отцом, рассказывал: «Люди 
пытались разглядеть молодой месяц, и я сообщил пророку, мир ему и 
благословение Аллаха, о том, что увидел его. Тогда он принял решение поститься 
и приказал людям сделать то же самое». [Абу Дауд, 2342; аль-Хаким, 1/423. Аль-Хаким 
назвал его достоверным в соответствии с условиями имама Муслима, с чем согласились 
аз-Захаби и аль-Альбани. См. «аль-Ируа», 4/16]. 
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Если человек точно убежден в том, что увидел новую луну, то он обязан сообщить об этом 
правителю мусульман. Если же человек находится вдали от правителей и не имеет вообще 
никакой возможности сообщить им о наступлении месяца, то ему следует поститься самому. 
Если правительство, например, посредством радио, объявляет о наступлении или окончании 
месяца Рамадан, то необходимо действовать в соответствии с этим объявлением. Поэтому 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велел Билялю сообщить людям о 
наступлении месяца Рамадан, после чего люди были обязаны соблюдать пост. Также 
следует знать, что при появлении новой луны нет необходимости определять фазы Луны, 
потому что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, связал начало поста именно с 
появлением новой луны, а не с её фазами. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Если вы увидите новую луну (Рамадана), то соблюдайте пост. Если вы 
увидите новую луну (Шавваля), то прекращайте пост» [аль-Бухари, 1906; Муслим, 
1080]. 
 

2 — Окончание тридцати дней Ша‘бана — ведь, лунный месяц не может длиться 
больше тридцати дней или меньше двадцати девяти дней. Иногда два, три и даже четыре 
месяца подряд могут состоять из тридцати дней. А иногда два, три и даже четыре месяца 
подряд могут состоять из двадцати девяти дней. Но чаще всего из тридцати дней состоят 
либо один, либо два месяца, после чего следует месяц из двадцати девяти дней. 
Когда заканчивается тридцатый день месяца, то в соответствии с шари‘атом автоматически 
наступает следующий месяц, даже если новой луны никто не увидел. Ведь, пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда увидите новую луну (Рамадана), 

начинайте поститься, и когда (снова) увидите новую луну (следующего месяца)[39], 
прекращайте поститься, если же будет облачно, и вы ничего не увидите, 
отсчитайте тридцать дней*» [Муслим, 1081]. *[Подразумевается, что, если речь идёт о 
начале поста, следует отсчитать тридцать дней Ша'бана, если же речь идёт о завершении 
поста, следует отсчитать тридцать дней Рамадана]. 
А в версии аль-Бухари сказано: «Если же новая луна будет скрыта от вас за облаками, 
то отсчитайте тридцать дней месяца Ша‘бан» [аль-Бухари, 1909]. 
Также сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Обычно пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, выжидал окончание Ша‘бана так, как не 
выжидал окончание ни одного другого месяца. Когда же появлялся молодой месяц в 
Рамадане, он начинал поститься. Если же было облачно, то он отсчитывал тридцать 
дней предыдущего месяца, а затем начинал пост». [Ибн Хузейма в «ас-Сахих», 1/203; Абу 
Дауд, 2325; ад-Даракутни, 2/156; аль-Хаким в «аль-Мустадрак», 1/423. Аль-Хаким назвал 
хадис достоверным в соответствии с условиями аль-Бухари и Муслима, с чем согласился 
аз-Захаби]. 
Из всего вышесказанного становится ясным, что не нужно поститься до тех пор, пока не 
появится новая луна. Если же луны не видно, то следует довести количество дней месяца 
Ша‘бан до тридцати. 
Запрещено поститься в тридцатый день месяца Ша‘бан, ибо передают, что ‘Аммар ибн 
Йасир, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Кто постится в день сомнения [Это – 
тридцатое число месяца Ша‘бан], тот ослушивается Абу аль-Касима, да благословит 
его Аллах и приветствует*» [Абу Дауд, 2334; ат-Тирмизи, 686; ан-Насаи, 4/153].  
*[То есть: пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует]. 
 

ِ، ، واْف ر لنا وللالدانا اللَُّهمَّ وف ِّْقنا الت َِّباعِّ اهلُدى، وجن ِّبَنا أْسَباب اهلالكِّ والشَّقاء، واجعل َشهرََن َهَذا لََنا شهَر خرٍي وبركٍة، وأعِّنَّ  ا فِ ِّ علط عاع، ، وجن ِّْبنا عرَ  صعيِّ
   اي أْرَحَم الرامحني، وصلَّط هللا وسلَّم علط نبِنا حممٍد وعلط آل  وأصحابِّ  وال،ابعنَي هلم إبِّحساٍن إىل المِّ الد ِّانوجلمِع املسلمني برمح،ِّ 
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Глава четвертая 
Важность ночных добровольных молитв в месяц 
Рамадан. 

Поистине, Аллах Всевышний узаконил для Своих рабов разнообразные поклонения, дабы 
рабы совершали все эти поклонения по чуть-чуть, дабы им не наскучило однообразное 
поклонение. 
Поистине, Аллах Всевышний установил обязательные поклонения (фараид), которые нельзя 
оставлять и нельзя допускать в них упущения. А также Он установил желательные 
поклонения (науафиль), которые ещё больше приближают раба к своему Господу. 

Например, Аллах Всевышний вменил в обязанность совершение пяти молитв в течение 
суток, за каждую из которых полагается десятикратное воздаяние. [Передают со слов Анаса 
ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, 
рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, упоминая о 
ночном путешествии (исра), среди прочего сказал: «И Аллах вменил в обязанность (членам) 
моей общины совершение пятидесяти молитв (ежедневно), а когда на обратном пути с этим 
велением я проходил мимо Мусы, он спросил: “Какие обязанности Аллах возложил через 
тебя на (членов) твоей общины?” Я ответил: “Он обязал (их совершать ежедневно по) 
пятьдесят молитв”. (Муса) сказал: “Возвращайся к твоему Господу, ибо, поистине, община 
твоя не вынесет этого!” Я снова обратился (к Нему), и Он уменьшил (это количество) 
наполовину, а потом я вернулся к Мусе и сказал ему: “Он уменьшил это количество 
наполовину”. (Муса) сказал: “Обратись к твоему Господу снова, ибо, поистине, община твоя 
не вынесет этого!” Я снова обратился (к Нему), и Он уменьшил (это количество) наполовину, 
а потом я вернулся к Мусе. Он сказал: “Возвращайся к твоему Господу снова, ибо, поистине, 
община твоя не вынесет этого!” — и я снова обратился к (Аллаху), Который сказал: “(В мире 
дольнем будет) пять, а (здесь) — пятьдесят, ибо слово Моё неизменно!”». аль-Бухари, 349. 
Речь идёт о том, что за совершение пяти ежедневных молитв при жизни мусульманина 
ожидает награда в десятикратном размере после смерти].  

И Аллах Всевышний побудил рабов совершать еще больше добровольных молитв, помимо 
пяти обязательных, дабы они еще больше приблизились к Нему. 

Среди этих желательных молитв можно выделить молитвы, совершаемые до и после 
обязательных молитв (рауатиб). Например, желательно совершить молитву в два рака‘ата 
до совершения обязательной утренней молитвы (фаджр). Также желательно совершить 
молитву в четыре рака‘ата до совершения обязательной обеденной молитвы (зухр), и ещё 
молитву в два рака‘ата после совершения обязательной обеденной молитвы (зухр). Также 
желательно совершить молитву в два рака‘ата после совершения обязательной вечерней 
молитвы (магриб). Также желательно совершить молитву в два рака‘ата после совершения 
обязательной ночной молитвы (‘иша). [Что в совокупности составляет 12 рака‘атов и всё 
это в соответствии с пророческими хадисами. Передают, что 'Абдуллах ибн Шакик 
сказал: «Однажды, я спросил 'Аишу, да будет доволен ею Аллах, какие добровольные 
молитвы совершал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и она 
сказала: "Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, часто совершал в моём 
доме дополнительную молитву в четыре рака‘ата перед обязательной полуденной 
молитвой (зухр), потом выходил в мечеть и проводил с людьми обязательную молитву. А 
потом снова заходил ко мне и совершал дополнительную молитву в два рака‘ата. Он 
также проводил с людьми вечернюю молитву (магриб), а потом заходил ко мне и совершал 
дополнительную молитву в два рака‘ата, и он проводил с людьми ночную молитву (‘иша), 
а потом заходил в мой дом и совершал дополнительную молитву в два рака‘ата″». 
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Муслим, 730. Передают со слов жены посланника Аллаха Умм Хабибы, да будет доволен 
ею Аллах, что она слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Аллах непременно построит дом в Раю для любого Своего раба, 
который исповедует Ислам и по собственной воле ежедневно молится Аллаху, совершая 
двенадцать рака‘атов сверх обязательных молитв». Муслим, 728. 

 Умм Хабиба сказала: «И я всегда совершала эти рака‘аты с тех пор, как услышала его 
слова». Амр ибн Аус (один из передатчиков этого хадиса) сказал: «И я всегда совершал 
эти рака‘аты с тех пор, как услышал её слова». И нечто подобное сказал ан-Ну'ман ибн 
Салим сказал: «И я всегда совершал эти рака‘аты с тех пор, как услышал её слова»]. 

Среди этих желательных молитв можно выделить также ночную добровольную молитву, ибо 
Аллах Всевышний похвалил тех, кто выстаивает её. Аллах Всевышний сказал: 

﴾ ﴿ َوالَّذييَن يَبييُتوَن ليَرّب ييمأ ُسجًَّدا َوقيَياًما  

«Они проводят ночи, падая ниц и стоя перед своим Господом» [Сура аль-Фуркан, аят 
64]. 
 
А также: 

ُعوَن َرب َُّهمأ َخوأفًا َوَطَمًعا َوِميَّا َرَزق أَناهُ  اي َيدأ َا َكانُوا يَ عأَمُلونَ ( 66)مأ يُنفيُقوَن ﴿ تَ َتَجاََّف ُجُنوبُ ُهمأ َعني الأَمَضاجي فيَي َْلُم م ين قُ رَّةي أَعأنُيٍ َجزَاء ِبي ﴾ َفََل تَ عأَلُم نَ فأٌس مَّا ُأخأ  

«Они отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и 
надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили. Ни один человек не знает, какие 
услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали» [Сура ас-
Саджда, аяты 16-17]. 
А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшей молитвой после 
обязательной является добровольная ночная молитва» [Муслим, 1163]. 
Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О, люди, 
распространяйте салям*, кормите (людей), поддерживайте родственные связи, 
молитесь по ночам, когда другие люди будут спать, и тогда вы войдете в Рай с 
миром» [Ахмад, 5/415; ат-Тирмизи, 2458; ибн Маджах, 1334. аль-Хаким (3/13) назвал хадис 
достоверным и с ним согласился аз-Захаби]. 
 
*[Здесь речь идёт о необходимости приветствовать друг друга словами «Мир вам» (ас-
Саляму ‘алейкум), что будет способствовать поддержанию добрых отношений между 
отдельными людьми и миру в обществе в целом]. 
 
Среди добровольных молитв, совершаемых ночью, можно выделить молитву «уитр». 
Минимальное количество её рака‘атов – один, а максимальное – одиннадцать. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто желает совершать 
молитву ″уитр″ в один рака‘ат, пусть сделает это» [Абу Дауд, 1422; ан-Насаи, 3/238-
239]. 
Также человек может совершить молитву «уитр» в три рака‘ата, ибо пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Кто желает совершать молитву ″уитр″ в три 
рака‘ата, пусть сделает это» [Абу Дауд, 1422; ан-Насаи, 3/238-239]. 
Если человек желает, он может совершить молитву «уитр» сразу в три рака‘ата, а если 
желает – может совершить отдельно молитву в два рака‘ата, а затем еще одну молитву в 
один рака‘ат, что в совокупности составит три рака‘ата. 
Сообщается, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, совершил 
молитву «уитр» в три рака‘ата и произнес ″таслим″* только в самом конце. [Хафиз ибн 
Хаджар в «Фатх уль-Бари», 2/482, со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах 
им и его отцом].  
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*[«Таслим» - это завершающий обязательный элемент (рукн) молитвы, когда молящийся 
поворачивает голову направо, произнося слова «Ас-саляму 'алей-кум ва рахмату Ллах» — 
«Мир вам и милость Аллаха». Согласно сунне, эти же слова следует произнести, 
повернувшись налево]. 
 
Также сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обычно совершал 
два рака‘ата молитвы, затем произносил ″таслим″, а затем совершал ещё один 
рака‘ат молитвы ″уитр″. [аль-Бухари, 911]. 
Также человек может совершить молитву «уитр» сразу в пять рака‘атов, усаживаясь для 
чтения ташаххуда (ат-тахийата) и произнесения ″таслима″ только после последнего 
рака‘ата. 
 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто желает совершать 
молитву ″уитр″ в пять рака‘атов, пусть сделает это». [Абу Дауд, 1422; ан-Насаи, 
3/238-239]. 
 
Передают, что 'Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, часто совершал ночью добровольные 
молитвы общим количеством в тринадцать рака‘атов, в том числе — уитр в пять 
рака‘атов. Совершая уитр, он садился только в конце этой молитвы*» [Муслим, 737]. 
 
*[Иначе говоря, совершив пять последних рака‘атов, посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, произносил слова «Мир вам и милость Аллаха» только один раз, 
после пятого рака‘ата, что указывает на дозволенность этого]. 
 
Подобным же образом человек может совершить молитву «уитр» сразу в семь рака‘атов. 
Сообщается, что Умму Саляма, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, обычно совершал молитву ″уитр″ либо 
в пять рака‘атов, либо в семь рака‘атов, не произнося между этими рака‘атами 
″таслим″ и не разговаривая» [Ахмад, 6/321; ан-Насаи, 3/239; ибн Маджах, 1192]. 
 
Также человек может совершить молитву «уитр» в девять рака‘атов, сев для 
чтения «ташаххуда» после восьмого рака‘ата, а затем молящийся, не произнося «таслим», 
встаёт на девятый рака‘ат, после чего снова читает «ташаххуд» и произносит 
слова «таслима». 
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Обычно пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, молился, совершая девять рака‘атов. В 
это время он садился только после восьмого рака‘ата, поминая Аллаха, воздавая 
Ему хвалу и обращаясь к Нему с мольбами, а потом поднимался на ноги без таслима. 
Затем он совершал девятый рака‘ат, после чего садился, поминал Аллаха, воздавал 
Ему хвалу и обращался к Нему с мольбами, а потом вслух произносил таслим, и мы 
слышали его слова» [Муслим, 746]. 
Человек может совершать ночную добровольную молитву в одиннадцать рака‘атов. Если он 
желает, то может произносить слова «таслима» после каждых двух рака‘атов, а затем в 
конце совершить один рака‘ат молитвы «уитр». 
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Обычно пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, совершал между ночной (‘иша) и утренней (
фаджр) обязательными молитвами (добровольную) молитву в одиннадцать 
рака’атов, произнося слова ″таслима″ после каждых двух рака‘атов, а в конце 
совершая один рака‘ат молитвы ″уитр″» [Муслим, 736; Абу Дауд, 1336; ан-Насаи, 2/30; 
Ахмад, 6/215, и другие]. 
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 Также человек может совершить ночью сначала молитву в четыре рака‘ата, затем еще одну 
молитву в четыре рака‘ата, а затем – молитву в три рака‘ата. 
 Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «(Сначала) он совершал 
четыре рака‘ата, и не спрашивай (меня) о том, сколь прекрасны и продолжительны 
они были, потом ещё четыре (рака‘ата), и не спрашивай (меня) о том, сколь 
прекрасны и продолжительны они были, после чего совершал ещё три» [аль-Бухари, 
1147; Муслим, 738]. 
 
Ханбалиты* и шафи‘иты** разрешают совершать уитр в одиннадцать рака‘атов с одним 
ташаххудом или с двумя ташаххудами после последнего и предпоследнего рака‘атов. 
Что же касается добровольной ночной молитвы в месяце Рамадан, то у неё есть особое 
достоинство по сравнению с молитвами в другие месяцы. 
 
*[Последователи имама Ахмада ибн Ханбаля, да помилует его Аллах]. 
**[Последователи имама ащ-Шафи‘и, да помилует его Аллах].  
 
 
Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто во 
время Рамадана будет молиться по ночам с верой и надеждой на награду Аллаха, 
простятся его прежние грехи» [аль-Бухари, 37; Муслим, 759]. 
«…с верой…» — с верой в Аллаха и в ту награду, которую Он обещал этим молящимся. 
«…и надеждой на награду Аллаха…» — то есть: совершая эту молитву, желая этой 
награды, а не ради показного благочестия и не ради славы, не ради имущества и не ради 
авторитета. 
Ночная добровольная молитва в месяц Рамадан совершается и в начале ночи, и в конце. К 
этим молитвам относится и молитва «тарауих». Мусульманин должен стремиться совершать 
эту молитву, должен заботиться о ней и желать награды Аллаха. Ведь, месяц Рамадан 
состоит всего лишь из считанного количества дней, потому разумный верующий должен 
воспользоваться этим случаем, пока это еще возможно. 
Сначала пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершал молитву «тарауих» в 
месяц Рамадан вместе с коллективом мусульман в мечети, а затем оставил это, боясь того, 
что данная молитва станет обязательной для его общины. 
Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что однажды (в месяц Рамадан) 
поздно ночью посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел 
из дома и стал молиться в мечети, а некоторые люди молились, следуя его 
примеру и находясь позади него. Наутро же эти люди стали рассказывать об этом 
другим. На следующую ночь их в мечети собралось больше, и они помолились 
вместе с ним, а наутро рассказали об этом другим. На третью ночь в мечети 
собралось уже много людей, а когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, вышел из дома, он совершил молитву, и они помолились, следуя его 
примеру. На четвёртую же ночь мечеть уже не смогла вместить всех желавших 
помолиться. А наутро пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел 
на утреннюю молитву, по завершении которой он повернулся к людям, произнёс 
слова свидетельства и сказал: «А затем, поистине, (то, что вы) находились 
(здесь), не осталось скрытым от меня, но я побоялся, что (эта молитва) будет 
сделана для вас обязательной, но вы не сможете её совершать!» [аль-Бухари, 2012; 
Муслим, 761]. 
 
Сообщается также со слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Мы 
соблюдали пост вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, но он не 
совершал с нами ночную добровольную молитву, пока до конца месяца не осталось семь 
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дней. Затем он начал совершать с нами ночную добровольную молитву и так прошла 
треть ночи. На следующую ночь он уже не стал молиться с нами. Затем в следующую 
ночь он начал совершать с нами ночную добровольную молитву и так прошла половина 
ночи. Тогда мы сказали: ″О, посланник Аллаха, почему бы тебе не помолиться с нами 
до конца ночи?!″ А он ответил: ″Поистине, человеку, совершавшему молитву 
вместе с имамом, до тех пор, пока тот не закончил, будет записано совершение 
молитвы на протяжении всей ночи″». [Абу Дауд, 1375; ат-Тирмизи, 806; ан-Насаи, 3/83-
84; ибн Маджах, 1375. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «аль-Ируа», 447]. 
 
Праведные предшественники разногласили относительно того, из какого именно количества 
рака‘атов должна состоять молитва «тарауих». 
Некоторые сказали, что молитва «тарауих» совершается в сорок один рака‘ат. Некоторые 
сказали, что молитва «тарауих» совершается в тридцать девять рака‘атов. Некоторые 
сказали, что молитва «тарауих» совершается в двадцать девять рака‘атов. Некоторые 
сказали, что молитва «тарауих» совершается в двадцать три рака‘ата. Некоторые сказали, 
что молитва «тарауих» совершается в девятнадцать рака‘атов. Некоторые сказали, что 
молитва «тарауих» совершается в тринадцать рака‘атов. Некоторые сказали, что 
молитва «тарауих» совершается в одиннадцать рака‘атов. Среди них существовали и другие 
мнения на этот счёт. 
 
Более правильное мнение заключается в том, что молитва «тарауих» вместе с «уитром» 
совершается в тринадцать или одиннадцать рака‘атов. 
Сообщается, что однажды ‘Аишу, да будет доволен ею Аллах, спросили: «Как посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, молился во время 
Рамадана?» На что она ответила: «Ни во время Рамадана, ни в другие месяцы 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не совершал (по 
ночам) молитв более чем в одиннадцать рака‘атов» [аль-Бухари, 1147; Муслим, 738]. 
Также сообщается, что ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, имевший в виду 
добровольную ночную молитву, сказал: «Молитва пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, состояла из тринадцати рака‘атов» [аль-Бухари, 1138]. 
 
Сообщается также со слов ас-Саиба ибн Йазида, да будет доволен им Аллах, который 
сказал: «‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, повелел Убаййу ибн Ка‘бу 
и Тамиму ад-Дари совершать с людьми ночную добровольную молитву в 
одиннадцать рака‘атов» [Имам Малик в «аль-Муватта», 1/136-137]. 
 
Праведные предшественники сильно удлиняли молитву «тарауих». 
Сообщается со слов ас-Саиба ибн Йазида, да будет доволен им Аллах, который 
сказал: «Обычно чтец прочитывал сотни аятов и доходило даже до того, что мы 
опирались на палки из-за долгого стояния» [Имам Малик в «аль-Муватта», 1/136-137]. 
 
И это в отличие от большинства людей сегодня, которые совершают 
молитву «тарауих» очень быстро. Они забывают, что спокойствие является одним из 
столпов молитвы, без которого она считается недействительной. В результате же они губят 
свое поклонение, теряют время, доставляют неудобство пожилым, слабым и больным 
людям, молящимся позади них. Поэтому учёные считают нежелательным торопливое 
совершение молитвы, не позволяющее остальным молящимся выполнять желательные 
действия во время молитвы. Что же тогда сказать о тех имамах, которые не позволяют 
людям совершать даже обязательные действия в молитве?! Просим у Аллаха Всевышнего 
защиты от этого. 
Мужчинам не следует пропускать молитву «тарауих». Наоборот, они должны стремиться к 
награде Аллаха. Также не следует уходить до тех пор, пока имам не закончит совершение 
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молитвы «тарауих» и молитвы «уитр», чтобы получить такую награду, будто он простоял в 
молитве всю ночь. [Сообщается со слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, человеку, 
совершавшему молитву вместе с имамом, до тех пор, пока тот не закончил, будет записано 
совершение молитвы на протяжении всей ночи». Абу Дауд, 1375; ат-Тирмизи, 806; ан-Насаи, 
3/83-84; ибн Маджах, 1375. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «аль-Ируа», 
447].  
 
Женщинам также дозволено присутствовать на молитве «тарауих» в мечети, если это не 
повлечёт за собой искушений. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не 
запрещайте рабыням Аллаха посещать мечети Аллаха» [аль-Бухари, 900; Муслим, 
442]. 
 
Но женщина обязана одевать хиджаб и скрывать свои украшения. Ей нельзя использовать 
благовония и нельзя повышать голос. Аллах Всевышний сказал: 

ن أَها ﴾ ﴿ َوََل يُ بأدييَن زيينَ تَ ُهنَّ إيَلَّ َما َظَهَر مي  

«Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые 
видны» [Сура ан-Нур, аят 31]. 
 
«…за исключением тех, которые видны…» ― речь идёт об украшениях, которые 
невозможно скрыть, например, джильбаб и тому подобное. 
Сообщается, что как-то раз пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел 
женщинам приходить на праздничные молитвы. Тогда Умму ‘Атыя сказала: «О, посланник 
Аллаха, среди нас есть такие, у кого нет покрывала (джильбаба)». Тогда пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть такой женщине одолжит 
покрывало её сестра по вере» [аль-Бухари, 351; Муслим, 890]. 
 
Женщинам желательно совершать молитву вдали от мужчин, начиная выстраивать ряды с 
самых последних рядов. Что же касается мужчин, то они, наоборот, должны стремиться к 
первым рядам. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Во время молитвы лучшим из 
рядов для мужчин является первый, а худшим — последний, лучшим же из рядов для 
женщин является последний, а худшим — первый» [Муслим, 440]. 
 
Женщины должны уходить из мечети сразу после того, как имам завершил молитву. Они не 
должны задерживаться в мечети, если только у них нет уважительной причины. 
Сообщается, что Умму Саляма, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, заканчивал произносить слова 
таслима, женщины поднимались, а он задерживался на (своём месте) на короткое 
время, прежде чем встать. Мы считали, а Аллах знает лучше, что он поступал так, 
чтобы женщины могли выйти до того, как начнут выходить мужчины» [аль-Бухари, 
849]. 
 

نا ليَما َوفَّقَت القوَم واغأفير لََنا وليَوالديأنا وَجميا السلمنَي برتمتيَك أ  أر م الرَّاتمني وصلَّى هللا و  سلَّم على نبيَنا حممٍد وآليهي وصحبيهي أمجعنياللَُّهمَّ وفقأ  
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Глава пятая 

Достоинство чтения Корана. 

Аллах Всевышний сказал: 

رًّا َوَعََلنيَيًة يَ رأ  ﴾ لييُ َوف ييَ ُهمأ ُأُجوَرُهمأ َويَزييَدُهم م ين َفضأليهي إينَُّه َغُفوٌر َشُكورٌ ( 92)ُجوَن َتيَاَرًة لَّن تَ ُبوَر ﴿ وإينَّ الَّذييَن يَ ت أُلوَن كيَتاَب اَّللَّي َوأَقَاُموا الصَََّلَة َوأَنَفُقوا ِميَّا َرَزق أَناُهمأ سي  

«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают молитву и расходуют из 
того, чем Мы наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не окажется 
безуспешной, дабы Он вознаградил их сполна и даже добавил от Своей милости. 
Воистину, Он - Прощающий, Благодарный» [Сура Фатыр, аяты 29-30]. 
 
Во-первых, речь идёт о тех людях, которые подтверждают правдивость того, о чем сказано в 
Коране, выполняют повеления Корана, сторонятся того, что в нём запрещено. Обо всём этом 
будет сказано в одной из следующих глав, если пожелает Аллах. 
 
Во-вторых, речь идёт о тех людях, которые читают Коран. Во многих шари‘атских текстах 
говорится о достоинстве чтения как всего Корана, так и отдельных особенных его сур. 
Передают со слов ‘Усмана, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Лучшим из вас является тот, кто изучает Коран и 
учит ему (других)». [аль-Бухари, 5027]. 
 
Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Читающий Коран и знающий его наизусть (будет) с 
благородными и покорными писцами, а тому, кто читает Коран постоянно, 
испытывая при этом затруднения, (полагается) двойная награда*» [аль-Бухари, 4937; 
Муслим, 798]. 
 

*[Человек, который читает Коран, испытывая при этом затруднения, получит двойную 
награду: одну награду - за чтение, а другую - за преодоление трудностей. Но первый человек 
достойнее, чем второй, поэтому он заслужил более великую степень вместе с ангелами, о 
которых Аллах сказал: «(Коран) в свитках почтенных (у Аллаха), возвышенных (на небе), 
чистых (недоступных для искажения кем-либо), в руках посланцев благородных и покорных». 
(Сура ‘Абаса, аяты 13-16). Есть разница между человеком, который обрел такую великую 
степень, и между человеком, который просто получил двойную награду]. 

Первая награда – за чтение Корана, а вторая награда – за преодоление трудностей при 
чтении. 
 
Передается от Абу Мусы аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Верующий, который читает Коран, 
подобен сладкому лимону [“Утруджжа” - сладкий лимон; цитрон], обладающему 
приятным запахом и вкусом, а верующий, который не читает Коран, подобен 
финику, не обладающему запахом, но сладкому на вкус» [аль-Бухари, 4937; Муслим, 
798]. 
 
Сообщается со слов Абу Умамы, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Читайте Коран, ибо, поистине, в День воскресения он 
явится как заступник за тех, кто его читал» [Муслим, 804]. 
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Сообщается со слов ‘Укбы ибн ‘Амира, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А разве если любой из вас утром 
отправится в мечеть и изучит или прочитает два аята из Книги Всемогущего и 
Великого Аллаха, это не будет для него лучше двух верблюдиц?! И разве не будут 
три лучше трех, четыре лучше четырех и любое их количество лучше такого же 
количества верблюдов?!» [Муслим, 803]. 
 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Когда люди собираются в одном из домов Аллаха, 
где они совместно читают и изучают Книгу Аллаха, обязательно нисходит на них 
спокойствие, и покрывает их милость, и окружают их ангелы и упоминает их Аллах 
среди тех, кто находится пред Ним*» [Муслим, 2699].  

*[Имеется в виду то, что Аллах Всевышний похвалит этих людей среди тех приближенных 
ангелов, которые находятся у Него. Приближенные ангелы – это ангелы, которые находятся у 
Аллаха Всевышнего. Аллах Всевышний сказал: «А те, кто находится рядом с Ним, не 
превозносятся над поклонением Ему и не устают». (Сура аль-Анбийа, аят 19)]. 

 
Также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Читайте 
Коран постоянно, ибо, клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, поистине, избавляется 
[То есть: забывается] он быстрее, чем верблюды избавляются от своих пут» [аль-
Бухари, 5033; Муслим, 791]. 
 
Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто прочтёт (хотя бы одну) букву 
из Корана (запишется одно) доброе дело, а за (каждое) доброе дело (воздастся) 
десятикратно, и я не говорю, что “Алиф, Лям, Мим” [С этих букв начинаются 
некоторые суры Корана] это одна буква, нет, “Алиф” - буква, “Лям” - буква и “Мим” – 
буква [Иными словами, всё это - отдельные буквы, и за прочтение каждой из них человеку 
запишется совершение десяти добрых дел]» [ат-Тирмизи, 2910]. 
 
Сообщается также со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, что пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, этот Коран — угощение 
от Аллаха, примите же Его угощение по мере возможности. Он — прочная вервь 
Аллаха, ясный свет и полезное исцеление. Он — защита для того, кто 
придерживается его, и спасение для того, кто следует ему. Он не отступает от 
истины, чтобы его порицали, и не уклоняется в сторону, чтобы его исправляли. 
Его удивительные чудеса не прекращаются, и он не ветшает от частого 
повторения. Читайте его, ибо, поистине, за прочтение каждой буквы Аллах 
воздаст вам в десятикратном размере. И я не говорю, что ″алиф″, ″лям″, ″мим″ — 
это одна буква. Напротив, ″алиф″ — буква, ″лям″ — буква, и ″мим″ — буква» [аль-
Хаким в «аль-Мустадрак», 1/555. Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «Да‘иф ат-
Таргъиб», 867]. 
 
Таковы достоинства чтения Корана. Эти награды достанутся тому человеку, который читал 
Коран, стремясь к награде Аллаха и Его довольству. Великая награда за легкое деяние! 
Лишенным является тот, кто небрежно относится к чтению Корана. Эти достоинства касаются 
всего Корана. 
Но в пророческой сунне говорится и об особом достоинстве определенных сур. 
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1 ― Достоинство суры «аль-Фатиха». 
 
Сообщается, что Абу Са’ид Рафи’ ибн аль-Му’алля сказал: ― (Однажды) посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: “Не научить ли тебя 
величайшей суре Корана, прежде чем ты выйдешь из мечети?” Потом он взял меня за 
руку, а когда мы уже собирались выйти, я сказал ему: «О посланник Аллаха, ты ведь 
сказал: “Не научить ли тебя тебя величайшей суре Корана?”» Тогда пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «″Хвала Аллаху, Господу миров″ 
[Имеется в виду вся сура “аль-Фатиха”] ― это семь повторяемых аятов [Имеются в 
виду семь постоянно повторяемых аятов Корана, из которых состоит “аль-Фатиха”] (ас-
саб’у-ль-масани) и великий Коран*, который был дарован мне» [аль-Бухари, 5006]. 
 
*[В данном случае имеется в виду, что “аль-Фатиху” называют не только “ас-саб’у-ль-масани”, 
но и Кораном, поскольку эта сура в концентрированном виде заключает в себе суть Корана в 
целом]. 
 
Её достоинство настолько велико, что её чтение является столпом молитвы, и молитва 
человека не будет действительной, если он не прочтёт именно эту суру. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет молитвы у того, кто не прочитал 
“аль-Фатиху”[Имеется в виду, что такая молитва будет недействительной]» [аль-
Бухари, 756; Муслим, 394].  
 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-нибудь совершит молитву, не 
прочитав мать Корана [Так именуется сура «Аль-Фатиха»], такая молитва будет 
неполной, неполной, неполной». Кто-то спросил Абу Хурайру: «Как же нам поступать, 
когда мы будем находиться позади имама?» А он ответил: «Читай её про себя» 
[Муслим, 395]. 
 
 

 
2 ― Достоинство сур «аль-Бакара» (№ 2) и «али ‘Имран» (№ 3). 
 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Читайте две прекрасные суры 
″аль-Бакару″ и ″али ‘Имран″, ибо, поистине, в День Воскрешения они явятся, словно 
два облака (или две тени), или две стаи птиц, выстроившихся рядами, и будут 
заступаться за тех, кто их читал. Читайте суру “аль-Бакара”, ибо чтение ее – 
благодать, а оставление – печаль, и колдунам не справиться с ней» [Муслим, 804]. 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, шайтан избегает такого дома, в 
котором читают суру ″аль-Бакара″» [Муслим, 780]. 
 
К тому же в суре «аль-Бакара» находится аят аль-Курсий. [Это аят, в котором Аллах 
Всевышний сказал: «Аллах - нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Живого, 
Поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни сон. Ему принадлежит то, что на 
небесах, и то, что на земле. Кто станет заступаться перед Ним без Его дозволения? Он знает 
их будущее и прошлое. Они постигают из Его знания только то, что Он пожелает. Его 
Престол объемлет небеса и землю, и не тяготит Его оберегание их. Он - Возвышенный, 
Великий». (Сура аль-Бакара, аят 255)]. 
 
Сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «(Если ты прочтешь этот аят перед сном), с тобой всегда будет 
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хранитель от Аллаха, а шайтан не сможет приблизиться к тебе, пока ты не 
проснёшься утром!» [аль-Бухари, 2311]. 
 
Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: ― (Однажды) 
когда Джибриль, мир ему, сидел у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он 
услышал раздавшийся сверху звук, поднял голову и сказал: «Этот (звук издали) врата 
(нижнего) неба, которые были открыты сегодня, а до сегодняшнего дня не открывались 
никогда, и через (эти врата) спустился ангел, который ещё никогда не спускался на 
землю. Он произнёс слова приветствия и сказал: “Дарованы тебе два света, которые не 
были дарованы ни одному из пророков, (живших) до тебя, порадуйся же им! Это (сура) “аль-
Фатиха” и заключительная часть суры “аль-Бакара”, и что бы из них ты ни прочёл, тебе 
обязательно будет даровано это!* ”» [Муслим, 806]. 
 
*[Здесь имеются в виду те аяты из “аль-Фатихи” и заключительной части суры “аль-
Бакара”, которые одновременно являются и обращениями к Аллаху с мольбами. Таким 
образом, слова этого ангела означают: если ты (это касается также и любого другого 
мусульманина) будешь читать аяты, в которых содержатся эти мольбы, обращаясь за 
помощью, на них обязательно будет дан ответ]. 
 
 
 
3 ― Достоинство суры «аль-Ихляс» (№ 112). 
 
Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, 
поистине, она (сура ″аль-Ихляс″) равна трети Корана!» [аль-Бухари, 5013]. 
 
Это значит, что чтение суры «аль-Ихляс» равняется трети Корана по своему достоинству. 
Однако из этого не следует, что оно засчитывается вместо чтения трети Корана. Например, 
если молящийся трижды прочел в молитве суру «аль-Ихляс», то это не освобождает его от 
обязанности прочесть суру «аль-Фатиха». Благодеяния могут быть одинаково полезными и 
вознаграждаться одинаково, но это не делает их одинаковыми во всех отношениях. 
Например, передают со слов Абу Аюба аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, что пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто десять раз скажет: ″Нет 
божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему 
принадлежит власть, Ему хвала, и Он всё может″*, тот подобен человеку, 
освободившему десять рабов из числа потомков Исма‘иля» [аль-Бухари, 6404]. 

*[На арабском: 

ال ال            ال                              ع ى  ه                                   

(Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва хува 
‘аля кулли шай’ин къадир)]. 
 
Тем не менее, если человек должен освободить четырех рабов в качестве искупления греха, 
то ему недостаточно просто произнести эту фразу десять раз. Речь идёт всего лишь о 
сравнении деяний по их достоинству. 
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4 ― Достоинство сур «аль-Фаляк» (№ 113) и «ан-Нас» (№ 114). 
 
Сообщается со слов ‘Укбы ибн ‘Амира, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Разве не видишь ты, что аятов, 
подобных тем, что были ниспосланы этой ночью, ещё никогда не было? Это аяты: 
― Скажи: “Прибегаю к Господу рассвета…”[То есть: 113-ая сура Корана “аль-Фаляк”], и: 
― Скажи: “Прибегаю к Господу людей…” [То есть: 114-ая сура Корана “ан-Нас”]» 
[Муслим, 814]. 
 
А версии, которую передаёт ан-Насаи, сказано, что пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, повелел ‘Укбе прочесть две эти суры, а затем сказал: «Никто из просящих 
не просит посредством чего-либо иного, кроме этих двух. Никто из ищущих 
защиту не ищет ее посредством чего-либо иного, кроме этих двух». [Абу Дауд, 1463; 
ан-Насаи, 8/253. Хадис достоверный. См. «Сахих аль-Джами‛», 7949]. 
 
Посему, братья мои, старайтесь чаще читать благодатный Коран, и особенно в месяц 
Рамадан, в который был ниспослан этот Коран. Чтение Корана в этом месяце имеет 
особенное достоинство. Каждый год в месяце Рамадан Джибриль приходил к пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует, чтобы прочесть Коран вместе с ним. А в последний 
год жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ангел явился к нему дважды и 
дважды прочел Коран вместе с ним. Праведные предшественники много читали Коран в 
месяц Рамадан как в молитвах, так и вне их. Например, когда наступал Рамадан, аз-Зухри, да 
помилует его Аллах, говорил: «Поистине, это – месяц чтения Корана и кормления 
бедняков». 
Когда наступал Рамадан, имам Малик, да помилует его Аллах, прекращал чтение хадисов и 
преподавание уроков, и устремлялся к чтению Корана. 
А Катада, да помилует его Аллах, в течение года постоянно прочитывал Коран полностью за 
семь ночей. Но когда наступал Рамадан, он прочитывал Корана полностью уже за три ночи. А 
когда наступали последние десять ночей Рамадана, он прочитывал Коран полностью уже 
каждую ночь. 
Ибрахим ан-Наха‘и, да помилует его Аллах, в течение Рамадана прочитывал Коран 
полностью за три ночи. А когда наступали последние десять ночей Рамадана, он прочитывал 
Коран полностью уже каждые две ночи. 
аль-Асуад, да помилует его Аллах, в этот месяц прочитывал Коран полностью каждые две 
ночи. 
О, братья, да помилует вас Аллах, следуйте за этими наилучшими людьми, следуйте по их 
пути. Используйте свои ночи и дни, занимаясь только тем, что приблизит вас к Великому и 
Прощающему. Поистине, жизнь быстротечна и жизненные часы пройдут подобно одному 
дневному часу. 
 

ريجَنا بيه من الظُُّلماتي إىل النُّور. واهديان به ُسُبَل السَلم. ُهمَّ ارزقأنا تَلوَة كتابيَك على الوجهي الَّذيي يرأضيك عنَّااللَّ  ًة لََنا َل علينا أ  ربَّ العاَلميني. وأخأ واجعلأه ُ جَّ  

اَن به من الدَّرَكات. اللَُّهمَّ ارأَفاأ لََنا به الدَّرجات .واغأفير لََنا َوليَواليدييَنا وَجمياي السلمنَي برتمتَك أ  أرأَ َم الراتمني. عنَّا به السيئات وكف يرأ . وأنأقيذأ  

 وصلَّى هللا وسلَّم على نبي ينا حممٍد وعلى آليهي وصحبيهي أمجعني
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Глава шестая 

Как люди проводят месяц поста. 

 
Во время месяца Рамадан люди делятся на десять категорий. 
 
1 ― Совершеннолетний и разумный мусульманин, который не находится в 
пути, и которому ничего не мешает соблюдать пост. 
 
Такой человек обязан провести этот месяц, соблюдая пост, и на это указывают Коран, сунна 
и единогласное мнение мусульман. 
Аллах Всевышний сказал: 

َُدى َوالأُفرأقَاني َفَمن َشهيدَ  ُر َرَمَضاَن الَّذيَي أُنزيَل فييهي الأُقرأآُن ُهًدى ل يلنَّاسي َوبَ ي يَناٍت م يَن اْلأ هُ  ﴿ َشهأ َر فَ لأَيُصمأ نُكُم الشَّهأ ﴾ مي  

«В месяц Рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для людей, ясные 
доказательства верного руководства и различение. Тот из вас, кого застанет этот 
месяц, должен поститься» [Сура аль-Бакара, аят 185]. 
 
А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если вы увидите новую 
луну, то соблюдайте пост» [аль-Бухари, 1906; Муслим, 1080].  
 
Что же касается неверующего человека, то он не обязан соблюдать пост, и даже если он 
будет его соблюдать, то его пост все равно не будет действительным. 
Если же неверующий примет Ислам в течение этого месяца, то он не должен восполнять 
прошедшие дни поста. Аллах Всевышний сказал: 

﴾ ﴿ ُقل ليلَّذييَن َكَفُرواأ إين يَنتَ ُهواأ يُ َغَفرأ َْلُم مَّا َقدأ َسَلفَ   

«Скажи неверующим, что если они прекратят, то им будет прощено то, что было в 
прошлом» [Сура аль-Анфаль, аят 38]. 
 
Если неверующий принял Ислам в течение дня, когда все мусульмане соблюдают пост, то он 
должен сразу же начать этот пост, то есть, не есть, не пить и не вступать в близость с 
супругой до конца дня. 
 
 
2 ― Несовершеннолетний ребенок. 
 
Ребенок не обязан соблюдать пост до тех пор, пока он не достигнет совершеннолетия. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Перо поднято от троих: от 
спящего, пока он не проснется; от ребенка, пока он не достигнет 
совершеннолетия; и от сумасшедшего, пока его разум не вернется к нему». [Ахмад, 
6/100, 104; Абу Дауд, 4398; ан-Насаи, 6/156; аль-Хаким, 2/59. аль-Хаким назвал хадис 
достоверным в соответствии с условиями Муслима, с ним согласились аз-Захаби и аль-
Альбани. См. «аль-Ируа», 297]. 

Но родители всё равно должны велеть ребенку соблюдать пост, если он способен на это, 
дабы он привыкал к этому поклонению с самого детства. Так воспитывали своих детей 
праведные предшественники, да будет доволен им Аллах. Поистине, сподвижники, будет 
доволен им Аллах, заставляли своих детей соблюдать пост, когда те еще были маленькими. 
[Сообщается, что ар-Рубаййи‘ бинт Му‘аввиз, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Утром в 
день Ашуры пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправил (глашатая, чтобы 
возвестить) в селениях ансаров (следующее): ″Пусть поевший утром (этого дня) уже не ест 
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до конца его, а соблюдающий пост с самого утра пусть доведёт его до конца″». (Ар-Рубаййи‘) 
сказала: «С тех пор мы соблюдали пост (в этот день) сами и заставляли поститься наших 
детей. И мы делали для них игрушки из шерсти, а когда кто-нибудь из них начинал плакать, 
требуя еды, мы давали ему (такую игрушку), пока не наступало время разговения». аль-
Бухари, 1960; Муслим, 1136]. 

Многие родители сегодня небрежно относятся к этому вопросу и не велят своим детям 
соблюдать пост. А некоторые родители даже запрещают детям соблюдать пост, когда дети 
сами стремятся к его соблюдению. Родители считают это проявлением милосердия к детям. 
Но на самом деле, милосердие – это воспитание детей на обрядах Ислама и обучение их 
этим обрядам. Если же человек запрещает детям соблюдать религию и относится к этому 
небрежно, то он поступает несправедливо к ним и к самому себе. Конечно, если соблюдение 
поста на самом деле вредит некоторые детям, то можно запретить им соблюдать пост. 

Мальчик становится совершеннолетним при наличии одного из трёх 
факторов. 
 
Первый фактор ― поллюция (семяизвержение во сне). 
Аллах Всевышний сказал: 

َتأأَذَن الَّذييَن مين قَ بأليهيمأ  َتأأذينُوا َكَما اسأ ُُلَم فَ لأَيسأ نُكُم اْلأ َطأَفاُل مي ﴾ ﴿ َوإيَذا بَ َلَغ اْلأ  

«Когда дети из вашего числа достигнут половой зрелости, то пусть они спрашивают 
разрешения, как спрашивают разрешения те, кто старше них» [Сура ан-Нур, аят 59]. 
 

Второй фактор ― появление волос на лобке. [На это указывает хадис, который 
передают Абу Дауд, 4404; ат-Тирмизи, 1584; Ахмад, 4/341; ан-Насаи, 6/155]. 
 

Третий фактор ― достижение пятнадцатилетнего возраста (по лунному календарю). 
[После достижения пятнадцатилетнего возраста ребенок считается 
совершеннолетним и он обязан выполнять все религиозные предписания наряду со 

всеми мусульманами, даже если у него еще не было поллюций, и даже если у него не 
растут волосы на лобке].  
 
Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что в день битвы 
при Ухуде, когда ему было четырнадцать лет, посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, производивший смотр своих сил, видел и его, но не 
разрешил ему принять участие в бою, а во время битвы у рва, когда ему уже 
исполнилось пятнадцать, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
также произвёл смотр и на этот раз позволил ему сражаться. [аль-Бухари, 2664, 
4097; Муслим, 1868]. 
 
А в версии, которую приводят аль-Бейхакы и ибн Хиббан, сказано: «…но не разрешил мне 
принять участие в бою, посчитав, что я еще не достиг совершеннолетия. А во 
время битвы у рва, когда мне уже исполнилось пятнадцать, пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, позволил мне сражаться, посчитав, что я уже достиг 
совершеннолетия». 
Нафи‘ рассказывал: «Как-то раз я прибыл к халифу ‘Умару ибн ‘Абд уль-‘Азизу и рассказал 
ему этот хадис, а он сказал мне: ″Поистине, это [То есть: пятнадцатилетний возраст] – 
граница между ребенком и взрослым″» [аль-Бухари, 2664, 4097]. 
 
Что же касается девочек, то помимо трех перечисленных факторов, их совершеннолетие 
устанавливается еще и при появлении менструаций. Если у девочки появляется 
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менструация, то она уже считается совершеннолетней. После появления менструации 
девочка обязана выполнять все религиозные предписания, даже если ей нет еще десяти лет. 
Если в течение одного из дней Рамадана, когда все мусульмане соблюдают пост, ребенок 
стал совершеннолетним, то он уже обязан соблюдать пост до конца дня. 
 

 

3 ― Сумасшедший (лишившийся рассудка) человек.  

 

Сумасшедший человек не обязан соблюдать пост, ибо мы уже приводили хадис, в котором 
сказано: «Перо поднято от троих: от спящего, пока он не проснется; от ребенка, 
пока он не достигнет совершеннолетия; и от сумасшедшего, пока его разум не 
вернется к нему». [Ахмад, 6/100, 104; Абу Дауд, 4398; ан-Насаи, 6/156; аль-Хаким, 2/59. аль-
Хаким назвал хадис достоверным в соответствии с условиями Муслима, с ним 
согласились аз-Захаби и аль-Альбани. См. «аль-Ируа», 297]. 
Если сумасшедший человек будет соблюдать пост, то его пост не будет действительным, ибо 
у него нет разума, которым он мог бы осмысливать поклонение и придерживаться 
правильного намерения. Поклонение будет действительным только при наличии правильного 
намерения, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, дела 
(оцениваются) только по намерениям и, поистине, каждому человеку (достанется) 
только то, что он намеревался (обрести)» [аль-Бухари, 1; Муслим, 1907]. 
Если же человек иногда лишается разума, а иногда разум возвращается к нему, то он обязан 
соблюдать пост тогда, когда разум присутствует, а когда разум уходит – то пост не является 
обязательным. Если человек лишился разума посередине дня, то его пост не становится 
недействительным, ибо перед началом поста он имел правильное намерение и тогда еще не 
лишился разума. Он подобен человеку, который потерял сознание во время поста. Нет 
доказательств, которые указывали бы на то, что его пост нарушается, особенно, если 
известно, что обычно он лишается разума лишь на некоторое время. Поэтому он не обязан 
заново соблюдать пост за те дни, посреди которых он лишался рассудка. 
Если же к сумасшедшему вернулся рассудок посреди дня, когда все люди соблюдают пост, 
то он обязан воздерживаться от еды, питья и близости с супругой до конца дня. В данном 
случае его положение подобно положению неверующих, которые приняли Ислам в течение 
дня, и детей, которые достигли совершеннолетия. 
 
 
4 ― Старец, который уже бредит и мало что соображает. 
 
Такой человек не обязан соблюдать пост, а за пропущенные им посты необязательно 
кормить бедняков, ибо этот старец уже ничего не соображает и в данном случае подобен 
ребенку. 
Если же старик иногда соображает, а иногда бредит, то он обязан соблюдать пост только 
тогда, когда соображает. То же самое в отношении него касается и молитвы. 

 

 

5 ― Человек, неспособный соблюдать пост, и нет надежды на то, что когда-

нибудь он сможет его соблюдать. 
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Например, человек, который неспособен соблюдать пост из-за старческой слабости или из-за 
болезни, относительно которой нет надежды на исцеление. Например, человек болеет 
раком, и нет надежды на то, что он вылечится. 
Такой человек не обязан соблюдать пост, ибо он не имеет на это никакой возможности. 
Аллах Всевышний сказал: 

َتطَعأُتمأ  ﴾ ﴿ فَات َُّقوا اَّللََّ َما اسأ  

«Бойтесь Аллаха по мере своих возможностей» [Сура ат-Тагабун, аят 16]. 
 
А также: 

َعَها ًسا إيَلَّ ُوسأ ُ نَ فأ ﴾ ﴿ َلَ ُيَكل يُف اَّلل   

«Аллах не возлагает на человека сверх его возможностей» [Сура аль-Бакара, аят 286].  
 
Такой человек вместо соблюдения поста должен накормить по одному бедняку за каждый 
пропущенный день. [Аллах Всевышний сказал: «А тем, которые могут поститься (но не 
постятся, например, из-за старости или смертельной болезни), надлежит отдавать выкуп (в 
виде) кормления (одного) бедняка (за каждый пропущенный день)». (Сура аль-Бакара, аят 
184)]. Он может распределить зерно (или другие продукты питания) между нуждающимися 
бедняками так, чтоб каждому из них достался мудд пшеницы (или других продуктов питания). 
Мудд равен 510 граммам высокосортной пшеницы. Также он может приготовить пищу и 
накормить столько бедняков, сколько дней поста он пропустил. 
Имам аль-Бухари, да помилует его Аллах, сказал: «Что касается пожилого старика, 
который неспособен соблюдать пост, то, поистине, Анас (ибн Малик), достигнув 
старости, в течение одного года или двух лет кормил хлебом и мясом бедняков за каждый 
пропущенный день поста». 
 
А ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Что касается пожилого 
старика и пожилой старухи, которые неспособны соблюдать пост, то им следует 
кормить по одному бедняку за каждый пропущенный день поста» [аль-Бухари, 4505].  
 
Шари‘ат – это мудрость Аллаха и проявленная Им милость по отношению к Своим рабам. 
Шари‘ат основан на легкости, мудрости и совершенстве. Аллах Всевышний обязал каждого 
человека именно тем, что соответствует именно его ситуации, дабы каждый из людей 
выполнял именно то, на что он способен. Дабы каждый человек исповедовал религию с 
открытым сердцем и с умиротворением, будучи довольным своим Господом, своей религией 
и своим пророком, да благословит его Аллах и приветствует. 
Восхваляйте Аллаха, о верующие, за то, что Он даровал нам эту верную религию и наставил 
нас на верный путь. Сколь много людей лишены милости этой религии, посему просите 
Аллаха укрепить вас на этой религии вплоть до самой смерти. 
 

، أ  مَّ إان نسأُلك أبان َنشأهد أنَّك أنت هللا َل إيله إَلَّ أنت اْل ُد الصََّمُد الذي َل يلد وَل يولد وَل يكنأ له كفواً أ ٌد، أ  اللَّهُ  ، أ  َمنَّاُن أ  بديَا السمواتي واْلرضي َذا اَجَللي واإليكرامي
عَ  ، وأنأ  يُّ أ  قيوُم، نسألك أن ُتوف يقَنا لا َُتبُّ وترَضى، وأنأ َتأ ً، وِبإليسَلم ديناً، وِبحمد صلى هللا عليه وسل م نبيَّاً، ونسألك أنأ تُثبتنا على ذلك إىل الماتي ي بك رِبَّ  لَنا ِمَّنأ رضي

، وأنأ ََتَب لنا منك رتمة إنَّك أنأَت الوهابُ   تغفَر لَنا اخلطاأَ  والسيئاتي
اعهي إىل يوم الد يينوصلَّى هللا وسلَّم على نبينا حممٍد وآليهي وصحبهي وأت أبَ   
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Глава седьмая 

Как люди проводят месяц поста (продолжение). 

6 ― Путник (мусафир). 
Если человек специально выдвигается в путь, только для того, чтобы не соблюдать пост, то 
совершает запретный поступок. Такой человек обязан соблюдать пост. 
Если же человек выдвигается в путь по определенным причинам, а не из-за хитрости, то он 
может выбирать: либо соблюдает пост, либо не соблюдает его. Например, человек 
отправляется в путь, потому что он пилот самолета или таксист. 
Аллах Всевышний сказал: 

َر َوَلَ يُرييُد بيُكمُ  ُ بيُكُم الأُيسأ ٍم ُأَخَر يُرييُد اَّلل  ٌة م ينأ أأ َّ رَ  ﴿ َوَمن َكاَن َمرييًضا أَوأ َعَلى َسَفٍر َفعيدَّ ﴾ الأُعسأ  

«А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое 
время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» [Сура аль-Бакара, 

аят 185]. 
Сообщается, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мы часто 
находились в пути вместе с пророком, да благословит его Аллах и да 
приветствует, и постившийся не порицал несоблюдавшего пост, а несоблюдавший 
пост – постившегося» [аль-Бухари, 1947; Муслим, 1118]. 
Сообщается, что Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Они (сподвижники) считали, что тот, кто находит в себе силу, соблюдает 
пост, и это хорошо (для него). А тот, кто чувствует слабость, не соблюдает 
пост, и это хорошо (для него)» [Муслим, 1117]. 
Например, человек работает таксистом и перевозит людей из города в город. Если ему 
тяжело соблюдать пост, когда он находится в пути, например, из-за жары, то он может 
соблюдать пост в другое время, когда погода будет прохладной. 
Если путнику легко дается соблюдение поста, то лучше соблюдать его, а если ему тяжело, то 
лучше не соблюдать пост, перенеся его на другое время. Но в любом случае, если человек 
имеет возможность соблюдать пост, и ему не слишком тяжело, то лучше соблюдать его 
вместе с людьми, как и делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. 
Передают, что Абу ад-Дарда, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды во время 
Рамадана мы двинулись в путь вместе с посланником Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, в такую сильную жару, что некоторые из нас были 
вынуждены прикрывать голову рукой. И в тот день среди нас не было постящихся, 
если не считать посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и 
'Абдуллаха ибн Равахи» [Муслим, 1122]. 
А иногда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не соблюдал пост во 
время пути, заботясь о своих сподвижниках, когда понимал, что им тяжело соблюдать этот 
пост. 
Джабир ибн 'Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что в год победы 
[Имеется в виду год, когда мусульмане овладели Меккой] посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, отправился в Мекку в Рамадане и постился, пока не достиг Кура' 
аль-Гамим [местечко, которое находится перед 'Усфаном на пути из Медины в Мекку], и люди 
постились вместе с ним. Тогда кто-то сообщил ему о том, что людям тяжело соблюдать пост. 
После этого он велел принести кубок воды, поднял его, чтобы люди посмотрели на него, и 
выпил воду. [Муслим, 1114]. 
Также сообщается со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что один из 
летних дней пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подошёл к воде, скопившейся 
после дождя, а люди шли пешком и соблюдали пост. Тогда он сказал: «Выпейте воду, о 
люди!», но они отказались. Тогда он сказал: «Вы не подобны мне! Поистине, мне легче 
соблюдать пост, чем вам, да к тому же я еду верхом, (а вы идёте пешком)», но они 
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снова отказались. Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
спустился с верхового животного и выпил воды, после чего люди сделали то же самое, хотя 
он и не хотел прерывать свой пост [Ахмад, 3/46]. 
Если путнику тяжело соблюдать пост, то он не должен его соблюдать. Об этом говорится в 
хадисе Джабира, который мы привели выше. 
Джабир ибн 'Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что в год победы 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправился в Мекку в Рамадане 
и постился, пока не достиг Кура' аль-Гамим, и люди постились вместе с ним. Тогда кто-то 
сообщил ему о том, что людям тяжело соблюдать пост. После этого он велел принести кубок 
воды, поднял его, чтобы люди посмотрели на него, и выпил воду. После этого ему 
сказали: «Некоторые люди продолжают поститься», и пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Эти люди —ослушники, эти люди —ослушники!» 
[Муслим, 1114]. 
Сообщается также, что Джабир бин ‘Абдуллах, да будет доволен Аллах им и его отцом, 
сказал: «(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
который находился в пути, увидел толпу людей, (собравшихся вокруг одного) человека и 
закрывавших его от солнца, и спросил: “Что происходит?” (Люди) ответили: “Он 
постится”, и тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Пост 
во время путешествия не от благочестия”» [аль-Бухари, 1946; Муслим, 1115]. 
Если постящийся человек находится в пути и ему тяжело довести свой пост до конца, то нет 
ничего страшного в том, что он прервет пост, при условии, что он находится вне границ 
своего города. На это указывает хадис Джабира, который был приведен в этой главе уже два 
раза. 
Если путник, который не соблюдает пост, вернулся домой посреди дня Рамадана, то должен 
ли он удерживаться от еды и питья до конца дня?! Учёные разногласили в этом вопросе. 
Некоторые учёные сказали, что он уже должен удерживаться от еды, питья и половой 
близости с супругой до конца дня из-за уважения к дневному времени Рамадана. Хотя его 
пост и не считается действительным, так как он не соблюдал его с утра, и поэтому он должен 
будет возместить его в будущем. Это – известное мнение в мазхабе Ахмада, да помилует его 
Аллах. 
Другие учёные сказали, что он не обязан удерживаться от еды, питья и половой близости с 
супругой до конца дня, так как это не принесет ему никакой пользы, ибо он все равно должен 
возместить свой пост в будущем. 
‘Абдуллах ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Кто поел в начале дня, тот 
пусть ест и в конце дня». 
То есть: если человеку было дозволено не соблюдать пост по уважительной причине, то ему 
дозволено есть и пить в течение всего дня. 
Это мнение мазхаба Малика и мазхаба аш-Шафи‘и, а также это одно из мнений, 
передаваемых от Ахмада. 
Но следует заметить, что этот человек не должен есть и пить открыто перед людьми, чтобы 
люди не подумали о нём плохо, не зная о причинах его поступка. 

 

7 ― Больной, относительно которого есть надежда на выздоровление. 

Больной человек может относиться к одной из трех категорий людей: 
Первая категория — больные люди, которым легко даётся пост, и соблюдение поста не 
наносит им никакого вреда. Такие люди обязаны соблюдать пост, ибо у них нет такой 
уважительной причины, которая позволила бы им его не соблюдать. 
Вторая категория — больные люди, которым тяжело соблюдать пост, но вместе с этим 
пост не наносит им никакого вреда. Такой человек может не соблюдать пост, ибо Аллах 
Всевышний сказал: 
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ٍم ُأَخرَ  ٌة م ينأ أأ َّ ﴾ ﴿ َوَمن َكاَن َمرييًضا أَوأ َعَلى َسَفٍر َفعيدَّ  

«А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое 
время» [Сура аль-Бакара, аят 185]. 
Этому больному нежелательно соблюдать пост, если он испытывает затруднения, ибо Аллах 
Всевышний позволил ему не соблюдать пост во время болезни, дабы человек не мучил 
самого себя. 
В хадисе сказано: «Поистине, Аллах любит, когда принимают Его облегчения так же, 
как Он не любит, когда ослушиваются Его». [Ахмад, 2/108; ибн Хиббан, 2742; ибн 
Хузейма, 950. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами‘», 
1886]. 

Третья категория — больные люди, которым соблюдение поста нанесет вред. Таким 
людям вообще запрещено соблюдать пост. 
Аллах Всевышний сказал: 

يًما تُ ُلواأ أَنُفَسُكمأ إينَّ اَّلل َ َكاَن بيُكمأ َر ي ﴾ ﴿ َوَلَ تَ قأ  

«Не убивайте самих себя, ведь Аллах милостив к вам» [Сура ан-Ниса, аят 29]. 
А также: 

ُلَكةي  َيأدييُكمأ إيىَل الت َّهأ ﴾ ﴿ َوَلَ تُ لأُقواأ أبي  

«Не бросайте себя своими руками к погибели [То есть: не убивайте самих себя]» [Сура ан-
Ниса, аят 29]. 
В хадисе сказано: «У души твоей есть на тебя право» [аль-Бухари, 1968]. 
Человек не должен соблюдать пост, если пост вредит ему, ибо Аллах Всевышний позволил 
не соблюдать пост в такой ситуации. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(В исламе) нет никакого 
вреда». [Ибн Маджах, 2341; Ахмад, 1/313; Абу Йа‘ля, 4/397; ат-Табарани в «аль-Кабир», 
11806, со слов ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом. А также аль-Хаким в 
«аль-Мустадрак», 2/66; ад-Даракутни в «ас-Сунан», 3/77; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 6/69, 
со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах. А также имам Малик в «аль-
Муватта», 2/745, со слов ‘Амра ибн Яхъи, который передавал от своего отца, а тот от 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует]. 
Если человек соблюдал пост и вдруг посреди дня Рамадана заболел, и ему стало тяжело 
довести пост до конца, то он может прервать свой пост. 
Если больной, который не соблюдает пост, вылечился от болезни посреди дня Рамадана, то 
должен ли он удерживаться от еды и питья до конца дня?! Учёные разногласили в этом 
вопросе и это разногласие подобно их разногласию относительно путника, который вернулся 
домой, а мы разъяснили этот вопрос выше. 
Следовательно, если врачи установили, что пост способствует усилению болезни или 
оттягивает излечение больного, то человеку разрешается не соблюдать пост, чтобы 
сохранить своё здоровье и избавиться от болезни. 
Если больной не соблюдал пост в месяц Рамадан по причине болезни, то он должен 
дождаться исцеления от болезни, а затем возместить пропущенные посты. 
Если же человек болеет такой болезнью, относительно которой нет надежды на исцеление, 
то он должен кормить по одному бедняку за каждый пропущенный день поста. Этот вопрос 
был подробно разъяснен в пятом пункте предыдущей главы. 

 وصلَّى هللا وسلَّم على نبينا دمحم وعلى آليهي وصحبيه أمجعني
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Глава восьмая 

Как люди проводят месяц поста (заключение). 

 

8 ― Женщина, у которой в дни поста началась менструация (хайд) или 
послеродовые кровотечения (нифас). 
 
Ей запрещено соблюдать пост и даже если она будет его соблюдать, пост всё равно не будет 
действительным. 
Однажды, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, обращаясь к 
женщинам: «Не видел я никого из тех, кому недостаёт ума и (совершенства в делах) 
религии, кто мог бы подобно любой из вас до такой степени лишать разума 
благоразумного мужчину!» Тогда женщины сказали: «О посланник Аллаха, в чём же 
заключается наше несовершенство в (делах) религии и недостаток ума?» На что он 
ответил: «Разве свидетельство женщины не (приравнивается к) половине 
свидетельства мужчины?» Они сказали: «Да». Он сказал: «Это и (указывает) на 
недостаток её ума. А разве (женщине) не следует прекращать молиться и 
поститься, когда у неё начинается менструация?» Они сказали: «Да». Он сказал: «А 
это (указывает) на её несовершенство в (делах) религии». [аль-Бухари, 304; Муслим, 
80].  
 
Если женщина соблюдает пост и даже если до окончания поста остались лишь считанные 
мгновения, но вдруг у неё началась менструация, то пост нарушается. Женщина обязана 
возместить все посты Рамадана, пропущенные ею по причине менструации. 
Если женщина очистилась от менструации в дневное время Рамадана, то должна ли она 
воздерживаться от еды и питья до конца дня?! Учёные разногласили в этом вопросе и это 
разногласие подобно их разногласию относительно путника, который вернулся домой в 
середине дня, и больного человека, который излечился от болезни в середине дня, а мы 
разъяснили этот вопрос в прошлой главе. 
Если женщина очистилась от менструации ночью, она обязана соблюдать пост на 
следующий день, даже если очищение произошло за мгновение до начала поста. Её пост в 
данном случае будет действительным, даже если она ещё не успела совершить полное 
омовение (гусль). В данном случае она будет подобна человеку, который не успел совершить 
полное омовение после близости с супругой. 
Передают, что жёны пророка 'Аиша и Умму Саляма, да будет доволен Аллах ими обоими, 
говорили: «Во время Рамадана посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, нередко встречал утро в состоянии осквернения после близости с 
женой, а не после поллюции, и постился» [аль-Бухари, 1931; Муслим, 1109].  
 
Всё, что мы сказали о женщинах, у которых менструации, также касается и женщин, у 
которых идут послеродовые кровотечения (нифас). 
Женщины, пропустившие посты Рамадана из-за менструации или послеродовых 
кровотечений, обязаны возместить эти посты в течение года. Аллах Всевышний сказал: 

ٍم ُأَخرَ ﴿ َفعيدَّ  ﴾ ٌة م ينأ أأ َّ  

«…то пусть постится столько же дней в другое время» [Сура аль-Бакара, аят 185]. 
 

Передают, что Му'аза сказала: «Однажды я спросила 'Аишу: ″Почему женщины, у которых 
бывают менструации, возмещают пропущенные дни поста, но не возмещают 
пропущенные молитвы?″ Тогда она сказала: "С нами тоже бывало это, однако нам 
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велели возмещать пропущенные дни поста и не велели возмещать молитвы"» [аль-
Бухари, 321; Муслим, 335]. 

 

9 ― Беременная или кормящая женщина, которая боится соблюдать пост из-за 
возможного нанесения вреда либо себе, либо ребенку. 
 
Такая женщина может не соблюдать пост. 
Сообщается со слов Анаса ибн Малика аль-Ка‘би, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах избавил 
путников от бремени поста и половины молитв, а кормящих грудью и беременных 
женщин от бремени поста» [Абу Дауд, 2408; ан-Насаи, 4/180-181; ат-Тирмизи, 715; ибн 
Маджах, 1667].  
 
Она должна возместить пропущенные дни поста тогда, когда у нее появится такая 
возможность, и исчезнут опасения за себя и за ребенка. В данном случае она подобно 
больному, который ждет излечения от болезни. 
 
 
10 ― Люди, которые вынуждены прервать пост по каким-то иным причинам. 
 
Например, человек вынужден прыгнуть в воду, чтобы спасти тонущего, или вынужден 
участвовать в разборе завалов после разрушений. Если допустить такое, что этот человек 
должен поесть и попить, чтобы набраться сил перед разбором этих завалов, то он обязан 
прервать пост. Он обязан набраться сил, чтобы спасти невинного человека от гибели. Затем 
в будущем он обязан возместить пропущенные посты. 
Или же, например, человек нуждается в еде и питье, чтобы набраться сил перед сражением с 
врагами. Он может не соблюдать пост, но затем обязан возместить все пропущенные дни 
поста. 
 
Сообщается, что Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, мы 
вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отправились в 
Мекку, соблюдая пост. Через некоторое время мы остановились на отдых в каком-то 
месте, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Теперь 
вы близки к врагу, и отказ от поста сделает вас сильнее". Получив его разрешение, 
некоторые из нас продолжали поститься, другие же прервали пост. Потом мы 
остановились на отдых в другом месте, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: "Поистине, утром вы встретите врага, и отказ от поста 
сделает вас сильнее, так прекращайте же поститься!" Поскольку пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, говорил это решительно, все мы прервали 
пост» [Муслим, 1120]. 

Как возмещать пропущенные посты?! 
 
Все люди, которые обязаны возмещать пропущенные посты Рамадана, возмещают именно 
столько, сколько они пропустили. Аллах Всевышний сказал: 

ٌة م ي  ٍم ُأَخرَ ﴿ َفعيدَّ ﴾ نأ أأ َّ  

«…то пусть постится столько же дней в другое время» [Сура аль-Бакара, аят 185]. 
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Если человек не постился тридцать дней, то возмещает все тридцать пропущенных дней. 
Если он не постился двадцать девять дней, то возмещает все двадцать девять пропущенных 
дней. 
Лучше всего начать возмещать пропущенные посты сразу, как появится такая возможность 
[Например, больному человеку лучше всего начать возмещать посты сразу, как он излечится 
от болезни. То же самое касается всех остальных категорий людей]. А вообще человек 
обязательно должен возместить пропущенные посты до начала следующего Рамадана.  
 
Аллах Всевышний сказал: 
  

َر َوَلَ يُرييُد بيُكُم الأُعسأرَ  ُ بيُكُم الأُيسأ ﴾ ﴿ يُرييُد اَّلل   

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения» [Сура аль-Бакара, аят 185]. 
 
Например, если человек пропустил десять дней поста, то он может отложить их возмещение, 
но самое главное, чтоб он успел возместить все десять дней до начала следующего 
Рамадана. 
 
 Если у человека нет уважительной причины, то он не должен откладывать возмещение 
постов до следующего Рамадана так, что Рамадан наступит, а он еще не возместил 
пропущенные посты прошлого года. Если человек будет откладывать возмещение постов на 
целый год, то посты будут накапливаться, а человек может потерять возможность их 
возмещать или вовсе может умереть. 
 
 Если же человек не смог возместить посты по уважительной причине и умер, то на нём нет 
греха. Но если человек имел возможность возместить посты, но не сделал этого и умер, то 
вместо него возмещать все его посты должен кто-то из его близких родственников. 
 Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Пусть за умершего, у 
которого остались посты, постится (кто-нибудь из его) близких» [аль-Бухари, 1952; 
Муслим, 1147]. 
 
 Разрешается, чтобы пост за покойного возместила группа из нескольких человек, 
распределив между собой пропущенные им дни. 
 Сказал аль-Бухари: «Сказал аль-Хасан: ″Разрешается, чтобы за него постилось сразу 
тридцать человек — каждый по одному дню″» [См. «Фатх уль-Бари», 4/192]. 
 
Если же у умершего нет близких родственников, или его близкие родственники не хотят 
возмещать пост вместо него, то из оставленного им имущества нужно накормить по одному 
бедняку за каждый пропущенный им день поста. Или же каждому бедняку следует дать 510 
грамм высокосортной пшеницы. 
 

 وصلَّى هللا وسلَّم على نبي يَنا حممٍد وعلى آليه وأصحابيه أمجعني
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Глава девятая 

О мудростях поста. 
 
О, рабы Аллаха, знайте, да помилует вас Аллах, что постановления Аллаха Всевышнего 
совершены. Аллах Всевышний создаёт творения и узаконивает для них религию в 
соответствии с мудростью. Он не создал Своих рабов для забавы и не оставил их без 
присмотра. Аллах Всевышний не ниспослал шари‘атские законы для забавы. Наоборот, Он 
сотворил творения для великой цели и разъяснил им прямой путь. Аллах Всевышний 
ниспослал шари‘атские законы, благодаря которым увеличивается вера тех, которые 
уверовали. Всякое поклонение, узаконенное Аллахом, узаконено Им в соответствии с 
совершенной мудростью. Кто-то из людей знает об этих мудростях, а кто-то продолжает 
пребывать в неведении. 
Если мы не знаем о мудростях определенного поклонения, это не означает, что у этого 
поклонения нет мудрости. Наоборот, это указывает на нашу немощность и несовершенство 

разума. Аллах Всевышний сказал:  يُتم م ين الأعيلأمي إيَلَّ قَلييَلً ﴿ َوَما أُوتي ﴾  

 «Вам дано знать об этом очень мало» [Сура аль-Исра, аят 85]. 
 
Поистине, Аллах Всевышний установил некоторые поклонения и упорядочил 
взаимоотношения между людьми, чтобы испытать Своих рабов. А после испытания станет 
понятно, кто поклонялся своему Покровителю, а кто поклонялся своим страстям. 
Кто принял установления Аллаха с распростертым сердцем и спокойной душой, тот 
считается поклоняющимся своему Покровителю и довольным Его шари‘атом. Такой человек 
предпочёл подчинение своему Господу, а не следование за прихотями своей души. 
Если же человек принимает только те поклонения и установления, которые соответствуют 
его желаниям, то он поклоняется своим страстям. Такой человек испытывает неприязнь к 
законам Аллаха и отворачивается от покорности Господу, следуя за страстями. Он желает, 
чтобы законы Аллаха следовали за его желаниями, не задумываясь о том, насколько 
ничтожны его знания и мудрость. Аллах Всевышний сказал: 

َواءُهمأ َلَفَسَدتي السََّماوَ  قُّ أَهأ ريهيم مُّعأريُضونَ ﴿ َوَلوي ات ََّبَا اْلَأ ريهيمأ فَ ُهمأ َعن ذيكأ َناُهم بيذيكأ َرأُض َوَمن فييهينَّ َبلأ أَتَ ي أ ﴾ اُت َواْلأ  

«А если бы истина зависела от их желаний, то сгинули бы небеса, земля и те, кто на 
них. Мы даровали им их Напоминание (Коран), однако они отвернулись от своего 
Напоминания» [Сура аль-Мумминун, аят 71]. 
 
Аллах Всевышний по Своей мудрости узаконил разнообразные виды поклонения, чтобы 

люди приняли всё это и были довольны. Аллах Всевышний сказал: ُ الَّذييَن آَمُنواأ   َص اَّلل  ﴾ ﴿ َوليُيَمح ي  

«…и чтобы Аллах очистил уверовавших». [Сура али ‘Имран, аят 141]. 
 
Среди людей есть такие, кто доволен некоторыми видами поклонения и придерживается их, 
однако есть такие виды поклонения, которые ему ненавистны, и потому он относится к ним 
небрежно. Поэтому Аллах Всевышний установил разнообразные поклонения. 
Некоторые поклонения нуждаются в физических усилиях, например, совершение молитвы. 
Некоторые поклонения требуют от человека расходование имущества, которое ему любимо. 
Например, человек обязан выплачивать закят. Некоторые поклонения требуют от человека 
как физических усилий, так и расходования имущества, например, совершение хаджа и 
джихада. А некоторые поклонения требуют от человека воздержания от того, что ему любимо 
и желанно. Например, человек обязан соблюдать пост. 
Поэтому раб Аллаха обязан выполнять все эти разнообразные поклонения должным 
образом, не испытывая к ним неприязни и не допуская упущений. Он должен трудиться, 
совершать деяния, расходовать то, что ему любимо, и воздерживаться от того, что ему 
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желанно, подчиняясь велениям своего Господа, довольствуясь Его законами. Это будет 
указанием на то, что этот раб поклоняется и покоряется Господу наилучшим образом, любит 
и возвеличивает Его так, как положено. В таком случае, он будет настоящим рабом Аллаха, 
Который является Господом всех миров. 
Поистине, соблюдение поста заключает в себе множество мудростей, благодаря которым он 
заслуживает быть одним из столпов Ислама. 
 
1-ая мудрость поста — поистине, соблюдение поста – это поклонение Аллаху 
Всевышнему, благодаря которому человек приближается к своему Господу, оставляя еду, 
питье и половую близость в дневное время. Это указывает на правдивую веру человека, 
соблюдающего пост, и на его совершенную покорность Аллаху. Это указывает на сильную 
любовь человека, соблюдающего пост, к Аллаху и на надежду человека, соблюдающего пост, 
на награду Аллаха. 
Поистине, человек может оставить любимое ему только ради того, что более любимо ему, 
чем это любимое. Верующий человек соблюдает пост, зная, что Аллах доволен тем, что 
человек оставляет еду, питье и половую близость в дневное время, и поэтому предпочитает 
довольство своего Покровителя, а не следование за страстями. Соблюдая пост ради Аллаха, 
он испытывает еще большее блаженство и умиротворение. Поэтому многие верующие не 
согласятся прервать пост месяца Рамадан без уважительной причины, даже если их начнут 
бить или посадят в тюрьму. 
 

2-ая мудрость поста — пост является причиной приобретения богобоязненности. Аллах 

Всевышний сказал:  َي ﴾ اُم َكَما ُكتيَب َعَلى الَّذييَن مين قَ بأليُكمأ َلَعلَُّكمأ تَ ت َُّقونَ ﴿ أَ  أَي َُّها الَّذييَن آَمُنواأ ُكتيَب َعَليأُكُم الص ي  

 «О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан 
вашим предшественникам, чтобы вы были богобоязненны» [Сура аль-Бакара, аят 183]. 
Поистине, постящемуся человеку приказано выполнять деяния покорности и сторониться 
грехов. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если (человек) не 
прекратит лгать и поступать по лжи, Аллаху не нужно будет, чтобы он 
отказывался от своей еды и питья» [аль-Бухари, 1903]. Когда к истинно постящемуся 
человеку приходят мысли о грехе, он сразу вспоминает о том, что соблюдает пост и 
отказывается от дурного поступка. 
Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если же кто-нибудь 
станет бранить постящегося или (попытается) завязать с ним ссору, пусть 
постящийся скажет (такому): “Поистине, я — человек, соблюдающий пост!”» [аль-
Бухари, 1904; Муслим, 1151]. Это указывает на то, что постящийся должен воздерживаться от 
ругани и ссор, напоминая самому себе о посте. 
 
3-ья мудрость поста — сердце постящегося освобождается для размышлений об истине 
и для поминания Аллаха. Если же человек занимается только удовлетворением своих 
желаний, это влечёт за собой беспечность, после чего сердце может очерстветь и не увидеть 
истину. 
Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, советовал людям не 
злоупотреблять пищей и питьём. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Никогда не наполнял человек сосуда, худшего, чем его собственное чрево! 
Достаточно сыну Адама нескольких кусочков пищи, благодаря которым он сможет 
поддерживать свои силы, а если уж неизбежно для него есть больше, пусть треть 
его желудка будет для еды, треть – для питья, а ещё треть останется пустой для 
лёгкости дыхания» [Ахмад, 4/132; ат-Тирмизи, 2380; ибн Маджах, 3349. аль-Хаким (4/121) 
назвал хадис достоверным и с ним согласился аз-Захаби. А ат-Тирмизи сказал: «Хадис 
хороший достоверный (хасан сахих)»]. Абу Сулейман ад-Дарани [‘Абду-р-Рахман ибн Ахмад 
ибн Ахмад ад-Дарани – большой ученый и аскет. Скончался в 215-ом г.х.] говорил: «Когда 
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человек испытывает голод и жажду, его сердце очищается и смягчается. Когда же он 
насытился, сердце слепнет». 
 
4-ая мудрость поста — богатые люди, соблюдая пост, осознают величину милости 
Аллаха, Который даровал им богатство. Соблюдая пост, люди понимают величину милости 
Аллаха, Который даровал им возможность вкушать пищу, распивать напитки и вступать в 
близость с супругами. Ведь, многие творения Аллаха лишены возможности даже нормально 
питаться. Осознавая это, человек начинает восхвалять и благодарить Аллаха за дарованные 
Им милости. Соблюдая пост, люди вспоминают о нищих, которые проводят ночи, оставаясь 
голодными. Вспоминая об этом, люди начинают щедро раздавать им милостыню, чтобы те 
покрыли все свои нужды. Поэтому сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, был щедрейшим из людей, а наибольшую щедрость проявлял он в 
Рамадане, когда с ним встречался Джибриль, мир ему. Во время Рамадана он встречался с 
ним каждую ночь, повторяя с ним Коран, и, поистине, в эти дни посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, был более щедр на всё благое, чем вольный ветер. 
[То есть ветер, посылаемый Аллахом на благо людям. Имеется в виду северный ветер, 
приносивший с собой в Аравию дожди и облегчение от жары. Этот хадис передали аль-
Бухари (6) и Муслим (2308)]. 
 
5-ая мудрость поста — человек, соблюдающий пост, воспитывает свою душу. Поистине, 
душа велит человеку совершать зло. От этого избавлены только те люди, которых помиловал 
Аллах. Если человек выпустит свою душу на волю, то она погубит его, а если он завладеет 
ею, то приведёт её к самым высоким ступеням. 
 
6-ая мудрость поста — человек, соблюдающий пост, избавляет себя от высокомерия и 
становится смиренным пред истиной и мягким по отношению к творениям Аллаха. Поистине, 
постоянная сытость и близость с супругами может повлечь за собой заносчивость, 
высокомерие, надменное отношение к творениям и к истине. Поистине, когда душа сильно 
нуждается в еде, питье и половой близости, она начинает заниматься только достижением 
всего этого, а это может привести человека к погибели. Спасён от этого только тот, кого 
оберег Аллах. 
 
7-ая мудрость поста — соблюдение поста (голод и жажда) способствует сужению 
кровеносных сосудов, по которым движется шайтан. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, шайтан проникает 
в человека, циркулируя в нём вместе с потоком крови». [аль-Бухари, 2038; Муслим, 
2175].  
 
Когда человек соблюдает пост, уменьшаются наущения шайтана, уменьшаются страсти и 
гнев. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «О, юноши, пусть 
женится тот из вас, кто сможет нести бремя расходов на содержание семьи, ибо 
брак в наибольшей степени способствует потуплению взоров и сохранению 
целомудрия. Тому же, кто не сможет содержать семью, следует соблюдать пост, 
ибо для него это будет подобно оскоплению» [аль-Бухари, 5066; Муслим, 1400]. 
 
8-ая мудрость поста — соблюдение поста становится причиной укрепления здоровья, ибо 
человек начинает меньше питаться, после чего его пищеварительная система больше 
отдыхает, а из организма выводятся вредные вещества. 
 

نا ِف ديينك وأْلمنا معرفَة أسراري شريعتيك ؤون دينَنا ودنياان، واغأفيرأ لنا ولواليديينا وَجميا السلمنَي برتمتَك أ  أر َم الراتمنيوأصألحي لنا شُ . اللَُّهمَّ فق يهأ  

 وصلى هللا وسلََّم على نبي ينا حممٍد وعلى آليهي وصحبه أمجعي
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Глава десятая 
Обязательные действия во время поста. 
 
Знайте, братья мои, что постящийся должен выполнять то, что вменил ему в обязанность 
Аллах Всевышний. 
1 — Совершение обязательных молитв. 
Молитва – это самый важный столп Ислама после двух свидетельств. Постящийся должен 
оберегать свою молитву, должен выполнять её наилучшим образом в положенное время в 
мечети с коллективом мусульман. 
Среди постящихся есть такие, кто пренебрегает коллективной молитвой в мечети, хотя 
совершение молитвы в мечети с мусульманами является обязательным предписанием 
религии. Аллах Всевышний сказал: 

َت ْلَُ  ليَحتَ ُهمأ فَإيَذا َسَجُدواأ فَ لأَيُكونُواأ مين َوَرآ﴿ َوإيَذا ُكنَت فييهيمأ َفَأَقمأ ن أُهم مََّعَك َولأَيأأُخُذواأ َأسأ َرُهمأ ُم الصَََّلَة فَ لأتَ ُقمأ طَآئيَفٌة م ي ذأ َرى َلَأ ُيَصلُّواأ فَ لأُيَصلُّواأ َمَعَك َولأَيأأُخُذواأ  ي ئيُكمأ َولأَتأأتي طَآئيَفٌة ُأخأ
ليَحتَ ُهمأ  ﴾ َوَأسأ  

«Когда ты (о пророк) находишься среди них и руководишь их молитвой, то пусть одна 
группа из них встанет вместе с тобой, и пусть они возьмут свое оружие. Когда же они 
совершат земной поклон, пусть они находятся позади вас. Пусть затем придет другая 
группа, которая еще не молилась, пусть они помолятся вместе с тобой, будут 
осторожны и возьмут свое оружие» [Сура ан-Ниса, аят 102]. 
Аллах Всевышний повелел совершать коллективную молитву во время сражения, когда 
существует опасность нападения со стороны врагов. Поэтому совершение коллективной 
молитвы во времена безопасности и спокойствия тем более обязательно. 
Передают, что Абу Хурайра сказал: «Как-то раз к пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, пришёл один слепец и сказал: "О посланник Аллаха, у меня нет 
поводыря, который отводил бы меня в мечеть", после чего попросил посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разрешить ему молиться дома. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, дал ему разрешение на это, а когда 
тот повернулся, чтобы уйти, спросил его: "Слышишь ли ты призыв на 
молитву?" Слепец ответил: "Да", и тогда пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: "Так отвечай на него"» [Муслим, 653]. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не позволил ему оставлять молитву в 
мечети с коллективом мусульман, хотя этот человек был слепым и у него не было поводыря. 
Человек, оставляющий коллективную молитву в мечети, во-первых, не совершает то, что 
обязан совершать, а во-вторых, лишает себя обильного блага, о котором сказано в 
следующем хадисе. 
Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Коллективная 
молитва превосходит индивидуальную в двадцать семь раз» [аль-Бухари, 645; 
Муслим, 650]. 
К тому же такой человек лишает себя пользы, которую мусульмане получают, собираясь все 
вместе на молитву. Это взращивает между ними любовь и дружбу. Когда мусульмане 
собираются в мечети, то знающий человек может обучить невежду, а тому, кто нуждается в 
чем-то, будет оказана поддержка, и так далее. 
Оставляя коллективную молитву, человек подвергает себя наказанию и уподобляется 
лицемерам. 
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Для лицемеров нет молитв более 
тяжких, чем утренняя (фаджр) и ночная (‘иша), но если бы они знали, какая награда 
ждёт людей за совершение двух этих молитв, то обязательно являлись бы на них 
в мечеть даже ползком! Бывало так, что я хотел велеть объявить о начале 
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молитвы, потом поручить кому-нибудь провести её с людьми, а потом 
отправиться вместе с другими людьми, у которых будут вязанки дров, к тем, кто 
не приходит на молитву, и сжечь их дома дотла!» [аль-Бухари, 657; Муслим, 651]. 
Сообщается, что ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Пусть тот из вас, кто 
будет рад завтра встретить Аллаха мусульманином, неуклонно совершает эти 
молитвы там, где о них будут возглашать [Иначе говоря, там, где проводятся общие 
молитвы]. Поистине, Аллах установил для вашего пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, обычаи правильного пути и, поистине, эти молитвы 
относятся к числу обычаев правильного пути. Что же касается нас, то не 
пропускал (общей молитвы) никто, кроме лицемеров, известных своим лицемерием, 
и бывало так, что человека приводили (в мечеть) двое других [Имеется в виду, что 
сам человек был не в состоянии передвигаться от слабости или из-за ранения, и его 
поддерживали с двух сторон двое других], чтобы (помочь ему занять место) в ряду 
(других молящихся)» [Муслим, 654]. 
Но среди постящихся есть и такие, кто поступает еще хуже. Некоторые из постящихся спят во 
время молитвы, что является одним из самых порицаемых поступков. Многие учёные 
сказали: «Если человек не совершит молитву в установленное время без шари‘атской 
уважительной причины, то эта молитва уже не будет принята, даже если он затем 
совершит её сто раз».  
Ведь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-то совершит 
деяние, относительно которого не было нашего приказа, то (это деяние) будет 
отвергнуто» [Муслим, 1718]. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не велел совершать молитву в то время, 
которое не установлено для этой молитвы. Поэтому молитва, совершенная не в 
установленное время, будет отвергнута. 

2 — Отстранение ото лжи. 
Постящийся должен сторониться всех слов и дел, запрещенных Аллахом и Его посланником, 
да благословит его Аллах и приветствует. 
Самая великая ложь – это ложь на Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует. Она может заключаться в том, что человек, например, объявляет дозволенным 
то, что запретили Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, или 
запрещает то, что дозволили Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и 
приветствует. 
Аллах Всевышний сказал: 

نَ ُتُكُم الأَكذيَب َهَذا َ ََلٌل َوَهَذا َ رَاٌم ل يت َ  ُف أَلأسي تَ ُروَن َعَلى اَّلل ي الأَكذيَب َلَ يُ فأليُحوَن ﴿ َوَلَ تَ ُقوُلواأ ليَما َتصي تَ ُرواأ َعَلى اَّلل ي الأَكذيَب إينَّ الَّذييَن يَ فأ ﴾ َمَتاٌع قَلييٌل َوَْلُمأ َعَذاٌب أَلييمٌ ( 666)فأ  

«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это - дозволено, а то - запретно, и 
не возводите навет на Аллаха. Воистину, не преуспеют те, которые возводят навет на 
Аллаха. Недолго им пользоваться благами, ведь им уготованы мучительные 
страдания» [Сура ан-Нахль, аяты 116-117]. 
Сообщается, что ‘Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Не возводите на меня 
ложь, ибо, поистине, тот, кто сделает это, непременно займёт своё место в 
огне!”» [аль-Бухари, 107]. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерегал людей ото лжи, 
говоря: «Что касается лживости, то, поистине, она приводит к греховности, и, 
поистине, греховность приводит к Огню, и станет человек лгать, пока не будет 
записан пред Аллахом как отъявленный лжец» [аль-Бухари, 6094; Муслим, 2607]. 

3 — Отстранение от злословия (гъиба). 
Злословие (гъиба) – это упоминание о человеке в его отсутствии так, как ему бы не 
понравилось, если бы он услышал это. Например, кто-то говорит о физических недостатках 
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человека в его отсутствие: «Такой-то хромой! Такой-то одноглазый! Такой-то слепой!», 
пытаясь указать на его дефекты. Или же, например, кто-то говорит о человеке в его 
отсутствие: «Такой-то глупый! Такой-то неразумный! Такой-то нечестивец!» Эти слова 
считаются злословием даже тогда, когда человек на самом деле таков, как его описали. 
Передается от Абу Хурайры, что (однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, спросил: «Известно ли вам, что такое злословие (гъиба)?» Люди 
сказали: «Аллах и посланник Его знают (об этом) лучше». Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Это когда упоминаешь ты о брате твоём так, что это 
не понравилось бы ему». Его спросили: «Скажи, а если присуще брату моему то, о чём 
я скажу?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если ему присуще 
то, о чём ты скажешь, значит, ты злословишь о нём, а если он не таков, значит, 
ты оклевещешь его» [Муслим, 2589]. 
Поистине, Аллах запретил злословие в Коране, уподобив его отвратительнейшему поступку. 

Аллах Всевышний сказал:  ُُتُموه ًتا َفَكريهأ يهي َمي أ ﴾ ﴿ َوََل يَ غأَتب ب َّعأُضُكم بَ عأًضا أُيُيبُّ َأَ دُُكمأ َأن ََيأُكَل ْلَأَم َأخي  

 «Не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо 
своего покойного брата, если вы чувствуете к этому отвращение?» [Сура аль-Худжурат, 
аят 12]. 
Передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Когда меня вознесли на небо, я прошел рядом с людьми, у 
которых были ногти из меди, и они царапали ими свои лица и груди. Я спросил: 
“Кто это, о Джибриль?” Он сказал: “Это – поедающие мясо людей и бесчестящие 
их”» [Сура аль-Худжурат, аят 12]. 

4 — Отстранение от сплетен (намима). 
Сплетни (намима) – это передача слов одного человека другому человеку с желанием 
посеять вражду между ними. Это – один из тяжких грехов. 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сплетник не 
войдёт в Рай» [аль-Бухари, 6056; Муслим, 105]. 
Передают, что Ибн 'Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Однажды, 
пройдя мимо каких-то двух могил, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: "Их подвергают мучениям, но не за большой грех 
[Подразумевается, что сами покойные не считали этот грех тяжким], — один из них 
распространял сплетни, а другой не прикрывался от собственной мочи [То есть 
справлял нужду так, что брызги мочи попадали на его одежду]"» [аль-Бухари, 1378; 
Муслим, 292]. 
Распространение сплетен портит общество мусульман, разделяет их и порождает между 

ними вражду. Аллах Всевышний сказал:  َّيمٍ ( 61)ٍف مَّهينٍي ﴿ َوََل ُتطياأ ُكلَّ َ َل ﴾ ََهَّاٍز مَّشَّاء بيَنمي  

 «Не повинуйся всякому расточителю клятв [Имеется в виду тот, кто много клянётся], 
презренному (подлому), хулителю, разносящему сплетни (среди людей)» [Сура аль-
Калям, аяты 10-11]. 
Тот, кто сплетничает о ком-то при тебе, будет сплетничать и о тебе перед другими людьми, 
посему остерегайся такого человека. 
 

5 — Отстранение от мошенничества (обмана).  

 Человек должен сторониться мошенничества (обмана) во всех видах своей деятельности: во 
время торговли и во время работы. Поистине, мошенничество (обман) – это один из тяжких 
грехов. 
 Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отрекся от того, кто обманывает, 
сказав: «Кто обманывает нас, тот не из нас» [Муслим, 101]. А в другой версии 
сказано: «Кто обманывает, тот не из нас» [Муслим, 102]. 
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Мошенничество — это обман и предательство. Оно приводит к тому, что окружающие 
перестают доверять человеку, а заработанное таким путем имущество является скверным и 
запретным. Это имущество не принесет человеку ничего, кроме удаления от Аллаха. 

6 — Отказ от слушания музыки. 
Это касается всех видов музыкальных инструментов, среди которых, например, гитара, 
барабан, скрипка, пианино, и так далее. Слушание музыки – запретный поступок. И этот грех 
увеличивается, если помимо слушания музыкальных инструментов, человек слушает и 
голоса певцов и певиц, поющих непристойные песни. 

Аллах Всевышний сказал:  َذَها ُهُزًوا أُولَئي لَّ َعن َسبييلي اَّللَّي بيَغْيأي عيلأٍم َويَ تَّخي دييثي ليُيضي ََتيي َْلأَو اْلَأ ﴾ َعَذاٌب مُّهينيٌ َك َْلُمأ ﴿ َوميَن النَّاسي َمن َيشأ  

 «Среди людей есть такой, который покупает праздные речи (песни и музыку), чтобы 
сбивать других с пути Аллаха безо всякого знания, и высмеивает их (знамения Аллаха). 
Таким уготованы унизительные мучения» [Сура Лукман, аят 6]. 
Когда ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, спросили об этом аяте, он ответил: «Клянусь 
Аллахом, помимо Которого нет иного божества, достойного поклонения, речь идёт о 
песнях» [Передал ибн Джарир, 21/62; аль-Хаким, 2/411]. 
То же самое передаётся от ибн ‘Аббаса, ибн ‘Умара, Джабира, ‘Икримы, Са‘ида ибн Джубейра 
и Муджахида. 
аль-Хасан (аль-Басри) сказал: «Этот аят был ниспослан о песнях и свирели» [Подробнее 
об этом в книге «Игъасату-л-Ляхфан» (1/338-341) ибн уль-Каййима, да помилует его 
Аллах]. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, предостерегал людей от музыкальных 
инструментов, упомянув их наряду с прелюбодеянием. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «И появятся в моей общине люди, которые будут считать 
дозволенным прелюбодеяние, шелк, вино и музыкальные инструменты» [аль-Бухари, 
5590]. 
«…будут считать дозволенным…» — то есть: будут совершать всё это так, будто оно 
дозволено, даже не обращая внимания на религиозные запреты, что и случилось в наши дни. 
Среди людей есть такие, кто играет на музыкальных инструментах или слушает их так, будто 
бы это дозволено. 
Врагам Ислама удалось отвлечь мусульман от поминания Аллаха и от религиозных вопросов 
так, что многие мусульмане стали слушать музыку даже чаще, чем они слушают Коран, 
пророческие хадисы и слова обладателей знания. 
О, мусульмане, вам следует сторониться того, что нарушает ваш пост, и того, что уменьшает 
награду за него. Сторонитесь ложных слов и ложных поступков. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если (человек) не прекратит 
лгать и поступать по лжи, Аллаху не нужно будет, чтобы он отказывался от своей 
еды и питья» [аль-Бухари, 1903]. 
 
Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: «Если ты соблюдаешь пост, то пусть 
постится и твой слух, и твое зрение, и твой язык, воздерживаясь ото лжи и всего 
запретного. Не обижай своего соседа! Будь серьезным и спокойным! Пусть не будут равны 
дни, когда ты соблюдаешь пост, и дни, когда ты его не соблюдаешь!» [См. «Лятаиф аль-
Ма‘ариф», стр. 292]. 

واغفرأ لنا وليواليدينا وَجميا السلمنَي برتمتيَك أ  أرأَ َم الراتمنيَ . جوارَ نا عما يُ غأضُبكوكفَّ . اللَُّهمَّ ا فظأ علينا دينَ َنا  

 وصلَّى هللا وسلَّم على نَبيي ََّنا حممٍد وعلى آله وصحبه أمجعني
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Глава одиннадцатая 
Желательные действия во время поста. 

1 — Принятие пищи в конце ночи (сухур).  
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ешьте перед рассветом, ибо в 
сухуре (содержится) благодать» [аль-Бухари, 1923; Муслим, 1095]. 
Сообщается со слов ‘Амра ибн аль-‘Аса, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Принятие пищи перед 
рассветом (сухур) является тем, что отделяет наш пост от поста людей 
Писания» [Муслим, 1096]. 
Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшей едой верующего 
перед рассветом являются финики» [Абу Дауд, 2345].  
Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Принятие пищи перед 
рассветом (сухур) содержит в себе благодать (барака), посему не оставляйте его. И 
если кто-либо из вас сможет выпить хотя бы глоток воды, пусть сделает это, 
потому что Аллах и Его ангелы благословляют тех, кто ест перед рассветом» 
[Ахмад, 3/12, 44. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «Сахих ат-Таргъиб», 1070]. 
Принимая пищу перед рассветом, человек должен намереваться выполнить этим своим 
действием веление посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Только в 
таком случае, это принятие пищи будет поклонением Аллаху. Принимая пищу перед 
рассветом, человек должен намереваться посредством этой пищи укрепить себя для 
соблюдения поста в течение дня, и тогда человек получит награду. 
Желательно откладывать этот прием пищи (сухур) как можно ближе к призыву (азану) на 
утреннюю молитву, как и поступал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. 
Сообщается со слов Катады, что Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Однажды, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и Зейд ибн Сабит 
принимали пищу перед рассветом, а когда они закончили, пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, встал, чтобы совершить молитву». Тогда люди спросили у 
Анаса: «Сколько времени прошло после окончания приема пищи (сухура) до начала 
молитвы?!» Он ответил: «Его было достаточно, чтобы прочесть пятьдесят аятов» [аль-
Бухари, 1334]. 
Сообщается также со слов ‘Аишы, да будет доволен ею Аллах, что Биляль обычно призывал 
на молитву еще ночью, поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Ешьте и пейте, пока не услышите призыв (азан) Ибн Умм Мактума, ибо он 
призывает на молитву уже тогда, когда появляется утренняя заря» [аль-Бухари, 
1919]. 
Откладывание приема пищи ближе к рассвету более полезно для человека, да к тому же 
уменьшается вероятность того, что он проспит утреннюю молитву. Постящийся может есть и 
пить до тех пор, пока не появится утренняя заря. Аллах Всевышний сказал: 

ري ﴿ وَُكلُ  َودي ميَن الأَفجأ َيأطي اَْلسأ َيأُط اْلَب أَيُض ميَن اخلأ َ َلُكُم اخلأ َربُواأ َ َّتَّ يَ تَ بَ نيَّ ﴾ واأ َواشأ  

«Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной» [Сура 
аль-Бакара, аят 187]. 
Если же человек увидит зарю на горизонте или услышит призыв (азан) на утреннюю молитву, 
то нужно прекратить прием пищи. 
Следует заметить, что намерение на пост не нужно произносить языком, ибо это является 
нововведением. Достаточно того, что человек намеревается сердцем соблюдать пост. 

2 — Желательно спешить с разговением (ифтаром).  
Если постящийся увидел, что солнце уже закатилось, или услышал призыв (азан) на 
вечернюю молитву (магриб), то желательно сразу же совершить разговение (ифтар). 
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Передают со слов Сахля ибн Са‘да, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Люди не лишатся блага до тех пор, пока 
не перестанут спешить с разговением» [аль-Бухари, 1957; Муслим, 1098]. 
Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах Всевышний 
сказал: ″Самыми любимыми Моими рабами являются для Меня те, которые 
начинают разговляться раньше всех″» [Ахмад, 2/329; ат-Тирмизи, 700-701. Учёные 
разногласили в достоверности этого хадиса. Некоторые назвали его хорошим (хасан), а 
некоторые – слабым (да‘иф). А Аллах знает лучше]. 
Желательно разговляться свежими финиками, но если их нет, тогда сухими финиками, а если 
нет и их, то водой. 
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, всегда разговлялся перед молитвой, съедая 
несколько свежих фиников. Если свежих фиников не было, то — сушёными финиками, а 
если не было и сушёных фиников, то делал несколько глотков воды» [Ахмад, 3/164; Абу 
Дауд, 2356; ат-Тирмизи, 696. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «аль-Ируа», 
922]. 
Если же человек не находит ни фиников, ни воды, то пусть поест ту дозволенную пищу и 
попьет то дозволенное питье, которое у него имеется. Если же человек не найдет вообще 
ничего, то пусть совершит разговение хотя бы сердцем. Не следует смачивать палец своей 
слюной, а затем глотать эту слюну, как это делают некоторые люди. 
Во время разговения следует просить у Аллаха то, чего человек желает. Сообщается, что 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, у постящегося, 
когда он разговляется, есть мольба, которая не отвергается». [Ибн Маджах, 1753. 
Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «аль-Ируа», 921]. 
Также сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, во время 
разговения обычно говорил: «О, Аллах, ради Тебя я соблюдал пост, и посредством 
Твоего пропитания я совершаю разговение» [Абу Дауд, 2358. Хадис слабый. См. «аль-
Ируа» (4/38) шейха аль-Альбани]. 
Сообщается со слов ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, во время разговения обычно говорил: «Ушла жажда, 
жилы наполнились влагой, а награда уже ждет, если пожелает Аллах (Захаба-з-замау 
уабталляти-ль-‘урукъу, уа сабата-ль-аджру ин ша Аллах)» [Абу Дауд, 2357. Шейх аль-
Альбани назвал хадис хорошим. См. «аль-Ируа», 920]. 

 

3 — Желательно больше читать Коран, поминать Аллаха, обращаться к Нему с 

мольбами, совершать молитву и раздавать милостыню. 

В хадисе сказано: «Поминающему Аллаха в Рамадане будут прощены грехи» [Этот 
хадис упомянул аль-Хейсами в «Маджма‘ аз-Зауаид», 3/143. Также его привел аль-Мунзири в 
«ат-Таргъиб уа-т-Тархиб», 1477. Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «Да‘иф ат-
Таргъиб», 600]. 
Также сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не 
отвергаются мольбы троих: (мольба) постящегося пока он не разговеется, 
(мольба) справедливого правителя и (мольба) притесняемого. Мольбу обиженного 
Аллах возносит за облака, и перед ней распахиваются врата небес. Господь же 
говорит: ″Клянусь Моим могуществом, Я непременно помогу тебе, пусть даже 
спустя некоторое время″». [Ахмад, 2/305; ат-Тирмизи, 3598. Шейх аль-Альбани назвал 
хадис слабым. См. «Сильсиля ад-Да‘ифа», 1358]. 
Сообщается, что ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был щедрейшим из людей, а 
наибольшую щедрость проявлял он в Рамадане, когда с ним встречался Джибриль, мир 
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ему. Во время Рамадана он встречался с ним каждую ночь, повторяя с ним Коран, и, 
поистине, (в эти дни) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был 
более щедр на всё благое, чем вольный ветер» [аль-Бухари, 6; Муслим, 2308]. 
Его щедрость проявлялась в том, что он распространял знание, помогал людям, раздавал 
имущество ради Аллаха. А в месяце Рамадан пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, был еще более щедрым, чем в остальные дни, проявляя уважение к этому 
почетному времени. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, соблюдал пост и 
кормил бедняков, что является одной из причиной входа в Рай. 
Передают, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: "Кто из вас сегодня 
постится?" Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: "Я". Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, спросил: "А кто из вас сегодня принимал участие в 
похоронной процессии?" Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: "Я". Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, спросил: "А кто из вас сегодня накормил 
неимущего?" Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: "Я". Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, спросил: "А кто из вас сегодня навестил больного?" Абу 
Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: "Я". Тогда посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: "Любой человек, который будет делать всё это, 
непременно войдёт в Рай"» [Муслим, 1028]. 
 
4 — Постящемуся желательно постоянно помнить о милости Аллаха, Который 
позволил ему соблюдать пост. 
Ведь, Аллах Всевышний помог ему и облегчил соблюдение поста так, что человек сумел 
соблюдать пост в течение целого месяца. Многие люди лишены возможности соблюдать 
пост: некоторые скончались до наступления Рамадана, некоторым не позволяет здоровье, а 
некоторые не соблюдают пост, отворачиваясь от него по причине своих заблуждений. 
Поэтому постящийся должен восхвалять своего Господа, Который позволил ему соблюдать 
пост, а, ведь, пост – это причина прощения грехов и возвышения степеней человека в 
Обители благоденствия у Щедрейшего Господа. 
Братья мои, совершайте все эти поступки во время своего поста. Не подвергайте себя гневу 
и наказанию Аллаха. Соблюдайте пост так, как его соблюдали праведные предшественники. 
Ведь, не исправятся последние поколения этой общины, если не будут придерживаться того, 
на чём были первые её поколения. 
 
[Имам, хафиз, мухаддис, факъих, Зейну-д-дин ‛Абду-р-Рахман ибн Ахмад ибн Раджаб ибн 
аль-Хасан ибн Мухаммад ибн Мас‛уд аль-Багъдади аль-Ханбали (736 г.х. – 795 г.х.). Он 
родился в Багдаде, а затем переехал вместе с отцом в Дамаск. Он написал много 
прекрасных и полезных книг. Например, он является автором толкования на книгу «Сахих 
аль-Бухари» и на книгу «аль-Джами‛ ат-Тирмизи». Также он написал толкование на сорок 
хадисов имама ан-Науауи под названием «Джами‛ аль-‛Улюм уа-ль-Хикам»].  
 
Ибн Раджаб, да помилует его Аллах, упомянул, что постящиеся бывают двух категорий [См. 
«Лятаиф аль-Ма‘ариф», стр. 295-300]. 
Первая категория — постящиеся, которые оставили еду, питьё и свои желания ради 
Аллаха, надеясь получить от Него воздаяние за это уже в Раю. Можно сказать, что они 
заключили сделку с Аллахом, а Аллах не губит награду тех, кто творил добро. Человек, 
заключивший сделку с Аллахом, приобретет величайшую прибыль. 
Однажды, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал одному 
человеку: «Что бы ты ни оставил из-за боязни перед Аллахом, Аллах непременно 
вместо этого дарует тебе нечто лучшее» [Ахмад, 5/79]. 
Постящемуся будет даровано в Раю то, что пожелает Аллах: еда, питье и гурии. Аллах 
Всевышний сказал: 
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َاليَيةي ﴿   مي اخلأ َأ َّ ُتمأ ِفي اْلأ َلفأ َا َأسأ َربُوا َهنييًئا ِبي ﴾ ُكُلوا َواشأ  

«Ешьте и пейте во здравие за то, что вы совершили в минувшие дни!» [Сура аль-Хакка, 
аят 24]. 
Муджахид и другие толкователи Корана сказали, что в данном аяте речь идёт о тех, кто 
постился в мирской жизни. 
О люди! Есть среди вас те, кто в этом месяце обращается к Милостивому Аллаху?! О люди! 
Есть среди вас те, кто в этом месяце устремился к тому, что уготовил Аллах для покорных в 
Садах Рая?! 
Поэт сказал: 

فَلَيدَع َعنُه التَّوان ي*** َمنأ يُريد ُملَك اَجيَناني   

إىل نور القرآن*** َوليُقم ِف ظُلمةي الل  ي ل   

لأ صوماًبصومٍ  إن هذا الَعيَش فَاني  *** ولأَيصي  

واُر هللا  ا العيُش جي ِف داري اْلماني  ***إَّنَّ  

«Кто желает Райского царства, 
Тот пусть оставит нерадивость. 

Пусть встанет во мраке ночи, 
К свету Корана устремившись. 

Пусть соблюдает пост за постом, 
Ибо жизнь (удовольствие) преходящее. 
Поистине, настоящая жизнь у Аллаха 

В Обители безопасности!» 

Вторая категория — постящиеся, которые отказываются вообще от всего, кроме Аллаха 
Всевышнего. Они постоянно думают о смерти, желая жизни вечной и отказываясь от мирских 
удовольствий. Вся их жизнь подобна посту, а разговение случится лишь в тот день, когда они 
встретят своего Господа и возрадуются тому, что увидели Его. 
Поэт сказал: 
  

تاني و الكذيبي ... أهُل اخلصوصي من الصَُّوام صوُمُهمأ  َصوُن اللساني عن البُ هأ  

َصوُن القلوبي عن اْلغأيار و اُْلُجبي ... و العارفون و أهل اْلُنأس صوُمُهمأ   

«Пост особенных постящихся – 
Это оберегание языка от клеветы и лжи. 

А пост познавших Аллаха – 
Это оберегание сердца от чего-то, помимо (Аллаха)». 

Кто постился согласно велению Аллаха, остерегаясь искушений мирской жизни, тот получит 
завтра райские наслаждения в Раю. А для того, кто оберегал себя от всего, кроме того, чем 
доволен Аллах, праздником станет встреча с его Господом. Аллах Всевышний сказал: 

يُا الأَعلييمُ   ﴾ ﴿ أَمن َكاَن يَ رأُجو ليَقاء اَّللَّي فَإينَّ َأَجَل اَّللَّي ََلٍت َوُهَو السَّمي  

«Если кто надеется на встречу с Аллахом, то ведь срок Аллаха непременно наступит. 
Он - Слышащий, Видящий» [Сура аль-‘Анкабут, аят 5]. 
  
  

نأ أعمالَنا ِبت يباع رسوليَك والتأدُّب آبدابه، اللَُّهمَّ أيأقيظأنا من الغَ  نا من الدَّركات، وكف ير عنَّا الذنوَب والَسي ي اللَُّهمَّ مَج يل بواطينَ َنا ِبإليخَلصي لك، وَ س ي ئات، واغأفيرأ لََنا ولواليديينا َفَلت، ون ي
 وَجميا السلمني اْل ياءي منهم واْلموات، برتمتك أ  أر م الراتمني

وصلَّى هللا وسلَّم على نبينا حممٍد وعلى آليهي وأصحابيه أمجعنيَ    
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Глава двенадцатая 

Выполнение коранических заповедей. 

Аллах Всевышний сказал: 

َلأَبابي ﴿ كيَتاٌب أَنزَلأ  ُلوا اْلأ ب َُّروا آأَ تيهي َولييَ َتذَكََّر أُوأ ﴾ َناُه إيلَيأَك ُمَباَرٌك ل يَيدَّ  

«Это - благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли 
над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание» [Сура Сод, аят 29].  
Именно так продвигались вперед праведные предшественники — они изучали Коран, 
подтверждали правдивость его аятов, а затем воплощали веления, содержащиеся в 
изученных аятах. 
Абу ‘Абду-р-Рахман ас-Сулями, да помилует его Аллах, сказал: «Нам рассказывали люди, 
которые обучали нас Корану, среди них был ‘Усман ибн ‘Аффан, ‘Абдуллах ибн Мас‘уд и 
другие. Они рассказывали, что, узнавая от пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, десять аятов, они не переходили к другим десяти, пока не изучили 
смыслы этих десяти аятов и пока не начали совершать дела в соответствии с ними. Они 
говорили: ″Мы изучали Коран и параллельно получали знание и начинали совершать 
деяния″» [См. «Тафсир ибн Джарир», 1/80]. 
Если человек выполняет коранические заповеди, он обретет счастье, а иначе – будет 
несчастен. Аллах Всевышний сказал: «Он (Аллах) сказал (Адаму и Еве): "Низвергнитесь 
отсюда (из Рая) вместе, и одни из вас будут врагами других. Если же к вам явится от 
Меня верное руководство, то всякий, кто последует Моему верному руководству, не 
окажется заблудшим и несчастным. А кто отвернется от Моего Напоминания, того 
ожидает тяжкая жизнь (в этом мире и после смерти), а в День воскресения Мы 
воскресим его слепым". Он скажет: "Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, 
если раньше (в земной жизни) я был зрячим?" Он (Аллах) скажет: "Вот так! Наши 
знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам 
будешь предан забвению (будучи оставленным в Аду)". Так Мы воздаем тем, кто 
излишествовал и не уверовал в знамения своего Господа. А мучения в Последней 
жизни будут еще более тяжкими и длительными» [Сура Та Ха, аяты 123-127]. 
Аллах Всевышний в этих благородных аятах указал на награду, которую получат люди, 
последовавшие за Его руководством, которое было ниспослано Его посланникам. Самое 
великое руководство – это Священный Коран. Также Аллах Всевышний указал на наказание 
тех, кто отвернулся от Его руководства. 
Люди, последовавшие за Кораном, не окажутся заблудшими и несчастными в обоих мирах. 
Что же касается высокомерных людей, которые отвернулись от Корана и его велений, то 
наказанием для них послужит несчастье и заблуждение в мирской жизни и в жизни 
Последней. Поистине, таких людей ожидает тяжелая жизнь. В мирской жизни таких людей 
преследуют тревога, беспокойство и тоска. У таких людей отсутствует правильное 
вероубеждение и отсутствуют праведные деяния. Аллах Всевышний сказал: 

لَئيَك ُهُم الأَغافيُلونَ  لَئيَك َكاْلَن أَعامي َبلأ ُهمأ َأَضلُّ أُوأ ﴾ ﴿ أُوأ  

«Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются 
беспечными невеждами» [Сура аль-А‘раф, аят 179]. 
В могиле их ожидает теснота и тяжелое положение. Их могила будет настолько тесна, что 
ребра войдут друг в друга. А в День Воскресения они будут воскрешены слепыми. Аллах 
Всевышний сказал: 

ًما َوُصمًّا مَّأأَواُهمأ َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبتأ زيدأاَنُهمأ َسعي ﴿ َوََنأُشرُ   ًيا َوبُكأ ﴾ ْيًاُهمأ يَ وأَم الأقيَياَمةي َعَلى ُوُجوهيهيمأ ُعمأ  

«В День воскресения Мы соберем их лежащими ничком, слепыми, немыми, глухими. 
Их пристанищем будет Геенна. Как только она утихает, Мы добавляем им пламени» 

[Сура аль-Исра, аят 97]. 
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Речь идёт о людях, которые в мирской жизни были слепы перед истиной, отказывались 
слушать её, и тем более не произносили слова истины. Аллах Всевышний сказал:  

َجابٌ ﴿ َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا ِفي َأكينٍَّة ِم يَّ  ُعواَن إيلَيأهي َوِفي آَذانيَنا َوق أٌر َومين بَ يأنيَنا َوبَ يأنيَك  ي ﴾ ا َتدأ  

«Они (неверующие) говорят (пророку): "Наши сердца закрыты для того, к чему ты 
призываешь нас, наши уши поражены глухотой, а между нами и тобой – 
завеса (которая удерживает нас от того, чтобы последовать твоему призыву)"» [Сура 
Фуссылят, аят 5]. 
Аллах Всевышний в Последней жизни воздаст им тем, что они приобрели в мирской жизни. 
Они будут преданы забвению так же, как они предали забвению шари‘ат. Аллах Всевышний 
сказал: 

ْيًا ﴿ قَ  َ َ َشرأَتِني أَعأَمى َوَقدأ ُكنُت َبصي يتَ َها وََكَذليَك الأيَ وأَم تُنَسى( 691)اَل َرب ي َلي ﴾ قَاَل َكَذليَك أَتَ تأَك آأَ تُ َنا فَ َنسي  

«Он скажет: "Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше (в земной 
жизни) я был зрячим?" Он (Аллах) скажет: "Вот так! Наши знамения явились к тебе, но 
ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан 
забвению (будучи оставленным в Аду)"» [Сура Та Ха, аяты 125-126]. 
Аллах Всевышний также сказал: 

﴾ ﴿ َجزَاء ويفَاًقا  

«Это будет подобающим возмездием» [Сура ан-Наба, аят 26].  
А также: 

لسَّي يَئةي َفََل ُُيأَزى الَّذييَن َعميُلوا السَّي يَئاتي إيَلَّ َما َكانُوا يَ عأَمُلونَ  ﴾ ﴿ َوَمن َجاء ِبي  

«А если кто предстанет со злым деянием, то ведь творящие зло получат воздаяние 
только за то, что они совершали» [Сура аль-Касас, аят 84]. 
Сообщается, что Самура ибн Джундуб, да будет доволен им Аллах, сказал: «После 
завершения (утренней) молитвы пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
поворачивавшийся к нам лицом, часто спрашивал: ″Кто из вас видел сон этой 
ночью?″ И если кто-нибудь видел что-то, он рассказывал свой сон, а пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, говорил: ″Как хорошо!″ [Дословно: “Как пожелал 
Аллах! ” (Ма шаа-Ллах!)]. Однажды он (снова) спросил нас: ″Видел ли кто-нибудь из вас 
сон?″ Мы ответили: ″Нет″. Тогда он сказал: ″А я этой ночью видел во сне двух 
человек, которые пришли ко мне, взяли меня за руки и доставили на святую землю 

[Имеется в виду Иерусалим]″». 
И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал рассказывать свой сон, среди 
прочего сказав: «Мы (снова) двинулись в путь (и не останавливались), пока не дошли 
до лежавшего навзничь человека. У его головы стоял другой человек, державший в 
руке камень и разбивавший им голову (лежащего). И после того, как он наносил ему 
удар, камень откатывался в сторону, а (этот человек) направлялся к камню, чтобы 
взять его, и не успевал он ещё вернуться к лежащему, как голова того уже 
срасталась, принимая свой прежний вид, и он снова наносил ему удар. Я спросил: 
“Кто это?” — а они сказали: “Иди!”». 
И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, начал рассказывать о некоторых других 
событиях, а затем сказал: «(Мои спутники сказали:) — Того, кому на твоих глазах 
разбивали голову, Аллах научил Корану, однако он отвернулся от Корана и спал 
тогда, когда нужно было совершать обязательные молитвы». [аль-Бухари, 1143, 
1386. С полной версией данного хадиса можно ознакомиться в книге «Мухтасар Сахих аль-
Бухари», хадис № 661]. 
Сообщается со слов ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обращаясь к людям с проповедью во 
время прощального хаджа, сказал: «Поистине, шайтан отчаялся в том, что ему будут 
поклоняться на вашей земле [Имеется в виду аравийский полуостров], но он 
довольствуется тем, что ему подчиняются в других делах, которые вы считаете 
ничтожными, посему остерегайтесь этого! Поистине, я оставил среди вас такую 
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вещь, придерживаясь которой вы не заблудитесь после меня: Книга Аллаха и моя 
сунна» [аль-Хаким, 3/109, 148. аль-Хаким назвал хадис достоверным и с ним согласились 
аз-Захаби и аль-Альбани. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 1761]. 
Сообщается также со слов Абу Малика аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, что пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Коран будет либо аргументом за 
тебя, либо аргументом против тебя» [Муслим, 223]. 
 
А ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Корану будет предоставлено право 
заступаться (за человека). Кто держал Коран (всегда) перед собой, того Коран приведет к 
Раю. А кто оставил Коран позади себя, того Коран приведет в Огонь». 
 
Горе же тем, чьи заступники станут препираться с ними! Кто заступится за них после этого?! 
О, рабы Аллаха, это – Книга Аллаха, которую вы читаете и слушаете. Если бы этот Коран 
был ниспослан на гору, то ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед 
Аллахом. Несмотря на это, есть люди, уши которых не слышат, глаза которых не проливают 
слезы, сердца которых не испытывают смирения. Как человек может надеяться на 
заступничество Корана, не выполняя его велений?! Эти сердца лишились богобоязненности 
и стали подобными пустынным развалинам. Эти сердца покрылись мраком грехов и 
перестали видеть и слышать! 
Сколько аятов Корана читается, а наши сердца подобны камням, или даже еще жестче. 
Сколько раз мы встречали Рамадан, но все равно живем подобно грешникам. Юноши 
продолжают потакать юношеским страстям, а старики продолжают совершать мерзости. Где 
мы и где народ, который, услышав призыв Аллаха, внял этому призыву?! Когда им читали 
аяты Корана, их сердца испытывали страх. Аллах Всевышний оказал им милость и они 
познали истину, присоединившись к праведным рабам. 
 Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Чтецу Корана следует отличаться от 
людей тем, как он проводит ночь, когда они спят, и тем, как он проводит день, когда они 
не соблюдают пост. Он должен плакать, когда люди смеются, он должен отстраняться 
от всего бесполезного, когда люди занимаются чем попало. Он должен молчать, когда 
люди пускаются в ненужные беседы, он должен быть смиренным, когда люди кичатся. Он 
должен печалиться, когда люди радуются» [См. «Лятаиф аль-Ма‘ариф», стр. 321]. 
 
Братья мои, изучайте Коран, пока у вас есть такая возможность. Соблюдайте веления 
Корана, не проявляя небрежности и не впадая в ослушание. Знайте, что Коран будет 
свидетелем перед Аллахом либо за вас, либо против вас. Аллах Всевышний сказал: «В тот 
день беззаконник станет кусать свои руки (от сожаления) и скажет: "Лучше бы я 
последовал путем Посланника! О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в 
друзья! Это он отвратил меня от Напоминания (Корана) после того, как оно дошло до 
меня". Воистину, сатана оставляет человека без поддержки. Посланник сказал (жалуясь 
на свой народ): "Господи! Мой народ забросил этот Коран". Так для каждого пророка 
Мы создали врагов из числа грешников, но довольно того, что твой Господь 
наставляет на прямой путь и помогает (против врагов)» [Сура аль-Фуркан, аяты 27-31]. 
 

َعلنا ِميَّنأ انل به الفَلَح والسَّعادة فأَظ  دوديه وريعايَة ُ رمتيهي اللَُّهمَّ . اللَُّهمَّ ارزقأنا تيَلوَة كتابيَك  قَّ الت يَلوة، واجأ علنا من الراسخني ِف الأعلم . ارزُقأنا إقَاَمَة لَفأظهي وَمعأَناه، و ي اللَُّهمَّ اجأ
كامه َباره وتنفيذاً ْل أ َكميهي ومتشاّبهي تصديقاً أبخأ واغأفيرأ لََنا ولواليدييأنا وَجميا السلمنَي برتمتيك أ  أرَ َم الرَّاتمني. الؤمنني ِبُحأ  

عنيوص لَّى هللا وسلَّم على نبي يَنا حممٍد َوعَلى آليهي وصحبيهي أمجأ  
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Глава тринадцатая 

Этика чтения Корана. 

 

Братья мои, поистине, этот Коран, который перед вами, который вы читаете, слышите, 
заучиваете наизусть, - он является речью вашего Господа, Господа всех миров. Он – Бог 
первых поколений и последний. Коран – это крепкая вервь Аллаха и прямой путь, ведущий к 
нему. Коран – это благодатное напоминание об Аллахе и ясный свет. Аллах Всевышний 
произнёс этот Коран и передал его Джибрилю, мир ему, который является одним из 
почитаемых и приближенных ангелов. А Джибриль, мир ему, низвел этот Коран на сердце 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, дабы тот стал одним из 
предостерегающих увещевателей. Этот Коран был ниспослан на ясном арабском языке. 
Аллах Всевышний описал этот Коран величайшими описаниями, дабы люди возвеличивали 
его и относились к нему с почётом. 
Аллах Всевышний сказал: «В месяц Рамадан был ниспослан Коран - верное руководство 
для людей, ясные доказательства верного руководства и различение» [Сура аль-
Бакара, аят 185]. 
 
А также: «Это и есть то, что Мы читаем тебе из аятов и мудрого Напоминания (Корана)» 
Сура али ‘Имран, аят 58. 
 
А также: «О люди! К вам уже явилось доказательство от вашего Господа, и Мы 
ниспослали вам ясный свет (Коран)» [Сура ан-Ниса, аят 174]. 
 
А также: «Явились к вам от Аллаха свет и ясное Писание (Коран). Посредством его 
Аллах ведет по путям мира тех, кто стремится снискать Его довольство» [Сура аль-
Маида, аяты 15-16]. 
 
А также: «Этот Коран не может быть сочинением кого-либо, кроме Аллаха. Он является 
подтверждением того, что было до него (книг, которые ниспосылались прежним 
пророкам), и разъяснением Писания от Господа миров, в котором нет сомнения» [Сура 
Йунус, аят 37]. 
А также: «О люди! К вам от вашего Господа явилось увещевание (Коран), исцеление для 
того, что в груди, верное руководство (для спасения от погибели) и милость для 
верующих» [Сура Йунус, аят 57]. 
А также: «Это – Писание (Коран), аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены 
Мудрым, Ведающим (Аллахом)» [Сура Худ, аят 1]. 
А также: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание (Коран), и Мы оберегаем его (от 
любых изменений, добавлений и убавлений)» [Сура аль-Хиджр, аят 9]. 
А также: «Мы даровали тебе семь часто повторяемых (аятов суры аль-Фатиха) и 
великий Коран. Не заглядывайся на блага, которыми Мы наделили некоторых из 
них (многобожников), и не печалься о них. Опусти свои крылья перед верующими (будь 
добр и милосерден к ним)» [Сура аль-Хиджр, аяты 87-88]. 
А также: «Мы ниспослали тебе Писание (Коран) для разъяснения всякой вещи, как 
руководство к прямому пути (для выхода из заблуждения), милость и благую весть для 
мусульман (о том, что их ожидает благой исход)» [Сура ан-Нахль, аят 89]. 
А также: «Воистину, этот Коран указывает (людям) на самый правильный путь и 
возвещает верующим, которые совершают праведные деяния, благую весть о том, что 
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им уготована великая награда. А тем, которые не веруют в Последнюю жизнь, Мы 
приготовили мучительные страдания» [Сура аль-Исра, аяты 9-10]. 
А также: «Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением (для души и для 
тела) и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме 
убытка» [Сура аль-Исра, аят 82]. 
А также: «Скажи: "Если бы люди и джинны объединились для того, чтобы сочинить 
нечто, подобное этому Корану, это не удалось бы им, даже если бы они стали 
помогать друг другу"». [Сура аль-Исра, аят 88]. 
А также: «Мы ниспослали тебе (о, пророк) Коран не для того, чтобы ты стал несчастен, а 
только в качестве назидания для тех, кто страшится (наказания Аллаха). Это - 
Ниспослание от Того, Кто сотворил землю и высокие небеса» [Сура Та Ха, аяты 2-4]. 
А также: «Благословен (Аллах) Тот, Кто ниспослал Cвоему рабу (Мухаммаду) Различение 
(Коран), чтобы он стал предостерегающим увещевателем для миров (для джиннов и 
людей)» [Сура аль-Фуркан, аят 1]. 
А также: «Воистину, это – Ниспослание (Коран) от Господа миров. Верный 
Дух (Джибриль) сошел с ним (от Аллаха) на твое сердце (о, посланник), чтобы ты стал 
одним из тех, кто предостерегает (людей и джиннов от наказания Аллаха). Оно 
ниспослано на ясном арабском языке и упоминается в Писаниях древних народов. 
Разве для них (неверующих) не является знамением то, что ученые сынов 
Исраиля (которые читали об этом в своих писаниях) знают его?». [Сура аш-Шу‘ара, аяты 
192-197]. 
А также: «Дьяволы не нисходили с ним (Кораном). Это не подобает им, и они не 
способны на это» [Сура аш-Шу‘ара, аяты 210-211]. 
А также: «Напротив, это - ясные аяты в груди тех (верующих), кому даровано знание, и 
только беззаконники отвергают Наши знамения» [Сура аль-‘Анкабут, аят 49]. 
А также: «Это - не что иное, как Напоминание и ясный Коран, чтобы он предостерегал 
тех, кто жив, и чтобы сбылось Слово относительно неверующих» [Сура Йа Син, аяты 
69-70]. 
А также: «Это - благословенное Писание (Коран), которое Мы ниспослали тебе (о, 
пророк), дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули 
назидание» [Сура Сод, аят 29]. 
А также: «Скажи (о, посланник): "Это (Коран) - великая весть"» [Сура Сод, аят 67].  
А также: «Аллах ниспослал наилучшее повествование (Коран) - Писание, аяты которого 
сходны и повторяются. У тех, кто страшится своего Господа, от него по коже проходит 
дрожь. А потом их кожа и сердца смягчаются при поминании Аллаха. Это - верное 
руководство Аллаха, посредством которого Он ведет прямым путем того, кого 
пожелает» [Сура аз-Зумар, аят 23]. 
А также: «Воистину, те, которые не уверовали в Напоминание (Коран), когда оно дошло 
до них, будут наказаны. Воистину, это - могущественное Писание. Ложь не подберется 
к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от Мудрого, Достохвального (Аллаха)» 

[Сура Фуссылят, аяты 41-42]. 
А также: «Таким же образом Мы внушили тебе (о, пророк) в откровении дух (Коран) из 
Нашего повеления. Ты не знал, что такое Писание и что такое вера. Но Мы сделали его 
светом, посредством которого Мы ведем прямым путем того из Наших рабов, кого 
пожелаем» [Сура аш-Шура, аят 52]. 
А также: «Воистину, он (Коран) находится у Нас в Матери Писания (Хранимой скрижали). 
Он (Коран) - возвышенный, мудрый» [Сура аз-Зухруф, аят 4]. 
А также: «Это (Коран) - наглядное наставление для людей, верное руководство и 
милость для людей убежденных» [Сура аль-Джасийа, аят 20]. 
А также: «Клянусь местами заката звезд! Если бы вы только знали, что это - клятва 
великая. Воистину, это - благородный Коран, находящийся в хранимом 
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Писании (Хранимой скрижали). К нему прикасаются только очищенные. Он ниспослан 
Господом миров» [Сура аль-Уакы‘а, аяты 75-80]. 
А также: «Если бы Мы ниспослали этот Коран на гору, то ты увидел бы, как она 
смиренно раскалывается от страха перед Аллахом. Такие притчи Мы приводим людям 
для того, чтобы они поразмыслили» [Сура аль-Хашр, аят 21]. 
А также: «Несколько джиннов послушали чтение Корана и сказали (своему народу): 
“Воистину, мы слышали удивительный Коран. Он наставляет на прямой путь, и мы 
уверовали в него“» [Сура аль-Джинн, аят 1].  
А также: «Это - славный Коран, находящийся в Хранимой скрижали» [Сура аль-Бурудж, 
аяты 21-22]. 
Эти и многие другие описания Корана указывают на его величие, на необходимость его 
возвеличивания, на необходимость соблюдения норма благопристойности при чтении 
Корана. 
 
 
1 — Читающий Коран должен читать его искренне ради Аллаха. 
 
Ведь, чтение Корана – это величайшее поклонение, а Аллах Всевышний сказал: 

﴾ ﴿ فَاعأُبدي اَّللََّ ُُمأليًصا لَُّه الد يينَ   

«Поклоняйся же Аллаху, искренне очищая перед Ним веру» [Сура аз-Зумар, аят 2]. 

А также: نَي َلُه الد ييَن ُ نَ َفاء ﴾ ﴿ َوَما أُميُروا إيَلَّ لييَ عأُبُدوا اَّللََّ ُُمأليصي  

 «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как 
единобожники» [Сура аль-Беййина, аят 5]. 
А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Читайте Коран и 
стремитесь посредством него к Лику Аллаха, пока не придут люди, которые будут 
делать с ним то, что делают с гадальными стрелами, желая получить ближнюю 
жизнь, а не будущую». [Ахмад, 3/357; Абу Дауд, 830. Шейх аль-Альбани назвал хадис 
хорошим. См. «Сильсиля ас-Сахиха», 259]. 

 

2 — Читающий Коран должен читать его с присутствующим сердцем. 
 
Иначе говоря, человек, читая Коран, должен задумываться и пытаться понять то, что читает. 
Читая Коран, человек должен испытывать страх, постоянно помня о том, что читает 
обращение Аллаха к людям. Ведь, Коран – это речь Аллаха Всевышнего. 

 

3 — Читающий Коран должен читать его в состоянии очищения. 
 
Это – проявление уважения к словам Всевышнего. Человек не должен читать Коран в 
состоянии полового осквернения до тех пор, пока не совершит полное омовение (гусль). 
Если же человек не может искупаться из-за болезни или отсутствия воды, то ему следует 
совершить таяммум. [Таяммум — очищение песком, пылью или чистой землёй, совершение 
которого допускается в том случае, когда у человека нет возможности совершить частичное 
или полное омовение водой]. 

 

4 — Коран не следует читать в грязных местах или среди общества, которое 
не прислушивается к его чтению.  
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А иначе чтение Корана в таких ситуациях будет унижением Корана. Запрещено читать Коран 
в туалете, в местах, где люди справляют малую и большую нужду. 
 
 
5 — Перед началом чтения Корана человек должен попросить у Аллаха защиты 
от побиваемого шайтана.  
 

Аллах Всевышний сказал:  يمي َّلل ي ميَن الشَّيأطَاني الرَّجي َتعيذأ ِبي ﴾ ﴿ فَإيَذا قَ رَأأَت الأُقرأآَن فَاسأ  

 «Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у 
Аллаха» [Сура ан-Нахль, аят 98]. 
Нужно ли произносить фразу «с именем Аллаха, Милостивого и Милосердного» (Бисми-
Лляхи ррахмани ррахим) в начале чтения Корана?! Если человек начинает чтение с 
середины суры, то данная фраза не произносится. Если же человек начинает чтение с 
начала суры, то данная фраза произносится. Исключением является лишь сура «ат-
Тауба» (№ 9), в начале которой не произносится фраза «с именем Аллаха, Милостивого и 
Милосердного». 

6 — Необходимо читать Коран прекрасным голосом нараспев. 
 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах ничему не внимает так, как внимает 
обладающему красивым голосом пророку, который вслух читает Коран нараспев» 

[аль-Бухари, 5023, 5024, 7544; Муслим, 792]. 
Сообщается со слов Джубейра ибн Мут‘ыма, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Я слышал, как во время 
вечерней (магриб) молитвы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, читал суру “ат-Тур”. И я не слышал никого, кто читал бы Коран 
прекраснее, чем он». [аль-Бухари, 765; Муслим, 463]. 
Однако если человек читает Коран, а вокруг него находятся те, кому он может помешать 
(например, кто-то спит или совершает молитву), то не нужно читать Коран громким голосом. 
Однажды, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел к людям, которые 
совершали молитву, читая в ней Коран громким голосом. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал им: «Поистине, молящийся ведёт тайную беседу со своим 
Господом, так пусть он смотрит, как он делает это. (И пусть) никто из вас (не 
мешает) другому читая Коран вслух!» [Малик в «аль-Муватта», 1/80. Шейх аль-Альбани 
назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами‘», 1951]. 

 

7 — Необходимо читать Коран размеренным чтением.  
 

Аллах Всевышний сказал:  َوَرت يلي الأُقرأآَن تَ رأتييًَل ﴿ ﴾  

 «И читай Коран размеренным чтением (не спеша и чётко произнося буквы)» [Сура аль-
Муззаммиль, аят 4]. 
Чтец должен читать Коран медленно, ибо это поможет ему лучше размышлять над смыслами 
Корана и правильно произносить все буквы. 
Сообщается, что в ответ на вопрос: «Как читал (Коран) пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует?» Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: «Он 

удлинял (определённые звуки)», после чего прочитал:  يمي ني الرَّ ي مي اَّلل ي الرَّتمأ ﴾ ﴿ بيسأ  
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 «Би-сми-Лляхи-р-Рахмани-р-Рахим» /С именем Аллаха Милостивого, Милосердного/, 
удлинив слова “Би-сми-Лляхи”, и слово “ар-Рахмани”, и слово “ар-Рахим”» [аль-Бухари, 5046] 
Однажды, у Умму Салямы, да будет доволен ею Аллах, спросили о том, как читал Коран 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и она ответила: «Он делал (небольшую) 
паузу после каждого аята. (Он читал аят): ″Хвала Аллаху, Господу миров″, и делал 
паузу. (Затем читал аят): ″Милостивому, Милосердному″, и делал паузу». [Ахмад, 
6/302; Абу Дауд, 4001; ат-Тирмизи, 2927. Имам ан-Науауи и шейх аль-Альбани назвали 
хадис достоверным. См. «аль-Маджму‘», 3/333; «Сахих аль-Джами‘», 5000]. 

Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не читайте Коран быстро, подобно тому, 
как читают стихи. Останавливайтесь у удивительных аятов и заставляйте свои сердца 
трепетать во время чтения. И пусть никто из вас не думает только о том, чтоб 
побыстрее закончить суру». 
Тем не менее, человек может читать Коран быстро, если при этом он не искажает слова, 
пропуская или добавляя буквы. Если же человек будет искажать слова при чтении, то он 
совершает запретный поступок, искажая Коран. 

 

8 — Необходимо совершать земные поклоны при чтении определенных аятов. 
  
Эти земные поклоны совершаются в состоянии омовения в любое время суток. Человек 
произносит фразу «Аллаху Акбар» (Аллах Велик), затем совершает земной поклон, 
произнося во время него: 

 ُسبأَحاَن َرِبي َ اَْلعأَلى

«Пречист мой Господь Высочайший!» 
(Субхана раббийа-ль-А‛ля) 

Затем человек произносит определенные мольбы, после чего поднимается, не произнося 
слов «такбира» [произнесение фразы «Аллах велик» (Аллаху Акбар)] и «таслима» 

[произнесение фразы «Ас-саляму 'алей-кум ва рахмату Ллах» (Мир вам и милость Аллаха)]. 
Если же человек совершает земной поклон во время молитвы, то необходимо произносить 
слова «такбира» перед земным поклоном и после него. 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда произносил слова 
"Аллаху акбар" когда становился на молитву. Потом он произносил их, начиная 
совершать поясной поклон, Потом он произносил слова "Аллаху акбар", начиная 
склоняться в земном поклоне, потом он произносил их, начиная поднимать голову 
после земного поклона, потом он произносил их, начиная совершать второй земной 
поклон, а потом поступал так же до самого конца молитвы. Кроме того, он 
произносил такбир, когда вставал, посидев некоторое время после совершения 
первых двух рака‘атов» [Муслим, 392]. 
 
Это касается именно тех земных поклонов, которые совершаются во время молитвы. 
  

نا ِف ديأنينا وارزقأنا العمل به، وثب يتَنا عليه وتوف ََّنا مؤمينني وأْلأيقَنا ِبلصاْلني م الراتمنيَ واغفر لنا وليواليديينا وَجميا السلمنَي برتمتيك أ  أر . اللَُّهمَّ فقهأ  

عنيَ   وصلَّى هللا وسلَّم على نبي ينا حممٍد وعلى آليهي وصحبهي أمجأ
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Глава четырнадцатая 

О том, что нарушает пост. 

Аллах Всевышний сказал: 

َ َلكُ  َربُواأ َ َّتَّ يَ تَ بَ نيَّ ُ َلُكمأ وَُكُلواأ َواشأ ُروُهنَّ َواب أتَ ُغواأ َما َكَتَب اَّلل  َياَم إيىَل الَّليألي ﴿ فَاَلَن َِبشي ري ُُثَّ أَتيُّواأ الص ي َودي ميَن الأَفجأ َيأطي اَْلسأ َيأُط اْلَب أَيُض ميَن اخلأ ﴾ ُم اخلأ  

«Отныне вступайте с ними (с женами) в близость и стремитесь к тому, что предписал 
вам Аллах. Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от 
черной, а затем поститесь до ночи». [Сура аль-Бакара, аят 187]. 
В этом благородном аяте и в пророческих хадисах сообщается о тех вещах, которые 
нарушают пост человека. 
 
1 — Вступление в половую близость. 
 
Если постящийся вступит в половую близость с супругой, он совершит великий грех. Если 
постящийся вступит в половую близость, то его пост сразу нарушается. 
Если человек вступил в половую близость в день Рамадана, когда был обязан соблюдать 
пост, то он обязан возместить пост, и помимо этого еще совершить определенные 
искупительные действия. Он обязан освободить из рабства одного верующего раба. Если же 
у него нет раба, то он должен в качестве искупления соблюдать пост два месяца подряд без 
перерыва. Прервать этот пост можно лишь по уважительной причине, например, по болезни 
или тогда, когда человек отправляется в путь по определенным причинам. 
Если же человек соблюдал этот пост определенное время, но затем пропустил хотя бы один 
день без уважительной причины, то он должен начинать всё заново, чтобы соблюдать пост 
два месяца подряд. Если же человек не может соблюдать пост два месяца подряд, то ему 
следует накормить шестьдесят бедняков, выделив каждому из них 510 грамм высокосортной 
пшеницы. 
Передают, что Абу Хурайра сказал: «Однажды к пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, пришёл какой-то человек и сказал: "О посланник Аллаха, я 
погиб!" Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: "Что же тебя 
погубило?" Тот сказал: "Я вступил в близость с женой во время Рамадана" [Имеется 
в виду, что это случилось днём]. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
спросил: "Есть ли у тебя средства, чтобы отпустить на волю раба?" Человек 
сказал: "Нет". Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: "А сможешь 
ли ты поститься два месяца подряд?" Человек сказал: "Нет". Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, спросил: "А есть ли у тебя возможность накормить 
шестьдесят неимущих?"» [аль-Бухари, 1936, 6087, 6709-6711; Муслим, 1111]. 

2 — Выход спермы (мани), вызванный самим человеком.  
 
Речь идёт о семяизвержении, вызванном прикосновением к женщине, поцелуем или 
мастурбацией. Ведь, во время поста человек должен отдаляться от всего, что связано со 
страстями. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передал слова 
Всевышнего Господа, Который сказал: «Он (постящийся) отказывается от своей еды, 
своего питья и своих желаний ради Меня» [аль-Бухари, 1894; Муслим, 1151]. 
Если человек прикоснулся к супруге или поцеловал её во время поста, но не произошло 
семяизвержения, то пост не нарушается. Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею 
Аллах, сказала: «Во время поста пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
нередко обнимал и целовал своих жён, однако он владел собой лучше любого из вас». 
[аль-Бухари, 1927; Муслим, 1106]. 
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Сообщается, что ‘Умар ибн Аби Саляма, да будет доволен им Аллах, спросил посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: «Может ли постящийся целовать 
свою жену?» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ответил 
ему: «Спроси об этом (свою мать и ныне мою жену) Умм Саляму». И та сообщила ему, 
что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, делал это, тогда тот 
произнёс: «О, посланник Аллаха, ведь Аллах уже простил тебе все предыдущие и все 
последующие грехи». На это Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал ему: «Поистине, я надеюсь быть самым богобоязненным из вас, и более вас 
страшиться (Аллаха)» [Муслим, 1108]. 
Однако возможна такая ситуация, когда постящийся боится того, что в результате поцелуев у 
него случится семяизвержение, или он чувствует, что поцелуи постепенно приведут его к 
половой близости. В данном случае ему запрещено целовать свою супругу. 
Если же семяизвержение произошло во сне или из-за каких-то мыслей, и человек сам ничего 
не делал для этого, то пост не нарушается. Если у постящегося происходит семяизвержение 
во сне, то пост не нарушается по той причине, что данное явление имело место не по воле 
самого человека. Что же касается того, у кого случилось семяизвержение из-за каких-то 
мыслей, то ему прощается это. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Благой и Всевышний Аллах простит членам моей общины те речи, которые 
будут вести их души [Имеются в виду всевозможные греховные помыслы], если люди не 
станут говорить об этом вслух или делать этого». [аль-Бухари, 2528; Муслим, 127]. 

3 — Употребление пищи или питья.  
 
Пост нарушается, когда любая еда и любое питьё попадает в желудок через рот или нос. 
Аллах Всевышний сказал: 

َربُواأ َ َّتَّ  َياَم إيىَل الَّليألي  ﴿ وَُكُلواأ َواشأ ري ُُثَّ أَتيُّواأ الص ي َودي ميَن الأَفجأ َيأطي اَْلسأ َيأُط اْلَب أَيُض ميَن اخلأ َ َلُكُم اخلأ ﴾ يَ تَ بَ نيَّ  

«Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем 
поститесь до ночи» [Сура аль-Бакара, аят 187]. 
Также пост нарушается, если человек капает что-то в нос. Передают, что Лякит ибн Сабира, 
да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Тщательно полощи нос (во время омовения), если только ты 
не постишься». [Ахмад, 4/32-33; Абу Дауд, 2366; ат-Тирмизи, 788; ан-Насаи, 1/87; ибн 
Маджах, 407. аль-Хаким (1/147-148) назвал хадис достоверным, с чем согласились аз-
Захаби и аль-Альбани. См. «аль-Ируа», 90]. Следует заметить, что вдыхание различных 
запахов и ароматов не нарушает пост. 

4 — Использование того, что похоже на еду и питье.  
 
Во-первых, если постящемуся, который потерял много крови, делают переливание чужой 
крови, то это нарушает пост. [В некоторых изданиях этой книги и на официальном сайте 
автора книги, да помилует его Аллах, сообщается о том, что он изменил своё мнение на этот 
счет и заявил о том, что переливание крови не нарушает пост. А Аллах знает лучше!]. 
Во-вторых, если постящемуся сделали питательные инъекции, которые заменяют собой еду 
и питьё, то пост также нарушается. 
Что же касается обычных уколов, которые не являются питательными, то они не нарушают 
пост человека, и нет разницы, являются они мышечными или внутривенными. 
 

5 — Выход крови после кровопускания (хиджамы).  

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нарушается пост того, кто 
сделал кровопускание (хиджаму), и того, кому сделали кровопускание (хиджаму)» 
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[Ахмад, 5/277, 280, 282, 283; Абу Дауд, 2367. аль-Хаким (1/427) назвал хадис достоверным и 
с ним согласились аз-Захаби и аль-Альбани. См. «аль-Ируа», 931]. 
Сказал аль-Бухари: «Нет хадиса достовернее на эту тему, чем этот хадис». 
О том, что кровопускание нарушает пост, говорится в мазхабе имама Ахмада и в книгах 
многих других ученых. То же самое касается и выпуска крови с вены. 
Поэтому постящемуся запрещается совершать кровопускание во время обязательного поста. 
Исключением является лишь такая ситуация, когда человеку крайне необходимо это сделать, 
и у него нет никакого другого выхода. Если у человека есть крайняя необходимость, то он 
совершает кровопускание, однако его пост всё равно нарушается и он должен будет его 
возместить. 
Если у человека случилось носовое кровотечение, или кровь вышла во время кашля, или 
кровь вышла по причине геморроя, или кровь вышла после вырывания зуба, или кровь 
вышла после ранения, или кровь вышла после укола, то пост не нарушается. Пост не 
нарушается, потому что всё это не является кровопусканием (хиджамой). 

 

6 — Преднамеренная рвота.  
 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если рвота наступила 
непроизвольно, то не следует возмещать пост; если же рвота была вызвана 
сознательно, то пост необходимо возместить». [Ахмад, 2/498; Абу Дауд, 2380; ат-
Тирмизи, 720; ибн Маджах, 1676. аль-Хаким (1/427) назвал хадис достоверным и с ним 
согласились аз-Захаби и аль-Альбани. См. «аль-Ируа», 923]. 
Пост нарушается, если человек намеренно вызвал рвоту, например, засунув пальцы в горло, 
или понюхав что-то неприятное, или посмотрев на что-то вызывающее рвоту. Если же рвота 
произошла без участия человека, то пост не нарушается. 

 

7 — Выход менструальной или послеродовой крови (хайд и нифас). 
  
Ведь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «А разве (женщине) не 
следует прекращать молиться и поститься, когда у неё начинается 
менструация?» [аль-Бухари, 403; Муслим, 132]. 
Если у женщины начнется менструация или послеродовое кровотечение, то пост нарушается, 
даже если до окончания поста осталась минута. 
Если человек соблюдает любой обязательный пост, то ему запрещено намеренно нарушать 
его. Человек может нарушить пост только в том случае, если у него есть серьезная 
уважительная причина. Если же человек соблюдает добровольный пост, то он может его 
прервать в любое время, даже без уважительной причины, хотя, конечно, лучше довести 
пост до конца. 
Братья мои, оберегайте свои благодеяния и сторонитесь ослушания Аллаха и того, что Он 
запретил. Взывайте к Творцу земли и небес и устремляйтесь к дуновениям Его щедрости, 
ибо Он – Дарующий. Знайте, что из всего мирского вам принесёт пользу только то, что вы 
делали, повинуясь вашему Покровителю. 
 

َنا َلغتنامي اْلوقات، وشغأليها ِبْلعمالي الصاْلات، اللَُّهمَّ ُجدأ علينا ِبلأفضلي واإلي سان، وعاملنا ِبلعفوي  رةي والُغفأران، اللَُّهمَّ يَّسرأاَن للُيسرى، وجن يبأنا الُعسأرى واغأفيرأ ل اللَُّهمَّ وف يقأ نا ِف اَلخي
 واْلوىل، اللَُّهمَّ ارزقنا شفاعَة نبي ينا وأوأردأان  وضه وأسقيَنا منه شربًة َل نظأمأ بعَدها أبداً أ  ربَّ العالني

 اللَُّهمَّ صل ي وسل يم وِبركأ على عبديك ونبي يك حممٍد وعلى آليهي وأصحابيه أمجعني
 



                                                                       56 

 

 

Глава пятнадцатая 

О том, что не нарушает пост. 

Всё, что нарушает пост, кроме менструации и послеродового кровотечения, а именно: 
1. Половая близость. 
2. Семяизвержение, вызванное самим человеком. 
3. Употребление пищи и воды; 
4. Питательные инъекции и тому подобное; 
5. Кровопускание; 
6. Преднамеренная рвота. 
 

Всё это нарушает пост только при наличии трёх условий: 
a. Человек сделал что-то из этого сознательно; 
b. Человек сделал что-то из этого, помня о том, что это нарушает пост; 
c. Человек сделал что-то из этого по своей воле. 
 

1-ое условие: человек сделал что-то из этого сознательно (зная о том, что это 

нарушает пост). 
Ведь, Аллах Всевышний сказал, передавая слова верующих: 

طَأأانَ  يَنا أَوأ َأخأ اَن إين نَّسي ذأ ﴾ ﴿ َرب ََّنا َلَ تُ َؤاخي  

«Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись» [Сура аль-Бакара, 
аят 187]. 
 
И Аллах Всевышний ответил на их мольбу. [Муслим, 126]. 
 
Также Аллах Всевышний сказал: 

يًما ُ َغُفورًا رَّ ي طَأأُُت بيهي َوَلكين مَّا تَ َعمََّدتأ قُ ُلوُبُكمأ وََكاَن اَّللَّ ﴾ ﴿ َولَيأَس َعَليأُكمأ ُجَناٌح فييَما َأخأ  

«Не будет на вас греха, если вы совершите ошибку, если только вы не вознамерились 
совершить такое в сердце. Аллах - Прощающий, Милосердный» [Сура аль-Ахзаб, аят 5]. 
 
Пост не нарушается, если человек сделал что-либо из того, что нарушает пост, не зная о том, 
что эта вещь нарушает пост. Также, например, пост не нарушается, если человек сделал что-
либо из того, что нарушает пост, думая, что еще ночь, хотя заря уже появилась на горизонте. 
Также, например, пост не нарушается, если человек сделал что-либо из того, что нарушает 
пост, думая, что уже наступил вечер, хотя на самом деле солнце еще не закатилось. Во всех 
этих ситуациях пост не нарушается. 
Сообщается, что ‘Ади ибн Хатим, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда был ниспослан 
аятт, в котором сказано: “…ешьте и пейте, пока заря не позволит вам отличить белую 
нить от чёрной…”, я взял чёрные и белые путы [Имеются в виду путы, которыми 
спутывали ноги верблюдам] и положил их себе под подушку, а ночью стал смотреть на 
них, но ничего не смог различить. Утром я пошёл к посланнику Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, рассказал ему обо всём, и он сказал (мне): “Поистине, (в аяте 
имеется в виду) чернота ночи и белизна дня”» [аль-Бухари, 1916; Муслим, 1090]. 
 
Следовательно, ‘Ади ибн Хатим, да будет доволен им Аллах, принимал пищу уже после 
появления зари и до тех пор, пока не смог различить белую нить от черной, а пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, не повелел ему возместить этот пост, и это из-за того, 
что ‘Ади неправильно понял аят. 
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Также сообщается, что Асма бинт Абу Бакр, да будет доволен Аллах ею и её отцом, 
сказала: «(Однажды) при жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
мы разговелись в пасмурный день, а потом выглянуло солнце» [аль-Бухари, 1959]. 
Обратите внимание на то, что она ничего не упомянула о том, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, повелел им возместить пост. А если бы пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, повелел возместить пост, то она непременно бы упомянула об этом 
из-за важности данного примечания. 
К тому же шейху-ль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах, упомянул, что Хишам ибн 
‘Урва (один из передатчиков этого хадиса) передал от своего отца ‘Урвы следующие 
слова: «Им не было приказано возмещать пост» [См. «Хакыкату-с-Сыям», стр. 34-35]. 
  
В данном случае люди разговелись, по ошибке посчитав, что солнце уже закатилось, а когда 
тучи рассеялись, выяснилось обратное. Когда они поняли, что солнце еще не закатилось, то 
продолжили соблюдать пост, пока солнце на самом деле не закатилось. 
Поэтому, например, если человек поел после появления зари, думая, что заря еще не 
появилась, а потом выяснилось обратное, то его пост действителен и он не должен его 
возмещать, ибо он совершил это по ошибке, а не сознательно. 

 

2-ое условие: человек сделал что-то из этого, помня о том, что это нарушает 
пост. 
Если же человек совершил что-то из этого по забывчивости, то его пост действителен и он не 
должен его возмещать. Ведь, Аллах Всевышний сказал, передавая слова верующих: 

طَأأانَ  يَنا أَوأ َأخأ اَن إين نَّسي ذأ ﴾ ﴿ َرب ََّنا َلَ تُ َؤاخي  

«Господь наш! Не наказывай нас, если мы позабыли или ошиблись» [Сура аль-Бакара, 
аят 187]. 
И Аллах Всевышний ответил на их мольбу. [Муслим, 126]. 
 
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Если постящийся по забывчивости что-нибудь съест 
или выпьет, пусть доведёт свой пост до конца, ибо, поистине, это Аллах накормил 
и напоил его» [аль-Бухари, 1933; Муслим, 1155]. 
 
Пост является действительным, ибо пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
повелел довести такой пост до конца. 
Но когда человек вспомнит о том, что соблюдает пост, или тогда, когда ему напомнят об 
этом, он должен тут же прекратить есть и пить, и выплюнуть всё, что у него во рту. 
Также если человек видит, как постящийся ест или пьёт по забывчивости, он обязан 
напомнить ему о посте. Аллах Всевышний сказал: 

﴾ ﴿ َوتَ َعاَونُواأ َعَلى الأب ي َوالت َّقأَوى  

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности» [Сура аль-Маида, аят 2]. 

 

3-ье условие: человек сделал что-то из этого по своей воле. 

Если же человека принудили нарушить пост, то его пост остаётся действительным и он не 
должен ничего возмещать. Аллах Всевышний не взыскивает даже с того, кто произнес слова 
неверия по принуждению. Аллах Всевышний сказал: 

لأ  َيَاني َوَلكين مَّن َشرََح ِبي إلي ريَه َوقَ لأُبُه ُمطأَمئينٌّ ِبي َّلل ي مين بَ عأدي إَيَانيهي إيَلَّ َمنأ ُأكأ رًا فَ َعَليأهيمأ َغَضٌب م يَن اَّلل ي َوَْلُمأ َعَذاٌب ﴿ َمن َكَفَر ِبي ﴾ َعظييمٌ ُكفأري َصدأ  
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«Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха после того, как уверовал, - не на тех, 
кто был принужден к этому, тогда как в его сердце покоилась твердая вера, а на тех, 
кто сам раскрыл грудь для неверия. Им уготованы великие мучения». [Сура ан-Нахль, 
аят 106]. 

Если Аллах Всевышний не стал взыскивать с того, кто произнес слова неверия по 
принуждению, то тем более не будет взыскивать с того, кто сделал по принуждению то, что 
меньше неверия. 
Сообщается со слов ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах простил 
ради меня моей общине совершенное по ошибке, по забывчивости и то, к чему они 
были принуждены». [ибн Маджах, 2045; ат-Табарани в «аль-Кабир», 11274; аль-Хаким в 
«аль-Мустадрак», 2/216; аль-Бейхаки в «аль-Кубра», 7/356]. 
Если, например, женщина соблюдала пост, а её муж принудил её вступить с ним в половую 
близость, то её пост действителен и она не должна его возмещать. Что же касается супруга, 
то ему запрещено принуждать супругу к половой близости, когда она соблюдает пост. 
Исключением является лишь тот случай, когда она начала соблюдать добровольный пост без 
его разрешения. 

 

Что еще не нарушает пост?! 
 
Если человек дышал пылью, пост не нарушается. Также если человек полоскал рот или нос, 
и вода случайно прошла вовнутрь, хотя он не желал этого, то пост не нарушается. 
Также пост не нарушается, когда человек нанес сурьму на глаза или капал в глаза глазные 
капли, даже если их вкус чувствуется в горле. Ведь, глазные капли и сурьма не являются ни 
едой, ни питьём. 
Также пост не нарушается, когда человек капает лечебные капли в уши. Также пост не 
нарушается, когда человек использует лекарство в открытую рану. Ведь, всё это не является 
ни едой, ни питьём. 
Сказал шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах: «Мы знаем, что в Коране и в 
Сунне нет доводов, указывающих на то, что эти вещи нарушают пост». [См. «Хакыкату-
с-Сыям», стр. 40-41]. 
 
Также он сказал: «Поистине, пост – это часть религии мусульман, и в ознакомлении с ним 
нуждаются как ученые, так и простые люди. Если бы Аллах и Его посланник, да 
благословит его Аллах и приветствует, запретили бы использовать эти вещи во время 
поста и если бы пост нарушался из-за них, то посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, был бы непременно обязан это разъяснить. А если бы он упомянул 
о том, что эти вещи нарушают пост, то сподвижники непременно бы знали об этом, и 
донесли бы эту информацию до последующих поколений так же, как они донесли всю 
остальную религию. Но не один из обладателей знания не передавал от пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, на эту тему даже слабого хадиса, не говоря уже 
о достоверном. Это означает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
ничего не говорил об этом. 
Единственное, что передается на эту тему – хадис, в котором сказано, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, велел применять перед сном сурьму, смешанную 
с благовониями, а затем сказал: ″Пусть постящиеся остерегаются этого″. Этот 
хадис передал Абу Дауд и он (хадис) является слабым. Абу Дауд, после того, как привёл 
этот хадис, сказал: — Яхья ибн Ма’ин сказал мне: “Этот хадис отвергаемый (мункар)” 
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[Шейх аль-Альбани также назвал этот хадис отвергаемым (мункар). См. «аль-Ируа», 
936]». [См. «Хакыкату-с-Сыям», стр. 37-38]. 
 
Это – верные слова, построенные на ясных и непреложных доводах и твердо установленных 
правилах. 
Также пост не нарушается, если человек попробовал на вкус еду, но не проглотил её. Также 
пост не нарушается, если человек полощет рот и нос. Но следует заметить, что полоскать 
рот и нос следует аккуратно, чтобы вода не проникла в желудок. 
Передают, что Лякит ибн Сабира, да будет доволен им Аллах, рассказывал, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Совершай омовение 
надлежащим образом, мой места между пальцами и тщательно полощи нос, если 
только ты не постишься». [Ахмад, 4/32-33; Абу Дауд, 2366; ат-Тирмизи, 788; ан-Насаи, 
1/87; ибн Маджах, 407. аль-Хаким (1/147-148) назвал хадис достоверным, с чем согласились 
аз-Захаби и аль-Альбани. См. «аль-Ируа», 90]. 
 
Также пост не нарушается, если человек пользуется сиваком. [Сивак — зубочистка, которой 
может быть всё, что позволяется использовать для очищения полости рта. Зубочистки часто 
делались из корней или ветвей арака (Salvadora persica)]. Наоборот, постящемуся даже 
желательно использовать сивак. Ведь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Если бы это не было тяжко для (членов) моей общины, я обязательно велел 
бы им (чистить зубы зубочисткой) перед каждой молитвой» [аль-Бухари, 887; 
Муслим, 252].  
 
Это касается как постящихся, так и тех, кто не соблюдает пост. 
Постящемуся не следует чистить зубы зубной пастой, ибо есть опасение, что зубная поста 
может незаметно проникнуть в желудок вместе со слюной. К тому же человек, используя 
сивак, уже не нуждается в зубной пасте. 
Также постящийся может облиться холодной водой, чтобы ему стало легче во время поста. 
Это действие не нарушает его пост. 
Сообщается, что один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Поистине, я видел, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
соблюдая пост, выливал воду на свою голову из-за жажды (или из-за жары)» [Малик в 
«аль-Муватта», 2/294; Абу Дауд, 2365. Шейх аль-Альбани назвал этот хадис 
достоверным. См. «Сахих аби Дауд», 2/450]. 
 
Также сообщается, что как-то раз ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, 
соблюдая пост, намочил одежду и накинул её на себя. Также сообщается, что у Анаса ибн 
Малика, да будет доволен им Аллах, было что-то вроде небольшого бассейна, и он 
погружался в него, когда пост становился тяжелым из-за жары. Аль-Хасан сказал: «Нет 
ничего страшного в том, что постящийся полощет рот или охлаждается посредством 
воды». 
Все эти сообщения упомянул имам аль-Бухари в своём достоверном сборнике. 
 

نا ِف ديأنينا وارزقأنا العمل به، وثب يتَنا عليه وتوف ََّنا مؤمينني وأْلأيقَنا ِبلصاْلني واغفر لنا وليواليديينا وَجميا السلمنَي برتمتيك أ  أر م الراتمنيَ . اللَُّهمَّ فقهأ  

عنيَ وصلَّى هللا وسلَّم على نبي ينا حممٍد وعلى آليهي وص حبهي أمجأ  
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Глава шестнадцатая 

Закят. 

 

[Закят — обязательные отчисления в пользу нуждающихся и некоторых других категорий 
мусульман. Закят является одним из столпов ислама, и выплачивать его должен каждый 
взрослый и дееспособный мусульманин при условии, что он владеет определённым 
минимумом (нисаб) имущества. Подробнее о закяте будет сказано в этой и в следующей 
главах, если пожелает Аллах]. 

Аллах Всевышний сказал: 

نَي َلُه الد ييَن ُ نَ َفاء َويُقيي ﴾ ُموا الصَََّلَة َويُ ؤأُتوا الزََّكاَة َوَذليَك دييُن الأَقي يَمةي ﴿ َوَما أُميُروا إيَلَّ لييَ عأُبُدوا اَّللََّ ُُمأليصي  

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа ему искренне, как 
единобожники, совершать молитву и выплачивать закят. Это - правая вера». [Сура аль-
Беййина, аят 5].  
 
А также: 

ُكم م ينأ َخْيأٍ َتَيدُ ﴿ َوأَ  َنُفسي رًاقييُموا الصَََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة َوأَقأريُضوا اَّللََّ قَ رأًضا َ َسًنا َوَما تُ َقد يُموا ْلي ﴾ وُه عينَد اَّللَّي ُهَو َخي أرًا َوأَعأَظَم َأجأ  

«(Всегда) совершайте (обязательную) молитву, раздавайте закят и одолжайте Аллаху 
прекрасный заем. Какое бы добро вы ни приготовили для себя заранее, вы найдете 
его у Аллаха (в День Суда) в виде лучшего и большего вознаграждения» [Сура аль-
Муззаммиль, аят 20]. 
 
А также: 

َوالي النَّاسي  ُتم م ين ر يًِب ل ييَ رأبُ َو ِفي أَمأ لَئيَك ُهُم الأُمضأعيُفونَ ﴿ َوَما آتَ ي أ َه اَّللَّي فَُأوأ ُتم م ين زََكاٍة تُرييُدوَن َوجأ ﴾ َفََل يَ رأبُو عينَد اَّللَّي َوَما آتَ ي أ  

«Дары, которые вы преподносите, чтобы приумножить их за счет чужого богатства, не 
приумножатся у Аллаха. Приумножен для вас будет закят, который вы раздаете, 
стремясь к Лику Аллаха». [Сура ар-Рум, аят 39]. 
 
Есть много других аятов, указывающих на обязательность закята. 
Однажды, ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ислам основывается на пяти столпах: 
признании единственности Аллаха [То есть: на признании того, что поклонения 
достоин лишь Аллах], совершении молитвы, выплате закята, соблюдении поста в 
Рамадане и хадже». Какой-то человек переспросил: «На хадже и соблюдении поста в 
Рамадане?» Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, ответил: «Нет, на 
соблюдении поста в Рамадане и хадже, ибо так я слышал это от посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует» [Муслим, 16]. 
 
А в другой версии этого хадиса сказано: «Ислам основывается на пяти (столпах): 
свидетельстве о том, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и 
что Мухаммад — посланник Аллаха, совершении молитвы, выплате закята, 
совершении хаджа и соблюдении поста в Рамадане» [аль-Бухари, 8; Муслим, 16]. 
 
Закят – это один из столпов Ислама. Закят упоминается вместе с молитвой во многих местах 
Книги Аллаха Всевышнего. Мусульмане единогласны в том, что выплата закята является 
обязательной. Если кто-то отрицает обязательность закята, узнав о нём, то он становится 
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неверующим, вышедшим из Ислама. Если же человек отказывается выплачивать закят из-за 
своей скупости, то он является несправедливым и заслуживающим наказания. 
Закят обязательно выплачивать с четырех вещей. 
 
 
1 — То, что растёт из земли, например, зерно и разные плоды. 
 
Аллах Всевышний сказал: 

َنا َلُكم م يَن اَْلرأضي  َرجأ ُتمأ َوِميَّا َأخأ ﴾ ﴿ أَ  أَي َُّها الَّذييَن آَمُنواأ أَنفيُقواأ مين طَي يَباتي َما َكَسب أ  

«О те, которые уверовали! Делайте пожертвования из приобретенных вами благ и 
того, что Мы взрастили для вас на земле» [Сура аль-Бакара, аят 267]. 

 
А также: 

ريفينيَ  ريُفواأ إينَُّه َلَ ُيُيبُّ الأُمسأ ﴾ ﴿ َوآُتواأ َ قَُّه يَ وأَم َ َصاديهي َوَلَ ُتسأ  

«Отдавайте должное (обязательный закят с плодов) в день сбора урожая, но не 
расточительствуйте, ведь Он не любит расточительных» [Сура аль-Ан‘ам, аят 141].  

 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «С тех земель, которые 
орошаются дождями, водой подземных источников или иным естественным путём 
[Например, речной водой, талыми водами, водой из потоков, наполняющих собой долины 
после дождя, и так далее], следует взимать десятую часть, а с (земель, требующих) 
искусственного орошения, — половину десятой части» [аль-Бухари, 1483]. 
 
Закят с урожая не становится обязательным до тех пор, пока размер урожая не достигнет 
пяти васков. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не следует 
выплачивать милостыню (закят) с урожая зерновых или фиников, если их размер 
менее пяти васков» [Муслим, 979]. 
 
 Один васк равняется шестидесяти са‘, следовательно, пять васков – это триста са‘. Один са‘ 
высокосортной пшеницы равняется 2040 граммам. Следовательно, закят с высокосортной 
пшеницы следует выплачивать тогда, когда её размер достигнет 612 кг. Если же собранный 
урожай меньше этого размера, то закят выплачивать необязательно. 
 Также закят необязательно выплачивать с некоторых фруктов, с зелени, с арбузов, и тому 
подобного. Об этом сказали ‘Умар и ‘Али, да будет доволен Аллах ими обоими. 
 
 
2 — Домашний скот. 
 
Это – верблюды (и верблюдицы), (быки и) коровы, овцы и бараны, (козлы) и козы, которые 
свободно пасутся, дают молоко и приплод (потомство). Закят выплачивается тогда, когда их 
количество достигает нисаба. [Нисаб – это облагаемый минимум имущества, с которого 
выплачивают закят. Если имущество не достигло этого уровня (нисаба), то закят не является 
обязательным]. 
Минимальный нисаб для верблюдов – это пять голов*, для коров и быков – тридцать голов**, 
а для овец, баранов и коз – сорок голов***.  

Закят необходимо выплачивать только с той скотины, которая пасется сама целый год или 
его большую часть. Если же большую часть года человек вынужден готовить для скотины 
корм, то закят не является обязательным. Однако если скотина приготовлена для продажи, 
то с неё в любом случае нужно выплачивать закят. 
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*[Если у человека есть от 5 до 9 верблюдов – он должен через год выплатить в качестве 
закята одну овцу (либо одного барана, либо одного козла, либо одну козу). 

Если у человека есть от 10 до 14 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве 
закята две овцы (либо двух баранов, либо двух козлов или коз). 

Если у человека есть от 15 до 19 верблюдов – он должен через год выплатить в качестве 
закята три овцы (либо трех баранов, либо трех козлов или коз). 

Если у человека от 20 до 24 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
четыре овцы (либо четырех баранов, либо четырех козлов или коз). 

Если у человека от 25 до 35 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
одну годовалую верблюдицу. Если у него нет годовалой верблюдицы, то он выплачивает в 
качестве закята двухгодовалого верблюда. 

Если у человека от 36 до 45 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
одну двухгодовалую верблюдицу. 

Если у человека от 46 до 60 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
одну трёхгодовалую верблюдицу. 

Если у человека от 61 до 75 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
одну четырёхгодовалую верблюдицу. 

Если у человека от 76 до 90 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
две двухгодовалые верблюдицы. 

Если у человека от 91 до 120 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
две трехгодовалые верблюдицы. 

Если у человека от 121 до 129 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
трех двухгодовалых верблюдиц. 

Если у человека от 130 до 139 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
две двухгодовалые и одну трехгодовалую верблюдицу. 

Если у человека от 140 до 149 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
две трехгодовалые и одну двухгодовалую верблюдицу. 

Если у человека от 150 до 159 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
три трехгодовалые верблюдицы. 

Если у человека от 160 до 169 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
четырех двухгодовалых верблюдиц. 

Если у человека от 170 до 179 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
три двухгодовалые и одну трехгодовалую верблюдицу. 

Если у человека от 180 до 189 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
две двухгодовалые и две трехгодовалые верблюдицы. 
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Если у человека от 190 до 199 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
три трехгодовалые и одну двухгодовалую верблюдицы. 

Если у человека от 200 до 209 верблюдов - он должен через год выплатить в качестве закята 
либо четырех трехгодовалых верблюдиц, либо пять двухгодовалых верблюдиц. 

Если же у человека больше 209 верблюдов, то пусть обратится к более подробным 
материалам, которые помогут ему рассчитать закят с этого количества верблюдов. А Аллах 
знает лучше!].  

  

** [Если у человека меньше тридцати коров и быков, то он не должен выплачивать закят. 

Если у человека от 30 до 39 коров и быков, то он должен выплатить в качестве закята либо 
одного годовалого быка, либо одну годовалую корову. 

Если у человека от 40 до 59 коров и быков, то он должен выплатить в качестве закята одну 
двухгодовалую корову. 

Если у человека от 60 до 69 коров и быков, то он должен выплатить в качестве закята двух 
(2) годовалых коров или двух (2) годовалых быков. 

Если у человека от 70 до 79 коров и быков, то он должен выплатить в качестве закята одного 
годовалого быка и одну двухгодовалую корову. 

Если же у человека больше 80 быков и коров, то пусть обратится к более подробным 
материалам, которые помогут ему рассчитать закят с этого количества крупнорогатого скота. 
А Аллах знает лучше!].  

*** [Владелец баранов и овец, у которого их меньше сорока, не должен выплачивать закят. 

Если у человека от 40 до 120 баранов или овец, то в качестве закята он выплачивает одного 
барана (или овцу). 

Если у человека от 121 до 200 баранов или овец, то в качестве закята он выплачивает двух 
баранов (или двух овец). 

Если у человека от 201 до 300 баранов или овец, то в качестве закята он выплачивает трех 
баранов (или трех овец). 

Если же у человека больше трёхсот баранов или овец, то в качестве закята с каждой сотни 
выплачивается один баран (или одна овца). 

Например, у человека 350 баранов. Число 350 – это три сотни и пятьдесят. Так вот, с каждой 
сотни выплачивается один баран. Следовательно, человек обязан выплатить в качестве 
закята трёх баранов. Если у человека четыреста баранов, то число 400 – это четыре сотни, 
значит, человек обязан выплатить в качестве закята четырёх баранов].  

 
3 — Золото и серебро в любом виде.  
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Аллах Всевышний сказал: 

رأُهم بيَعَذاٍب أَلييٍم  َهَب َوالأفيضََّة َوَلَ يُنفيُقونَ َها ِفي َسبييلي اَّلل ي فَ َبش ي نيُزوَن الذَّ َباُهُهمأ َوُجنوبُ ُهمأ َوُظُهوُرُهمأ َهَذا َما َكنَ زأُُتأ ( 43)﴿ َوالَّذييَن َيكأ َا جي َوى ّبي يَ وأَم ُُيأَمى َعَلي أَها ِفي اَنري َجَهنََّم فَ ُتكأ
نيُزونَ  ُكمأ َفُذوُقواأ َما ُكنُتمأ َتكأ ﴾ ْلَنُفسي  

«Обрадуй же тех, которые накапливают золото и серебро и не расходуют их на пути 
Аллаха (не выплачивают с него закят), мучительными страданиями. В тот день (в День 

Суда) они (накопленные ими сокровища) будут раскалены в огне Геенны, и ими будут 
заклеймены их лбы, бока и спины. Им будет сказано: "Вот то, что вы копили для 
себя (в земной жизни). Вкусите же то, что вы копили!"» [Сура ат-Тауба, аяты 34-35].  

 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «В День Воскресения для любого обладателя золота 
или серебра, не отдающего должного со своего имущества, из этого золота или 
серебра обязательно сделают огненные пластины, раскалят их в пламени Геенны и 
станут прижигать ими его бок, лоб и спину, и по мере их остывания всё это будет 
для него повторяться в течение Дня, равного по продолжительности пятидесяти 
тысячам лет, пока не завершится Суд над рабами» [Муслим, 987].  
 
«…не отдающего должного со своего имущества…» — то есть: не отдающего закята, 
как об этом говорится в другой версии данного хадиса. [Муслим, 987 (26)]. 
 
Необходимо выплачивать закят с любого золота и серебра. Иначе говоря, необходимо 
выплачивать закят с золотых и серебряных монет, с золотых и серебряных слитков, с 
золотых и серебряных украшений, даже если они просто хранятся дома, и так далее. 
Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, да будет доволен Аллах им и его 
отцом, что к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришла женщина, которую 
сопровождала ее дочь, на руках которой были два золотых браслета. Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, спросил ее: «Ты выплачиваешь с них закят?» Она 
ответила: «Нет». Тогда он спросил: «Будешь ли ты довольна, если в День Воскресения 
Аллах вместо них наденет на тебя два браслета из огня?» Тогда женщина сняла их и 
сказала: «Они для Аллаха и Его посланника» [Ахмад, 2/178; Абу Дауд, 1563; ан-Насаи, 
5/38; ат-Тирмизи, 637. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «аль-Ируа», 3/296].  
 
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Однажды, ко мне пришёл 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и увидел у меня на руке 
большие серебряные кольца. Он спросил: ″Что это?″ Я сказала: ″Я сделала их, дабы 
украшать себя для тебя, о посланник Аллаха″. Он спросил: ″А ты выплачиваешь с 
них закят?″ Я сказала: ″Нет!″ Тогда он сказал: ″Этого достаточно, чтобы войти в 
Огонь!″» [Абу Дауд, 1565; аль-Бейхакы, 4/139; аль-Хаким, 1/389-390. Аль-Хаким назвал 
хадис достоверным, и с ним согласились аз-Захаби и аль-Альбани. См. «аль-Ируа», 3/297].  
Закят с золота не является обязательным до тех пор, пока золото не достигнет 20-ти 
динаров. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «На тебе нет ничего 
(из закята) до тех пор, пока у тебя не будет двадцати динаров» [Абу Дауд, 1573. 
Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аби Дауд», 1/296].  
 
В хадисе имеется в виду известный исламский динар золота, который весит 4,25 грамма. 
Следовательно, закят становится обязательным тогда, когда у человека имеется 85 грамм 
золота. 
Также и закят с серебра не является обязательным до тех пор, пока серебро не достигнет 
пяти укий. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не следует 
выплачивать милостыню (закят) с серебра, если его размер менее пяти укий» [аль-
Бухари, 1459; Муслим, 979]. 
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1 укия – это 40 исламских дирхемов, а 5 укий – это 200 исламских дирхемов, что 
соответствует 595 граммам серебра. 
Закят с золота и серебра выплачивается в размере 2,5 процентов. [Следовательно, если у 
человека, например, 100 грамм золота, то через год он обязан выплатить в качестве закята 
2,5 грамма золота]. 
Также закят обязательно выплачивать с бумажных денег, ибо они сегодня выполняют 
функцию серебра. Следовательно, если сумма бумажных денег достигнет стоимости 595 
грамм серебра, то закят с денег становится обязательным. 
Во время расчета закята следует учитывать не только то золото, серебро и деньги, которые 
на руках у человека, но и то золото, серебро и деньги, которые ему должны люди. Закятом 
облагается и имущество, данное в долг, если человек, давший в долг, может получить свои 
деньги обратно, когда пожелает. В этом случае он может либо ежегодно выплачивать закят с 
данной в долг суммы из своего имущества, либо выплатить с него закят сразу после того, как 
ему вернут долг. Если же человек, давший в долг, не может получить свой долг из-за 
неплатежеспособности должника, или если тот отказывается вернуть долг вовремя, то он 
обязан выплатить закят только за тот год, когда ему вернут долг. Человек не обязан 
выплачивать закят с иных, помимо золота и серебра, драгоценных металлов, даже если 
некоторые из них дороже золота и серебра. С драгоценных металлов закят выплачивается 
только тогда, когда они приготовлены для торговли. 
 
 
4 — Товары, приготовленные для торговли.  
 
Речь идёт обо всём, что приготовлено для получения прибыли и торговли. Например, 
недвижимая собственность, животные, еда, питьё, машины, и все остальные виды 
имущества. 
По прошествии года человек обязан оценить стоимость всего своего товара и выплатить в 
качестве закята 2,5 процента от общей стоимости. При подсчете стоимости берется во 
внимание текущая цена товара, а не та цена, по которой товар был куплен. 
Хозяева магазинов и прочие торговцы обязаны вести тщательный учет всех товаров, как 
крупных, так и мелких, и выплачивать с них закят. Если же подсчитать стоимость всего 
сложно, то в целях предосторожности следует выплатить закят так, чтобы совесть человека 
была чиста. 
Закят не выплачивается с того, что человек приготовил для своих нужд. Например, 
различные виды еды и питья, предметы домашней утвари, жилища, автомобили и одежды, 
которые человек приобрел для себя, а не для торговли. Исключением являются только те 
предметы, которые изготовлены из золота и серебра. С них обязательно нужно выплатить 
закят. 
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Мусульманин не обязан выплачивать 
закят ни с коня, ни с раба» [аль-Бухари, 1464; Муслим, 982]. 
 
Также закят необязательно выплачивать с того, что человек сдаёт в аренду. Так, например, 
некоторые люди сдают в аренду недвижимость и автомобили. Он выплачивает закят только с 
тех денег, которые ему платят те, кому он сдаёт имущество в аренду, при условии, что эти 
деньги (или эти деньги в совокупности с другими его деньгами) достигли стоимости 595 грамм 
серебра и не уменьшались ниже этого уровня в течение лунного года. 
 

عنيواْلمُد هلل رب ي العالنَي وصلَّى هللا   وسلَّم على نبينا حممٍد وعلى آليهي وصحبيه أمجأ
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Глава семнадцатая 

О тех, кому следует выплачивать закят. 

Аллах Всевышний сказал: 

َا الصََّدقَاُت ليلأُفَقرَاء َوالأَمَساكينيي َوالأَعاميلينَي َعَلي أَها َوالأُمَؤلََّفةي قُ ُلوبُ ُهمأ َوِفي الر يقَ  ُ َعلييٌم َ كييمٌ ﴿ إيَّنَّ ﴾ ابي َوالأَغاريمينَي َوِفي َسبييلي اَّلل ي َوابأني السَّبييلي َفرييَضًة م يَن اَّلل ي َواَّلل   

«Пожертвования (закят) предназначены для нищих (тех, у которых ничего нет) и 
бедных (тех, которые живут в недостатке), для тех, кто занимается их сбором и 
распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, для выкупа рабов, для 
должников, для расходов на пути Аллаха и для путников (которые остались без 
средств для продолжения пути). Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах - 
Знающий, Мудрый» [Сура ат-Тауба, аят 60].  
 
Аллах Всевышний в этом благородном аяте разъяснил то, куда именно следует отдавать 
закят, в соответствии со Своим знанием, мудростью, справедливостью и милостью. Закят 
можно выплачивать только этим восьми категориям людей. Что же касается любых других 
категорий людей, то запрещено выдавать им закят. Ведь, Аллах Всевышний лучше знает то, 
в чём польза для Его творений. 
 
 
1-2. Нищие и бедные. 
 
Речь идёт о тех людях, которые не могут найти достаточных средств для себя и своей семьи. 
У этих людей нет постоянного заработка и устойчивой работы, их никто не обеспечивает, 
поэтому они нуждаются в помощи. 
Ученые сказали, что таким людям выплачивается из закята такая сумма, которая хватит для 
существования их самих и их семей на целый год, пока не будет собран новый закят. 
Если, например, нищий человек нуждается в женитьбе, то ему выдается сумма денег, 
достаточная для того, чтобы он сумел жениться. Если, например, нищий искатель знания 
нуждается в покупке книг, то ему выдают денег из закята для покупки этих книг. И даже если у 
человека есть постоянный заработок, но он слишком мал, ему выдают из закята столько 
денег, сколько ему не хватает. 
Если же у человека достаточно денег для обеспечения себя и своей семьи, то ему 
запрещено давать закят, даже если он просит об этом. Нужно наставлять такого человека и 
предостерегать его от попрошайничества. 
Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Человек будет обращаться с 
просьбами* к людям до тех пор, пока не явится он в День Воскресения без единого 
кусочка плоти на своём лице» [аль-Бухари, 1474; Муслим, 1040].  
 
*[Речь идёт именно о тех, кого не вынуждает к этому необходимость, поскольку они обладают 
средствами, достаточными для поддержания жизни]. 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, обращающийся к людям с просьбами с 
целью увеличения (своего достояния) просит (для себя) раскалённых углей [То есть: 
будет подвергнут за это наказанию огнём]. Поэтому пусть, если хочет, просит мало, 
а если хочет – много [Таким образом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
как бы предлагает каждому решить для себя, что для него лучше]» [Муслим, 1041]. 
Сообщается, что Хаким ибн Хизам, да будет доволен им Аллах, сообщил о том, что пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Поистине, это имущество 
(подобно) сладкому плоду: оно становится благословенным для того, кто берёт 
его, будучи щедрым, а для того, кто берёт его, подчиняясь желаниям своей души 
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[Иначе говоря, только из алчности], благословенным оно не станет, и уподобится он 
человеку, который ест, но не насыщается. Запомни, что высшая рука лучше 
низшей» [аль-Бухари, 1472; Муслим, 1035]. 
Также сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Если 
раб (Аллаха) откроет двери обращений с просьбами (к людям), то Аллах 
обязательно откроет пред ним двери бедности» [ат-Тирмизи, 2325. Шейх аль-Альбани 
назвал хадис достоверным. См. «Сахих ат-Таргъиб», 814]. 
Если с виду богатый человек просит выдать ему средств из закята, но его материальное 
состояние точно никому неизвестно, то разрешается выдать ему средства из закята. Но 
нужно предупредить его, что закят не полагается богатым и тем, кто способен достаточно 
зарабатывать. 
Сообщается, что как-то раз к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришли два 
человека и попросили у него (имущества). Он осмотрел их и увидел, что они – два 
выносливых мужа. Тогда он сказал им: «Если вы хотите, то я дам вам. Но (знайте, 
что) в этом (закяте) нет доли ни для обеспеченного, ни для того, кто достаточно 
силен, чтобы заработать» [Ахмад, 4/224; Абу Дауд, 1633; ан-Насаи, 2597. Шейх аль-
Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами‘», 1419]. 
 
 
3. Те, кто занимается сбором и распределением закята. 
 
Речь идёт только о тех людях, которых правительство уполномочило собирать, охранять и 
распределять всё, что было собрано в качестве закята. Заработную плату этим людям 
выдают из средств закята, даже если они при этом являются богатыми. 
 
 
4. Те, чьи сердца хотят привлечь к Исламу. 
 
Например, мусульмане со слабой верой, или люди, зла которых мусульмане опасаются. 
Мусульманам со слабой верой выдают денег из закята, чтобы их вера усилилась. А людям, 
зла которых опасаются, выдают денег из закята, чтобы они перестали вредить мусульманам. 
 
 
5. Выкуп рабов и пленников. 
 
Речь идёт о рабах, которые получили согласие своего хозяина отпустить их на свободу за 
определенный выкуп. Таким рабам выдают денег из средств закята, чтобы они освободили 
себя из рабства. Также на средства закята можно купить раба, чтобы затем освободить его. 
Также средства закята можно расходовать на освобождение пленных мусульман. 
 
 
6. Должники. 
 
Сюда относятся два вида людей: 
Во-первых, люди, которые взяли денег в долг, чтобы примирить посредством этих денег две 
враждующие стороны и погасить очаги смуты. Ему выдают из средств закята столько денег, 
сколько он взял в долг для примирения враждующих сторон. Это делается для того, чтобы у 
этого человека было еще больше стимула для совершения такого благородного дела. Ведь, 
примирение мусульман, тушение очагов смуты, устранение злобы и разногласий – это 
благородное занятие. 
Передают, что Кабиса ибн Мухарик аль-Хиляли рассказывал: «Когда-то я взял на себя 
обязательства по выплате выкупа*, а потом пришёл к посланнику Аллаха, да 
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благословит его Аллах и приветствует, с просьбой помочь мне выплатить его. Он 
сказал: "Поживи здесь, пока нам не доставят закят, и тогда мы велим выдать тебе 
то, о чём ты просишь". Потом он сказал мне: "О Кабиса, поистине, с подобными 
просьбами [Имеются в виду просьбы о выделении денег] позволено обращаться лишь 
одному из троих: человеку, взявшему на себя обязательства по выплате выкупа, — 
такому можно просить, чтобы уплатить долг, после чего он должен 
воздерживаться**…″»***  
 
*[Здесь речь идёт об одном из таких случаев, когда человек, пытающийся примирить 
между собой две группы людей, обязуется выплатить компенсацию родственникам 
убитых или получившим увечья в результате конфликта из своих или заимствованных 
средств].  
**[То есть: воздерживаться от просьб такого рода]. 

***[В продолжении хадиса сказано: «О Кабиса, поистине, с подобными просьбами позволено 
обращаться лишь одному из троих: человеку, взявшему на себя обязательства по 
выплате выкупа, — такому можно просить, чтобы уплатить долг, после чего он должен 
воздерживаться. Также человеку, которого постигло какое-нибудь бедствие, погубившее 
его имущество, — такому можно просить, чтобы получить средства, необходимые для 
жизни. И, наконец, человеку, который впадёт в такую бедность, что трое разумных 
людей из числа его соплеменников скажут: "Такой-то обеднел до крайности", — такому 
тоже можно просить, чтобы получить средства, необходимые для жизни. Что же 
касается всех остальных просьб, о Кабиса, то они запретны, а тот, кто получит что-
либо после обращений с подобными просьбами, будет пользоваться запретным». Передал 
Муслим, 1044].  

Во-вторых, люди, которые взяли денег в долг, чтобы удовлетворить какие-то личные 
потребности, и в данный момент у них нет денег для выплаты долга. Таким людям выдают 
денег из средств закята, чтобы они погасили свои долги. В данном случае необязательно 
отдать деньги именно этому человеку, можно просто погасить его долг вместо него, передав 
деньги сразу тому, кому он был должен. 
 
 
7. Усердствующие на пути Аллаха. 
 
Речь идёт о тех, кто усердствует на пути Аллаха для того, чтобы слово Аллаха было 
превыше всего. Они усердствуют не из-за своей ярости и не из-за национализма. Таким 
людям выдают денег из средств закята, дабы они могли приобрести вооружение и 
снаряжение. 
 
 
8. Путники, которые остались без средств для продолжения пути. 
 
Речь идёт о путниках, которые застряли в чужих землях и их средства иссякли. Таким людям 
выдают столько денег из закята, сколько им достаточно для того, чтобы добраться до своей 
родины, даже если у себя на родине они являются богатыми. 

Запрещено выплачивать закят неверующему, если только его не хотят этим привлечь к 
Исламу. Также закят запрещено выплачивать богатому человеку, так как он имеет 
постоянную зарплату, или занимается торговлей, или занимается еще чем-то. Исключением 
являются только три категории богатых, которым можно выплачивать закят: 

 Богатый человек, который занимается сбором и распределением закята; 
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 Богатый человек, который усердствует на пути Аллаха; 

 Богатый человек, который взял денег в долг для того, чтобы примирить две 
враждующие стороны. 

  
Закят нельзя расходовать на выполнение других материальных обязательств. Например, 
человек не может вместо выплаты закята предыдущим восьми категориям накормить на эти 
деньги своих гостей. Также человек не может вместо выплаты закята предыдущим восьми 
категориям потратить эти деньги для обеспечения своей семьи и своих близких 
родственников, которых он итак обязан обеспечивать. Однако разрешается расходовать 
закят на близких родственников, если это не касается обязательных расходов на них. 
Например, если жена или родители не в состоянии вернуть долг, то разрешается дать им 
деньги из закята для того, чтобы они погасили этот долг. 
Также жена имеет право дать закят мужу, если тот относится к одной из восьми категорий, 
поскольку она не несет ответственности за его материальное обеспечение. 
Сообщается, что Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, в 
день жертвоприношения (или: разговения) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, вышел к месту молитвы, покинув которое стал увещать мужчин (и 
женщин) и стал повелевать им давать милостыню. Затем пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, удалился, а когда он вернулся к себе домой, пришла жена ибн 
Мас‘уда Зайнаб и попросила разрешения войти к нему. Войдя в дом, она сказала: “О 
посланник Аллаха, сегодня ты велел подавать милостыню, а у меня были 
украшения, которые я хотела отдать бедным, но ибн Мас‘уд сказал, что он сам и 
его дети имеют на это больше прав, чем кто бы то ни было!” На это пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Ибн Мас‘уд сказал правду: твой муж и 
твои дети действительно имеют на это больше прав, чем те, кому ты отдала бы 
это”» [аль-Бухари, 1462; Муслим, 1000]. 
 
Сообщается со слов Сальмана ибн ‘Амира, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Милостыня, данная бедняку – это 
(просто) милостыня, а милостыня, данная родственнику – это (не только) 
милостыня, (но и) укрепление родственных уз» [ан-Насаи, 5/92; ат-Тирмизи, 658; ибн 
Маджах, 1844; аль-Хаким, 1/407. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих 
аль-Джами‘», 3858]. 
 
Следует заметить, что если нищий человек должен тебе денег, то ты не можешь вместо 
выплаты закята простить ему его долг. Выплата закята – это именно выплата материальных 
средств, а не прощение долга. Аллах Всевышний сказал: 

َواْلييمأ َصَدَقةً  ﴾ ﴿ ُخذأ مينأ أَمأ  

«Бери из их имущества пожертвования» [Сура ат–Тауба, аят 103]. 
 
А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сообщи им о том, что Аллах 
обязал их выплачивать милостыню (закят), которую следует брать у богатых и 
отдавать бедным» [аль-Бухари, 1395; Муслим, 19]. 
 
А прощение долга – это не выплата материальных средств. Кроме того, несостоятельный 
должник не имеет наличных денег, которыми он мог бы распоряжаться, в то время как закят 
должен выплачиваться из наличных денег. Кроме того, отданные в долг деньги представляют 
для состоятельного человека меньшую ценность, чем деньги, которыми он владеет, и если 
он прощает долг вместо выплаты закята, то получается, что он отдает худшее вместо того, 
что лучше. 
Может быть такое, что человек, который обязан выплатить закят, выплатил закят тому, кого 
он считал заслуживающим закята, а в итоге оказалось наоборот [То есть: закят достался 
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тому, кто не имеет отношения к восьми вышеупомянутым категориям]. Закят в данном случае 
считается выплаченным, потому человек сделал всё, что мог, и он не мог знать о скрытых 
вещах. 
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Один человек сказал: “Я обязательно 
должен подать милостыню!” — (после чего) вышел (из дома) со своей милостыней и (по 
незнанию) вложил её в руку вору. Наутро люди стали говорить: “Милостыню подали 
вору!” Тогда (этот человек) сказал: “О Аллах, хвала Тебе, я обязательно должен 
подать милостыню!” После этого он (опять) вышел (из дома) и вложил (милостыню) в 
руку блуднице, а наутро люди стали говорить: “Этой ночью милостыню подали 
блуднице!” Тогда (этот человек) сказал: “О Аллах, хвала Тебе! (Я подал милостыню) 
блуднице, но я обязательно должен подать её (снова)!” После этого он (опять) вышел 
из (дома) со своей милостыней и (на сей раз) подал её богатому человеку, а наутро люди 
стали говорить: “Милостыню подали богатому!” Услышав это, он сказал: “О Аллах, 
хвала Тебе, (я подал милостыню) вору, блуднице и богачу!” — а после этого некто 
пришёл к нему (во сне) и сказал: “Что касается твоего подаяния вору, то, может 
быть, благодаря этому (впредь) он станет воздерживаться от воровства; что 
касается блудницы, то, может быть, она откажется от блуда, что же касается 
богатого, то, может быть, он извлечёт из этого урок и станет расходовать (на 
пути Аллаха) то, что даровал ему Аллах”» [аль-Бухари, 1421; Муслим, 1022].  
 
В версии Муслима сказано: «Что касается твоей милостыни, то она принята». 
Сообщается, что Ма‘н бин Йазид, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мой отец, 
(пожелавший) раздать милостыню, достал несколько динаров и положил их в мечети 
около одного человека, чтобы тот отдал их неимущим, а потом (туда) пришёл я, взял 
эти деньги и принёс их (своему отцу). Он сказал: “Клянусь Аллахом, не тебе я хотел 
(отдать их)!” — после чего я и обратился к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, чтобы он рассудил (наш спор), и он сказал: “Тебе — то, что ты 
намеревался (получить)*, о Йазид, а тебе — то, что ты взял, о Ма‘н”» [аль-Бухари, 
1422].  
 
*[То есть: тебя не обойдёт та награда Аллаха, на которую ты надеялся, пожелав помочь 
неимущим и остаться при этом неизвестным] 
  

َُوف يُق واْلمد هلل رب ي العالينيَ 
 وهللا ال

 وصلى هللا وسلَّم على نبي ينا حممٍد وعلى آليهي وأصحابيه أمجعنيَ 
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Глава восемнадцатая 

Битва при Бадре. 

В благодатном месяце Рамадан Аллах Всевышний даровал мусульманам помощь в великом 
сражении при Бадре против многобожников. Этот день был назван днём различения, ибо 
Аллах Всевышний указал на разницу между истиной и ложью, оказав помощь Своему 
посланнику и верующим, и унизив неверующих многобожников. 
Это событие имело место во 2-ом году хиджры в месяце Рамадан. Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, узнал о том, что Абу Суфьян вместе с караваном курайшитов 
направляется из Шама [Шам - старое название территорий, занимаемых ныне Иорданией, 
Ливаном, Сирией и Палестиной] и Мекку. Тогда он призвал своих сподвижников, для того 
чтобы захватить этот караван. Ведь, курайшиты воевали с посланником Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и со сподвижниками. Между ними не было мирного 
договора. Курайшиты выгнали мусульман из их жилищ, присвоили их имущество и стали 
бороться с призывом истины. Именно поэтому они заслуживали того, чтоб их караван был 
захвачен. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вышел вместе со своими сподвижниками в 
количестве, немного превышающем триста человек. У них в наличии было два скакуна и 
семьдесят верблюдов. Семьдесят человек из этого войска были мухаджирами [мусульмане, 
которые переселились из Мекки в Медину], а остальные были ансарами [Ансары – это 
коренные жители Медины, принявшие Ислам и оказавшие помощь посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует]. Они хотели просто захватить караван и не 
собирались вступать в серьезный бой. Но Аллах Всевышний сделал так, что они столкнулись 
лицом к лицу со своими врагами. 
Получилось так, что Абу Суфьян узнал о планах мусульманам и отправил в Мекку своего 
посланца, чтобы тот позвал мекканцев на помощь для защиты каравана. Сам Абу Суфьян не 
повёл караван по привычной дороге, а решил добраться до Мекки, пробравшись по дорогам у 
побережья Красного моря. Таким образом он спас свой караван. 
Курайшиты, узнав последние новости, торжественно вышли вместе со своей знатью 
навстречу пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Их войско состояло примерно 
из тысячи человек, ста лошадей и семисот верблюдов. Аллах Всевышний сказал: 

َا يَ عأَمُلوَن حمُييطٌ ﴿ َخَرُجواأ مين ديأَ ريهيم َبطَ   ُ ِبي ﴾ رًا َوريََئء النَّاسي َوَيُصدُّوَن َعن َسبييلي اَّلل ي َواَّلل   

«Они горделиво вышли из своих домов, (напыщенно) показывая себя перед людьми, и 
сбивали других с пути Аллаха. Аллах объемлет все, что они совершают» [Сура аль-
Анфаль, аят 47]. 
Вместе с ними были певицы, которые пели песни, высмеивая мусульман. Узнав об этом, Абу 
Суфьян отправил к ним посланца, чтобы тот сообщил о спасении каравана, дабы курайшиты 
вернулись в Мекку. Однако они отказались возвращаться. 
Абу Джахль (один из лидеров курайшитов) заявил: «Клянусь Аллахом, мы не вернемся в 
Мекку, пока не достигнем Бадра и не останемся там на три дня. Мы будет закалывать 
там животных, готовить пищу, пить вино, дабы о нас услышали все арабы и стали после 
этого испытывать перед нами трепетный страх». 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, узнав о выходе курайшитов, 
собрал всех своих сподвижников, чтобы посовещаться с ними. Он сказал им: «Поистине, 
Аллах обещал мне одно из двух: либо караван, либо войско». 
Тогда один из мухаджиров, которого звали аль-Микдад ибн аль-Асуад, встал и сказал: «О, 
посланник Аллаха, делай то, что повелел тебе Аллах Всевышний. Клянусь Аллахом, мы 
(никогда) не скажем тебе то, что сказали сыны Исраиля Мусе: ″Ступай и сражайся 
вместе со своим Господом, мы же посидим здесь″ [Сура аль-Маида, аят 24]. Мы будет 
сражаться справа от тебя и слева от тебя, спереди тебя и сзади тебя». 
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Тогда встал господин племени Аус [одно из племен Медины], которого звали Са‘д ибн Му‘аз 
аль-Ансари, и сказал: «О, посланник Аллаха, возможно, ты опасаешься того, что ансары 
откажутся вступать в бой за пределами Медины. Поистине, я говорю от их имени: 
″Отправляйся туда, куда хочешь. Бери из нашего имущества всё, что хочешь. То, что ты 
заберешь у нас, будет для нас более любимым чем то, что ты оставишь нам. Мы 
подчинимся любому твоему велению. Клянусь Аллахом, если ты поведешь нас даже до 
Гамдана [Название местности в Йемене. Другими словами, сподвижники выразили 
готовность следовать за пророком, да благословит его Аллах и приветствует, хоть на 
край света], мы непременно пойдем туда вместе с тобой. Если ты решишь переплыть с 
нами море, то мы непременно последуем за тобой. Мы не боимся встретиться с врагом 
даже завтра, и во время боя будет проявлять терпение». 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, очень обрадовался, когда услышал слова 
мухаджиров и ансаров, да будет доволен ими Аллах. Он сказал им: «Ступайте и 
возрадуйтесь, ибо я, как будто бы вижу ваших врагов погибшими на поле боя» 
[Передал ибн Хишам в «ас-Сира», 1/625, а также ибн Касир, 2/395. См. «Зад уль-Ма‘ад», 
3/173-174]. 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выступил вместе с войском в 
сторону врага, дойдя таким образом до колодцев Бадра. Тогда аль-Хубаб ибн уль-Музир 
сказал пророку, да благословит его Аллах и приветствует: «О, посланник Аллаха, почему ты 
остановился именно здесь?! Это Аллах внушил тебе остановиться здесь или это твоё 
личное мнение?!» Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил ему о 
том, что это личное мнение пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а не 
откровение от Аллаха. Тогда аль-Хубаб сказал: «О, посланник Аллаха, это – неудачное 
место. Лучше отойти и встать лагерем у ближайшего колодца, сделать бассейн, 
наполнить его водой, а затем уничтожить все остальные колодцы так, чтобы враг 
лишился воды» [Об этом рассказали ибн Хишам в «ас-Сира», 1/620; ибн Касир в «аль-
Бидайа уа-н-Нихайа», 3/167; ибн уль-Каййим в «Зад уль-Ма‘ад», 3/175]. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посчитал это мнение прекрасным, после 
чего мусульмане именно так и поступили. 
В ту ночь Аллах Всевышний низвёл на землю дождь, который обернулся для многобожников 
сильнейшим ливнем, после которого твердая земля превратилась в грязь, и многобожники не 
смогли двигаться вперед. Однако для мусульман этот дождь был приятным. Он очистил их и 
уплотнил им песок, благодаря чему они могли стоять на твердой земле и лучше подготовить 
свои позиции. 
Потом мусульмане построили для пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на 
возвышенности, которая находится к северо-востоку от поля боя, укрепление, откуда он 
наблюдал за сражением. После этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, занялся распределением своих сил. Он пошел на поле боя и стал показывать 
людям, где они будут сражаться, говоря: «Завтра здесь будет убит такой-то, если 
захочет Аллах, а здесь будет убит такой-то, если захочет Аллах». А затем в день 
битвы все, о ком он говорил, погибли именно там, куда он указывал. [Ахмад, 1/117]. 
После этого пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обратился лицом к 
Каабе, а потом воздел руки к небу и стал обращаться к своему Господу с мольбами о 
помощи, говоря: «О Аллах, исполни то, что Ты обещал мне, о Аллах, даруй мне то, 
что Ты обещал мне! О Аллах, если Ты погубишь эту группу мусульман, Тебе больше 
не будут поклоняться на земле!» [Муслим, 1763]. 
Мусульмане просили помощи у своего Господа в этой тяжелой ситуации и Он ответил 
им: «Вот твой Господь внушил ангелам (которых Он послал для поддержки верующих в 
битве при Бадре): "Я - с вами. Укрепите тех, которые уверовали! Я же вселю ужас в 
сердца тех, которые не веруют. Рубите им головы и рубите им все пальцы". Это - 
потому, что они воспротивились Аллаху и Его Посланнику. А если кто противится 
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Аллаху и Его Посланнику, то ведь Аллах суров в наказании. Вот так! Вкусите же его! 
Воистину, неверующим уготованы мучения в Огне» [Сура аль-Анфаль, аяты 12-14]. 
И вот два войска встретились, разгорелся жаркий бой. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, находился в своих укреплениях вместе с Абу Бакром и Са‘дом ибн Му‘азом. 
Они охраняли пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, просил у Аллаха Всевышнего помощи, после чего был ниспослан 
аят: 

بُ رَ  ُا َويُ َولُّوَن الدُّ َمأ َزُم اَجأ ﴾ ﴿ َسيُ هأ  

«Эта группа будет разбита, и они обратятся вспять!» [Сура аль-Камар, аят 45]. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, побуждал своих сподвижников к сражению 
и говорил: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, кто будет убит сегодня, 
проявляя терпение, надеясь на награду Аллаха и не отступая, того Аллах 
Всевышний обязательно введёт в Рай». 
Когда же многобожники приблизились, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Поспешите к Раю, равному по ширине небесам и 
земле!» Услышав это, 'Умайр ибн аль-Хумам аль-Ансари спросил: «О посланник Аллаха, 
неужели Рай равен по ширине небесам и земле?» Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Да», и тогда 'Умайр воскликнул: «Как прекрасно, как 
прекрасно!» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
спросил: «Почему ты говоришь "Как прекрасно, как прекрасно!"?» Умайр 
ответил: «Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, только потому, что я надеюсь 
стать одним из его обитателей!» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Поистине, ты будешь среди его обитателей!» Тогда 'Умайр достал из своего 
колчана финики и стал есть их, но уже скоро сказал: «Поистине, слишком долгой будет 
жизнь моя, если проживу я столько, что успею доесть свои финики!» Сказав же это, 
он выбросил свои финики, а потом бросился в бой и сражался, пока не погиб. [Муслим, 1901]. 
Да будет доволен им Аллах! 
Также сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял в 
ладонь землю или мелкие камешки и бросил их в сторону курайшитов, и эти камешки попали 
прямо в их глаза. И не было ни одного курайшита, глаза которого ни наполнились бы этой 
землей. Это – знамение из знамений Аллаха! Многобожники были разбиты и обратились 
вспять. Семьдесят курайшитов было убито, а семьдесят – взято в плен. Двадцать четыре 
трупа почетных курайшитов было брошено в один из колодцев Бадра. Среди них был Абу 
Джахль, Шейба ибн Раби‘а, ‘Утба и аль-Уалид ибн ‘Утба. 
Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, что однажды 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился в сторону Каабы и воззвал к 
Аллаху с мольбами против этих четверых. Рассказав об этом, ибн Мас‘уд сказал: «И клянусь 
Тем, Кто послал Мухаммада с истиной, всех, кого он назвал, я видел убитыми в день 
битвы при Бадре, а потом их поволокли по земле к одному из высохших колодцев 
Бадра» [аль-Бухари, 3960; Муслим, 1794]. 
Сообщается, что Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день Бадра по приказу 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тела двадцати четырёх человек из 
числа храбрейших предводителей курайшитов были брошены в один из загрязнённых (и 
высохших) колодцев. Одержав победу над кем-либо, пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, обычно оставался на поле боя в течение трёх дней. На третий день 
после битвы при Бадре он велел оседлать свою верблюдицу, что и было сделано, после 
чего двинулся в путь, а за ним последовали его сподвижники, которые говорили (друг 
другу): “Он едет не иначе как по необходимости”. Подъехав к краю колодца, он стал 
обращаться к ним [Имеются в виду трупы курайшитов, брошенные в этот колодец], 
называя их имена и имена их отцов (и говоря): “О такой-то, сын такого-то, и такой-
то, сын такого-то! Радовались ли бы вы (сейчас), если бы покорились Аллаху и Его 
посланнику? Поистине, мы (убедились), что обещанное нам Господом нашим — 
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истина, а убедились ли вы, что обещанное Господом вашим — истина?!” ‘Умар 
спросил: “О посланник Аллаха, почему ты обращаешься к телам, в которых нет 
душ?!” — (на что) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
ответил: “Клянусь Тем, в Чьей длани душа Мухаммада, они не хуже вас слышат то, 

что я говорю!”*» [аль-Бухари, 3976]. 

*[Сказал Катада: «Всевышний оживил их, чтобы они смогли услышать его слова для 
большего унижения, позора, мести и сожаления». 

Обращение к неверующим после их гибели – древний обычай пророков, для того, чтобы 
еще более усилить сожаление и позор этих неверующих. 

Сказал Аллах, говоря о пророке Салихе и гибели его народа: «Их (неверующих самудян) 
поразило землетрясение, и они оказались повергнуты ниц в своих домах. Он (Салих) 
отвернулся от них и сказал: "О мой народ! Я донес до вас послание моего Господа и 
искренне желал вам добра, но вы не любите тех, кто желает вам добра"». (Сура аль-
А‘раф, аяты 78-79). 

А также о Шу’айбе: «Их (неверующих мадьянитов) постигло землетрясение, и они 
оказались повергнуты ниц в своих домах. Те, которые сочли Шу‘айба лжецом, словно 
никогда не жили там. Те, которые сочли Шу‘айба лжецом, оказались потерпевшими 
убыток (и в этом мире и в Вечной жизни). Он отвернулся от них и сказал: «О, мой народ! Я 
донес до вас послания моего Господа и искренне желал вам добра. Как я могу печалиться о 
людях неверующих?» (Сура аль-А‘раф, аяты 91-93)].  
 
Что касается курайшитов, взятых в плен, то пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, решил посоветоваться со сподвижниками относительно их дальнейшей 
судьбы. Са‘д ибн Му‘аз посоветовал убить их всех. 
‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует: «Я думаю, что тебе лучше позволить нам отрубить им головы, и 
позволить 'Али отрубить голову 'Акылю, а мне — отрубить голову такому-то, 
ведь эти пленные являются предводителями неверных и знатными людьми 
Мекки!» 
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует: «О пророк Аллаха, они — наши сородичи и соплеменники, и я думаю, что 
тебе лучше получить за них выкуп, который придаст нам сил в борьбе с 
неверными. Кроме того, может быть, впоследствии Аллах приведёт их к Исламу» 
[Муслим, 1763]. 
 
В результате пророк, да благословит его Аллах и приветствует, решил отпустить пленных за 
определенный выкуп. 
Во время битвы при Бадре маленькая группа мусульман одержала победу над большой 
группой многобожников. Аллах Всевышний сказал: 

َرى َكافيَرةٌ ﴿ فيَئٌة ت ُ  ﴾ َقاتيُل ِفي َسبييلي اَّلل ي َوُأخأ  

«Одна армия сражалась на пути Аллаха, другая же состояла из неверующих!» [Сура али 
‘Имран, аят 13]. 
 
 
 
 
 



                                                                       75 

 

 

Глава девятнадцатая 

Завоевание Мекки. 

В месяце Рамадан в 8-ом г.х. случилось завоевание Мекки. Аллах Всевышний избавил Мекку 
от проявлений многобожия, Она стала исламским городом. Место многобожия в Мекке 
заняло единобожие, место неверия – заняла вера. В Мекке открыто начали поклоняться 
Единому и Всемогущему Аллаху, а идолы многобожников были сломаны. 
Незадолго до этого, в 6-ом г.х., был заключен Худайбийский мирный договор между 
пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и между курайшитами. Согласно этому 
договору, любой желающий мог вступить в союз с Мухаммадом, да благословит его Аллах и 
приветствует, или с курейшитами, и то племя, которое присоединялось к любой из сторон, 
считалось ее составной частью, а любые враждебные действия, предпринимаемые против 
него, рассматривались как враждебные действия против стороны, вступившей с ним в союз. 
Таким образом, племя Хуза‘а присоединилось к пророку, да благословит его Аллах и 
приветствует, а племя бану Бакр – к курейшитам. [См. «Зад уль-Ма‘ад», 2/394]. 
 
Во времена невежества эти племена враждовали между собой, когда же было заключено 
вышеупомянутое перемирие в Худейбие и стороны могли больше не опасаться друг друга, 
люди из племени бану Бакр решили отомстить племени Хуза‘а за прошлые обиды. 
Курайшиты втайне помогли племени бану Бакр воинами и оружием. Тогда представители 
племени Хуза‘а отправились к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы 
рассказать ему о том, как поступили представители племени бану Бакр и курайшитов. 
Тогда курайшиты осознали, что они своим поступком нарушили худейбийский мирный 
договор. Они решили отправить своего лидера Абу Суфьяна к посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, чтобы укрепить этот договор и продлить его срок. Абу 
Суфьян говорил об этом с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, с 
Абу Бакром и с ‘Умаром, да будет доволен Аллах ими обоими, но не достиг успеха. Затем он 
говорил об этом с ‘Али ибн Аби Талибом, да будет доволен им Аллах, но не достиг успеха. 
Абу Суфьян сказал ‘Али ибн Аби Талибу: «Что ты думаешь, о Абу-ль-Хасан?» ‘Али 
ответил: «Я не знаю ничего, что могло бы помочь тебе. Однако ты ведь являешься 
предводителем племени бану Кинана, ступай же и объяви перемирие между людьми». Абу 
Суфьян сказал: «Ты думаешь, что это поможет мне?» ‘Али ответил: «Клянусь Аллахом, я 
не думаю, что это поможет тебе, но не знаю ничего другого, что мог бы предложить 
тебе». Абу Суфьян именно так и поступил, а затем вернулся в Мекку. 
Когда Абу Суфьян вернулся в Мекку, курайшиты сказали ему: «С чем ты вернулся?» Абу 
Суфьян ответил: «Я говорил с Мухаммадом, но, клянусь Аллахом, он мне ничего не 
ответил. Затем я говорил с (Абу Бакром) сыном Абу Кухафы и с (‘Умаром) ибн аль-
Хаттабом, но не увидел от них блага. Затем я говорил с ‘Али и сделал именно то, на что 
он указал». Курайшиты сказали: «А одобрил ли это Мухаммад?» Абу Суфьян 
ответил: «Нет». Тогда они сказали: «Горе тебе! Этот ‘Али всего лишь позабавился над 
тобой». 
Что же касается пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то он велел 
сподвижникам готовиться к сражению. Он сообщил сподвижникам о своих намерениях и 
побудил к сражению всех своих сторонников. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «О, Аллах, Сделай так, чтобы курайшиты не узнали об этом и 
чтобы мы застигли их врасплох!» [См. «Сира ибн Хишама», 2/389]. 
 
Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выступил из Медины примерно с 
десятитысячным войском, оставив вместо себя в Медине ‘Абдуллаха ибн Умм Мактум. 
По дороге в Мекку в местечке Джухфа навстречу войску мусульман вышел дядя пророка аль-
‘Аббас вместе со своей семьей и детьми, сообщив о своем Исламе. Также Ислам в это время 
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приняли Абу Суфьян ибн аль-Харис ибн ‘Абд уль-Мутталиб и ‘Абдуллах ибн Аби Умеййа, 
которые до этого были врагами пророка, да благословит его Аллах и приветствует. 
Также сообщается, что ‘Урва бин аз-Зубайр, да будет доволен Аллах им и его отцом, 
сказал: «Когда в год победы посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
двинулся на Мекку, о чём стало известно курайшитам, Абу Суфйан бин Харб, Хаким бин 
Хизам и Будайль бин Варка выехали из Мекки для того, чтобы собрать сведения о 
посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и находились в пути, пока 
не достигли Марр аз-Захрана [местечко неподалеку от Мекки]. Там они неожиданно 
увидели так много огней, что можно было подумать, будто это огни Арафата [Имеется 
в виду, что столько огней они могли видеть только в сезон хаджжа, когда у горы Арафат 
собиралось огромное количество паломников], и Абу Суфйан спросил: “Что это? 
Поистине, это похоже на огни Арафата!” Будайль бин Варка сказал: “Это огни 
(племени) бану ‘амр”, но Абу Суфйан (возразил): “У бану ‘амр не наберётся столько 
людей”. А потом их заметили охранявшие посланника Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, люди, которые настигли и захватили их, после чего доставили к 
посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Суфйан принял 
ислам. Двинувшись в путь, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал аль-
‘Аббасу: “Задержи его около выступа горы, чтобы он посмотрел на мусульман”. И 
аль-‘Аббас задержал Абу Суфйана (у этого места), а потом перед ним отряд за отрядом 
стали проходить (представители разных) племён, среди которых находился и пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует. (Когда) прошёл (первый) отряд, (Абу Суфйан) 
спросил: “О ‘Аббас, кто это?” ‘Аббас ответил: “Это (племя) гъифар”. (Абу Суфйан) 
сказал: “Мне нет никакого дела до гъифар!” Потом прошёл (отряд племени) джухайна, и 
он сказал нечто подобное, потом прошёл (отряд племени) са‘д бин хузайм, и он (снова) 
сказал нечто подобное, потом прошёл (отряд племени) суляйм, и он (снова) сказал нечто 
подобное, а потом подошёл такой отряд, подобного которому ему видеть ещё не 
приходилось, и (Абу Суфйан) спросил: “Кто это?” (‘Аббас) ответил: “Это ансары во 
главе с Са‘дом бин ‘Убадой, который держит знамя”. Что же касается Са‘да бин 
‘Убады, то он сказал: “О Абу Суфйан, сегодня будет великое сражение, и сегодня 
(запретное в) Каабе станет дозволенным!” [Са‘д бин ‘Убада, да будет доволен им 
Аллах, имел в виду, что в такой день будет разрешено сражаться даже на территории 
Каабы] — а Абу Суфйан воскликнул: “О ‘Аббас, как прекрасно (иметь защитника) в день 
гибели!” Потом подошёл самый малочисленный из всех отрядов, среди (бойцов) которого 
находился посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, со своими 
сподвижниками, а знамя пророка, да благословит его Аллах и приветствует, нёс аз-
Зубайр бин аль-‘Аввам. И когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, проезжал мимо Абу Суфйана, он спросил (пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует): “Известно ли тебе, что сказал Са‘д бин ‘Убада?” Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, спросил: “И что же он сказал?” (Абу Суфйан) 
сказал: “То-то и то-то”. Тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: “Са‘д неправ, напротив, в этот день Аллах возвеличит Каабу, и в этот день 
Кааба будет покрыта (своим покровом)!” — а потом (пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует,) велел водрузить своё знамя на Хаджуне [Название места рядом с 
кладбищем Мекки]» [аль-Бухари, 4280]. 
 
Сообщается, что увидев Абу Суфьяна, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
воскликнул: «Горе тебе, Абу Суфьян, не настало ли для тебя время понять, что нет 
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха?!» Абу Суфьян сказал: «Да станут 
отец мой и мать выкупом за тебя, разве найдется кто-нибудь более кроткий и 
благородный, чем ты? Поистине, если бы существовал наряду с Аллахом еще какой-
нибудь бог, он уже избавил бы меня от чего либо!» Тогда аль-‘Аббас сказал ему: «Горе 
тебе, прими ислам и засвидетельствуй, что нет божества, достойного поклонения, 
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кроме Аллаха, и что Мухаммад — посланник Аллаха, пока тебе не отрубили 
голову!» Тогда он принял ислам и произнес свидетельство истины. 
Сообщается, что ‘Абдуллах ибн Мугаффаль, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день 
овладения Меккой я видел посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, который сидел на своей верблюдице и нараспев читал суру “аль-
Фатх” (№ 48)» [аль-Бухари, 4281].  
 
‘Урва рассказывал: «В тот день посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, велел Халиду ибн аль-Валиду вступить в Мекку через верхнюю её часть со 
стороны Када, что же касается самого пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, то он вошёл (в город) через Куда. И в тот день были убиты двое из 
всадников Халида бин аль-Валида, да будет доволен им Аллах: Хубайш ибн аль-Аш‘ар и 
Курз ибн Джабир аль-Фихри» [аль-Бухари, 4280]. 
 
Также сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Кто (из жителей Мекки) войдет в мечеть, тот будет в безопасности. Кто 
(из жителей Мекки) войдет в дом Абу Суфьяна, тот будет в безопасности. Кто (из 
жителей Мекки) войдет в свой дом и закроет двери, тот будет в безопасности». 
Сообщается, что ‘Абдуллах ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, вступил в Мекку в день её завоевания, вокруг 
Каабы находилось триста шестьдесят идолов, и он начал тыкать их палкой, которую 
держал в руке, говоря: “Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на 
погибель” [Сура аль-Исра, аят 81]. И он (говорил также): “Явилась истина, и ложь ничего 
больше не породит и не вернется” [Сура Саба, аят 49], и идолы падали» [аль-Бухари, 4287; 
Муслим, 1781]. 
 
Затем пророк, да благословит его Аллах и приветствует, вошел в Каабу и принялся стирать 
изображения, которые были нарисованы внутри неё. Затем он помолился внутри Каабы и 
принялся возвеличивать Аллаха Всевышнего. Остановившись у дверей Каабы, он 
говорил: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Одного Аллаха, у Которого 
нет сотоварищей. Ему принадлежит власть и хвала. Он над всякой вещью мощен! 
Аллах был правдив в Своём обещании, Он оказал помощь Своему рабу и разбил все 
отряды (неверующих)». 
На следующий день пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к людям с 
проповедью. Он начал с восхваления Аллаха, а затем сказал: «Поистине, именно Аллах 
сделал Мекку запретной территорией, а не люди. Никому, кто верит в Аллаха и в 
Последний, не дозволяется ни проливать в ней кровь, ни срубать деревья. Если же 
кто-нибудь посчитает это для себя допустимым, ссылаясь на то, что в Мекке 
сражался посланник Аллаха, скажите ему: “Поистине, Аллах разрешил это Своему 
посланнику, но не разрешал вам!” Да и мне Он позволил делать это только в 
течение части этого дня, и сегодня она вновь стала столь же священной, как и 
вчера, так пусть же присутствующий известит (об этом) отсутствующего!» 
[аль-Бухари, 104; Муслим, 1354]. 
 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было позволено сражаться в Мекке с 
восхода солнца до послеобеденной молитвы (‘аср). Затем он пробыл в Мекке 19 дней. 
  

َر هذه النعمةي العظيمةي، و ق يق الن يصر لألمَّةي اإليسَلميةي كلَّ وقٍت ِف كل ي مكاٍن، واغفيرأ لنا ولو  اليديينا وَجميا السلمني برتمتيك أ  أرَ َم الراتمنيَ اللَُّهمَّ أرزُقأنا ُشكأ  

وسلَّم على نبي ينا حممٍد وعلى آليهي وصحبيه أمجعنيوصلى هللا    
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Глава двадцатая 

Причины получения помощи от Аллаха. 

Поистине, Аллах Всевышний оказал помощь верующим во многих местах. Он оказал им 
помощь в день битвы при Бадре, во время наступления полчищ на Медину, в день 
завоевания Мекки, в день битвы Хунейн. Аллах Всевышний оказал им помощь, выполнив 
своё обещание. 
Аллах Всевышний сказал: 

َنا َنصأُر الأُمؤأمينينيَ  ﴾ ﴿ وََكاَن َ قًّا َعَلي أ  

«И Нашим долгом было помогать верующим» [Сура ар-Рум, аят 47]. 
А также: 

َهاُد ﴿ إيانَّ  َشأ ن أَيا َويَ وأَم يَ ُقوُم اْلأ ََياةي الدُّ اري ( 16) لََننُصُر ُرُسَلَنا َوالَّذييَن آَمُنوا ِفي اْلأ ﴾ يَ وأَم ََل يَنَفُا الظَّاليمينَي َمعأذيَرتُ ُهمأ َوَْلُُم اللَّعأَنُة َوَْلُمأ ُسوُء الدَّ  

«Воистину, Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим в мирской жизни и в 
тот день (Суда), когда предстанут свидетели. В тот день оправдания не помогут 

беззаконникам. На них лежит проклятие, и им уготована Скверная обитель» [Сура 
Гъафир, аяты 51-52]. 

Аллах Всевышний оказал им помощь, ибо они строго придерживались его религии. Кто будет 
крепко держаться за Его религию, тот будет выше всех остальных общин. 
Аллах Всевышний сказал: 

ريُكونَ  َرُه َعَلى الد ييني ُكل يهي َوَلوأ َكريَه الأُمشأ ق ي ليُيظأهي َُدى َودييني اْلَأ ْلأ ﴾ ﴿ ُهَو الَّذيي أَرأَسَل َرُسوَلُه ِبي  

«Он (Аллах) - Тот, Кто отправил Своего Посланника (Мухаммада) с верным 
руководством (Кораном) и религией истины (исламом), чтобы превознести ее над всеми 
остальными религиями, даже если это ненавистно многобожникам» [Сура ас-Сафф, аят 
9]. 
Аллах Всевышний оказал им помощь, ибо притворили в жизнь причины для получения этой 
помощи. Аллах Всевышний сказал: 
  

ث أُلُه َوتيلأَك ا( 642)﴿ َوَلَ َتَيُنوا َوََل ََتأَزنُوا َوأَنُتُم اَْلعأَلوأَن إين ُكنُتم مُّؤأمينينَي  ُكمأ قَ رأٌح فَ َقدأ َمسَّ الأَقوأَم قَ رأٌح م ي َ النَّاسي إين ََيأَسسأ ُم نَُداويُْلَا بَ نيأ ﴾ ْلأ َّ  

«Не падайте духом и не печальтесь, в то время, как вы будете на высоте, если вы 
действительно являетесь верующими. Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана 
уже была нанесена и тем людям. Мы чередуем дни (счастье и несчастье) для людей» 

[Сура али ‘Имран, аяты 139-140]. 
А также: 

ُ َعلييًما َ كييًما﴿ َوَلَ َتَيُنواأ ِفي ابأتيَغاء الأَقوأمي إين َتُكونُواأ ََتأَلُموَن فَإين َُّهمأ ََيأَلُموَن َكَما ََتأَلموَن َوتَ رأُجوَن مينَ  ﴾  اَّلل ي َما َلَ يَ رأُجوَن وََكاَن اَّلل   

«Не проявляйте слабости при преследовании врага. Если вы страдаете (от войны), то 
они тоже страдают так, как страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на 

что они не надеются. Аллах - Знающий, Мудрый» [Сура ан-Ниса, аят 104]. 
А также: 

ُ َمَعُكمأ َوَلن َيَتيَُكمأ أَعأَماَلُكمأ ﴿ َفََل َتَينُ  َعأَلوأَن َواَّللَّ ُعوا إيىَل السَّلأمي َوأَنُتُم اْلأ ن أَيا َلعيٌب َوَْلأوٌ ( 41)وا َوَتدأ َا اْلََياُة الدُّ ﴾ إيَّنَّ  

«Не проявляйте слабости и не призывайте к миру, поскольку вы - выше остальных. 
Аллах - с вами и не умалит ваших деяний. Мирская жизнь - всего лишь игра и потеха» 
[Сура Мухаммад, аяты 35-36]. 
Сподвижники выполняли веление Аллаха, Который сказал: 

َتَطعأُتم م ين قُ وَّةٍ  ﴾ ﴿ َوأَعيدُّواأ َْلُم مَّا اسأ  

«Приготовьте против них (для встречи с вашими врагами) сколько можете силы» [Сура 
аль-Анфаль, аят 60].  
Они приготовили против врагов духовную силу, а также войско, и Аллах помог им, ибо они 
поднялись ради защиты Его религии. 
Аллах Всевышний сказал: 
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ُ َمن يَنُصرُُه إينَّ اَّللََّ َلَقوييٌّ  لأَمعأُروفي َونَ َهوأا َعني ( 31)َعزييٌز  ﴿ َولََينُصَرنَّ اَّللَّ َرأضي أَقَاُموا الصَََّلَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة َوأََمُروا ِبي نَّاُهمأ ِفي اْلأ ُُموري الَّذييَن إين مَّكَّ ﴾ الأُمنَكري َوَّلليَّي َعاقيَبُة اْلأ  

«Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах - Всесильный, 
Могущественный. Если Мы одарим их властью на земле, они будут 
совершать (обязательную) молитву (должным образом), выплачивать закят, велеть 
совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел - у Аллаха» 

[Сура аль-Хадж, аяты 40-41]. 
В этих аятах Аллах Всевышний твёрдо обещал помочь тому, кто помогает Ему. Ведь, Аллах 
Всевышний сказал: «Аллах непременно помогает…». 
«Воистину, Аллах - Всесильный, Могущественный» ― Аллах – Всесильный и Он никогда 
не слабеет. Аллах – Могущественный и Он никогда не находится в унижении. А любой, кто 
попытается выйти против Аллаха, станет униженным и слабым. 
В этих аятах содержится указание на качества, посредством которых верующие заслуживают 
помощи Аллаха Всевышнего. 
 
 
1 ― Они будут совершать (обязательную) молитву (должным образом). 
 
Получение власти на земле возможно только после претворения в жизнь поклонения Аллаху. 
Аллах Всевышний сказал: 

تَ  َرأضي َكَما اسأ ليَفن َُّهم ِفي اْلأ َتخأ َاتي لََيسأ نُكمأ َوَعميُلوا الصَّاْلي ُ الَّذييَن آَمُنوا مي َلَف الَّذييَن مين قَ بأليهيمأ َولَُيَمك يَننَّ َْلُمأ ديينَ ُهُم الَّذيي ارأَتَضى َْلُمأ َولَيُ َبد يلَن َُّهم م ين بَ عأدي َخوأ ﴿ َوَعَد اَّللَّ ًنا خأ فيهيمأ أَمأ
ًئا ﴾ يَ عأُبُدوَنِني ََل يُشأريُكوَن ِبي َشي أ  

«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он 
непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал 
наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью 
исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на 
безопасность. (И это будет при условии, что) они будут поклоняться Мне, не приобщая 
ко Мне ничего в сотоварищи» [Сура ан-Нур, аят 55]. 
Аллах Всевышний дарует власть рабу, когда тот начнет поклоняться Ему, будучи искренним 
в своих словах, деяниях и устремлениях. Поклоняясь Аллаху, раб не должен желать ничего, 
кроме Лика Аллаха и Последней обители. Человек не должен желать ни авторитета среди 
людей, ни их похвалы, ни имущества, ни чего-либо еще из мирских благ. Он должен искренне 
поклоняться Аллаху во время радостей и во время горестей, в тяжелых ситуациях и в 
благополучии. 
Чтобы получить власть и силу на земле, человек должен поклоняться только Аллаху, ничего 
не придавая Ему в сотоварищи, а также должен совершать молитву должным образом. Его 
молитва должна соответствовать всем условиям и содержать в себе все обязательные 
столпы молитвы. 
Человек должен стараться усовершенствовать свою молитву, путем соблюдения в ней не 
только обязательных, но и желательных предписаний. Человек должен стараться совершать 
омовение наилучшим образом, наилучшим образом совершать поясные и земные поклоны. 
Человек должен соблюдать временные рамки, установленные для каждой молитвы. Человек 
должен совершать пятничные и другие обязательные молитвы в мечети с коллективом 
мусульман. Человек должен совершать молитву, будучи смиренным, с присутствующим 
сердцем и спокойным телом. Смиренность – это душа молитвы, поэтому молитва без 
смиренности подобна телу без души. 
Сообщается со слов ‘Аммара ибн Йасира, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, иногда человек завершает 
молитву, однако, ему записывается вознаграждение только за десятую часть его 
молитвы, или за девятую, за восьмую, за седьмую, за шестую, за пятую, за 
четвертую, за третью или за половину!» [Абу Дауд, 796, и другие. Шейх аль-Альбани 
назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами‘», 1626]. 
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2 ― Они будут выплачивать закят. 
 
Рабы Аллаха должны выплачивать закят целиком от чистого сердца тем, кому он полагается, 
надеясь посредством этого заслужить милость Аллаха и Его довольство. Посредством закята 
мусульмане очищают свои души и своё имущество, и помогают своим бедным и нищим 
братьям. И уже было сказано о том, кто именно заслуживает получения средств из закята. 
[См. стр. 101-107]. 
 
 
3 ― Они будут велеть совершать одобряемое. 
 
Одобряемое (ма‘руф) – это всё, что повелели Аллах и Его посланник, да благословит его 
Аллах и приветствует. 
Мусульмане должны велеть совершать одобряемое ради оживления шари‘ата Аллаха, желая 
исправить Его рабов и заслужить Его милость и довольство. Верующие должны укреплять 
друг друга подобно прочному строению. Верующий желает для себя постоянно находиться в 
покорности своему Господу, и потому он обязан желать своим братьям того же. 
  
  
4 ― Они будут запрещать предосудительное. 
 
Предосудительное (мункар) – это всё, что запретили Аллах и Его посланник, да 
благословит его Аллах и приветствует. Предосудительное может быть связано с 
нравственными качествами, с вопросами поклонения, с вопросами взаимоотношений между 
людьми. 
Верующие люди удерживают других от всего предосудительного, стремясь очистить 
религию, защитить рабов Аллаха и уберечь общество от распространения нечестия и 
получения наказания Аллаха. 
Призыв к одобряемому и удерживание от предосудительного – это две великие опоры, 
который сохраняют исламскую общину, её величие и единство. Именно поэтому призывать к 
одобряемому и удерживать от порицаемого обязаны все мусульмане и мусульманки по мере 
своих сил. 
Аллах Всевышний сказал: 

ْيأي وَ  ُعوَن إيىَل اخلَأ نُكمأ أُمٌَّة َيدأ لَئيَك ُهُم الأُمفأليُحوَن ﴿ َولأَتُكن م ي لأَمعأُروفي َويَ ن أَهوأَن َعني الأُمنَكري َوأُوأ تَ َلُفواأ مين بَ عأدي َما َجاءُهُم الأبَ ي يَناُت ( 613)ََيأُمُروَن ِبي َوَلَ َتُكونُواأ َكالَّذييَن تَ َفرَُّقواأ َواخأ
لَئيَك َْلُمأ َعَذاٌب َعظييمٌ  ﴾ َوأُوأ  

«Пусть среди вас (о, верующие,) будет группа людей, которые будут 
призывать (людей) к добру, повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. 
Именно они окажутся преуспевшими (в этом мире и в Вечной жизни). Не походите на 

тех, которые разделились (на партии и группы) и впали в разногласия после того, как к 
ним явились ясные знамения. Именно им уготованы великие мучения» [Сура али 

‘Имран, аяты 104-105]. 
 

Если бы не призыв к одобряемому и удерживание от предосудительного, то исламская 
община разделилась бы на партии и группы, каждая из которых радовалась бы тому, что у 
неё. Исламская община была возвеличена именно посредством этого. Аллах Всевышний 
сказал: 

َّلل ي  ُنوَن ِبي لأَمعأُروفي َوتَ ن أَهوأَن َعني الأُمنَكري َوتُ ؤأمي ريَجتأ ليلنَّاسي ََتأُمُروَن ِبي ﴾ ﴿ ُكنُتمأ َخي أَر أُمٍَّة ُأخأ  

«Вы являетесь лучшей из общин, появившейся на благо человечества, 
повелевая (людям) совершать одобряемое, удерживая (их) от предосудительного и 
веруя в Аллаха» [Сура али ‘Имран, аят 110]. 
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А о тех, кто оставил призыв к одобряемому и удерживание от предосудительного было 
сказано: 

َا َعَصوا وََّكا رَائييَل َعَلى ليَساني َداُووَد َوعييَسى ابأني َمرأََيَ َذليَك ِبي َعُلونَ ( 77)نُواأ يَ عأَتُدوَن ﴿ لُعيَن الَّذييَن َكَفُرواأ مين َبِني إيسأ ﴾ َكانُواأ َلَ يَ تَ َناَهوأَن َعن مُّنَكٍر فَ َعُلوُه لَبيئأَس َما َكانُواأ يَ فأ  

«Неверующие сыны Исраила были прокляты языком Давуда и Исы (Иисуса), сына 
Марьям (Марии). Это произошло потому, что они ослушались (Аллаха) и преступали 
границы дозволенного. Они не удерживали друг друга от предосудительных 
поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что они делали!» [Сура 
аль-Маида, аяты 78-79]. 
Если верующие воплотят в себе эти описания так, как велел Аллах, будут проявлять 
твердость и решимость и приготовят силу, то придёт помощь от Аллаха с Его дозволения. 
Аллах Всевышний сказал: 

ثَ َر النَّاسي ََل يَ عأَلُموَن  ُ َوعأَدُه َوَلكينَّ َأكأ َرةي ُهمأ َغافيُلونَ ( 6)﴿ َوعأَد اَّللَّي ََل ُُيأليُف اَّللَّ خي ن أَيا َوُهمأ َعني اَلأ ََياةي الدُّ ﴾ يَ عأَلُموَن ظَاهيرًا م يَن اْلأ  

«Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает Своего обещания, однако 
большинство людей не знают этого. Они знают о мирской жизни только явное и 
беспечны к Последней жизни» [Сура ар-Рум, аяты 6-7]. 
Мусульмане могут получить от Аллаха такую помощь, какую они даже не ожидали увидеть. 
Помощь Аллаха не ограничивается земными факторами, и для нее нет трудностей и 
препятствий. 
Например, ‘адиты возгордились по причине своих сил и сказали: «Кто может превзойти нас 
силой?!» Но Аллах Всевышний сказал: 

ن أُهمأ قُ وَّةً  أَ تيَنا َُيأَحُدوَن  ﴿ أََوَلَأ يَ َروأا َأنَّ اَّللََّ الَّذيي َخَلَقُهمأ ُهَو َأَشدُّ مي ن أيَا ( 61)وََكانُوا آبي ََياةي الدُّ ٍم َنَّيَساٍت ل يُنذييَقُهمأ َعَذاَب اخلأيزأيي ِفي اْلأ َرةي فََأرأَسلأَنا َعَليأهيمأ ريًُيا َصرأَصرًا ِفي أأ َّ خي َوَلَعَذاُب اَلأ
َزى َوُهمأ ََل يُنَصُرونَ  ﴾ َأخأ  

«Неужели они не видели, что Аллах, Который сотворил их, превосходит их силой? Они 
отвергали Наши знамения. Мы наслали на них морозный (завывающий) ветер в 
злополучные дни, чтобы дать им вкусить муки позора в мирской жизни. А мучения в 
Последней жизни будут еще более позорными, и им не будет оказана помощь» [Сура 
Фуссылят, аяты 15-16]. 
Фараон возгордился по причине своей власти над Египтом, но Аллах потопил его в тех водах, 
которыми он так гордился. Его царство было даровано Мусе, мир ему, и его последователям, 
хотя Муса по мнению Фараона был презренным человеком, который даже не мог ясно 
изъясняться. 
Курайшиты возгордились, посчитав себя могущественными и великими. Они горделиво 
вышли из своих домов в сторону Бадра, напыщенно показывая себя перед людьми. Они 
говорили: «Мы не вернемся в Мекку, пока не достигнем Бадра и не останемся там на три 
дня. Мы будет закалывать там животных, готовить пищу, пить вино, дабы о нас 
услышали все арабы и стали после этого испытывать перед нами трепетный страх». Но 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники разгромили их, после 
чего трупы курайшитов остались гнить в колодцах Бадра. А люди начали говорить об их 
унижении и бесчестье до самого Судного Дня. 
Если мы в наши дни схватимся за причины получения помощи Аллаха, станем соблюдать 
свою религию правдиво и искренне, то Аллах непременно поможет нам против наших врагов 
так же, как помог нашим предшественникам. Аллах Всевышний сказал: 

﴾ ﴿ ُسنََّة اَّللَّي ِفي الَّذييَن َخَلوأا مين قَ بأُل َوَلن َتَيَد ليُسنَّةي اَّللَّي تَ بأدييًَل   

«Таково было установление Аллаха для тех, которые жили прежде, и ты не найдешь 
изменения в установлении Аллаха» [Сура аль-Ахзаб, аят 62]. 

  

 اللَُّهمَّ هييء لنا منأ أسبابي النصري ما به َنصأُراَن وعزتُنا وكرامتُنا ورفعُة اإليسَلم وُذل الكفري والعصياني إنك جواٌد كرَيُ 
ى هللا وسلَّم على نبيينا حممٍد وعلى آليهي وصحبيه أمجَعنيوصلَّ   
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Глава двадцать первая 

О достоинстве десяти последних дней и ночей Рамадана. 

Последние десять дней и ночей Рамадана содержат в себе великое благо, обильную награду 
и величайшие достоинства. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в эти последние десять дней и ночей 
старался совершать намного больше благих деяний, чем в другие дни. 
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывала: «Во время Рамадана 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, проявлял больше 
усердия (в делах поклонения), чем в (любой иной месяц), а в последние десять дней 
(Рамадана) он проявлял больше усердия, чем в (другие его дни)» [Муслим, 1175]. 
Также сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Когда наступали 
(последние) десять (дней Рамадана), пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, потуже затягивал свой изар [Имеется в виду, что в этот период 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, занимался делами поклонения с 
особым усердием и удалялся от своих жён], занимался по ночам делами поклонения и 
будил (членов) своей семьи [Для того, чтобы они тоже молились по ночам]» [аль-Бухари, 
2024; Муслим, 1174]. 
Также сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «В первые двадцать 
дней (Рамадана) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно (не 
только) совершал молитву и постился, (но и) спал. Но когда наступали последние 
десять дней (Рамадана) он упорно (поклонялся Аллаху) и потуже затягивал свой 
изар» [Ахмад, 6/68, 146]. 
В этих хадисах указание на достоинство этих десяти последних дней и ночей. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, в эти дни обычно гораздо сильнее усердствовал в 
поклонении, чем в другие дни. Он больше молился, читал Коран, поминал Аллаха и раздавал 
милостыню. В эти дни он удалялся от своих жён, полностью посвящая себя молитве и 
поминанию Аллаха. Последние десять ночей пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, проводил в ночных молитвах, читал Коран, поминал Аллаха своим сердцем и 
языком. Он знал о почете этих ночей и старался застать ночь Предопределения, о 
достоинствах которой будет сказано в следующей главе. Также пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, в эти ночи будил членов своей семьи, дабы они тоже совершали 
молитвы и поминали Аллаха. 
Следовательно, последние десять дней и ночей – это великий шанс и великая добыча для 
того, кому Аллах оказал в этом помощь. Разумный верующий не должен упускать этот 
драгоценный шанс для себя и членов своей семьи. Ведь, этих ночей всего лишь считанное 
количество. Возможно, человек в эти дни и ночи получит дар от своего Покровителя и 
обретет счастье в обоих мирах. 
Однако большинство мусульман проводят это бесценное время, занимаясь тем, что не 
приносит им пользы. Они не спят ночами, занимаясь ложными забавами, но когда приходит 
время молитв в конце ночи, они засыпают, упуская обильное благо. А, ведь, возможно такое, 
что они не доживут до следующего Рамадана. Поистине, это – великое лишение и тяжелая 
потеря! 
Шайтан играет и хитрит с ними, сбивая их с пути Аллаха и обольщая их. Аллах Всевышний 

сказал:  َإينَّ عيَباديي لَيأَس َلَك َعَليأهيمأ ُسلأطَاٌن إيَلَّ َمني ات َّبَ َعَك ميَن الأَغاويين ﴿ ﴾  

 «Воистину, ты не властен над Моими рабами, за исключением заблудших, которые 
последуют за тобой» [Сура аль-Хиджр, аят 42]. 
Разумный человек не будет брать шайтана своим покровителем вместо Аллаха, зная о том, 
что шайтан является его врагом. Аллах Всевышний сказал: 

ليَياء مين ُدوِني َوُهمأ َلُكمأ َعُدوٌّ  ُذونَُه َوُذر يي ََّتُه أَوأ ﴾ بيئأَس ليلظَّاليمينَي َبَدًَل ﴿ أَفَ تَ تَّخي  
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«Неужели вы признаете его (шайтана) и его потомков своими покровителями и 
помощниками вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая это 
замена для беззаконников!» [Сура аль-Кахф, аят 50]. 

А также:  زأبَُه ليَيُكونُوا مينأ َأصأَحابي السَّعيْيي ﴿ إينَّ الشَّيأ ُعو  ي َا َيدأ ﴾ طَاَن َلُكمأ َعُدوٌّ فَاَّتَّيُذوُه َعُدوًّا إيَّنَّ  

 «Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет 
свою партию (своих последователей) к тому, чтобы они стали обитателями Пламени» 

[Сура Фатыр, аят 6]. 
 

Последние десять дней и ночей Рамадана пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
обычно проводил в мечети, совершая и‘тикаф. 

И‘тикаф – это неотлучное пребывание в мечети для того, чтобы поклоняться Аллаху. Это – 
желательное действие, указание на которое содержится как в Коране, так и в Сунне.  

Аллах Всевышний сказал:  دي ُروُهنَّ َوأَنُتمأ َعاكيُفوَن ِفي الأَمَساجي ﴾ ﴿ َوَلَ تُ َباشي  

 «Не вступайте с ними (с супругами) в близость, когда вы пребываете в мечетях» [Сура 
аль-Бакара, аят 187]. 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижники совершали и‘тикаф. 
Передают, что Абу Са'ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды, 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, провёл в уединении в 
мечети (и‘тикаф) первые десять дней Рамадана, а потом и вторые, находясь в тюркской 
палатке [Здесь речь идёт о маленькой палатке из войлока], у входа в которую лежала 
циновка. Как-то раз он взял эту циновку рукой и придвинул её к палатке, а потом высунул 
голову и обратился к людям, которые приблизились к нему. Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: ― Поистине, ожидая наступления этой ночи [Имеется 
в виду ночь предопределения или могущества, о которой будет сказано в следующей 
главе], я провёл в уединении первые десять дней месяца, а потом и вторые. Потом 
ко мне явился некто, и мне было сказано: "Она будет одной из десяти последних 
ночей месяца, и кто из вас захочет провести это время в уединении, пусть так и 
сделает"» [Муслим, 1167]. 
Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, которая сказала: «В последние 
десять дней Рамадана пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда 
неотлучно находился в мечети, и это продолжалось до тех пор, пока Аллах не 
упокоил его, а после него так же стали поступать и его жёны» [аль-Бухари, 2026; 
Муслим, 1172]. 
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Во время Рамадана 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда неотлучно находился в 
мечети в течение десяти дней, а в год его смерти он провёл там двадцать дней» 

[аль-Бухари, 2044]. 
Передают со слов ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, что однажды пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, решил провести определённое время в мечети, а когда он 
подошёл к тому месту, где хотел находиться, оказалось, что там уже было несколько палаток, 
а именно: палатка ‘Аиши, палатка Хафсы и палатка Зайнаб [жёны пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует]. Увидев их, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Считаете ли вы [Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
обращается к своим сподвижникам, пришедшим в мечеть вместе с ним], что они сделали 
это из благочестия? [Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, имел в виду, 
что это было сделано его жёнами только из ревности]» — после чего ушёл и не стал 
оставаться в мечети (в Рамадане), но провёл там десять (дней) в Шаввале. [аль-Бухари, 
2034; Муслим, 1171]. 
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Имам Ахмад ибн Ханбаль, да помилует его Аллах, сказал: «Я не знаю никаких разногласий в 
том, что неотлучное пребывание в мечети (и‘тикаф) – это желательное действие 
(сунна)». Совершая и‘тикаф, человек удаляется от людей, чтобы поклоняться Аллаху в 
мечети. Совершая и‘тикаф, человек желает достичь милости и награды Аллаха и застать 
ночь Предопределения. Поэтому человек, совершающий и‘тикаф, должен заниматься 
поминанием Аллаха, чтением Корана, молитвой и другими обрядами поклонения. Он должен 
сторониться мирских разговоров, если только речь не идёт о кратких разговорах со своей 
семьей или с кем-то другим, когда имеется нужда. 
Передают, что жена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Сафийа, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: «Однажды, ночью, когда пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, неотлучно находился в мечети, я пришла навестить 
его. Поговорив с ним некоторое время, я встала, чтобы вернуться домой, и пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, встал вместе со мной, чтобы 
проводить меня» [аль-Бухари, 2038; Муслим, 2175]. 
Если человек совершает и‘тикаф, то ему запрещено вступать в половую близость с 
супругами, и запрещено всё, что предшествует половой близости (поцелуи, объятия, и так 

далее). Аллах Всевышний сказал:  دي ُروُهنَّ َوأَنُتمأ َعاكيُفوَن ِفي الأَمَساجي ﴾ ﴿ َوَلَ تُ َباشي  

 «Не вступайте с ними (с супругами) в близость, когда вы пребываете в мечетях» [Сура 
аль-Бакара, аят 187]. 
Нет ничего страшного в том, что некоторая часть человеческого тела на время покидает 
мечеть [То есть, если человек высунул голову из мечети для определенной цели, то и‘тикаф 
не нарушается, ибо он не покинул мечеть полностью]. 
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Находясь в мечети, 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, просовывал ко мне (в 
комнату) свою голову, а я мыла её» [аль-Бухари, 2029; Муслим, 297 (8)]. А в другой версии 
сказано: «Находясь в мечети, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, просовывал ко мне (в комнату) свою голову, а я расчесывала её» [аль-
Бухари, 2028; Муслим, 297 (6)]. 
Что же касается ситуации, когда человек полностью всем своим телом покидает мечеть, то 
здесь возможны три случая: 
1 ― Человек выходит из мечети из-за какой-то необходимости ― например, человеку 
надо справить большую или малую нужду, или надо совершить омовение, или надо поесть и 
попить. В данном случае разрешено выходить из мечети, если невозможно сделать то, что 
человеку необходимо, прямо в мечети. Если же человек может совершить то, что ему 
необходимо, прямо в мечети, то выходить из нее не разрешается. 
Например, если душевая и туалет находится в отдельном помещении прямо в мечети, то 
человек не должен выходить из мечети, так как в этом нет необходимости. Или, например, 
человек может поесть и попить прямо в мечети — в таком случае ему также не разрешается 
выходить из неё. 
 2 ― Человек выходит из мечети для совершения чего-либо желательного в религии ― 
например, человек хочет навестить больного или посетить похоронную процессию. В этом 
случае разрешается выйти из мечети, только если человек оговорил это условие, прежде чем 
начал совершать и‘тикаф. Например, если родственник человека сильно болен или 
находится при смерти, то ему разрешается перед началом и‘тикафа сделать оговорку о том, 
что он будет навещать его. 
3 ― Человек выходит из мечети для совершения того, что противоречит и‘тикафу ― 
например, человек хочет выйти из мечети, чтобы заняться торговлей, или чтобы вступить в 
близость с супругой, и так далее. Это противоречит самой сути и‘тикафа (уединения в 
мечети для поклонения) и поэтому нарушает его. 

وَصلَّى هللا وسل م على نبي ينا حممدٍ  وآليهي وصحبيه أمجعني   
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Глава двадцать вторая 
Ночь Предопределения. 

Среди последних десяти ночей Рамадана есть ночь предопределения, которую Аллах 
превознёс над другими ночами. Аллах Всевышний отозвался с похвалой об этой ночи в 
Своём ясном Писании, сказав: «Мы ниспослали его (Коран) в благословенную 
ночь (предопределения), и Мы предостерегаем (людей). В ней (в течение этой 
ночи) решаются все мудрые дела по повелению от Нас. Мы посылаем пророков и 
Писания по милости твоего Господа, Слышащего, Знающего, Господа небес, земли 
и (всего) того, что между ними, если только вы обладаете убежденностью. Нет 
божества, достойного поклонения, кроме Него. Он оживляет (Свои творения) и 
умерщвляет (их). Он - ваш Господь и Господь ваших отцов» [Сура ад-Духан, аяты 3-8]. 
 
Аллах Всевышний назвал эту ночь благословенной, ибо эта ночь несёт в себе много блага, 
милости и благодати (барака). Поистине, Благодатный Коран был ниспослан именно в эту 
ночь. Аллах Всевышний указал на то, что в эту ночь решаются все мудрые дела. То есть, 
ангелы получают информацию из Хранимой Скрижали о сроках жизни, уделе и других вещах 
на целый год. Это – предопределение Могущественного, Знающего! 
Аллах Всевышний также сказал: «Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь 
предопределения. Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? Ночь 
предопределения лучше тысячи месяцев. В эту ночь ангелы и 
Дух (Джибриль) нисходят (с небес) с дозволения их Господа по всем Его повелениям. 
Она благополучна вплоть до наступления зари» [Сура аль-Кадр, аяты 1-5]. 
 
«Ночь предопределения лучше тысячи месяцев…» — то есть: по своему достоинству, 
почёту и даруемой людям награде. Поэтому тому, кто проводит эту ночь в поклонении с 
верой и надеждой на награду Аллаха, прощаются все прошлые грехи. 
«В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят (с небес)…» — ангелы – это рабы Аллаха, 
которые поклоняются Ему днём и ночью. Аллах Всевышний сказал: 

ُروَن  سي َتحأ ُوَن َعنأ عيَباَدتيهي َوََل َيسأ بي َتكأ تُ ُرونَ ( 62)﴿ َوَمنأ عينَدُه ََل َيسأ ﴾ ُيَسب يُحوَن اللَّيأَل َوالن ََّهاَر ََل يَ فأ  

«А те (ангелы), кто находится рядом с Ним, не превозносятся над поклонением Ему и 
не устают. Они славят Его днем и ночью без устали» [Сура аль-Анбийа, аяты 19-20]. 
 
А в ночь предопределения ангелы нисходят на землю, неся с собой благо, 
благодать (барака) и милость. 
«Она благополучна вплоть до наступления зари…» — ночь предопределения является 
благополучной для верующих, ибо в эту ночь от Огня освобождается огромное количество 
рабов Аллаха. Ночь предопределения длится вплоть до наступления зари. 
В этой благородной суре указание на некоторые достоинства ночи предопределения. 
 
Во-первых, Аллах Всевышний ниспослал в эту ночь Коран, который является руководством 
для людей и причиной их счастья. 
 
Во-вторых, Аллах Всевышний сказал: «Откуда ты мог знать, что такое ночь 
предопределения?» Это указывает на почёт и величие этой ночи. 
 
В-третьих, ночь предопределения лучше тысячи месяцев. 
 
В-четвертых, в ночь предопределения нисходят ангелы, неся с собой благо, 
благодать (барака) и милость. 
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В-пятых, ночь предопределения – это благополучие, ибо в течение этой ночи рабов Аллаха 
освобождают от наказания.  
 
В-шестых, Аллах Всевышний ниспослал о достоинстве этой ночи целую суру, которая будет 
читаться вплоть до Дня Воскресения. 
Помимо всего вышеперечисленного, у этой ночи много других достоинств. 
Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто выстаивал (в молитвах) ночь 
предопределения с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его прежние 
грехи» [аль-Бухари, 1901; Муслим, 760]. 
 
«…с верой и надеждой на награду Аллаха…» — то есть: с верой в Аллаха и с верой и 
надеждой на ту награду, которую Аллах обещал тем, кто проведёт эту ночь в поклонении. 
Ночь предопределения – это одна из ночей месяца Рамадан, ибо Аллах Всевышний 
ниспослал Коран именно в месяце Рамадан. Аллах Всевышний сказал: 

ري  ﴾ ﴿ إيانَّ أَنزَلأَناُه ِفي لَي أَلةي الأَقدأ  

«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения» [Сура аль-Кадр, аят 1]. 
 
А в другом аяте Он сказал: 

ُر َرَمَضاَن الَّذيَي أُنزيَل فييهي الأُقرأآنُ  ﴾ ﴿ َشهأ  

«В месяц Рамадан был ниспослан Коран» [Сура аль-Бакара, аят 185]. 
 
Это указывает на то, что ночь предопределения – это одна из ночей Рамадана. И эта ночь 
имеет место каждый год вплоть до Судного Дня. Более того известно, что ночь 
предопределения – это одна из десяти последних ночей Рамадана. 
Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ждите 
(наступления) ночи предопределения в последние десять ночей Рамадана» [аль-
Бухари, 2020; Муслим, 1169]. 
 
 Более того известно, что ночь предопределения чаще всего выпадает на нечетные ночи 
месяца Рамадан. 
 Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ждите 
(наступления) ночи предопределения в одну из десяти последних нечётных (ночей) 
Рамадана» [аль-Бухари, 2017]. 
 
Более того известно, что ночь предопределения чаще всего выпадает на последние семь 
ночей Рамадана. 
Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что в своё время 
нескольким людям из числа сподвижников пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, было открыто во сне, что ночью предопределения будет одна из семи 
последних ночей Рамадана, и тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Я вижу, что ваши сновидения сходятся на семи последних 
ночах, так пусть же тот, кто ждёт ночи предопределения, ожидает её 
(наступления) в течение семи последних (ночей)» [аль-Бухари, 2015; Муслим, 1165]. 
Передают со слов Ибн 'Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ожидайте её (ночь 
предопределения) в последние десять ночей Рамадана, и если кто-нибудь из вас 
проявит слабость [То есть не сможет усердно заниматься поклонением в надежде на 
награду Аллаха] в первые три ночи, пусть ни в коем случае не проявляет её в семь 
оставшихся ночей» [Муслим, 1165]. 
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Более того известно, что ночь предопределения чаще всего выпадает именно на 27-ую ночь 
Рамадана. 
Сообщается, что Убей ибн Ка‘б, да будет доволен им Аллах, сказал: «Это — двадцать 
седьмая ночь. (Я говорю так, ибо у меня есть) знак, о котором нам сообщил 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказавший, что на 
следующий день после этой ночи солнце взойдёт, не испуская лучей» [Муслим, 762]. 
Однако следует заметить, что ночь предопределения не выпадает на одну и ту же ночь 
каждый год. Например, в одном году она может выпасть на 27-ую ночь, а в следующем году 
уже на 25-ую ночь. Это происходит согласное желанию Аллаха и Его мудрости. 
Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ждите ночь предопределения в 
последние десять ночей Рамадана, когда останется девять, или семь, или пять 
(ночей до конца месяца)». 
Сказал ибн Хаджар, да помилует его Аллах, в книге «Фатх уль-Бари»: «Я считаю верным, 
что ночь предопределения выпадает на одну из последних десяти нечетных ночей 
Рамадана, и что она постоянно меняется» [См. «Фатх уль-Бари», 4/266]. 
 
Аллах Всевышний скрыл точное знание о ночи предопределения от Своих рабов из-за 
милости к ним, дабы они совершали больше деяний, пытаясь застать эту ночь. В последние 
десять ночей верующие совершают много молитв, много поминают Аллаха и обращаются к 
Нему с мольбами, и это приближает их к Нему и увеличивает их награду. Аллах Всевышний 
скрыл точное знание о ночи предопределения от Своих рабов, чтобы испытать их — кто 
будет усердствовать, пытаясь застать эту ночь, а кто будет лениться и проявлять упущение. 
Если человек стремится к чему-то, то он проявляет усердие, желая достичь этого, и не 
чувствует усталости. 
Бывает такое, что Аллах Всевышний открывает эту ночь кому-то из Своих рабов, показывая 
им определенные признаки. Например, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Я увидел во сне, что она (ночь предопределения) будет одной из нечётных 
ночей, а утром я буду совершать земные поклоны в воде и глине» [аль-Бухари, 2027, 
2036; Муслим, 1167]. 
 
Братья мои, в ночь предопределения Аллах Всевышний приближает к Себе Своих избранных 
рабов и отвечает на их мольбы. Творящим добро в эту ночь записывается великая награда. 
Поистине, ночь предопределения лучше тысячи месяцев! Старайтесь же, да помилует вас 
Аллах, застать эту ночь в поклонении Аллаху. Остерегайтесь беспечности по отношению к 
этой ночи! 
О, Аллах, сделай нас из числа тех, кто проведёт месяц Рамадан, соблюдая пост, и застанет 
ночь предопределения, получив обильную награду. 
 

، اْلاربنَي عن النَكرات، اَلمننَي ِف الغرفات، ما الَّذييَن أنعمَت عليهم َوَوق َ  علأَنا من السابقنَي إىل اخلْياتي ، اللَُّهمَّ أعيذأ اللَُّهمَّ اجأ تَ ُهمأ السيئاتي ان من ُمضَلَّتي الفنتي، وجنبنا الفوا َش ي أ
 ما ظَهَر منها وما بَطن

علأَنا من أهل طاعتيك ووَليتك، وآتنا ِف الدنيا  سنًة وِف اَلخرة  سنًة وقنَ  مياي السلمنَي اللَُّهمَّ ارزُق أَنا شكَر نعمتيك و سَن عبادتَك، واجأ ا عَذاَب النار، واغفر لَنا ولواليديينا وَجي
أر َم الرَّاتمنيبرتمتك أ     

 وصلَّى هللا وسلَّم على نبي يَنا حممٍد وعلى آليهي وصحبه أمجعني
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Глава двадцать третья 

Описание Рая. 

Братья мои, спешите к прощению от вашего Господа и к Раю, ширина которого подобна 
ширине небес и земли. В этом Раю есть то, чего не видел человеческий глаз, и то, о чём не 
слышало человеческое ухо, и то, что даже не приходило человеку на ум. 

Аллах Всевышний сказал: َنَّةي الَِّتي ُوعيَد الأُمت َُّقوَن ََتأريي مين ََتأتيَها اْلَن أَهاُر أُُكُلَها َدآئيٌم ويظيلَُّها ﴾ ﴿ مََّثُل اَجأ  

 «Вот описание Рая, обещанного тем, кто остерегается (наказания Аллаха). Там текут 
реки, не иссякают яства, и не исчезает тень» [Сура ар-Ра‘д, аят 35]. 
А также: 

ٍن َوأَن أَهاٌر مين َنَّةي الَِّتي ُوعيَد الأُمت َُّقوَن فييَها أَن أَهاٌر م ين مَّاء َغْيأي آسي ٍة ل يلشَّاريبينَي َوأَن أَهاٌر م ينأ َعَسٍل مَُّصفًّى َوْلَُ  ﴿ َمَثُل اَجأ مأ فييَها مين ُكل ي الثََّمرَاتي لَََّبٍ َلَّأ يَ تَ َغي َّرأ َطعأُمُه َوأَن أَهاٌر م ينأ ََخأٍر لَّذَّ
﴾ َوَمغأفيَرٌة م ين رَّّب ييمأ   

«Вот описание Рая, обещанного тем, кто остерегается (наказания Аллаха)! В нем текут 
реки из воды, которая не застаивается, реки из молока, вкус которого не изменяется, 
реки из вина, дарующего наслаждение пьющим, и реки из очищенного меда. В нем (в 
Раю) для них уготованы любые фрукты и прощение от их Господа» [Сура Мухаммад, аят 
15]. 
А также: 

َاتي أَنَّ َْلُمأ َجنَّاٍت ََتأريي مين ََتأتيَها اْلَن أَهاُر ُكلََّما ُرزي  ري الَّذيين آَمُنواأ َوَعميُلواأ الصَّاْلي اً ﴿ َوَبش ي ن أَها مين ََثََرٍة ر يزأقاً قَاُلواأ َهَذا الَّذيي ُرزيق أَنا مين قَ بأُل َوأُُتواأ بيهي ُمَتَشاّبي َرٌة ُقواأ مي َوَْلُمأ فييَها أَزأَواٌج مَُّطهَّ
﴾ َوُهمأ فييَها َخاليُدونَ   

«Обрадуй (о, посланник) тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, тем, 
что (в Последней жизни) им уготованы Райские сады, в которых текут реки. Всякий раз, 
когда им (обитателям Рая) будут подавать плоды для пропитания, они будут 
говорить: "Это уже было даровано нам прежде". Но им будут давать нечто похожее. У 
них там будут очищенные супруги, и они пребудут там вечно» [Сура аль-Бакара, аят 25]. 
А также: 

لييًَل ﴿ َوَدانيَيًة َعَليأهيمأ ظيََل  َواٍب َكاَنتأ قَ َوارييرَا ( 63)ُْلَا َوُذل يَلتأ ُقُطوفُ َها َتذأ نيَيٍة م ين فيضٍَّة َوَأكأ ُروَها تَ قأدييرًا ( 61)َويُطَاُف َعَليأهيم آبي َقوأَن فييَها َكأأًسا َكاَن ( 66)قَ َوارييَر مين فيضٍَّة َقدَّ َوُيسأ
ًنا فييَها تُ ( 67)ميزَاُجَها َزَنبييًَل  تَ ُهمأ ُلؤأُلًؤا مَّنثُورًا ( 67)َسمَّى َسلأَسبييًَل َعي أ ب أ َلَُّدوَن إيَذا رَأَي أتَ ُهمأ َ سي ﴾ َوإيَذا رَأَيأَت َُثَّ رَأَيأَت نَعييًما َوُملأًكا َكبيْيًا( 62)َوَيُطوُف َعَليأهيمأ ويلأَداٌن ُمُّ  

«Тени (райских деревьев) будут близки к ним, и плоды будут подчинены им полностью. 
Обходить их будут (юные слуги) с сосудами из (чистого) серебра и кубками из хрусталя 

- хрусталя серебряного, соразмерных размеров. Поить их там будут из чаш вином, 
смешанным с имбирем, из источника, названного Сальсабилем. Их будут 

обходить (прислуживая им) вечно юные отроки. Взглянув на них, ты примешь их за 
рассыпанный жемчуг (из-за их красоты). Взглянув же (на любое место в Раю), ты 

увидишь там благодать и великую власть*» [Сура аль-Инсан, аяты 14-20]. 

*[Райские плоды будут настолько близки к тем, кто пожелает отведать их, что они смогут 
достать их стоя, сидя или даже лежа. Райское серебро будет чисто и прозрачно, подобно 
хрусталю. Удивительно, как грубый металл может быть так прозрачен! Райские сосуды будут 
вмещать ровно столько вина, сколько понадобится для утоления жажды, ибо если его будет 
больше, то уменьшится наслаждение от питья, а если его будет меньше, то этого не хватит 
для полного удовольствия. Источник Сальсабиль получил такое название за его 
податливость и удивительный сладкий вкус журчащего в нем вина. Оно будет смешано с 
имбирем, который будет улучшать его вкус и запах. Вечно юные отроки, сотворенные из Рая, 
будут обходить праведников с яствами и напитками. Эти отроки не изменяются в облике и не 
стареют. Они настолько прекрасны, что праведники будут сравнивать их с рассыпанным 
жемчугом. Воистину, они будут испытывать совершенное наслаждение. Даже отроки, 
которые прислуживают им, прекрасны настолько, что один взгляд на них доставляет 
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удовольствие. Они входят в их жилища, не причиняя неудобств их обитателям, и приносят 
все, что они просят и чего желают их души. Созерцая совершенные прелести, которые будут 
окружать обитателей Рая, ты увидишь благодать и великую власть. Ты увидишь людей, 
владеющих прекрасными горницами неописуемой красоты и цветущими садами с низко 
свисающими плодами, вкусными фруктами, текучими ручьями и птицами, которые изумляют 
сердца и радуют души. Их жены будут совершенством прелести и целомудрия. Они будут 
прекрасны и душой, и телом. Добротные и красивые, они будут доставлять душе 
необычайное наслаждение и великую радость. А присутствие вечно юных отроков будет 
вселять в их души покой и делать их жизнь беззаботной. Наряду с этим они обретут 
благоволение Милостивого Господа, будут внимать Его речам, наслаждаться близостью к 
Нему, радоваться Его благосклонности и восторгаться вечным блаженством. А с каждым 
мигом это блаженство будет увеличиваться и увеличиваться. Свят и безупречен истинный и 
явный Властелин, чьи сокровищницы не иссякают и чья добродетель не угасает! Его 
прекрасные качества бесконечны, и бесконечны Его любовь и доброта!].  

 
 

А также: 

َمُا فييَها ََلغيَيًة ( 61)﴿ ِفي َجنٍَّة َعاليَيٍة  ٌ َجارييٌَة ( 66)َلَّ َتسأ َواٌب مَّوأُضوَعٌة ( 64)فييَها ُسُرٌر مَّرأُفوَعٌة ( 69)فييَها َعنيأ ُفوَفٌة َوََّنَاريُق ( 63)َوَأكأ ُثوثَةٌ ( 61)َمصأ ُّ َمب أ ﴾ َوَزرَاِبي  

«(Они находятся) в Вышних садах. Они не услышат там словоблудия. Там есть 
источник текущий. Там воздвигнуты ложа, расставлены (перед обитателями вечных 
садов) чаши, разложены подушки, и разостланы (мягчайшие) ковры» [Сура аль-Гъашия, 
аяты 10-16]. 

А также:  ٌُُيَلَّوأَن فييَها مينأ َأَساويَر مين َذَهٍب َوُلؤأُلًؤا َوليَباُسُهمأ فييَها َ ريير ﴿ ﴾  

«Там (в Раю) они (обитатели Рая) будут украшены золотыми браслетами и жемчугом, а 
их одеяния будут из шелка» [Сура аль-Хадж, аят 23]. 

А также:  ٍتَ ب أَرٌق َوُ لُّوا َأَساويَر مين فيضَّة ﴾ ﴿ َعالييَ ُهمأ ثيَياُب ُسنُدٍس ُخضأٌر َوإيسأ  

«На них (на обитателях Рая) будут зеленые одеяния из атласа (тонкого шёлка) и 
парчи (плотного шёлка). Они будут украшены серебряными браслетами» [Сура аль-
Инсан, аят 21]. 

А также:  ٍَسان ﴾ ﴿ ُمتَّكيئينَي َعَلى َرف أَرٍف ُخضأٍر َوَعب أَقرييٍ   ي   

«Они (обитатели Рая) будут лежать, прислонившись, на зеленых подушках и 
прекрасных матрацах» [Сура ар-Рахман, аят 76]. 

А также:  ََر َهرييرًا﴿ ُمتَّكيئينَي فييَها َعَلى اْلأ ﴾ ائيكي ََل يَ َروأَن فييَها ََشأًسا َوََل َزمأ  

 «(Возлежа) облокотившись там на (разукрашенных) ложах, не увидят они там ни 
солнца (жары), ни стужи» [Сура аль-Инсан, аят 13]. 

А также:  تَ ب أَرٍق مُّتَ َقابيلينَي ( 19)ُيوٍن ِفي َجنَّاٍت َوعُ ( 16)﴿ إينَّ الأُمتَّقينَي ِفي َمَقاٍم أَمينٍي ُوٍر عينٍي ( 14)يَ لأَبُسوَن مين ُسنُدٍس َوإيسأ َناُهم ِبي ُعوَن فييَها بيُكل ي ( 13)َكَذليَك َوَزوَّجأ َيدأ
﴾ فَاكيَهٍة آمينينيَ   

«Воистину, остерегающиеся (наказания Аллаха) пребудут в безопасном месте, в 
Райских садах и среди источников. Они будут облачены в атлас и парчу и будут 
восседать друг против друга. Вот так! Мы сочетаем их с черноокими, большеглазыми 
девами. Там они будут просить любые фрукты, будучи в безопасности» [Сура ад-Духан, 
аяты 51-55]. 

А также:  َنََّة أَنُتمأ َوأَزأَواُجُكمأ َُتأبَ ُروَن ﴿ ادأُخُلوا َعأنُيُ َوأَنُتمأ فييهَ ( 71)اَجأ َنُفُس َوتَ َلذُّ اْلأ َتهييهي اْلأ َواٍب َوفييَها َما َتشأ َحاٍف م ين َذَهٍب َوَأكأ ﴾ ا َخاليُدونَ يُطَاُف َعَليأهيم بيصي  

«Войдите же в Рай радостными вместе со своими женами. Их (в Раю) будут обносить 
блюдами из золота и чашами. Там будет то, чего жаждут души и чем услаждаются 
глаза. Вы пребудете там вечно» [Сура аз-Зухруф, аяты 70-71]. 

А также:  ٌّث أُهنَّ إينٌس قَ ب أَلُهمأ َوََل َجان رَاُت الطَّرأفي َلَأ َيطأمي ﴾ َكأَن َُّهنَّ الأَياُقوُت َوالأَمرأَجانُ ( 17)آََلء َرب يُكَما ُتَكذ يَِبني  فَبيَأي ي ( 16)﴿ فييهينَّ قَاصي  
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«Там (в Райских садах) будут девы, потупляющие взоры, с которыми прежде не имели 
близости ни человек, ни джинн. Какую же из милостей вашего Господа вы считаете 
ложью? Они (райские гурии) подобны (по своей красоте) рубинам и кораллам» [Сура ар-
Рахман, аяты 56-58]. 

А также:  َساٌن ﴾ ُ وٌر مَّقأُصورَاٌت ِفي اخلأيَيامي ( 76)فَبيَأي ي آََلء َرب يُكَما ُتَكذ يَِبني ( 71)﴿ فييهينَّ َخي أرَاٌت  ي  

 «Там (в Райских садах) есть девы благие (нравом), прекрасные (внешностью). Какую же 
из милостей вашего Господа вы считаете ложью? Они - черноокие и большеглазые, 
удерживаемые в шатрах» [Сура ар-Рахман, аяты 70-72]. 

А также:  َفيَي َْلُم م ين قُ رَّةي أَعأنُيٍ َجزَاء ِبي ﴾ ا َكانُوا يَ عأَمُلونَ ﴿ َفََل تَ عأَلُم نَ فأٌس مَّا ُأخأ  

«Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них (для верующих) в 
воздаяние за то, что они совершали» [Сура ас-Саджда, аят 17]. 

А также:  َن َوزيأَ َدٌة َوَلَ يَ رأَهُق ُوُجوَهُهمأ سأ َسُنواأ اْلُأ َنَّةي ُهمأ فييَها َخاليُدونَ ﴿ ل يلَّذييَن َأ أ لَئيَك َأصأَحاُب اَجأ ﴾ قَ تَ ٌر َوََل ذيلٌَّة أُوأ  

 «Тем, которые творили добро, уготовано Наилучшее и добавка. Не будет на их лицах 
ни праха, ни унижения. Они - обитатели Рая, в котором они пребудут вечно» [Сура 
Йунус, аят 26]. 
Наилучшее – это Рай, а добавка – это возможность взглянуть на Лик Аллаха. Просим Аллаха 
даровать нам всё это по Его милости и щедрости. Существует еще много аятов, в которых 
сообщается об описании Рая и о наслаждениях, которые ждут верующих в нём. 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что сподвижники как-то раз 
спросили: «О, посланник Аллаха, каковы райские строения?» Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Кирпичи там из золота и из серебра, 
покрытые благовониями. Гравий в Раю – это жемчуг и яхонт, а земля в Раю – 
шафран. Кто войдет в него, тот будет пребывать в наслаждении и не будет 
печалиться, будет жить вечно и не умрет. Не будут там изнашиваться их одежды 
и не будет проходить их молодость» [ат-Тирмизи, 2526; Ахмад, 2/305. Шейх аль-
Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами‘», 2111]. 
Сообщается, что Халид бин ‘Умар аль-’Адави сказал: — Однажды ‘Утба бин Газван, да 
будет доволен им Аллах, который был наместником Басры, обратился к нам с 
проповедью. Сначала он воздал хвалу Аллаху и возблагодарил Его, а потом сказал: «А 
затем, поистине, миру этому было возвещено о его кончине, близок уже конец его, и 
останется от него лишь остаток, подобный тому, что остаётся в сосуде и что 
собирает его хозяин. И, поистине, перейдёте вы из мира этого в такую обитель, которая 
не исчезнет, так переходите же туда с благом, которое вы (можете взять) с собой! 
Поистине, было сказано нам, что расстояние между створками врат Рая равно сорока 
годам пути, но обязательно настанет такой день, когда всё это пространство будет 
переполнено (людьми)!» [Муслим, 2967]. 
Передают со слов Сахля ибн Са‘да, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, есть в Раю врата, именуемые “ар-
Раййан”, через которые будут входить (туда) постящиеся в День воскресения, и не 
войдёт через (эти врата) никто, кроме них. Будет сказано: “Где постившиеся?” — и 
они поднимутся, и не войдёт через (эти врата) никто, кроме них, а после того как 
они войдут, (эти врата) будут закрыты, и больше никто не войдёт через них» [аль-
Бухари, 1896; Муслим, 1152]. 
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что однажды посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, в Раю есть сто ступеней, 
которые Аллах приготовил для сражающихся на пути Аллаха, и расстояние от 
одной ступени до другой подобно расстоянию от неба до земли. И если вы станете 
просить Аллаха о чём-либо, то просите Его о Фирдаусе, ибо, поистине, он 
находится посреди Рая [Иначе говоря, в его наилучшем месте] на самой его вершине, а 
выше него — только престол Милостивого, и из него берут начало реки Рая» [аль-
Бухари, 2790, 7423]. 
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Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что однажды пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, из-за превосходства 
(одних над другими) [Имеется в виду, что в зависимости от своих дел в этом мире, в 
мире вечном люди получат разные награды и займут разное положение] обитатели Рая 
станут смотреть на живущих в покоях [Имеются в виду те люди, которые поселятся 
в верхних пределах Рая] над ними подобно тому, как вы смотрите на сверкающую 
вдалеке планету, которая удаляется к востоку или западу». Люди спросили: «О 
посланник Аллаха, будут ли (эти покои) жилищами пророков, которых не сможет достичь 
никто, кроме них?» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Нет! 
Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, (они предназначены для) людей, которые 
уверовали в Аллаха и поверили посланникам!» [аль-Бухари, 3256; Муслим, 2831]. 
Передают со слов Абу Малика аль-Аш‘ари, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, в Раю есть покои, внешние 
стороны которых видны изнутри, а внутренние – снаружи. Эти покои Аллах 
приготовил для тех, кто угощал (людей), постоянно соблюдал пост и молился по 
ночам, когда люди спали» [Ахмад, 5/343. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. 
См. «Сахих аль-Джами‘», 2123]. 
Сообщается со слов Абу Мусы, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, будет у верующего в Раю шатёр из целой 
полой жемчужины, вздымающейся к небу на высоту шестьдесят миль, и будут в 
ней вместе с верующим члены его семьи, которых он будет обходить, а они не 
будут видеть друг друга» [аль-Бухари, 3243, 4878; Муслим, 2838]. 
Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Первая группа тех, кто войдёт в Рай, 
будет подобна луне в ночь полнолуния, а потом (войдут) те, которые последуют 
за ними, и будут они подобны самой яркой планете на небе. Не будут они ни 
мочиться, ни испражняться, ни плевать, ни сморкаться, гребни их (будут) 
золотыми, пот их (будет пахнуть) мускусом, в курильницах их (будет гореть) алоэ, 
благое дерево, жёнами их будут большеокие гурии. А обликом они будут как один 
человек, (ибо) по образу (своему они будут подобны) отцу их Адаму и (рост их 
будет равен) шестидесяти локтям». 
В другой версии этого хадиса сказано: «Не будет меж ними ни разногласий, ни взаимной 
ненависти, сердца их будут подобны единому сердцу и станут они славить Аллаха 
утром и вечером» [аль-Бухари, 3327; Муслим, 2834]. 
Передается от Джабира, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Обитатели Рая будут есть и пить там, но не 
будут ни испражняться, ни сморкаться, ни мочиться, а съеденное ими (станет 
выделяться как) отрыжка, (что будет) подобно выделению мускуса, и будут 
внушаться им прославление и возвеличивание Аллаха, как внушается им дыхание*» 
[Муслим, 2835]. *[Это значит, что произнесение слов “Слава Аллаху” /Субхана-Ллахи/ и 
“Аллах велик” /Аллаху акбар/ станет для этих людей столь же естественным как и процесс 
дыхания и не потребует от них никакого напряжения]. 
 
Сообщается со слов Зейда ибн Аркама, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа 
Мухаммада! Поистине, мужчине из числа обитателей Рая будет дана сила ста 
мужчин в еде, питье, страсти и совокуплении. Способ, которым один из них будет 
облегчаться, будет посредством пота, который будет выходить через его поры, 
и таким образом будет перевариваться пища в его желудке» [Ахмад, 4/367. Шейх аль-
Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих аль-Джами‘», 1627]. 
Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы любая женщина из числа 



                                                                       92 

 

 

обитателей Рая появилась перед жителями земли, она озарила бы собой всё 
пространство между небом и землёй и наполнила бы его своим ароматом. Что же 
касается её головного убора, то, поистине, он лучше мира этого и всего того, что 
в нём есть!» [аль-Бухари, 2796, 6568]. 
Передают со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, есть в Раю рынок, который 
обитатели (Рая) станут посещать каждую пятницу, и будет веять на их лица и 
одежду северный ветер, (от которого) они будут становиться ещё лучше и 
прекраснее, а потом они будут возвращаться к своим близким, (которые тоже) 
будут становиться лучше и прекраснее. Близкие будут говорить им: “Клянёмся 
Аллахом, вы стали ещё лучше и прекраснее!”, - они же будут говорить (им в ответ): 
“И вы, клянёмся Аллахом, стали после нас ещё лучше и прекраснее!”» [Муслим, 2833]. 
Передается от Абу Са’ида, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, глашатай возгласит: 
“Поистине, будете вы жить (вечно) и никогда не умрёте, и, поистине, будете вы 
здравствовать и никогда не заболеете, и, поистине, будете вы молодыми и 
никогда не состаритесь, и, поистине, будете вы благоденствовать и никогда не 
постигнет вас (ничто) дурное!”» [Муслим, 2837]. 

Именно об этом сказал Всевышний:  ََا ُكنُتمأ تَ عأَمُلون َنَُّة أُوريث أُتُموَها ِبي ﴾ ﴿ َونُوُدواأ َأن تيلأُكُم اَجأ  

 «Им будет возвещено: "Вот Рай, который вы унаследовали за то, что совершали"» 
[Сура аль-А‘раф, аят 43]. 
Передается от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах Всевышний сказал: “Для Моих 
праведных рабов Я приготовил то, чего не видел глаз, о чём не слышало ухо и чего 
даже не представляло себе сердце человека”. Прочтите, если желаете, аят, в 
котором сказано: ″И не знает (ни один) человек, какая радость скрыта для них в 
воздаяние за то, что они делали″ [Сура ас-Саджда, аят 17]» [аль-Бухари, 3244; Муслим, 
2824]. 
Передают со слов Сухейба, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Когда обитатели Рая войдут в Рай, Всеблагой и 
Всевышний Аллах спросит: “Хотите ли вы, чтобы Я (даровал) вам что-нибудь 
ещё?” Они скажут: “Разве Ты не сделал наши лица белыми*? Разве Ты не ввёл нас в 
Рай и не спас нас от Огня?!** ”, - (после чего) Аллах уберёт преграду, и из всего 
дарованного им самым дорогим для них станет (возможность) взирать на их 
Господа» [Муслим, 181]. 

*[Имеется в виду, что в День воскресения лица тех, кто попадёт в Рай, побелеют, а лица 
тех, кому уготован Ад, почернеют. В Коране сказано: «В тот день, когда одни лица 
побелеют, а другие лица почернеют». (Сура али ‘Имран, аят 106)].  

**[Другими словами, люди подумают, что ни о чём большем они не могут и мечтать]. 

Передают со слов Абу Са‘ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Всеблагой и Всевышний 
Аллах обратится к обитателям Рая: “Я дарую вам Своё благоволение, и после 
этого уже никогда не буду гневаться на вас!”» [аль-Бухари, 6549; Муслим, 2829]. 
  

ة النظري إىل وجهك والشوَق إىل لقائك من غْيي ض لَّ علينا فيها رضواَنك، وارزقأنا َلذَّ رَّة وَل فتنٍة مُ اللَُّهمَّ ارزقنا اخلُلأَد ِف جنانيك، وأ ي ضلةٍ رَّاَء ُمضي  

 اللَُّهمَّ صل ي وسلَّم وِبريكأ على عبديك ونبي يك حممٍد وعلى آليهي وأصحابيه أمجعني
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Глава двадцать четвертая 

Описание обитателей Рая. 

Аллах Всевышний сказал: «Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина 
которого равна небесам и земле, уготованному для тех, кто остерегается (наказания 
Аллаха). Они делают пожертвования (из своего имущества) в радости и в горе, 
сдерживают гнев (проявляя терпение) и прощают людей (когда им причиняют обиду). 
Воистину, Аллах любит творящих добро. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок 
или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили 
прощения за свои грехи, - ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? - и тем, которые 
сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощение от 
их Господа и Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как 
же прекрасно воздаяние тружеников!» [Сура али ‘Имран, аяты 133-136]. 
В этом аяте говорится о качествах обитателей Рая. 
 
1 — Они остерегались наказания Аллаха. 
Эти люди остерегались наказания своего Господа. Они выполняли то, что Он велел им, 
покоряясь Ему и желая Его награды. Они оставили то, что Он запретил им, покоряясь Ему и 
страшась Его наказания. 
 
2 — Они раздавали милостыню в радости и в горе. 
Они выплачивали закят, раздавали милостыню и расходовали имущество на тех, на кого они 
обязаны были его расходовать. Они раздавали пожертвования на пути добра и в радости, и в 
горе. 
Во времена благоденствия их не одолела любовь к имуществу, алчность и желание собрать 
больше богатства. Во времена горести и тяжести они не удерживали своё имущество, боясь 
лишиться его. 
 
3 — Они сдерживали свой гнев. 
Если они гневались, то они не преступали границы дозволенного и не питали злобу по 
отношению к людям. Наоборот, они сдерживали свой гнев. 
 
4 — Они прощали людей. 
Они прощали тех, кто поступал по отношению к ним несправедливо, преступая границы 
дозволенного. Они не мстили этим людям, хотя имели на это возможность. 
После этого Аллах Всевышний сказал: «Воистину, Аллах любит творящих добро». Это 
указывает на то, что прощение будет похвальным только тогда, когда оно приведёт к добру. 
Что же касается прощения, после которого преступник начинает еще больше переходить 
границы дозволенного, то такое прощение не является похвальным и за него не будет 
награды. 

Аллах Всевышний сказал:  رُُه َعَلى اَّللَّي ﴾ ﴿ َفَمنأ َعَفا َوَأصأَلَح فََأجأ  

 «А кто же простит (обидчика) и установит мир, то награда его будет у Аллаха» [Сура аш-
Шура, аят 40]. 

 
5 — Совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих 
себя, они вспоминали Аллаха и просили прощения за свои грехи. 
Мерзкий поступок – это тяжкий грех, который вызывает отвращение. Например, убийство 
человека безо всякого права, непочтительное отношение к родителям, ростовщичество, 
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пожирание имущества сироты, отступление в день наступления, прелюбодеяние, воровство, 
и тому подобные тяжкие грехи. 
А несправедливый поступок против самого себя – это более широкое понятие. Оно включает 
как большие грехи, так и малые. 
Так вот, эти люди, совершив грех, вспоминали о величии Того, Кого они ослушались. Это 
вызывало в их душах страх пред Ним. А затем они вспоминали о Его прощении и милости, и 
устремлялись к этому прощению. 
Они просили прощения за свои грехи именно у Аллаха, ибо в аяте сказано: «Ведь кто 
прощает грехи, кроме Аллаха?» 
 
6 — Они сознательно не упорствовали в грехах. 
Они не упорствовали в совершении грехов, зная о величии Того, Кого они ослушиваются. 
Они устремлялись к покаянию и быстро оставляли грех. А если человек постоянно и 
сознательно совершает даже малые грехи, то они постепенно достигают уровня больших 
грехов. Человек, упорствующий в грехах, попадает в тяжелое и опасное положение. 

Также Аллах Всевышний сказал в другом аяте: «Воистину, преуспели верующие, которые 
смиренны во время своих молитв, которые отворачиваются от всего праздного, 
которые выплачивают закят, которые оберегают свои половые органы от всех, кроме 
своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают 
порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками; которые 
оберегают вверенное им на хранение и соблюдают договоры, которые регулярно 
совершают молитву. Именно они являются наследниками, которые унаследуют 
Фирдаус, в котором они пребудут вечно» [Сура аль-Мумминун, аяты 1-11]. 

Эти благородные аяты заключают в себе описания обитателей Рая. 
 
1 — Они – верующие. 
Они уверовали в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, в Его посланников, в Последний День 
и в предопределение всего хорошего и плохого. Они уверовали во всё это такой верой, 
которая побудила их к покорности Аллаху путем произнесения благих слов и совершения 
благих деяний. 
 
2 — Они смиренны во время своих молитв. 
Их сердца присутствуют в этих молитвах, а тела их спокойны. Они постоянно помнят о том, 
что стоят в своих молитвах перед Аллахом Всевышним. Они постоянно помнят о том, что во 
время этих молитв они говорят с Аллахом, приближаются к Нему, поминая Его и обращаясь к 
Нему с мольбами. Смирение сопровождает их внутри и снаружи. 
 
3 — Они отворачиваются от всего праздного.  
Имеются в виду все слова и дела, в которых нет пользы и добра. Они отворачиваются от 
всего этого, ибо их решимость на пути к Аллаху сильна. Они тратят своё драгоценное время 
только на то, в чём есть польза. Они берегут свои молитвы, совершая их смиренно, и берегут 
своё время от того, что не несет пользы. 
Следует заметить, что эти люди отворачивались от того, в чём нет пользы. Что же ты тогда 
скажешь о том, что приносит вред?! 
 
4 — Они выплачивали закят. 
То есть: обязательную часть из своего имущества, о чём было сказано выше. [См. главы №№ 
16-17]. 
 
5 — Они оберегают свои половые органы. 
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Они оберегают свои половые органы от прелюбодеяния и гомосексуализма, ибо эти поступки 
являются ослушанием Аллаха и указывают на падение нравов. Они не только оберегают 
свои половые органы, но и оберегают свои взоры от запретного, и даже не прикасаются к 
посторонним женщинам. 
«…кроме своих жен или невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не 
заслуживают порицания…» — это указывает на то, что человек не заслуживает порицания, 
когда вступает в близость с супругой или невольницей. Ведь, человек по своей природе 
нуждается в близости с ними, и именно посредством близости он продолжает свой род. 
 
6 — Они оберегают вверенное на хранение и соблюдают договоры. 
Вверенное на хранение может быть словом, делом или определенной сущностью. Если кто-
то рассказал тебе о чем-то втайне, это означает, что он вверил тебе это на хранение. Если 
кто-то сделал перед тобой что-то, не желая, чтоб другие люди узнали об этом, это означает, 
что он вверил тебе это дело на хранение. Если кто-то передал тебе на время что-то из 
своего имущества, это означает, что он вверил его тебе на хранение. 
Договор – это то, что обязывает человека чем-то перед другими. Например, обет перед 
Аллахом сделать что-то, или договоры между людьми. 
Обитатели Рая оберегают вверенное им на хранение имущество и соблюдают свои договоры 
с Аллахом и с людьми. 
 
7 — Они регулярно совершают молитву. 
Они не губят свои молитвы и не относятся к ним небрежно. Наоборот, они совершают 
молитвы в установленное время в наилучшем виде. Аллах Всевышний упомянул в Коране 
еще много других описаний обитателей Рая. Аллах Всевышний упомянул их для того, чтобы 
каждый, кто желает достичь Рая, пытался приобрести эти качества. На эту тему существует 
также множество пророческих хадисов. Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен 
им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вступившему на 
какой-нибудь путь в поисках знания, Аллах за это облегчит путь в Рай» [Муслим, 
2699]. Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что как-то раз посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросил людей: «Не указать ли вам на 
то, посредством чего Аллах стирает прегрешения и возвышает степени людей [То 
есть: положение людей в Раю]?» Они стали говорить: «Конечно, о посланник 
Аллаха!» Тогда он сказал: «Это — полное совершение омовения, невзирая на 
неприятное*, множество шагов по направлению к мечетям** и ожидание следующей 
молитвы после предыдущей». [Муслим, 251]. 

*[Здесь имеются в виду различные трудности, преодоление которых при совершении 
омовения может быть неприятным для человека, например холод]. 
**[Иначе говоря, преодоление значительного расстояния для участия в общей молитве]. 
 
Сообщается также, что ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, рассказал о том, 
что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Перед любым из вас, кто 
будет тщательно (должным образом) совершать омовение, а потом говорить: 
"Свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад — Его раб и Его Посланник", непременно откроются восемь врат Рая, и 
он войдёт туда, через какие пожелает» [Муслим, 234]. 

ورسولُهأشهد أنأ َل إيله إَل هللا وأشهد أن دمحماً عبُده   

(Ашхаду алля иляха илля-Ллаху ва ашхаду анна Мухаммадан 'абду-ху ва расулю-ху). 

Передают со слов 'Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о повторении слов муаззина, когда 
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тот произносит слова азана: «Если муаззин скажет: "Аллах велик, Аллах велик", а 
любой из вас скажет: "Аллах велик, Аллах велик" и если муаззин скажет: 

"Свидетельствую, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха", а 
любой из вас скажет: "Свидетельствую, что нет божества, достойного 

поклонения, кроме Аллаха" и если муаззин скажет: "Свидетельствую, что Мухаммад 
— посланник Аллаха", а любой из вас скажет: "Свидетельствую, что Мухаммад — 
посланник Аллаха" и если муаззин скажет: "Спешите на молитву!", а любой из вас 
скажет: "Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха" [Возможен перевод: «Лишь Аллах 

даёт силу и мощь»] (Ля хауля ва ля куввата илля би-Ллях). и если муаззин скажет: 
"Спешите к спасению!" а любой из вас скажет: "Нет мощи и силы ни у кого, кроме 
Аллаха" и если муаззин скажет: "Аллах велик, Аллах велик" а любой из вас скажет: 

"Аллах велик, Аллах велик" и если муаззин скажет: "Нет божества, достойного 
поклонения, кроме Аллаха", а любой из вас скажет: "Нет божества, достойного 

поклонения, кроме Аллаха", он войдёт в Рай при условии, что будет говорить всё 
это от сердца» [Муслим, 385]. 

Сообщается со слов ‘Усмана ибн ‘Аффана, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Для того, кто построит мечеть, 
стремясь к лику Аллаха, Аллах построит нечто подобное в Раю» [аль-Бухари, 450; 
Муслим, 533]. 
Сообщается со слов ‘Убады ибн ас-Самита, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах Всевышний предписал рабам 
(Своим) пять молитв. Кто будет совершать их, не погубив из них ничего и не 
проявив небрежность, того Аллах обязуется ввести в Рай» [Ахмад, 5/317; Абу Дауд, 
425; ан-Насаи, 1/230; ибн Маджах, 1401. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. 
«Сахих ат-Таргиб», 366]. 
Сообщается, что Саубан, да будет доволен им Аллах, как-то раз спросил пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, о деянии, посредством которого Аллах введёт 
человека в Рай. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Ты должен 
совершать множество земных поклонов Аллаху, ибо, поистине, за каждый земной 
поклон, совершённый тобой Аллаху, Аллах возвысит тебя на (одну) ступень и 
снимет с тебя (бремя одного) прегрешения» [Муслим, 488]. 
Сообщается со слов Умму Хабибы, да будет доволен ею Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах непременно построит дом в Раю для любого 
Своего раба, который исповедует ислам и по собственной воле ежедневно молится 
Аллаху, совершая двенадцать рака‘атов сверх обязательных молитв*» [Муслим, 
728]. *[Речь идёт о совершении добровольных молитв общим количеством в двенадцать 
рака‘атов до и после обязательных молитв].  
 
Речь идёт о следующих добровольных молитвах: 

 Четыре рака‘ата до обеденной молитвы (зухр); 

 Два рака‘ата после обеденной молитвы (зухр); 

 Два рака‘ата после вечерней молитвы (магриб); 

 Два рака‘ата после ночной молитвы (‘иша); 

 Два рака‘ата до утренней молитвы (фаджр). 

Сообщается со слов Му‘аза ибн Джабаля, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Как-
то раз я сказал: “О посланник Аллаха, сообщи мне о таком деле, которое позволит 
мне войти в Рай и удалит меня от Огня”. В ответ пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: “Ты задал вопрос о великом деле, однако, поистине, оно 
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станет лёгким для того, кому Аллах Всевышний облегчит его. Поклоняйся Аллаху и 
не придавай Ему никого в сотоварищи, выстаивай молитвы, выплачивай закят, 
постись во время Рамадана и соверши Хадж к Дому”» [ат-Тирмизи, 2616; ан-Насаи в 
«аль-Кубра», 6/428; ибн Маджах, 3973; Ахмад, 5/231; ‘Абду-р-Раззак в «Мусаннаф», 11/194; 
ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 5/320; ат-Табарани в «аль-Кабир», 116; аль-Хаким в «аль-
Мустадрак», 2/447; аль-Бейхаки в «Шу‘аб аль-Иман», 3/39]. 
Передают со слов Сахля ибн Са‘да, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, есть в Раю врата, именуемые “Ар-
Раййан”, через которые будут входить (туда) постящиеся в День воскресения, и не 
войдёт через (эти врата) никто, кроме них. Будет сказано: “Где постившиеся?” — и 
они поднимутся, и не войдёт через (эти врата) никто, кроме них, а после того как 
они войдут, (эти врата) будут закрыты, и больше никто не войдёт через них» [аль-
Бухари, 1896; Муслим, 1152]. 
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(Совершение каждой следующей) ‘умры 
[’Умра — добровольное малое паломничество в Мекку, которое может совершаться в 
любое время и является актом личного благочестия] (после предыдущей) служит 
искуплением (совершённых) между ними (грехов), что же касается безупречного 
хаджа, то не будет за него иного воздаяния, кроме Рая» [аль-Бухари, 1773; Муслим, 
1349]. 
Передают со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Для того, кто обеспечивает, содержит 
и проявляет милосердие к своим трём дочерям, Рай непременно становится 
обязательным». Услышав это, люди сказали: «О, посланник Аллаха, а если дочерей 
было две?!» Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И для 
того, у кого две — то же самое». Некоторые передатчики этого хадиса посчитали, что 
если бы у него спросили о том, у кого есть только одна дочь, то он ответил бы так же. [Ахмад, 
3/303; аль-Бухари в «аль-Адаб аль-Муфрад», 78. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. 
См. «Сильсиля ас-Сахиха», 1027]. 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что как-то раз посланника 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, спросили о том, что чаще всего вводит 
людей в Рай, а он ответил: «Богобоязненность (такуа)* и благие нравы» [ат-Тирмизи, 
2004; ибн Маджах, 4246; ибн Хиббан, 476. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. 
«Сахих ат-Таргиб», 2642]. *[Тальк ибн Хабиб, да помилует его Аллах, сказал: 
«Богобоязненность (такуа) – это подчинение Аллаху на основе света от Аллаха, надеясь 
на награду Аллаха, и оставление ослушания Аллаха на основе света от Аллаха, боясь 
наказания Аллаха». Ибн Аби Шейба в «Мусаннаф», 6/164; ибн Аби Хатим в своём тафсире, 
2/446; Абу Ну‘айм в «аль-Хилья», 3/64; аль-Бейхаки в «аз-Зухд аль-Кабир», 2/351]. 
Сообщается со слов ‘Ийада ибн Химара аль-Муджаши‘и, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Три человека станут обитателями Рая: справедливый 
и раздающий милостыню правитель, которому оказано содействие*; милосердный 
человек, проявляющий мягкосердечие по отношению к каждому (своему) 
родственнику и (каждому) мусульманину; и (человек), имеющий детей, которому 
свойственна воздержанность и который старается воздерживаться**» [Муслим, 
2865]. 

*[Речь идёт о таком правителе, которому Аллах помогает выполнять Его веления и 
воздерживаться от запретного]. 

** [В данном случае подразумевается такой человек, который не только по природе своей не 
любит обращаться к людям с просьбами, но ещё и прилагает какие-то усилия, чтобы избегать 
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этого, несмотря на то, что он имеет детей и испытывает нужду, что говорит о его неизменном 
уповании на Аллаха]. 

نا حممٍد وآليهي وصحبيهي أمجعيوصلَّى هللا وسلَّم على نبي ي    

Глава двадцать пятая 

Описание Ада. 

Поистине, Аллах Всевышний предостерёг нас в Своей Книге от наказания Ада. Послушайте 
же то, что пришло в Книге Аллаха и в сунне посланника Его, да благословит его Аллах и 
приветствует. Быть может, вы помянете назидание! 
Аллах Всевышний сказал: 

ليُموا َلُه مين قَ بألي َأن ََيأتيَيُكُم الأَعَذاُب ُُثَّ ََل تُنَصُرونَ  ﴾ ﴿ َوأَنييُبوا إيىَل َرب يُكمأ َوَأسأ  

«Обратитесь (о, люди) к вашему Господу (с покорностью и покаянием) и покоритесь Ему 
до того, как мучения явятся к вам, ведь тогда вам уже не будет оказана помощь» [Сура 
аз-Зумар, аят 54]. 
А также: 

﴾ ﴿ َوات َُّقواأ النَّاَر الَِّتي أُعيدَّتأ ليلأَكافيريينَ   

«И остерегайтесь Огня (Ада), который уготован неверующим» [Сура али ‘Имран, аят 131]. 
А также: 

ََل َوأَغأََلًَل َوَسعيْيًا اَن ليلأَكافيرييَن َسََلسي ﴾ ﴿ إيانَّ أَعأَتدأ  

«Поистине, Мы приготовили для неверующих цепи (в которых их поволокут к Аду), 
оковы и пламя (в котором они будут гореть вечно)» [Сура аль-Инсан, аят 4]. 
А также: 

انَ  ََ ّبييمأ ُسرَاديقُ َها﴿ إيانَّ أَعأَتدأ ﴾  ليلظَّاليمينَي اَنرًا َأَ ا  

«Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены которого будут окружать их со всех 
сторон» [Сура аль-Кахф, аят 29]. 

 

Также Аллах Всевышний сказал, обращаясь к Иблису: 

َعينَي ( 39)هيمأ ُسلأطَاٌن إيَلَّ َمني ات َّبَ َعَك ميَن الأَغاوييَن ﴿ إينَّ عيَباديي لَيأَس َلَك َعَليأ  ن أُهمأ ُجزأٌء مَّقأُسومٌ ( 34)َوإينَّ َجَهنََّم َلَموأعيُدُهمأ َأمجأ َعُة أَب أَواٍب ل يُكل ي َِبٍب م ي ﴾ َْلَا َسب أ  

«Воистину, ты не властен над Моими рабами, за исключением заблудших, которые 
последуют за тобой. Воистину, Геенна (Ад) - это место, обещанное всем им (Иблису и 
его последователям). Там (в Аду) - семь врат, и для каждых врат предназначена 
определенная их (последователей Иблиса) часть» [Сура аль-Хиджр, аяты 42-44]. 
Также Аллах Всевышний сказал: 

يَق الَّذييَن َكَفُروا إيىَل َجَهنََّم ُزَمرًا َ َّتَّ إيَذا َجاُؤوَها فُتيَحتأ أَب أَوابُ َها ﴾ ﴿ َوسي  

«Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну (в Ад). Когда они подойдут к 
ней, ее врата будут распахнуты» [Сура аз-Зумар, аят 71]. 
А также: 

ُْي  يًقا َوهيَي تَ ُفوُر ( 6)﴿ َوليلَّذييَن َكَفُروا بيَرّب ييمأ َعَذاُب َجَهنََّم َوبيئأَس الأَمصي ﴾ َتَكاُد ََتَي َُّز ميَن الأَغيأظي ( 7)إيَذا أُلأُقوا فييَها ْسَيُعوا َْلَا َشهي  

«Для тех, кто не уверовал в своего Господа, приготовлены мучения в Геенне. Как же 
скверно это место прибытия! Когда их бросят туда, они услышат, как 
она (злобно) ревет, когда кипит. Она готова разорваться от ярости (на неверующих)» 

[Сура аль-Мульк, аяты 6-8]. 
А также: 

﴾ أَرأُجليهيمأ ﴿ يَ وأَم يَ غأَشاُهُم الأَعَذاُب مين فَ وأقيهيمأ َومين ََتأتي   

«В тот день (в День Суда) (адские) мучения покроют их (неверующих) сверху и из-под 
ног» [Сура аль-‘Анкабут, аят 55]. 
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А также: 

ُ بيهي عيَباَدُه أَ  عي  َن النَّاري َومين ََتأتيهيمأ ظَُلٌل َذليَك ُُيَو يُف اَّللَّ مأ ظَُلٌل م ي ﴾ َبادي فَات َُّقوني ﴿ َْلُم م ين فَ وأقيهي  

«Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы. Этим (наказанием) Аллах 
устрашает Своих рабов. О рабы Мои, остерегайтесь Меня (Моего наказания)!» [Сура аз-
Зумар, аят 16]. 
А также: 

مَ  َمالي َما َأصأَحاُب الش ي يٍم ( 36)الي ﴿ َوَأصأَحاُب الش ي ﴾ َلَّ َِبريٍد َوََل َكريَيٍ ( 34)َوظيلٍ  م ين َُيأُموٍم ( 39)ِفي َْسُوٍم َوتمَي  

«А те, которые на левой стороне… Кто же те, которые на левой стороне? Они окажутся 
под знойным ветром и в кипятке, в тени черного дыма, которая не приносит ни 
прохлады, ни добра» [Сура аль-‘Анкабут, аят 55]. 
А также: 

َر ي ُقلأ اَنُر َجَهنََّم َأَشدُّ َ رًّا ﴾ ﴿ َوقَاُلواأ َلَ تَنفيُرواأ ِفي اْلأ  

«Они (лицемеры, которые не вышли на поход в Табук) говорили (друг другу): "Не 
отправляйтесь в поход в такую жару*". Скажи (им): "Огонь Геенны еще жарче!"» [Сура 
ат-Тауба, аят 81]. 
*[Во время выхода посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в поход на 

Табук стояла сильная жара].  

 
А также: 

َيهأ  َيةٌ ( 61)﴿ َوَما أَدأرَاَك َما هي ﴾ اَنٌر َ امي  

«Откуда ты мог знать, что это (Ад) такое? Это - жаркий Огонь!» [Сура аль-Къари‘а, аяты 
10-11]. 
А также: 

ريمينَي ِفي َضََلٍل َوُسُعٍر  َحُبوَن ِفي النَّاري َعَلى ُوُجوهيهيمأ ُذوُقوا َمسَّ َسَقرَ ( 37)﴿ إينَّ الأُمجأ ﴾ يَ وأَم ُيسأ  

«Воистину, грешники сбились с пути и страдают. В тот день (в День Суда) их ничком 
поволокут в Огонь: "Вкусите прикосновение Преисподней!"» [Сура аль-Камар, аяты 47-
48]. 

 

А также: 

﴾ َلوَّاَ ٌة ل يلأَبَشري ( 97)ََل تُ بأقيي َوََل َتَذُر ( 97)﴿ َوَما أَدأرَاَك َما َسَقُر   

«Откуда ты мог знать, что такое Преисподняя? Она не щадит и не оставляет (даже 
костей). Она сжигает кожу» [Сура аль-Муддассир, аяты 27-29]. 
 
А также: 

لييُكمأ اَنرًا َوُقوُدَها النَّاُس َواْلأيَجاَرُة َعَلي أَها َمََلئيكَ  َدادٌ ﴿ أَ  أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا ُقوا أَنُفَسُكمأ َوأَهأ َعُلوَن َما يُ ؤأَمُرونَ  ٌة غيََلٌظ شي ﴾ ََل يَ عأُصوَن اَّللََّ َما أََمَرُهمأ َويَ فأ  

«О те, которые уверовали! Оберегайте себя и свои семьи от Огня (Ада), растопкой 
которого будут люди и камни. Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не 
отступают от повелений Аллаха и выполняют все, что им велено» [Сура ат-Тахрим, аят 
6]. 
 
А также: 

َاَلٌت ُصفأرٌ ( 49)﴿ إين ََّها تَ رأميي بيَشَرٍر َكالأَقصأري  ﴾ َكأَنَُّه مجي  

«Ведь он (Ад) бросает (такие большие) искры, (каждая из которых по величине) словно 
замок, (а по виду) они как жёлтые верблюды*» [Сура аль-Мурсалят, аяты 32-33]. 
 



                                                                       100 

 

 

*[Искры адского пламени черные с желтым оттенком, что свидетельствует о том, что в Аду 
царит мрак. Его пламень, угли и искры – черные, страшные, жаркие. Упаси нас Аллах от 
Геенны и всех деяний, влекущих за собой мучительное наказание!]. 
 
А также: 

َفادي  ريمينَي يَ وأَمئيٍذ مَُّقرَّنينَي ِفي اَْلصأ ﴾ َسرَابييُلُهم م ين َقطيرَاٍن َوتَ غأَشى ُوُجوَهُهمأ النَّارُ ( 32)﴿ َوتَ َرى الأُمجأ  

«В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи. Их одеяние будет из смолы, а 
их лица будут покрыты Огнем» [Сура Ибрахим, аят 49-50]. 
 
А также: 

َحُبونَ  ُل ُيسأ َغأََلُل ِفي أَعأَناقيهيمأ َوالسَََّلسي ﴾ ﴿ إيذي اْلأ  

«С оковами на шеях и в цепях их поволокут» [Сура Гафир, аят 71]. 
 
А также: 

يُم ﴿ فَالَّذييَن َكَفُروا ُقط يَعتأ َْلُمأ ثيَياٌب م ي  َمي ُم اْلأ هي ٍر ُيَصبُّ مين فَ وأقي ُرُؤوسي ُُلوُد ( 62)ن انَّ ن أَها ( 96)َوَْلُم مََّقاميُا مينأ َ دييٍد ( 91)ُيصأَهُر بيهي َما ِفي بُُطوِنييمأ َواَجأ ُكلََّما أَرَاُدوا أَن َُيأُرُجوا مي
َرييقي  ﴾ مينأ َغمٍ  أُعييُدوا فييَها َوُذوُقوا َعَذاَب اْلأ  

«Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяния из Огня (которые они оденут), а на 
головы им будут лить кипяток. От него будут плавиться их внутренности и кожа. Для 
них уготованы железные булавы (молотки, которыми их бьют ангелы). Каждый раз, 
когда они захотят выбраться оттуда и избавиться от печали, их вернут обратно. 
Вкусите мучения от обжигающего Огня!» [Сура аль-Хадж, аяты 19-22]. 
 
А также: 

لأَناُهمأ ُجُلوًدا َغي أ  َجتأ ُجُلوُدُهمأ َبدَّ أَ تيَنا َسوأَف ُنصألييهيمأ اَنرًا ُكلََّما َنضي ﴾ َرَها ليَيُذوُقواأ الأَعَذابَ ﴿ إينَّ الَّذييَن َكَفُرواأ آبي  

«Воистину, тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы сожжем в Огне (Ада). 
Всякий раз, как обгорят их кожи, Мы заменим им (те кожи) другими кожами, чтобы они 
вкушали мучения» [Сура ан-Ниса, аят 56]. 
 
А также: 

َثييمي ( 34)َرَة الزَّقُّومي ﴿ إينَّ َشجَ  لي يَ غأليي ِفي الأُبُطوني ( 33)َطَعاُم اْلأ يمي ( 31)َكالأُمهأ َمي ﴾ َكَغلأيي اْلأ  

«Воистину, дерево заккум (которое растёт со дна Ада) будет пищей для самого 
грешного. Подобно расплавленной меди, оно будет кипеть в животах так, как кипит 
кипяток» [Сура ас-Саффат, аят 64-65]. 
 
Также Аллах Всевышний сказал об этом дереве: 

يمي  حي ﴾ طَلأُعَها َكأَنَُّه ُرُؤوُس الشََّياطينيي ( 63)﴿ إين ََّها َشَجَرٌة ََّتأرُُج ِفي َأصألي اَجَأ  

«Это - дерево, которое растет из основания Ада. Плоды его - словно головы 
дьяволов» [Сура ад-Духан, аяты 43-46]. 

 

Также Аллах Всевышний сказал: 

ن أَها الأُبُطوَن ( 19)ََلكيُلوَن مين َشَجٍر م ين َزقُّوٍم ( 16)﴿ ُُثَّ إينَُّكمأ أَي َُّها الضَّالُّوَن الأُمَكذ يبُوَن  يمي ( 14)َفَماليُؤوَن مي َمي ﴾ َفَشاريبُوَن ُشرأَب اْلأييمي ( 13) َفَشاريبُوَن َعَليأهي ميَن اْلأ  

«Тогда вы, о заблудшие, считающие лжецами посланников, непременно вкусите от 
дерева заккум. Вы будете набивать его плодами животы и запивать их кипятком, как 
пьют больные верблюды, которые не могут спастись от жажды» [Сура аль-Уакы‘а, аяты 
51-55]. 
 

Также Аллах Всевышний сказал: 
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لي َيشأويي الأُوُجوَه بيئأَس الشَّرَاُب َوَساءتأ ُمرأتَ َفًقا َاء َكالأُمهأ َتغييُثوا يُ َغاثُوا ِبي ﴾ ﴿ َوإين َيسأ  

«Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобной расплавленному 
металлу, которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель!» [Сура аль-
Кахф, аят 29]. 
 
А также: 

َعاءُهمأ  يًما فَ َقطََّا أَمأ ﴾ ﴿ َوُسُقوا َماء تمَي  

«Их (обитателей Ада) поят (самой, самой) кипящей водой, разрывающей их кишки» 

[Сура Мухаммад, аят 15]. 
 
А также: 

َقى مين مَّاء َصدييٍد  َي يٍت َومين َوَرآئيهي َعَذاٌب غَ ( 66)﴿ َوُيسأ يُغُه َوََيأتييهي الأَموأُت مين ُكل ي َمَكاٍن َوَما ُهَو ِبي ﴾ لييظٌ يَ َتَجرَُّعُه َوَلَ َيَكاُد ُيسي  

«Поить его (обитателя Ада) будут гнойной водой. Он будет пить ее глотками, но едва 
ли сможет проглотить ее. Смерть будет подступать к нему со всех сторон, однако он 
не умрет, ибо перед ним будут тяжкие мучения» [Сура Ибрахим, аяты 16-17]. 

 

А также: 

ريمينَي ِفي َعَذابي َجَهنََّم َخاليُدوَن  َناُهمأ َوَلكين َكانُوا ُهُم الظَّاليمينَي ( 71)فييهي ُمبأليُسوَن  ََل يُ َفت َُّر َعن أُهمأ َوُهمأ ( 73)﴿ إينَّ الأُمجأ َنا َربَُّك قَاَل إينَُّكم ( 76)َوَما ظََلمأ َواَنَدوأا أَ  َماليُك لييَ قأضي َعَلي أ
﴾ مَّاكيُثونَ   

«Воистину, грешники вечно будут мучиться в Геенне (в Аду). Им не будет дано 
передышки (в получении адского наказания), и они пребудут там в отчаянии. Мы не 
поступили с ними несправедливо - они сами поступали несправедливо. Они воззовут: 
"О Малик [Малик – это один из стражей Ада]! Пусть твой Господь покончит с нами (чтобы 
мы избавились от этого наказания)". Он скажет: "Вы останетесь здесь навечно"» [Сура 
аз-Зухруф, аяты 74-77]. 
А также: 

﴾ ﴿ مَّأأَواُهمأ َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبتأ زيدأاَنُهمأ َسعيْيًا  

«Их пристанищем будет Геенна (Ад). Как только она утихает, Мы добавляем им 
пламени» [Сура аль-Исра, аят 97]. 
А также: 

دييَ ُهمأ َطرييقاً  ُ لييَ غأفيَر َْلُمأ َوَلَ لييَ هأ ْيًا( 667)﴿ إينَّ الَّذييَن َكَفُرواأ َوظََلُمواأ َلَأ َيُكني اَّلل  ﴾ إيَلَّ َطرييَق َجَهنََّم َخاليدييَن فييَها أََبًدا وََكاَن َذليَك َعَلى اَّلل ي َيسي  

«Воистину, тех, которые не уверовали и поступали несправедливо, Аллах не 
простит (их грехи) и не поведет их никаким путем, кроме пути в Геенну (в Ад), в которой 
они пребудут вечно. Это для Аллаха легко» [Сура ан-Ниса, аяты 168-169]. 
А также: 

﴾ مأ َسعيْيًا﴿ إينَّ اَّللََّ َلَعَن الأَكافيرييَن َوأََعدَّ ْلَُ   

«Воистину, Аллах проклял неверующих (удалил их от Своего милосердия как в этом 
мире, так и в Вечной жизни) и уготовил для них Пламя (Ада)» [Сура аль-Ахзаб, аят 64]. 
А также: 

﴾ اليدييَن فييَها أَبًَدا﴿ َوَمن يَ عأصي اَّللََّ َوَرُسوَلُه فَإينَّ َلُه اَنَر َجَهنََّم خَ   

«Кто же ослушается Аллаха и Его Посланника, тому, поистине, уготован огонь 
Геенны (Ада), в котором они (неверующие) пребудут вечно» [Сура аль-Джинн, аят 23]. 
 
А также: 

َُطَمُة  َفأئيَدةي ( 6)ُة اَنُر اَّللَّي الأُموَقدَ ( 1)﴿ َوَما أَدأرَاَك َما اْلأ َدةٍ ( 7)إين ََّها َعَليأهيم مُّؤأَصَدٌة ( 7)الَِّتي َتطَّليُا َعَلى اْلأ ﴾ ِفي َعَمٍد ِمَُّدَّ  
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«Откуда ты мог знать, что такое Огонь сокрушающий? Это - разожженный Огонь 
Аллаха, который (сжигая) доходит до сердец! Он сомкнется над ними высокими 
столбами» [Сура аль-Хумаза, аяты 5-9]. 
Это – аяты, описывающие Огонь Ада и виды мучительных наказаний в Аду, которые будут 
длиться вечно. Подобных аятов еще много, но ниже мы приведем пророческие хадисы. 
Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн Мас‘уда, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В этот День [Речь идёт о Дне 
воскресения] приведут Геенну, на которую (будет накинуто) семьдесят тысяч 
поводьев, и за каждый повод станут влечь её (за собой) по семьдесят тысяч 
ангелов» [Муслим, 2842]. 
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что (однажды) посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ваш огонь [Имеется в виду весь 
огонь мира этого] составляет собой (только) одну семидесятую часть адского 
пламени». Кто-то сказал: «О посланник Аллаха, но и этого достаточно [То есть для 
того, чтобы наказать неверных и ослушников, будет вполне достаточно и земного 
огня]!» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тем не менее огня в Аду 
на шестьдесят девять частей больше, и каждая из них столь же горяча, как и 
земной огонь!» [аль-Бухари, 3265; Муслим, 2843]. 
 
Сообщается также со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, который 
сказал: «Однажды, когда мы находились в обществе посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, он услышал грохот (от падения какого-то предмета) и 
спросил (нас): “Знаете ли вы, что это?” Мы сказали: “Аллах и посланник Его знают об 
этом лучше”. Тогда он сказал: “Это - камень, который бросили в пламя Ада 
семьдесят лет назад, и (всё это время) он падал в Огне, а сейчас, когда он достиг 
дна Ада, вы услышали шум от его (падения)”» [Муслим, 2844]. 
Сообщается, что ‘Утба ибн Газуан, да будет доволен им Аллах, сказал, обращаясь к людям с 
проповедью: «Поистине, было сказано нам*,что камень, брошенный вниз с края Геенны, 
будет семьдесят лет лететь в ней и не достигнет дна, но, клянусь Аллахом, она 
обязательно будет заполнена, так неужели же вы (этому) не удивляетесь?!» [Муслим, 
2967]. 
*[Подразумевается, что это было сказано пророком, да благословит его Аллах и 
приветствует]. 
 
Сообщается со слов ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если хотя бы одна капля с дерева заккум 
попадет в мир этот, она испортит весь жизненный устрой обитателей земли» 

[Ахмад, 1/301, 338; ат-Тирмизи, 2585; ибн Маджах, 4325. аль-Хаким (2/294) назвал хадис 
достоверным, с чем согласился аз-Захаби. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. 
См. «Сахих аль-Джами‘», 5250]. 
 
Сообщается со слов ан-Ну‘мана ибн Башира, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, в День Воскресения наиболее 
лёгкому наказанию подвергнется тот человек из числа обитателей Огня, на 
ступни которого (будут положены) два тлеющих уголька, из-за чего мозг его 
станет кипеть. И покажется ему, что никто не испытывает более сильных мук, 
чем он, тогда как (на самом деле он подвергнется) наиболее лёгкому наказанию из 
них» [аль-Бухари, 6561, 6562; Муслим, 213]. 
 
Сообщается со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «В День Воскресения приведут того из 
осуждённых на (муки) Огня, кто в мире этом жил в наибольшей роскоши, и он будет 
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погружён в Огонь (на какое-то время), а потом (его) спросят: “О сын Адама, видел 
ли ты когда-нибудь благо и испытывал ли когда-нибудь блаженство?”, - и он 
ответит: “Нет, клянусь Аллахом, о Господь!” И приведут того, кто в мире этом 
испытал самые ужасные бедствия, получив в награду Рай [Имеется в виду награда за 
проявленное им терпение], и его введут в Рай (на какое-то время), а потом спросят: 
“О сын Адама, знал ли ты когда-нибудь горе и испытывал ли ты когда-нибудь 
нужду?”, - и он ответит: “Нет, клянусь Аллахом, никогда я не знал горя и никогда не 
испытывал нужды!”» [Муслим, 2807]. 
 
Следовательно, обитатель Огня забудет всякое наслаждение, которое он испытывал в 
мирской жизни, а обитатель Рая забудет всякое несчастье, которое постигало его в мирской 
жизни. 
Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах спросит того из оказавшихся в Огне, кто 
подвергнется самому лёгкому наказанию: “Будь у тебя всё то, что есть на земле, 
отдал бы ты это, чтобы избавиться от мук?” Тот воскликнет: “Да!” (Тогда Аллах) 
скажет: “Когда ты был ещё в чреслах Адама, Я просил тебя о том, что намного 
меньше этого, — не поклоняться никому наряду со Мной, но ты отказался (и 
настоял на своём) многобожии!”» [аль-Бухари, 3334, 6557; Муслим, 2805]. 
 
Сообщается со слов Джабира ибн ‘Абдуллаха, да будет доволен Аллах им и его отцом, что 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах пообещал 
поить человека, употребляющего опьяняющие напитки, тем, что именуется 
"тынат аль-хабаль"». Люди стали спрашивать: «О посланник Аллаха, а что такое 
"тынат аль-хабаль"» — и он сказал: «Это —пот тех, кто окажется в Огне» [Муслим, 
2002]. 
 
Сообщается также, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(В День 
Воскресения) будут призваны иудеи, и у них спросят: “Чему вы поклонялись?” Они 
ответят: “Мы поклонялись ‘Узайру, сыну Аллаха”. Им скажут: “Вы лжёте, ибо не 
заводил Себе Аллах ни жены, ни сына! Чего же вы хотите (сейчас)?” Они скажут: 
“Мы жаждем, о Господь наш, напои же нас!” Тогда (им) будет указано [Имеется в виду, 
что им будет указано на огонь] (и скажут им): “Не (хотите) ли вы напиться (этого)?” 
— после чего они будут собраны к огню, подобному миражу, и края его станут 
сокрушать друг друга, а они станут падать в этот огонь. Потом будут призваны 
христиане, и у них спросят: “Чему вы поклонялись?” Они скажут: “Мы поклонялись 
Христу, сыну Аллаха”. Им скажут: “Вы лжёте, ибо не заводил Себе Аллах ни жены, 
ни сына!” И у них спросят: “Чего же вы хотите (сейчас)?” – после чего с ними будет 
то же, что и с первыми» [аль-Бухари, 4581; Муслим, 183]. 
 
аль-Хасан аль-Басри сказал: «Что ты думаешь о людях, которые будут стоять на своих 
ногах пятьдесят тысяч лет?! Они не смогут испробовать даже кусочка пищи и не смогут 
испить даже глотка воды. Их желудки будут гореть от голода. А затем они отправятся 
в Огонь, где их напоят из кипящего источника». 
  

نا  اَن من داري اللَُّهمَّ َن ي   اخلزأيي والأبَ َوار، وأسكنَّا برتمتيك داَر التقنَي اْلبرار، واغفرأ لنا ولواليديينا وَجميا السلمني، برتمتك أ  أر َم الراتمنيمن النار، وأعيذأ
 

 وصلَّى هللا وسلَّم على نبينا دمحماً وعلى آله وصحبه أجمعين
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Глава двадцать шестая 

Причины, приводящие человека к Огню. 

Знайте, что существуют определенные причины, приводящие человека к Огню. Аллах 
Всевышний разъяснил их в Своём Писании, а также через Своего посланника, да 
благословит его Аллах и приветствует, дабы люди остерегались этих вещей. 
Причины, приводящие человека к Огню, бывают двух видов: 

 Неверие в Аллаха, или же переход из состояния веры к состоянию неверия. 
Человек, являющийся неверующим, останется в Аду навечно; 

 Совершение грехов и нечестие. Человек, совершающий такие грехи, 
заслуживает попадания в Огонь, хотя и не останется в нём навечно. 

Сначала следует упомянуть те причины, приводящие к Огню, которые относятся к первому 
виду. 
1 — Многобожие (ширк). 
Если человек убежден в том, что существует творец наряду с Аллахом, который либо творит 
сам по себе, либо помогает Аллаху творить творения, то такой человек является 
многобожником, который пребудет в Аду вечно. То же самое касается человека, который 
убежден в том, что наряду с Аллахом существует какой-то иной бог, которому следует 
поклоняться, То же самое касается человека, который поклоняется кому-то, помимо Аллаха, 
посвящая ему определенные виды поклонения. То же самое касается человека, который 
убежден в том, что у кого-то есть такое же знание, как у Аллаха, или такое же величие, как у 
Аллаха, и так далее. 

Аллах Всевышний сказал:  ََنََّة َوَمأأَواُه النَّاُر َوَما ليلظَّاليمينَي مينأ أَنص ُ َعَليهي اَجأ َّلل ي فَ َقدأ َ رََّم اَّلل  ﴾ ارٍ ﴿ إينَُّه َمن ُيشأريكأ ِبي  

«Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тому Он запретил Рай. 
Его (конечным) пристанищем будет Огонь (Ада), и у беззаконников не будет 
помощников (которые спасли бы их от адского наказания)» [Сура аль-Маида, аят 72]. 

 
2 — Неверие в Аллаха, или в Его ангелов, или в Его Писания, или в Его 
посланников, или в Последний День, или неверие в предопределение Аллаха. 
Кто отрицает что-то из этого, считая это ложью или проявляя упрямство, или сомневается в 
чём-то из этого, тот является неверующим, который навечно останется в Аду. 
Аллах Всевышний сказал: 

َّلل ي وَ  ُفُروَن ِبي ُفُر بيبَ عأٍض َويُرييُدونَ ﴿ إينَّ الَّذييَن َيكأ َ اَّلل ي َوُرُسليهي َويُقوُلوَن نُ ؤأميُن بيبَ عأٍض َوَنكأ َ َذليَك َسبييَلً ُرُسليهي َويُرييُدوَن أَن يُ َفر يُقواأ بَ نيأ ُذواأ بَ نيأ لَئيَك ُهُم الأَكافيُروَن َ قًّا ( 611) أَن يَ تَّخي أُوأ
ينً  اَن ليلأَكافيرييَن َعَذاًِب مُّهي ﴾ اَوأَعأَتدأ  

«Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между 
Аллахом и Его посланниками и говорят: "Мы веруем в одних (пророков) и не веруем в 
других", - и хотят найти (некий средний) путь между этим, являются подлинными 
неверующими. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения» [Сура ан-
Ниса, аяты 150-151]. 
 
А также: 

ْيًا ( 63)﴿ إينَّ اَّللََّ َلَعَن الأَكافيرييَن َوأََعدَّ َْلُمأ َسعيْيًا  ُدوَن َولييًّا َوََل َنصي تَ َنا أَطَعأَنا اَّللََّ َوأََطعأَنا الرَُّسوََل يَ وأَم تُ َقلَُّب ُوجُ ( 61)َخاليدييَن فييَها أََبًدا َلَّ ُيَي َوقَاُلوا ( 66)وُهُهمأ ِفي النَّاري يَ ُقوُلوَن أَ  لَي أ
ي ميَن الأَعَذابي َوالأَعن أُهمأ َلعأًنا َكبيْيً ( 67)َرب ََّنا إيانَّ أََطعأَنا َساَدتَ َنا وَُكبَ رَاءاَن فََأَضلُّواَن السَّبييََل  عأَفنيأ ﴾ اَرب ََّنا آَتييمأ ضي  

«Воистину, Аллах проклял неверующих (удалил их от Своего милосердия как в этом 
мире, так и в Вечной жизни) и уготовил для них Пламя (Ада), в котором они пребудут 
вечно. Они не найдут (для себя) ни покровителя, ни помощника (который спас бы их от 
наказания в Аду). В тот день их лица будут поворачиваться (с одной стороны в другую) в 
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Огне, и они скажут (сожалея): "О, если бы мы (в земной жизни) повиновались Аллаху и 
повиновались бы Посланнику (то оказались бы в Раю)!" Они (неверующие) скажут (в 
День Суда): "Господь наш! Мы повиновались нашим старейшинам и нашей знати, и они 
сбили нас с (истинного) пути. Господь наш! Удвой для них мучения и прокляни их 
великим проклятием!"» [Сура аль-Ахзаб, аяты 64-68]. 

 
3 — Отрицание обязательности выполнения какого-либо столпа из пяти 
столпов Ислама.  
Например, человек отрицает обязательность произнесения свидетельства о том, что нет 
божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и о том, что Мухаммад является 
посланником Аллаха ко всем людям. Или, например, человек отрицает обязательность пяти 
обязательных молитв. Или, например, человек отрицает обязательность выплаты закята, 
соблюдения поста в месяце Рамадан, или обязательность совершения хаджа. Отрицающий 
обязательность чего-то из этого является неверующим, ибо он своим отрицанием обвиняет 
во лжи Аллаха, Его посланника и всех мусульман. 
То же самое касается человека, который отрицает то, что многобожие запрещено, или 
отрицает то, что убийство человека, которого Аллах запретил убивать, запрещено. То же 
самое касается человека, который отрицает запрещенность прелюбодеяния, 
гомосексуализма или распития опьяняющих напитков. А, ведь, о запрещенности всего этого 
ясно сказано в Книге Аллаха и в сунне Его посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует. Если человек отрицает запрещенность этих поступков, то он обвиняет во лжи 
Аллаха и Его посланника. 
Единственным исключением является ситуация, когда человек только недавно принял Ислам 
и отрицает запрещенность этих вещей по причине своего невежества об этих запретах. Он не 
становится неверующим до тех пор, пока до него не доведут знание об этом. Если после 
получения знания он продолжит отрицать это, то тогда он станет неверующим. 
 
4 — Издевательство над Всевышним Аллахом или над Его религией, или над 
Его посланником, да благословит его Аллах и приветствует. 
Аллах Всевышний сказал: 

تَ هأ  َّلل ي َوآأَ تيهي َوَرُسوليهي ُكنُتمأ َتسأ َا ُكنَّا ََنُوُض َونَ لأَعُب ُقلأ أِبي ﴾ ََل تَ عأَتذيُرواأ َقدأ َكَفرأُُت بَ عأَد إيَيَانيُكمأ ( 61)زيُؤوَن ﴿ َولَئين َسأَلأتَ ُهمأ لَيَ ُقوُلنَّ إيَّنَّ  

«Если ты спросишь их, они непременно скажут: "Мы только болтали и забавлялись". 
Скажи: "Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником? Не 
оправдывайтесь (так как ваши оправдания бесполезны). Вы стали 
неверующими (произнеся эту насмешку) после того, как уверовали"» [Сура ат-Тауба, 
аяты 65-66]. 

 
5 — Оскорбление Аллаха или оскорбление Его религии, или оскорбление Его 
посланника. 
 Оскорбление – это и поношение, и порицание, и проклятия, и сквернословие в адрес 
религии, и тому подобные вещи. 
 Сказал шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах: «Кто ругает Аллаха или Его 
посланника, тот является неверующим, даже если он считает, что это – запрещено. 
Наши соратники сказали, что ругающий Аллаха или Его посланника становится 
неверующим, даже если делает это в шутку. Это и есть правильное мнение. 
 Передают, что Исхак ибн Рахауейх сказал: ″Мусульмане единогласны в том, что 
ругающий Аллаха, ругающий Его посланника и отвергающий что-то из того, что 
ниспослал Аллах, является неверующим (в любом случае)″» [См. «ас-Сарим аль-Маслюль 
‘аля Шатими-р-Расуль», стр. 512-513]. 
Также шейх уль-Ислям ибн Теймия, да помилует его Аллах, сказал: «Постановление о том, 
кто ругает остальных пророков такое же, как постановление о том, кто ругает нашего 
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пророка, да благословит его Аллах и приветствует» [См. «ас-Сарим аль-Маслюль ‘аля 
Шатими-р-Расуль», стр. 565]. 
То же самое касается человека, который порочит сподвижников, желая этим самым 
опорочить пророка, да благословит его Аллах и приветствует. То же самое касается 
человека, который обвиняет в распутстве кого-то из супруг пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует. Такой человек становится неверующим, ибо его действие на самом 
деле является поношением и оскорблением посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. 
 
6 — Суд не по тому, что ниспослал Аллах, когда судья считает, что 
выдуманные законы ближе к истине и лучше для людей, чем шари‘ат. 
Если человек судит не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, имея такие убеждения, 

тот является неверующим. Аллах Всевышний сказал:  َلَئيَك ُهُم الأَكافيُرون ُ فَُأوأ َا أَنَزَل اَّلل  ﴾ ﴿ َوَمن َلَّأ َُيأُكم ِبي  

 «Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, 
являются неверующими» [Сура аль-Маида, аят 44]. 
 То же самое касается того человека, который считает, что суд не по закону Аллаха лучше, 
чем суд по закону Аллаха. Он является неверующим, даже если сам судит по закону Аллаха. 

Аллах Всевышний сказал:  ًَما ل يَقوأٍم يُوقيُنون َسُن ميَن اَّلل ي ُ كأ ﴾ ﴿ َوَمنأ َأ أ  

«Чьи решения могут быть лучше (и справедливее) решений Аллаха для людей 
убежденных?» [Сура аль-Маида, аят 50]. 
 

7 — Лицемерие. 
 Лицемерие проявляется в том, что человек является неверующим в сердце, хотя перед 
людьми показывает себя мусульманином. Аллах Всевышний сказал: 

ْيًا﴿ إينَّ الأ  َفلي ميَن النَّاري َوَلن َتَيَد َْلُمأ َنصي ﴾ ُمَنافيقينَي ِفي الدَّرأكي اَْلسأ  

«Воистину, лицемеры окажутся на (самой) нижайшей ступени Огня (Ада), и ты не 
найдешь для них помощника (который смог бы защитить их от злейшего пристанища)» 

[Сура ан-Ниса, аят 145]. 

 Также Аллах Всевышний сказал: «Среди людей есть такие, которые говорят: "Мы 
уверовали в Аллаха и в Последний день". Однако они есть неверующие. 
Они (лицемеры) пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих 
себя и не осознают этого. Их сердца поражены недугом. Да усилит Аллах их недуг! Им 
уготованы мучительные страдания за то, что они лгали. Когда им говорят: "Не 
распространяйте нечестия на земле!" - они отвечают: "Только мы и устанавливаем 
порядок". Воистину, именно они распространяют нечестие, но они не осознают этого. 
Когда им говорят: "Уверуйте так, как уверовали люди", - они (препираясь) отвечают: 
"Неужели мы уверуем так, как уверовали глупцы?" Воистину, именно 
они (лицемеры) являются глупцами, но они не знают этого. Когда они встречают 
верующих, то говорят: "Мы уверовали". Когда же они остаются наедине со своими 
дьяволами (со своими главарями, друзьями-многобожниками и прорицателями), они 
говорят: "Воистину, мы - с вами (против верующих). Мы лишь издеваемся". Аллах 
поиздевается над ними (наслав на них унижение) и увеличит их беззаконие, в котором 
они скитаются вслепую» [Сура аль-Бакара, аяты 8-15]. 
 
У лицемерия есть много признаков, указывающих на его наличие. 
а) Сомнение относительно того, что ниспослал Аллах. 

Аллах Всевышний сказал:  ري َوارأََتَبتأ قُ ُلوبُ ُهمأ فَ ُهمأ ِفي َريأبيهي َّلل ي َوالأيَ وأمي اَلخي ُنوَن ِبي َتأأذيُنَك الَّذييَن َلَ يُ ؤأمي َا َيسأ ﴾ مأ يَ تَ َردَُّدونَ ﴿ إيَّنَّ  

«У тебя просят дозволения остаться дома (и не выйти в поход) только те, которые не 
веруют в Аллаха и в Последний день, сердца которых испытывают сомнение. И по 
причине своего сомнения они пребывают в замешательстве» [Сура ат-Тауба, аят 45]. 
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б) Неприязнь к постановлениям Аллаха и Его посланника.  

Аллах Всевышний сказал: 

َا أُنزيَل إيلَيأَك َوَما أُنزيَل مين قَ بأليَك يُرييُدوَن َأن يَ َتَحاَكُمواأ إيىَل الطَّاُغوتي َوقَ ﴿ أَلَأ تَ َر إيىَل الَّذييَن يَ زأُعمُ  لَُّهمأ َضََلَلً بَعييًدا وَن أَن َُّهمأ آَمُنواأ ِبي ُفُرواأ بيهي َويُرييُد الشَّيأطَاُن أَن ُيضي ( 61)دأ أُميُرواأ أَن َيكأ
ُ َوإيىَل الرَُّسولي رَأَيأَت الأُمَنافيقينَي َيُصدُّوَن َعنَك ُصُدوًداَوإيَذا قييَل َْلُمأ تَ َعاَلوأاأ إي  ﴾ ىَل َما أَنَزَل اَّلل   

«Разве ты не видел тех (лицемеров), которые заявляют, что они уверовали в 
ниспосланное тебе (в Коран) и в ниспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к 
тагуту [не к тому, что постановил Аллах], хотя им приказано не веровать в него? Сатана 
желает ввести их в глубокое заблуждение. Когда им говорят: "Придите к тому, что 
ниспослал Аллах (к Корану), и к Посланнику", - ты видишь, как лицемеры стремительно 
отворачиваются от тебя» [Сура ан-Ниса, аяты 60-61]. 

в) Неприязнь к тому, что Ислам и его приверженцы одерживают победу, и радость, 
когда мусульмане терпят неудачи. 

Аллах Всевышний сказал:  َيَبٌة يَ ُقوُلواأ َقدأ أ بأَك ُمصي بأَك َ َسَنٌة َتُسؤأُهمأ َوإين ُتصي َراَن مين قَ بأُل َويَ تَ َولَّواأ وَُّهمأ َفريُ ونَ ﴿ إين ُتصي اَن أَمأ ﴾ َخذأ  

 «Если тебе перепадает благо, это огорчает их (лицемеров). Если же тебя постигает 
беда, они (лицемеры) говорят: "Мы заранее приняли меры предосторожности для 
себя (чтобы нас не постигла беда)". И они уходят, забавляясь» [Сура ат-Тауба, аят 50]. 

А также: 

ُكمأ  َ ( 662)مأ إينَّ اَّلل َ َعلييٌم بيَذاتي الصُُّدوري ﴿ َوإيَذا َلُقوُكمأ قَاُلواأ آَمنَّا َوإيَذا َخَلوأاأ َعضُّواأ َعَليأُكُم اَْلاَنميَل ميَن الأَغيأظي ُقلأ ُموُتواأ بيَغيأظيكُ  َا إين ََتأَسسأ َرُ واأ ّبي بأُكمأ َسي يَئٌة يَ فأ َسَنٌة َتُسؤأُهمأ َوإين ُتصي
َا يَ عأَمُلوَن حمُييطٌ  ًئا إينَّ اَّلل َ ِبي ُواأ َوتَ ت َُّقواأ َلَ َيُضرُُّكمأ َكيأُدُهمأ َشي أ ﴾ َوإين َتصأبي  

«Когда они (лицемеры) встречаются с вами, то говорят: "Мы уверовали". Когда же 
остаются одни, то кусают кончики (своих) пальцев от злобы к вам (когда видят 
объединение и взаимное согласие верующих). Скажи (им о, пророк): "Умрите от своей 
злобы! Аллаху известно о том, что в груди (Его творений)". Если с вами (о, 
верующие) случается доброе, это огорчает их; если же вас постигает несчастье, они 
радуются. Но если вы будете терпеливы (когда вас постигает беда) и будете 
остерегаться (наказания Аллаха), то их козни не причинят вам никакого вреда. 
Воистину, Аллах объемлет все, что они совершают» [Сура али ‘Имран, аяты 119-120]. 

г) Желание посеять смуту и раздоры среди мусульман. 
Аллах Всевышний сказал: 

َنَة َوفييُكمأ َْسَّاعُ  َلََلُكمأ يَ ب أُغوَنُكُم الأفيت أ ﴾ وَن َْلُمأ ﴿ َلوأ َخَرُجواأ فييُكم مَّا زَاُدوُكمأ إيَلَّ َخَباَلً وَْلوأَضُعواأ خي  

«Если бы они (лицемеры) выступили в поход вместе с вами (о, верующие), то не 
прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и 
сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут 
прислушиваться к ним» [Сура ат-Тауба, аят 47]. 

д) Любовь к врагам Ислама и предводителям неверия, их восхваление и 
распространение их мнений, противоречащих Исламу. 
Аллах Всевышний сказал: 

ن أُهمأ َوَُيأ  نُكمأ َوََل مي ُ َعَليأهيم مَّا ُهم م ي َب اَّللَّ ﴾ ليُفوَن َعَلى الأَكذيبي َوُهمأ يَ عأَلُمونَ ﴿ أَلَأ تَ َر إيىَل الَّذييَن تَ َولَّوأا قَ وأًما َغضي  

«Разве ты не видел тех (лицемеров), которые дружат с людьми, на которых 
разгневался Аллах? Они (лицемеры) не относятся ни к вам, ни к ним. Они дают 
заведомо ложные клятвы» [Сура аль-Муджадаля, аят 14]. 

е) Высмеивание верующих и поиск недостатков в их поклонении. 
Аллах Всевышний сказал: 

َدُهمأ فَ يَ  ُدوَن إيَلَّ ُجهأ نينَي ِفي الصََّدقَاتي َوالَّذييَن َلَ ُيَي ن أُهمأ َوَْلُمأ َعذَ ﴿ الَّذييَن يَ لأميُزوَن الأُمطَّو يعينَي ميَن الأُمؤأمي ُ مي َر اَّلل  ن أُهمأ َسخي َخُروَن مي ﴾ اٌب أَلييمٌ سأ  
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«Они (лицемеры) поносят тех (верующих), кто раздает добровольные 
пожертвования (говоря, что они дают много ради показухи), (а также) и тех, кто с трудом 
находит средства для пожертвований*. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится 
над ними. Им уготованы мучительные страдания» [Сура ат-Тауба, аят 79]. 

*[Сообщается, что Абу Мас’уд Укба ибн ‘Амр аль-Ансари сказал: «После ниспослания аята о 
подаянии мы стали переносить грузы. Один человек пришёл и пожертвовал на это большую 
сумму, и (лицемеры) сказали: “(Он делает это) напоказ!” А (потом) пришёл другой человек, 
который пожертвовал всего один са’ (фиников), и тогда они стали говорить: “Поистине, Аллах 
не нуждается в этом са’!” - после чего и был ниспослан аят, в котором говорится: ″Они 
поносят тех, кто раздает добровольные пожертвования, и тех, кто с трудом находит средства 
для пожертвований. Они глумятся над ними, а Аллах поглумится над ними. Им уготованы 
мучительные страдания″». аль-Бухари, 1415; Муслим, 1018]. 

Тех, кто усердно раздавал милостыню, лицемеры обвинили в совершении этого напоказ, а 
тех, кто приносил мало милостыни по причине своей бедности, лицемеры обвинили в 
недостаточном поклонении. 
ё) Высокомерное отношение к мольбам верующих. 
Лицемеры высокомерно относятся к мольбам верующих, ибо считают эти мольбы чем-то 
ничтожным, и не верят в то, что они принесут плоды. Аллах Всевышний сказал: 

تَ غأفيرأ َلُكمأ َرُسوُل اَّللَّي َلوَّوأا ُرُؤوَسُهمأ َورَأَي أتَ ُهمأ َيُصدُّوَن َوُهم مُّ  ُونَ ﴿ َوإيَذا قييَل َْلُمأ تَ َعاَلوأا َيسأ بي َتكأ ﴾ سأ  

«Когда им (лицемерам) говорят: "Придите, чтобы Посланник Аллаха попросил для вас 
прощения", - они отворачивают свои головы (показывая, что это им не нужно), и ты 
видишь, как они надменно отворачиваются» [Сура аль-Мунафикун, аят 5]. 

ж) Ленивое совершение молитвы. 
Аллах Всевышний сказал: 

﴾ النَّاَس َوَلَ َيذأُكُروَن اَّلل َ إيَلَّ قَلييَلً  ﴿ إينَّ الأُمَنافيقينَي ُُيَاديُعوَن اَّلل َ َوُهَو َخاديُعُهمأ َوإيَذا قَاُمواأ إيىَل الصَََّلةي قَاُمواأ ُكَساىَل يُ َرآُؤونَ   

«Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они 
встают на молитву, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая 
Аллаха лишь немного» [Сура ан-Ниса, аят 142]. 

А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Для лицемеров нет молитв 
более тяжких, чем утренняя (фаджр) и ночная (‘иша)» [аль-Бухари, 657; Муслим, 651]. 
 
з) Оскорбление Аллаха, попытки причинить обиды пророку и верующим. 

Аллах Всевышний сказал:  َّ ن أُهُم الَّذييَن يُ ؤأُذوَن النَّبي ﴾ ﴿ َومي  

 «И среди них (лицемеров) есть и такие, которые (своими словами) причиняют обиду 
пророку» [Сура ат-Тауба, аят 61]. 

А также: 

َرةي َوأََعدَّ َْلُمأ َعَذاًِب مُّهي  خي ن أَيا َواَلأ ُ ِفي الدُّ نينَي َوالأُمؤأميَناتي بي ( 17)يًنا ﴿ إينَّ الَّذييَن يُ ؤأُذوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه َلَعنَ ُهُم اَّللَّ ًا مُّبييًناَوالَّذييَن يُ ؤأُذوَن الأُمؤأمي َتااًن َوإيَثأ َتَمُلوا بُ هأ َتَسُبوا فَ َقدي ا أ ﴾ َغْيأي َما اكأ  

«Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Посланника, Аллах проклял в этом мире 
и в Последней жизни и уготовил им унизительные мучения. А те, которые 
незаслуженно поносят верующих мужчин и верующих женщин, взваливают на себя 
бремя клеветы и явного греха» [Сура аль-Ахзаб, аяты 57-58]. 

  

َيَان على الوجهي الَّذيي يرضيَك عَنا واَغفر لنا ولواليديينا وَجميا السلمنَي  اَن من النفاق وارزقنا َتقيَق اإلي أ  ربَّ العالنياللَُّهمَّ أعذأ  

ى هللا وسلَّم على نبينا حممٍد وآليهي وصحبيه أمجعنيوصلَّ   
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 Глава двадцать седьмая 

Причины, приводящие человека к Огню. 

В этой главе речь пойдёт о тех причинах, приводящих к Огню, которые не выводят человека 
из Ислама, но из-за них он заслуживает вхождения в Огонь, хотя и не останется там навечно. 
 
 
1 — Непочтительное отношение к родителям. 
 
 Аллах Всевышний сказал: 

َسااًن إيمَّا يَ ب أُلَغنَّ عينَدَك الأكيبَ َر َأَ دُ  لأَواليَديأني إي أ ُه َوِبي َُما قَ وأًَل َكريَيًا َُهَا أَوأ كيََلَهَُ ﴿ َوَقَضى َربَُّك َأَلَّ تَ عأُبُدواأ إيَلَّ إيأ َّ َُمآ ُأفٍ  َوََل تَ ن أَهرأَُهَا َوُقل ْلَّ فيضأ َْلَُما َجَناَح الذُّل ي ( 94)ا َفََل تَ ُقل ْلَّ َواخأ
﴾ ميَن الرَّتمأَةي َوُقل رَّب ي ارأتَمأُهَما َكَما َرب ََّياِني َصغيْيًا  

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро 
родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: 
"Тьфу!" - не кричи на них и обращайся к ним почтительно. Преклоняй пред ними крыло 
смирения (будь смиренным и мягким к ним) по милосердию своему и говори: "Господи! 
Помилуй их, ведь они растили меня ребенком"» [Сура аль-Исра, аяты 23-24]. 

А также: 

ْيُ  ُكرأ ِلي َوليَواليَديأَك إيَِلَّ الأَمصي ﴾ ﴿ َأني اشأ  

«Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит прибытие» [Сура Лукман, 
аят 14]. 

А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах сделал Рай запретным 
для троих: постоянно пьющий опьяняющие напитки, непочтительно 
обращающийся со своими родителями и тот, кто согласен с тем, что в его семье 
творятся мерзости» [Ахмад, 2/69; ан-Насаи, 5/80. Шейх аль-Альбани назвал хадис 
хорошим. См. «Сахих ат-Таргиб», 2366]. 
 
 
2 — Порывание родственных уз. 
 
 Передают со слов Джубайра ибн Мут‘има, да будет доволен им Аллах, что он слышал, как 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не войдёт в Рай 
порывающий (родственные узы)» [аль-Бухари, 5948; Муслим, 2555]. 
Передают со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Поистине Аллах Всевышний создал все творения, а 
когда Он завершил это, (со своего места) поднялись родственные связи и сказали: 
“Это - место того, кто прибегает к защите Твоей от разрыва”. На это Он сказал: 
“Да, так удовольствуетесь ли вы тем, что Я буду награждать того, кто станет 
вас поддерживать, и порву с тем, кто будет порывать вас?” Они сказали: “Да”. (И 
тогда) Он сказал: “Это (даруется) вам”». 
А затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Прочтите, 
если желаете аяты, где сказано: ″Может быть, если вы отвернетесь от веры, то 
распространите нечестие на земле и разорвете родственные связи. Таких Аллах 
проклял и лишил слуха и ослепил их взоры″ [Сура Мухаммад, аяты 22-23]» [аль-Бухари, 
4830; Муслим, 2554]. 
К сожалению, многие мусульмане сегодня беспечно относятся к своим обязанностям перед 
родителями и родственниками. Некоторые из мусульман говорят, что не поддерживают 
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родственные узы по той причине, что родственники сами отказываются держать связь с 
ними. Это оправдание не принесёт им пользы. 
Передают со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не тот поддерживает (родственные 
связи), кто отвечает тем же*; (по-настоящему) поддерживает их тот, с кем 
(родственники его) эти связи порывают**» [аль-Бухари, 5991]. 
 
*[То есть тот, кто отвечает тем же на хорошее отношение со стороны своих родственников]. 
**[Иначе говоря, тот, кто не следует дурному примеру родственников, а всячески старается 
сохранить связи с ними].  
 
Сообщается, что Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Как-то раз один человек 
сказал: “О посланник Аллаха, у меня есть родственники, с которыми я поддерживаю 
родственные связи, тогда как они порывают их, я делаю им добро, а они 
причиняют мне зло, и я кроток с ними, а они поступают со мной подобно невеждам 
[То есть: не отвечают мне взаимностью и не хотят поддерживать со мной связей]!”, - (на 
что) он сказал: “Поистине, если дело обстоит так, как ты сказал, это значит, что 
ты как бы наполняешь их рты горячей золой, и до тех пор, пока ты не перестанешь 
поступать так, будет с тобой от Аллаха помощник против них!”» [Муслим, 2558]. 
 
 
3 — Занятие ростовщичеством. 
 

Аллах Всевышний сказал: 

َعافًا مَُّضاَعَفًة َوات َُّقواأ اَّلل َ َلَعلَُّكمأ تُ فأليُحوَن ﴿ أَ  أَي َُّها الَّذييَن آَمُنواأ َلَ ََتأُكُلواأ الر ي  ﴾ َوأَطييُعواأ اَّلل َ َوالرَُّسوَل َلَعلَُّكمأ تُ رأتَمُونَ ( 646)َوات َُّقواأ النَّاَر الَِّتي أُعيدَّتأ ليلأَكافيرييَن ( 641)َِب َأضأ  

«О те, которые уверовали! Не пожирайте лихву (не занимайтесь ростовщичеством) в 
многократно умноженном размере и остерегайтесь (наказания) Аллаха, - быть может, 
вы преуспеете. Остерегайтесь Огня (Ада), который уготован неверующим. Повинуйтесь 
Аллаху и Посланнику, - быть может, вы будете помилованы» [Сура али ‘Имран, аяты 
130-132]. 

Поистине, Аллах Всевышний пригрозил тем, кто занимается ростовщичеством после того, как 
до них дошло увещевание Аллаха. Аллах Всевышний пригрозил им огнём Ада. Аллах 
Всевышний сказал: 

ثأُل الر يِبَ ﴿ الَّذييَن ََيأُكُلوَن الر يَِب ََل يَ ُقوُموَن إيَلَّ   َا الأبَ يأُا مي َن َُّهمأ قَاُلواأ إيَّنَّ ُ الأبَ يأَا َوَ رََّم الر يَِب َفَمن َجاءُه َموأعيَظٌة م ين رَّب يهي فَانتَ َهَى  َكَما يَ ُقوُم الَّذيي يَ َتَخبَّطُُه الشَّيأطَاُن ميَن الأَمس ي َذليَك أبي َوَأَ لَّ اَّلل 
لَئيَك َأصأَحاُب النَّاري ُهمأ فييَها َخاليُدونَ فَ َلُه َما َسَلَف َوأَمأرُُه إيىَل  ﴾ اَّلل ي َوَمنأ َعاَد فَُأوأ  

«Те, которые пожирают лихву (ростовщическую прибыль), восстанут (в День 
Воскрешения), как восстает тот, кого сатана поверг своим прикосновением. Это - 
потому, что они говорили: "Воистину, торговля подобна ростовщичеству". Но Аллах 
дозволил торговлю и запретил ростовщичество. Если кто-нибудь из них после того, 
как к нему явится предостережение от Аллаха (о запрете ростовщичества), прекратит, 
то ему будет прощено то, что было прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А 
кто вернется к этому (продолжит заниматься ростовщичеством), те станут обитателями 
Огня, в котором они пребудут вечно» [Сура аль-Бакара, аят 275]. 

 

4 — Поедание имущества сироты и злоупотребление этим имуществом. 
 

Аллах Всевышний сказал: 

َا ََيأُكُلوَن ِفي بُُطوِنييمأ اَنرًا َوَسَيصأَلوأَن َسعيْيً  َواَل الأيَ َتاَمى ظُلأًما إيَّنَّ ﴾ ا﴿ إينَّ الَّذييَن ََيأُكُلوَن أَمأ  
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«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, наполняют свои 
животы Огнем и будут гореть в Пламени (Ада)» [Сура ан-Ниса, аят 10]. 

Сиротой называется тот ребенок, у которого умер отец до того, как он достиг 
совершеннолетия. 
 
5 — Лжесвидетельство. 

Передают со слов ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «(В День Воскресения) не сдвинутся с 
места стопы человека, давшего лживое свидетельство, пока Аллах не сделает для 
него обязательным Огонь» [Ибн Маджах, 2273; аль-Хаким, 4/98. Шейх аль-Альбани назвал 
этот хадис выдуманным. См. «Сильсиля ад-Да‘ифа», 1259]. 

Лживое свидетельство заключается в том, что человек свидетельствует о том, о чём сам не 
знает, либо же свидетельствует о чём-то, зная, что на самом деле всё совсем наоборот. 
Свидетельствовать можно лишь тогда, когда человек знает о том, о чём свидетельствует.  

[О запрете лжесвидетельства сообщается в достоверных хадисах. Сообщается, что Абу 
Бакра Нуфай’ ибн аль-Харис сказал: - (Однажды) посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) спросил (людей): “Не сообщить ли вам о том, что (относится к числу) 
тягчайших грехов?”, - (повторив свой вопрос) трижды. Мы сказали: “Конечно, о посланник 
Аллаха!” (Тогда) он сказал: “Это - многобожие и проявление непочтительности по отношению 
к родителям”. Говоря это, пророк (мир ему и благословение Аллаха) полулежал, опираясь на 
руку, а потом он сел и сказал: “И, поистине, это - ложь и лжесвидетельство!” Передали аль-
Бухари 2654, Муслим 87]. 

 
6 — Вынесение решений после принятия взятки или подкупа. 
 
Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, да будет доволен Аллах им и его отцом, что 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Дающий и берущий взятку 
будут в Огне»*. 

*[ат-Табарани в «ас-Сагъир», 1/28. Шейх аль-Альбани назвал хадис слабым. См. «Да‘иф 
аль-Джами‘», 3146. О запрещении взяточничества говорится в других достоверных 
хадисах. Например, когда-то посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, поручил одному человеку из племени аль-асд, которого звали ибн аль-
Лютбия, заниматься сбором милостыни в племени бану сулейм. Вернувшись, тот 
подсчитал собранный закят и сказал: «Это — вам, а это — подарок, который сделали 
мне». Услышав это, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Почему же ты не остался сидеть в доме твоего отца и твоей матери, дожидаясь, пока 
тебе не принесут этот подарок, если ты говоришь правду?» — после чего обратился к 
людям с проповедью. Он воздал хвалу Аллаху, восславил Его и сказал: «А затем, поистине, 
я назначаю одного из вас заниматься тем делом, которое поручил мне Аллах, а потом он 
приходит ко мне и говорит: "Это — вам, а это — подарок, который мне преподнесли"! 
Почему же он не остался сидеть в доме его отца и его матери, дожидаясь, пока ему не 
принесут этот подарок, если он говорит правду? Клянусь Аллахом, если кто-нибудь из вас 
возьмёт себе хоть что-то из этого без права, в День воскресения он непременно 
встретит Аллаха Всевышнего, влача это на себе! Ни за что не признаю я ни одного из 
вас, если встретит он Аллаха Всевышнего, неся на себе ревущего верблюда, мычащую 
корову или блеющую овцу!» аль-Бухари, 6979; Муслим, 1832. 
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Шейх ибн ‘Усеймин, да помилует его Аллах, сказал: «Из этого хадиса мы узнаем, каким 
великим грехом является взяточничество. Этот грех настолько велик, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, даже обратился к людям с проповедью, чтобы 
предостеречь людей от подобного. Если в народе распространится взяточничество, то 
народ погибнет, ибо все люди перестанут говорить правду, никто не будет судить в 
соответствии с истиной, никто не будет судить справедливо. Пусть Аллах убережет 
нас от этого!» См. «Шарх Рияд ас-Салихин», 2/302]. 
 
В книге «ан-Нихайа» сказано: «Речь идёт о том человеке, который дает взятку, чтобы 
проложить себе путь к чему-то ложному, а также о том, кто принимает такую взятку. 
Если же человек вынужден дать взятку, чтобы получить то, на что он итак имеет право, 
или чтобы избавиться от чьей-то несправедливости, то он не имеет отношения к тем, 
о ком сказано в данном хадисе» [См. «ан-Нихайа» (2/226) ибн уль-Асира]. 
 

7 — Ложная клятва. 
Сообщается со слов аль-Хариса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, который сообщил о 
том, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, во время совершения хаджа 
говорил: «Кто присвоит себе часть имущества своего брата путём ложной клятвы, 
тот пусть приготовится занять своё место в Аду. И пусть присутствующий из 
вас сообщит об этом тем, кто отсутствует» [Ахмад, 5/79; аль-Хаким, 4/294-295. 
Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. См. «Сахих ат-Таргиб», 1834]. 
 
8 — Вынесение решений (судопроизводство) между людьми безо всякого 

знания или вынесение несправедливых решений. 
Сообщается со слов Бурейды ибн Хусайна, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Есть три типа судей: два из них будут 
ввергнуты в Ад, а третий попадет в Рай. Если человек знал истину и вынес 
справедливый приговор, то он попадет в Рай. Если человек знал истину и вынес 
несправедливый приговор, то он будет ввергнут в Ад. И если человек не знал 
истину и вынес невежественный приговор, то он также будет ввергнут в Ад». [Абу 
Дауд, 3573; ат-Тирмизи, 1322; ибн Маджах, 2315. Шейх аль-Альбани назвал хадис 
достоверным. См. «Ируа уль-Гъалиль», 2628]. 
 
9 — Обман подданных и неискреннее отношение к ним. 
Сообщается, что Ма‘киль ибн Йасар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я слышал, как 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Аллах обязательно 
сделает Рай запретным для любого (Своего) раба, попечению которого Он вверит 
(кого-либо) и который умрёт, обманывая своих подопечных в день своей смерти”» 
[аль-Бухари, 7150; Муслим, 142]. 
Это касается как человека, который обязан заботиться о своей семье, так и правителя, 
который обязан заботиться о своих подданных, а также и многих других. 
Ведь, сообщается со слов ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждый из вас является пастырем и 
каждый из вас несёт ответственность за свою паству: правитель является 
пастырем, и мужчина является пастырем для своей семьи, и женщина является 
пастырем (присматривающим) за домом своего мужа и его детьми. (Итак) каждый 
из вас является пастырем и каждый из вас несёт ответственность за свою 
паству» [аль-Бухари, 7138; Муслим, 1829]. 
 
10 — Создание изображений живых существ (людей и животных). 
Сообщается со слов ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждый человек, создающий 
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изображения, окажется в Огне, где за каждое нарисованное им изображение к нему 
приставят того, кто будет мучить его в Геенне» [Муслим, 2110]. 
А версии, которую приводит аль-Бухари, сказано: «Того, кто создаст какое-либо 
изображение, Аллах станет подвергать мучениям до тех пор, пока он не вдохнёт в 
него дух, а он не (сможет сделать этого) никогда!» [аль-Бухари, 2225]. 
Что же касается изображения деревьев, растений, плодов и тому подобных вещей [Речь идет 
обо всём, в чём нет души], то согласно мнению большинства учёных в этом нет ничего 
страшного, хотя есть и такие, кто запрещает даже это. 
Они опираются на хадис, передаваемый со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Всемогущий и 
Великий Аллах сказал: "Кто несправедливее того, кто пытается создать нечто 
подобное Моему творению? Пусть создадут они муравья, или пусть создадут 
пшеничное зерно, или пусть создадут ячменное зерно!"» [аль-Бухари, 5953; Муслим, 
2111]. 
 
11 — Грубость, жадность и гордыня. 

Сообщается, что Хариса ибн Вахб аль-Хуза‘и, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я 
слышал, как (однажды) пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 
(людям): “Не сообщить ли вам о тех, кто окажется в Огне? Это — каждый 
грубый (‘утуль), жадный (джаууаз) и горделивый (мустакбир)”» [аль-Бухари, 4918; 
Муслим, 2853]. 

‘Утуль – это очень грубый человек, который не смягчается ни перед истиной, ни перед 
творениями Аллаха. 
Джаууаз – это скупой и алчный человек, который собирает имущество и никому его не даёт. 
Мустакбир – это человек, который отвергает истину и не относится к людям со скромностью 
и смирением. Он считает себя выше всех остальных людей и считает, что его мнение 
правильнее, чем непреложная истина. 
 
12 — Использование золотой и серебряной посуды во время еды и питья. 
Передают со слов жены пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Умм Саламы, да 
будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Поистине, в животе того, кто пьёт из серебряного сосуда, будет шуметь 
пламя Ада!» 
А в версии, которую приводит Муслим, сказано: «Поистине, в животе у того, кто ест 
или пьёт, пользуясь серебряной или золотой посудой, будет шуметь пламя 
Геенны» [Муслим, 2065]. 
 
13 — Ношение золотых украшений мужчинами. 
 
Передают со слов ибн 'Аббаса, да будет доволен Аллах им и его отцом, что как-то раз, 
увидев на руке одного человека золотой перстень, посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, снял его, выбросил прочь и сказал: «Один из вас сам стремится к 
раскалённому угольку из пламени Ада и надевает его себе на руку [Имеется в виду, 
что в мире вечном этот перстень станет частицей адского пламени и будет причинять 
мучения тому, кто его носил]!» Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, ушёл, кто-то сказал этому человеку: «Возьми свой перстень и используй 
его как-нибудь», на что он сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я никогда не возьму этот 
перстень, раз его выбросил посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует» [Муслим, 2090]. 

 وصلَّى هللا وسلَّم على نبي ينا حممٍد وعلى آليهي وصحبهي أمجعني
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Глава двадцать восьмая 
Закят уль-Фитр. 

Братья мои, поистине, Аллах Всевышний узаконил в конце месяца Рамадан выплату закята 
аль-фитр, который необходимо выплатить до начала праздничной молитвы. 
Этот закят является обязательным религиозным предписанием, на обязательность которого 
указал сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повелел что-то, то это на самом деле 
является приказом Аллаха Всевышнего. 
Аллах Всевышний сказал: 

﴾ الرَُّسوَل فَ َقدأ أَطَاَع اَّلل َ َوَمن تَ َوىلَّ َفَما أَرأَسلأَناَك َعَليأهيمأ َ فييظًا﴿ مَّنأ يُطياي   

«Кто покорился Посланнику, тот покорился Аллаху. А если кто отворачивается, то 
ведь Мы не отправили тебя их хранителем» [Сура ан-Ниса, аят 80]. 

А также: 

نينَي نُ َول يهي َما تَ َوىلَّ َوُنصأ ﴿ َوَمن ُيَشا َُدى َويَ تَّبياأ َغي أَر َسبييلي الأُمؤأمي َ لَُه اْلأ ْيًاقيقي الرَُّسوَل مين بَ عأدي َما تَ بَ نيَّ ﴾ ليهي َجَهنََّم َوَساءتأ َمصي  

«А того, кто воспротивится Посланнику после того, как ему стал ясен прямой путь, и 
последует не путем верующих, Мы направим туда, куда он обратился, и сожжем в 
Геенне. Как же скверно это место прибытия!» [Сура ан-Ниса, аят 115]. 

А также: 

﴾ ﴿ َوَما آََتُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نَ َهاُكمأ َعنأُه فَانتَ ُهوا  

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам» [Сура 
аль-Хашр, аят 7]. 

Закят уль-Фитр обязан выплачивать как молодой, так и старый, как мужчина, так и женщина, 
как свободный человек, так и раб из числа мусульман.  
Сообщается, что ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вменял в обязанность 
раздавать в день разговения милостыню в размере одного са‘ фиников или ячменя 
рабу и свободному человеку, мужчине и женщине, малому и старому из числа 
мусульман, повелев делать это перед выходом людей на (праздничную) молитву» 
[аль-Бухари, 1503; Муслим, 984]. 
Необязательно выплачивать закят уль-фитр за плод, который находится в утробе матери. 
Если же родители выплатят закят уль-фитр за этот плод, как добровольное поклонение, то в 
этом нет ничего страшного. Так поступал, например, правитель верующих ‘Усман, да будет 
доволен им Аллах. 
Человек обязан выплачивать закят уль-фитр за себя, а также за всех тех, кого он должен 
обеспечивать (супруга, близкие родственники), если тот человек не может выплатить его сам. 
Если же они имеют возможность выплатить закят уль-фитр самостоятельно, то лучше 
выплатить его самостоятельно. 
Закят уль-фитр обязан выплачивать каждый, кто располагает дополнительными средствами 
сверх того, в чем он нуждается в течение суток в день разговения. Если же дополнительных 
средств меньше одного са‘а, то нужно выплатить то, что имеется. Аллах Всевышний сказал: 

َتطَعأُتمأ  ﴾ ﴿ فَات َُّقوا اَّللََّ َما اسأ  

«Остерегайтесь же (наказания) Аллаха, насколько можете» [Сура ат-Тагабун, аят 16]. 

А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если я велю вам что-либо, 
делайте из этого, что сумеете» [аль-Бухари, 7288; Муслим, 1337]. 
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Выплата закята аль-фитр – это совершение добра по отношению к беднякам. Посредством 
закята аль-фитр бедные мусульмане могут не просить у людей ничего в день праздника. 
Таким образом, день праздника одинаково радостно отмечают и богатые, и бедные. 
Также закят уль-фитр очищает постящегося от недостатков и грехов, которые он совершал 
во время соблюдения поста. Также, выплачивая закят уль-фитр, человек открыто благодарит 
Аллаха за дарованные Им милости, ибо именно Аллах позволил человеку соблюдать пост и 
облегчил ему совершение благодеяний. 
Сообщается, что ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вменил в обязанность закят 
уль-фитр, чтобы постящийся очистился от пустословия и сквернословия, и 
чтобы бедные получили пропитание. Если человек выплатит этот закят до 
(праздничной) молитвы, то его закят будет принят. Если же человек выплатит 
этот закят после (праздничной) молитвы, то это будет (обычной) милостыней» 
[Абу Дауд, 1609; ибн Маджах, 1827; аль-Хаким, 1/409. Шейх аль-Альбани назвал хадис 
хорошим. См. «Сахих аби Дауд», 1/303]. 
 
Как выплачивать этот закят?! 
Закят уль-фитр выплачивается той едой, которую люди употребляют в качестве пищи. 
Например, можно выплачивать финиками, пшеницей, рисом, изюмом, сыром, и так далее. 
Сообщается, что ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вменял в обязанность 
раздавать в день разговения милостыню в размере одного са‘ фиников или ячменя» 

[аль-Бухари, 1503; Муслим, 984]. 
Передают, что Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Во времена 
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мы раздавали закят уль-фитр 
в размере одного са‘а продуктов питания. А мы пытались в то время ячменем, 
изюмом, сыром и финиками» [аль-Бухари, 1508; Муслим, 985]. 
Закят уль-фитр не выплачивают кормом животных, ибо пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, вменил его в обязанность, чтобы именно бедняки, а не животные, получали 
пищу. 
Также закят уль-фитр не выплачивается одеждой, домашними принадлежностями 
(подстилка, ковёр, циновка), посудой или ещё какими-либо предметами. Его выплачивают 
только едой, которой питаются люди. 
Нельзя выдавать закят уль-фитр деньгами, ибо это противоречит тому, что велел посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 
Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если кто-то 
совершит деяние, относительно которого не было нашего приказа, то (это 
деяние) будет отвергнуто». 
А в другой версии сказано: «Если кто-то внесет в это наше дело то, что не имеет к 
нему отношения, то оно будет отвергнуто!» [аль-Бухари, 2697; Муслим, 1718]. 
Выплата закята аль-фитр деньгами противоречит тому, как поступали сподвижники, да будет 
доволен им Аллах. Они всегда выдавали этот закят одним са‘а еды. 
Поистине, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Вам следует 
придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным 
путём после меня» [Ахмад, 4/126-127; Абу Дауд, 4607; ат-Тирмизи, 2676; ибн Маджах, 42-
43. аль-Хаким (1/97) назвал хадис достоверным, с чем согласился аз-Захаби. Шейх уль-
Ислям ибн Теймия также назвал хадис достоверным. См. «Иктида ас-Сырат», 2/579]. 

Размер закята аль-фитр. 
Закят уль-фитр выплачивается в размере одного пророческого са‘а. Один пророческий са‘ 
равняется 2040 граммам высокосортной пшеницы. Если мусульманин собирается 
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выплачивать закят уль-фитр другими продуктами, то ему следует определить объем 2040 
грамм высокосортной пшеницы, а затем отмеривать другие продукты по этому объему. 
 
Когда нужно выплачивать закят уль-фитр?! 
Закят уль-фитр становится обязательным тогда, когда наступает ночь, предшествующая 
праздничному дню. 
Поэтому, например, если человек умер за мгновение до захода солнца (до наступления 
ночи), то за него не нужно выплачивать закят уль-фитр. Если же человек умер уже после 
наступления ночи, то обязательно нужно выплатить закят уль-фитр за него. 
Если ребенок родился после наступления ночи, предшествующий празднику разговения, то 
выплачивать закят уль-фитр за него желательно, но не обязательно. Если же ребенок 
родился до наступления ночи, предшествующий празднику разговения, то выплачивать закят 
уль-фитр за него обязательно. 
Лучше всего выплачивать закят уль-фитр утром перед совершением праздничной молитвы. 
Сообщается, что ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вменял в обязанность 
раздавать в день разговения милостыню в размере одного са‘ фиников или ячменя 
рабу и свободному человеку, мужчине и женщине, малому и старому из числа 
мусульман, повелев делать это перед выходом людей на (праздничную) молитву» 
[аль-Бухари, 1503; Муслим, 986]. 
Поэтому, лучше всего, немного отложить праздничную молитву в день праздника разговения, 
дабы у людей было больше времени для выплаты закята аль-фитр. 
Но можно выплатить закят уль-фитр за день-два до праздника. Сообщается, что Нафи‘ 
рассказывал: «Обычно ибн ‘Умар выдавал закят уль-фитр за день-два до (праздника) 
разговения» [аль-Бухари, 1511]. 
Нельзя откладывать выплату закят уль-фитр так, что человек выплачивает его уже после 
совершения праздничной молитвы. Если человек выплатит закят уль-фитр после 
праздничной молитвы безо всякого оправдания, то закят уль-фитр не будет принят. Его 
действие будет противоречить велению посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует. 
Сообщается, что ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: «Если человек 
выплатит этот закят до (праздничной) молитвы, то его закят будет принят. 
Если же человек выплатит этот закят после (праздничной) молитвы, то это 
будет (обычной) милостыней» [Абу Дауд, 1609; ибн Маджах, 1827; аль-Хаким, 1/409. 
Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «Сахих аби Дауд», 1/303]. 
Если же у человека была уважительная причина и он не успел выплатить закят уль-фитр 
вовремя, то в этом нет ничего страшного. Например, человек поздно узнал о том, что 
наступил день праздника, поэтому не успел выплатить закят уль-фитр. Или, например, 
человек доверил другому человеку выплату закята аль-фитр от его имени, а тот забыл 
сделать это. В таком случае, человек может выплатить закят уль-фитр даже после 
праздничной молитвы, так как у него имеется оправдание. 
Закят уль-фитр нужно выплачивать беднякам, которые живут в том месте, где человек 
находится в день праздника, даже если он сам обычно живёт в другом месте. 
Закят уль-фитр выплачивается беднякам и людям, которые не могут выплатить свои долги. 
Этим людям дают такое количество продуктов из закята аль-фитра, в каком они нуждаются. 
Можно распределить свой закят уль-фитр сразу между несколькими бедняками. Также можно 
выдать несколько закятов только одному бедняку. 
Также бедняк, получив от кого-то закят уль-фитр, может выплатить этот закят уль-фитр от 
себя или от своей семьи уже другому бедняку. Но перед этим этот бедняк должен точно 
убедиться в том, что объем этой пшеницы (или другого продукта) не меньше одного 
пророческого са‘а. [Чтоб не получилось так, что человек, сам того не зная, выплатил меньше, 
чем был обязан выплатить].  
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 وصلَّى هللا وسلَّم على نبيَّنا حممٍد وعلى آليهي وصحبيه أمجعني
 

Глава двадцать девятая 

Покаяние. 

Братья мои, завершайте месяц Рамадан, каясь пред Аллахом за свои грехи. Поистине, 
человек не застрахован от ошибок и упущений. Каждый человек допускает ошибки, а 
лучшими из ошибающихся являются кающиеся. 
Аллах Всевышний в Своем Писании побудил верующих просить у Него о прощении и 
обращаться к Нему с покаянием. К тому же самому побуждал и посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует. 
Аллах Всевышний сказал: 

تَ غأفيُرواأ َربَُّكمأ ُُثَّ ُتوبُواأ إيلَيأهي َُيَت يعأُكم مََّتاًعا َ َسًنا إيىَل َأَجٍل مَُّسمًّى َويُ ؤأتي ُكلَّ  َ َأَخاُف َعَليأُكمأ َعَذاَب يَ وأٍم َكبيْيٍ ﴿ َوَأني اسأ َلُه َوإين تَ َولَّوأاأ فَإيِن ي ﴾  ذيي َفضأٍل َفضأ  

«Просите прощения у вашего Господа и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил 
вас прекрасными благами до определенного срока и одарил Своей милостью каждого 
милостивого. Если же вы отвернетесь, то я (Мухаммад) боюсь, что вас постигнут 
мучения в Великий день» [Сура Худ, аят 3]. 

 

А также: 

تَ غأفي  َتقييُموا إيلَيأهي َواسأ ٌد فَاسأ َا إيَْلُُكمأ إيَلٌه َوا ي ث أُلُكمأ يُوَ ى إيَِلَّ أَّنَّ َا أاََن َبَشٌر م ي ﴾ ُروهُ ﴿ ُقلأ إيَّنَّ  

«Скажи (им о, посланник): "Я - такой же человек, как и вы. Мне внушено в 
откровении (от Аллаха), что ваш бог - Бог Единственный. Идите к Нему прямым путем 
и просите у Него прощения"» [Сура Фуссылят, аят 6]. 

 

А также: يًعا أَي َُّها الأُمؤأميُنوَن َلَعلَُّكمأ تُ فأليُحونَ   ﴾ ﴿ َوُتوبُوا إيىَل اَّللَّي مجَي  

 «О верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все вместе, чтобы вы 
преуспели (как в этом мире, так и в Вечной жизни)» [Сура ан-Нур, аят 31]. 

А также:  َلُكمأ َجنَّاٍت ََتأريي مين ََتأتيهَ ﴿ أَ  أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا ُتوبُوا إيىَل اَّللَّي تَ وأبًَة نَُّصوً ا َعَسى َربُُّكمأ أَن يَُكف يَر َعنُكمأ َسي يَئاتيُكمأ خي َن أَهارُ  َويُدأ ﴾ ا اْلأ  

«О те, которые уверовали! Раскаивайтесь перед Аллахом искренне! Может быть, ваш 
Господь простит ваши злодеяния и введет вас в Райские сады, в которых текут реки» 
[Сура ат-Тахрим, аят 8]. 

 

А также:  بُّ الأُمَتَطه يريينَ ﴿ إينَّ اَّلل َ ُيُيبُّ الت َّوَّابينَي َوُيُي ﴾  

«Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» [Сура аль-Бакара, аят 222]. 
Есть много других аятов, в которых говорится о покаянии. А далее мы приведем пророческие 
хадисы на эту тему. 
Сообщается со слов аль-Агарра ибн Йасара аль-Музани, да будет доволен им Аллах, что 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О, люди, приносите покаяние 
Аллаху и просите Его о прощении, я же, поистине, приношу покаяние по сто раз в 
день» [Муслим, 2702]. 
 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, я прошу Аллаха о прощении и приношу 
Ему покаяние более семидесяти раз в день» [аль-Бухари, 6307]. 
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Сообщается со слов Анаса ибн Малика, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах радуется покаянию 
Своего раба, который обращается к Нему с покаянием, больше, чем тот из вас, кто 
(ехал) по пустыне на своей верблюдице, вырвавшейся (и убежавшей) от него (со 
всеми) его съестными припасами и водой, отчаялся (найти) её, пришёл к какому-то 
дереву и улёгся в его тени, уже не надеясь (увидеть свою верблюдицу). И когда он 
находился в подобном положении, вдруг оказалось, что она стоит рядом с ним, и 
тогда он взял её за повод и сказал: “О Аллах, Ты - раб мой, а я - Твой Господь!”, - 
допустив ошибку из-за (охватившего его) сильного ликования» [Муслим, 2747]. 
Сообщается со слов Анаса и ибн ‘Аббаса, да будет доволен ими Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы заимел человек целую 
долину, полную золота, то пожелал бы иметь ещё одну, и никогда не наполнит 
утробу его ничто, кроме земли, а Аллах примет покаяние тех, кто покается» [аль-
Бухари, 6436; Муслим, 1049]. 
 
Покаяние (тауба) – это возвращение от ослушания Аллаха к покорности Ему. 
Человек должен торопиться с покаянием пред Аллахом. Запрещено откладывать покаяние на 
потом. Ведь, Аллах и Его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, повелели 
каяться пред Аллахом, а веления Аллаха и Его посланника, да благословит его Аллах и 
приветствует, нужно выполнять настолько быстро, насколько возможно. 
Если человек будет откладывать покаяние на потом, то, ведь, смерть может застигнуть 
человека врасплох, и он не успеет покаяться пред Аллахом. К тому же постоянное 
совершение грехов делает сердце черствым, отдаляет человека от Аллаха и ослабляет его 
веру. Ведь, поистине, вера человека увеличивается, когда он покорен Аллаху, и 
уменьшается, когда он ослушивается Аллаха. К тому же, когда человеческая душа привыкает 
к совершению определенного греха, для нее становится тяжелым расставание с этим грехом. 
И так постепенно шайтан приводит человека к другим грехам, которые больше и 
величественнее его первых грехов. 
Именно поэтому обладатели знания и нравственности говорили: «Поистине, грехи – это 
предвестник неверия». Человек постоянно совершает грехи и постепенно-постепенно 
отходит от своей религии полностью. Просим у Аллаха спасения от такого конца! 
У искреннего покаяния есть пять условий, которые человек должен соблюсти. 

 

1 — Покаяние должно быть искренним, совершенным только ради Аллаха. 
 
К покаянию человека должны побуждать любовь к Аллаху, Его возвеличивание, надежда на 
Его награду и страх пред Его наказанием. Принося покаяние, человек не должен желать чего-
то мирского. Человек не должен приносить покаяние, чтобы просто снискать милость людей. 
А если у человека будут такие цели, то его покаяние не будет принято, ибо он не каялся пред 
Аллахом, а каялся только, чтобы обрести что-то мирское. 
 
 
2 — Покаянию должно сопутствовать сожаление. 
 
 Человек, кающийся пред Аллахом, должен печалиться по причине прошлых грехов. Он 
должен хотеть того, чтоб этих грехов вообще не было. Именно по причине такого сожаления 
человек возвращается к покорности Аллаху, предается Ему и упрекает свою душу, которая 
велела ему совершать дурное. 
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3 — Кающийся человек должен тут же прекратить совершение греха. 
 
Если человек совершал что-то запретное, то, покаявшись, он должен прекратить совершение 
этого запретного поступка. Если человек оставлял какое-либо обязательное предписание, то, 
покаявшись, он должен тут же начать его совершать. 
Покаяние недействительно, когда человек упорно продолжает совершать грех. Например, 
человек заявляет, что покаялся пред Аллахом за то, что занимался ростовщичеством, но, 
несмотря на это, он не оставил данный поступок. В таком случае его покаяние будет подобно 
издевательству над Аллахом. Это покаяние не добавит ему ничего, кроме еще большего 
отдаления от Аллаха. 
Или, например, человек заявил, что покаялся пред Аллахом за то, что оставлял совершение 
коллективной молитвы в мечети, но, несмотря на это, он по-прежнему не совершает молитву 
в мечети. В таком случае его покаяние не будет действительным. 
Если грех человек связан с его обязанностями перед определенными людьми, то покаяние 
не будет действительным до тех пор, пока человек не выполнит эти обязанности. 
Например, если человек несправедливо присвоил себе чужое имущество, то его покаяние не 
будет принято до тех пор, пока он не вернёт это имущество владельцу, если тот жив. Если же 
владелец этого имущества умер, то необходимо передать имущество его наследникам. Если 
же у него нет никаких наследников, то имущество следует передать в казну мусульман. Если 
человек не знает владельца имущества и не может его найти, то необходимо раздать это 
имущество в качестве милостыни от его имени. 
Если, например, человек злословил о каком-либо мусульманине, то он должен попросить у 
него прощения, если тот мусульманин уже знает (или велика вероятность, что он узнает) об 
этом злословии. Если же тот мусульманин не знает об этом злословии, то необходимо 
просить за него прощения у Аллаха и хвалить его в тех местах и среди тех людей, где 
человек когда-то злословил о нём. Поистине, благие деяния стирают скверные поступки! 
Но покаяние человека за определенный грех принимается, даже если при этом он упорно 
совершает какой-либо другой грех. 
 
 
4 — Кающийся человек должен иметь твердую решимость больше никогда не 

возвращаться к греху. 
 
Такая решимость будет указывать на правдивость его покаяния. Если человек заявит о том, 
что он кается в совершенном грехе, но намерен в будущем вновь совершить его или не 
уверен в том, что не совершит его, то его покаяние не является действительным. Совершая 
временное покаяние, он просто выжидает удобный момент, и подобное покаяние не 
свидетельствует о его неприязни к совершенному греху и стремлении поскорее избавиться 
от него. 
 
 
5 — Человек должен успеть покаяться до того момента, пока покаяние еще 
принимается.  
 
Покаяние не будет принято после того, как срок покаяния истечёт. Срок окончания покаяния 
бывает двух видов: 
 
 
а) Общий срок окончания покаяния для всех творений. 
 
Срок покаяния для всех творений истечёт, когда солнце взойдёт с запада. Когда солнце 
взойдет с запада, то покаяние не принесёт пользы уже никому. 
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Аллах Всевышний сказал: 

ًسا إيَيَانُ َها َلَأ َتُكنأ آَمَنتأ مين قَ بأُل َأوأ َكَسَبتأ ِفي إيَيَ  َا َخي أرًا﴿ يَ وأَم ََيأِتي بَ عأُض آأَ تي َرب يَك َلَ يَنَفُا نَ فأ ﴾ اِني  

«В тот день, когда явятся некоторые знамения твоего Господа, вера не принесет 
пользы душе, если она не уверовала прежде или не приобрела благодаря своей вере 
добро» [Сура аль-Ан‘ам, аят 158]. 

«…некоторые знамения твоего Господа…» — это восход солнца с запада, как об этом 
сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. [аль-Бухари, 7121]. 
Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса, да будет доволен Аллах им и его 
отцом, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Покаяние будет 
приниматься до тех пор, пока солнце не взойдет с запада» [Ахмад, 1/192. Есть и 
другой хадис с похожим смыслом, где посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет с запада». Абу 
Дауд, 2479; Ахмад, 4/99]. 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах примет покаяние того, кто 
покается прежде, чем солнце взойдёт оттуда, где оно заходит» [Муслим, 2703]. 
 
 
б) Конкретный срок окончания покаяния, который касается каждого человека по 
отдельности. 
 
Покаяние каждого человека принимается до тех пор, пока к нему придёт смерть. Если же к 
человеку пришла смерть, и он видит её, то покаяние не будет принято и не принесёт пользы.  
 

Аллах Всевышний сказал:  َتي الت َّوأبَُة ليلَّذييَن يَ عأَمُلوَن السَّي يَئاتي َ َّتَّ إيَذا َ َضَر َأَ َدُهُم الأَموأُت قَاَل إيِن ي تُ بأُت اَلنَ ﴿ َولَيأس ﴾   

«Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит 
смерть, то говорит: "Вот теперь я раскаиваюсь (в своих грехах)"» [Сура ан-Ниса, аят 18]. 

 

Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен Аллах им и 
его отцом, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах 
принимает покаяние (Своего) раба до тех пор, пока тот не начнёт издавать 
предсмертные хрипы» [ат-Тирмизи, 3538; ибн Маджах, 4253; Ахмад, 2/132; аль-Хаким, 
4/257. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «Сахих ат-Тирмизи», 3/175]. 
 
Если человек покается, соблюдая все эти условия, то покаяние будет принято и Аллах 
Всевышний сотрёт его грех, даже если этот грех является великим. 
Аллах Всевышний сказал: 

َنُطوا مين رَّتمأَةي اَّللَّي إينَّ اَّللََّ يَ غأفيُر الذُّ  هيمأ ََل تَ قأ َرُفوا َعَلى أَنُفسي يًعا إينَُّه ﴿ ُقلأ أَ  عيَباديَي الَّذييَن َأسأ يمُ نُوَب مجَي ﴾ ُهَو الأَغُفوُر الرَّ ي  

«Скажи (о, посланник) Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе (долго 
продолжали совершать грехи): "Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах 
прощает все грехи, ибо Он - Прощающий, Милосердный"» [Сура аз-Зумар, аят 53]. 

 

Этот аят касается тех людей, которые покаялись и возвратились к покорности своему 
Господу, покорившись Ему полностью. 
Аллах Всевышний сказал: 

دي اَّلل َ َغُفورًا رَّ  تَ غأفيري اَّلل َ ُيَي َسُه ُُثَّ َيسأ يًما﴿ َوَمن يَ عأَملأ ُسوًءا َأوأ َيظأليمأ نَ فأ ﴾  ي  

«Если кто-либо совершит злодеяние или будет несправедлив по отношению к себе, а 
затем попросит у Аллаха прощения, то он найдет Аллаха Прощающим и 
Милосердным» [Сура ан-Ниса, аят 110]. 
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Глава тридцатая 

Заключение. 

Поистине, месяц Рамадан подходит к концу. Этот месяц будет либо аргументом за вас, либо 
аргументом против вас. Всё зависит от того, какие деяния вы совершали в течение этого 
месяца. Кто совершал в течение этого месяца благие деяния, тот пусть воздаст хвалу Аллаху 
за это и возрадуется прекрасной награде. Поистине, Аллах не губит награду тех, кто творил 
добро. Кто совершал в течение этого месяца скверные поступки, тот пусть искренне кается 
пред своим Господом. Поистине, Аллах принимает покаяние того, кто кается. 
Поистине, Аллах Всевышний узаконил в конце этого месяца такие поклонения, которые еще 
больше приблизят вас к Нему. Благодаря этим поклонениям ваша вера усиливается, а ваша 
книга деяний пополняется добрыми поступками. 
Аллах Всевышний вменил в обязанность выплату закята аль-фитр, о котором подробно было 
сказано в 28-ой главе этой книги. 
Поистине, Аллах Всевышний узаконил для вас произнесение ″такбиров″ [произнесение 
фразы «Аллах велик» (Аллаху Акбар)] после захода солнца в ночь праздника вплоть до 
совершения праздничной молитвы.  
 
Аллах Всевышний сказал: 

ُكُرونَ  ُواأ اَّلل َ َعَلى َما َهَداُكمأ َوَلَعلَُّكمأ َتشأ َة َوليُتَكب ي ُلواأ الأعيدَّ مي ﴾ ﴿ َوليُتكأ  

«(Аллах желает), чтобы вы довели до конца определенное число дней (чтобы 
постились весь месяц) и возвеличили Аллаха (по завершению поста) за то, что Он 
наставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете благодарны» [Сура аль-Бакара, 
аят 185]. 

 

Этот ″такбир″ включает в себя произнесение следующей фразы: «Аллах Велик! Аллах 
Велик! Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха! Аллах Велик! Аллах 
Велик! Аллаху принадлежит вся хвала!» 

 هللا أكب هللا أكب َل إيله إيَلَّ هللا وهللا أكب هللا أكب وهلل اْلمد

(Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Ля иляха илля Ллах! Уа-Ллаху Акбар! Аллаху Акбар! Уа 
ли-Лляхи-ль-Хамд). 

Желательно, чтобы мужчины произносили этот ″такбир″ вслух в мечетях, на рынках, в домах, 
объявляя всем о величии Аллаха и показывая всем поклонение Аллаху и благодарность Ему. 
Что касается женщин, то им следует произносить этот ″такбир″ про себя, ибо им велено 
скрывать свой голос от посторонних мужчин. 
Как же прекрасно положение людей, которые возвеличивают Аллаха, произнося эти 
″такбиры″ при завершении месяца их поста. Все уголки земли заполняются возвеличиванием 
Аллаха, восхвалением Его и словами, указывающими на единобожие. Эти люди надеются на 
милость Аллаха и страшатся Его наказания. 
 Аллах Всевышний узаконил для Своих рабов совершение праздничной молитвы в день 
праздника. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, повелел совершать 
эту молитву как мужчинам, так и женщинам. Его приказ подлежит исполнению, ибо Аллах 
Всевышний сказал: 

﴾ ﴿ أَ  أَي َُّها الَّذييَن آَمُنوا أَطييُعوا اَّللََّ َوأَطييُعوا الرَُّسوَل َوََل تُ بأطيُلوا أَعأَماَلُكمأ   

«О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и не делайте 
тщетными ваши деяния» [Сура Мухаммад, аят 33]. 
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Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел женщинам выходить из дома для 
посещения праздничной молитвы, хотя в любое другое время им лучше оставаться дома. 
Это указывает на важность именно этой праздничной молитвы. 
Передают, что Умм Атыйя, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, велел нам приводить на молитвы в дни 
праздников разговения и жертвоприношения зрелых девушек [‘Аватик — девушки, 
достигшие половой зрелости, или близкие к её достижению], женщин, у которых были 
месячные, и тех, кто находился за занавесками (зават аль-худур), сказав: "Что же 
касается женщин, у которых в это время будут месячные, пусть они не молятся, 
но принимают участие в прочих благих делах и обращаются с мольбами к Аллаху 
вместе со всеми мусульманами". Я сказала: "О посланник Аллаха, у некоторых из нас 
даже нет покрывала", и тогда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: "Пусть такой женщине одолжит покрывало её сестра по вере"» [аль-Бухари, 
351; Муслим, 890]. 
 
Прежде чем выйти на праздничную молитву в день праздника желательно поесть один, три, 
пять или любое другое нечетное количество фиников. 
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «В день разговения посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не выходил из дома на 
праздничную молитву, не съев несколько фиников». В другой версии этого хадиса 
сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, также сказал: «…и (пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, обычно) съедал нечётное количество 
(фиников)» [аль-Бухари, 953]. 
 
Желательно отправляться на праздничную молитву пешком, а не на транспорте. 
Исключением является только такая ситуация, когда у человека есть какая-либо 
уважительная причина, например, он живёт вдали от мечети или не может долго ходить. 
Сообщается, что ‘Али ибн Аби Талиб, да будет доволен им Аллах, сказал: «Желательно 
выходить на праздничную молитву пешком» [ат-Тирмизи, 1296. Шейх аль-Альбани 
назвал хадис хорошим. См. «Сахих ат-Тирмизи», 530]. 
 
Желательно, чтобы мужчина в праздничный день украшал себя и надевал самую прекрасную 
одежду. Что же касается женщин, то им нельзя ни украшать себя, ни использовать 
благовония, ни выставлять свои прикрасы напоказ, ни снимать покрывало. 
Праздничную молитву следует совершать со смирением и присутствующим сердцем. 
Следует премного поминать Аллаха и обращаться к Нему с мольбами, надеясь на Его 
милость и страшась Его наказания. Наблюдая огромное стечение людей на праздничный 
намаз, человек должен вспоминать о Судном Дне, когда все творения будут так же собраны 
пред Аллахом. Огромная разница между теми, кто пришел на праздничный намаз, должна 
напоминать человеку о том, что в День воскресения между людьми будет еще больше 
различий. 
 
Аллах Всевышний сказал: 

يَلً  بَ ُر تَ فأضي بَ ُر َدَرَجاٍت َوَأكأ َرُة َأكأ ﴾ ﴿ انُظرأ َكيأَف َفضَّلأَنا بَ عأَضُهمأ َعَلى بَ عأٍض َوَلآلخي  

«Посмотри, как одним из них Мы отдали предпочтение перед другими (в этом мире). Но 
Последняя жизнь, несомненно, выше по достоинству и преимуществу» [Сура аль-Исра, 
аят 21]. 

 

Человек должен радоваться милости Аллаха, Который позволил ему застать месяц Рамадан 
и облегчил ему в этом месяце совершение молитв, соблюдение постов, чтение Корана, 
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раздачу милостыни и совершение других деяний покорности. Это лучше мирской жизни и 
всего того, что есть в ней. Аллах Всевышний сказал: 

َرُ واأ ُهَو َخي أٌر ِم يَّا َُيأَمُعونَ  َتيهي فَبيَذليَك فَ لأيَ فأ ﴾ ﴿ ُقلأ بيَفضألي اَّلل ي َوبيَرتمأ  

«Скажи (о, пророк, всем людям): "Это - щедрость и милосердие Аллаха". Пусть они 
возрадуются этому, ибо это лучше того (имущества), что они накапливают» [Сура 
Йунус, аят 58]. 

 

Поистине, соблюдение поста и совершение молитв наилучшим образом (с верой и надеждой 
на награду Аллаха) является причиной прощения грехов. Верующий человек радуется тому, 
что сумел соблюдать пост и совершать молитвы в этот месяц, в результате чего очистился 
от грехов. А человек со слабой верой радуется тому, что месяц Рамадан закончился и 
больше не нужно соблюдать пост, который являлся для него тяжелым бременем. Какая же 
великая разница между двумя группами! 
 
Месяц Рамадан закончился, но деяния верующего человека не заканчиваются, пока он жив.  
 
Аллах Всевышний сказал: 

﴾ ﴿ َواعأُبدأ َربََّك َ َّتَّ ََيأتيَيَك الأَيقينيُ   

«Поклоняйся Господу твоему (всю жизнь), пока убежденность (смерть) не явится к 
тебе» [Сура аль-Хиджр, аят 99]. 

 

А также: 

ليُمونَ  ﴾ ﴿ أَ  أَي َُّها الَّذييَن آَمُنواأ ات َُّقواأ اَّلل َ َ قَّ تُ َقاتيهي َوَلَ ََتُوُتنَّ إيَلَّ َوأَنُتم مُّسأ  

«О те, которые уверовали! Остерегайтесь (наказания) Аллаха должным образом и 
умирайте не иначе, как будучи мусульманами!» [Сура али ‘Имран, аят 102]. 

 

А пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда раб (Аллаха) умирает, 
все его деяния прекращаются» [Муслим, 1631]. 
 
Месяц Рамадан заканчивается, но верующий продолжает поститься в течение всего года, и 
хвала Аллаху за это. 
 
Сообщается со слов Абу Аюба аль-Ансари, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто постился (месяц) Рамадан, а 
затем добавил к нему шесть (дней в месяце) Шаууале, (его пост) подобен 
непрерывному посту (в течение года)» [Муслим, 1164]. 
 
Также желательно поститься три дня в каждом месяце. Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Соблюдение добровольного поста в течение трёх дней 
каждого месяца и ежегодный пост во время Рамадана подобны непрерывному 
посту» [Муслим, 1162]. 
 
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Мой самый любимый 
друг [Имеется в виду пророк, да благословит его Аллах и приветствует] посоветовал 
мне делать три вещи, от которых я не откажусь до самой своей смерти. Он 
посоветовал мне поститься по три дня ежемесячно, совершать дополнительную 
утреннюю (духа) молитву и ложиться спать (только) после совершения витра» 
[аль-Бухари, 1178; Муслим, 721]. 
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Лучше всего, чтобы эти три дня совпали с 13-ым, 14-ым и 15-ым днём каждого лунного 
месяца. 
 
Сообщается со слов Абу Зарра, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал ему: «О, Абу Зарр, если ты (собираешься) поститься по 
три дня в каждом месяце, то постись в тринадцатый, четырнадцатый и 
пятнадцатый дни (лунного месяца)» [Ахмад, 5/150; ат-Тирмизи, 761; ан-Насаи, 4/223. 
Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим. См. «аль-Ируа», 947]. 
 
Также сообщается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Надеюсь, 
что Аллах сделает пост в день стояния на 'Арафате [То есть: пост в 9-й день месяца 
зу-ль-хиджжа, который рекомендуется соблюдать тем, кто не совершает 
хадж] искуплением грехов прошлого и будущего года, что же касается соблюдения 
поста в день 'ашуры [десятое число мухаррама, первого месяца лунного календаря, когда 
рекомендуется соблюдать пост], то я надеюсь, что Аллах сделает пост в этот день 
искуплением грехов прошлого года» [Муслим, 1162]. 
 
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «После Рамадана лучшим для поста 
является месяц Аллаха мухаррам» [Муслим, 1163]. 
 
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Я не видела, чтобы 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, постился в течение 
целого месяца, если не считать Рамадана, как не видела я, чтобы (в каком-нибудь 
месяце) постился он больше, чем в Ша‘бане» [аль-Бухари, 1969; Муслим, 1156]. 
 
А в другой версии этого хадиса сказано: «Он постился почти весь месяц Ша‘бан, 
пропуская пост лишь в некоторые дни» [Муслим, 1156]. 
 
Сообщается также, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Обычно пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, соблюдал пост в понедельник и четверг» 
[Ахмад, 6/80; ат-Тирмизи, 745; ан-Насаи, 4/202-203; ибн Маджах, 1739. Шейх аль-Альбани 
назвал хадис достоверным. См. «Ируа аль-Гъалиль», 4/105]. 
 
Сообщается со слов Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Дела (людей) представляются (Аллаху) в 
понедельник и в четверг, и я хочу, чтобы мои дела представлялись в то время, 
когда я соблюдаю пост» [ат-Тирмизи, 747. Шейх аль-Альбани назвал хадис достоверным. 
См. «Ируа аль-Гъалиль», 949]. 
 
Ночные добровольные молитвы в месяц Рамадан подошли к концу, но их следует совершать 
в течение всего года, как это установлено из слов и действий посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует. Хвала Аллаху за такую возможность! 
Сообщается, что аль-Мугира ибн Шу‘ба, да будет доволен им Аллах, сказал: «Обычно 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молился по ночам (так долго), что его 
ступни даже покрывались трещинами. А когда у него спрашивали об этом, он 
говорил: ″Разве не должен я быть благодарным рабом?!″» [аль-Бухари, 4863]. 
 
Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн Саляма, да будет доволен им Аллах, что пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О, люди, распространяйте салям*, 
кормите (людей), поддерживайте родственные связи, молитесь по ночам, когда 
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другие люди будут спать, и тогда вы войдете в Рай с миром» [Ахмад, 5/415; ат-
Тирмизи, 2458; ибн Маджах, 1334. аль-Хаким (3/13) назвал хадис достоверным и с ним 
согласился аз-Захаби]. 
 
*[Здесь речь идёт о необходимости приветствовать друг друга словами «Мир вам» (ас-
Саляму ‘алейкум), что будет способствовать поддержанию добрых отношений между 
отдельными людьми и миру в обществе в целом]. 
 
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Лучшей молитвой после обязательной 
является добровольная ночная молитва» [Муслим, 1163]. 
 
О том, как совершать ночные добровольные молитвы, уже было сказано в 4-ой главе данного 
труда. 
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «С наступлением последней трети 
каждой ночи Всеблагой и Всевышний Господь наш нисходит к нижнему небу, говоря: 
“Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет 
просить Меня (о чём-нибудь), чтобы Я даровал ему (это)? Кто станет молить Меня 
о прощении, чтобы Я простил его?”» [аль-Бухари, 1145; Муслим, 758]. 
 
Также помимо пяти обязательных молитв желательно совершать 12 рака‘атов добровольных 
дополнительных молитв (рауатиб): 

 Четыре рака‘ата до обеденной молитвы (зухр); 

 Два рака‘ата после обеденной молитвы (зухр); 

 Два рака‘ата после вечерней молитвы (магриб); 

 Два рака‘ата после ночной молитвы (‘иша); 

 Два рака‘ата до утренней молитвы (фаджр). 

 

Сообщается со слов Умму Хабибы, да будет доволен ею Аллах, что пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Аллах непременно построит дом в Раю для любого 
Своего раба, который исповедует ислам и по собственной воле ежедневно молится 
Аллаху, совершая двенадцать рака‘атов сверх обязательных молитв» [Муслим, 728]. 
Также желательно поминать Аллаха после совершения каждой из пяти обязательных молитв 
в течение дня и ночи. Аллах Всевышний повелел это в Своём Писании и именно к этому 
побуждал людей и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. 
Аллах Всевышний сказал: 

ُتُم الصَََّلَة فَاذأُكُرواأ اَّلل َ قيَياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوبيُكمأ  ﴾ ﴿ فَإيَذا َقَضي أ  

«Когда вы завершите молитву, то поминайте Аллаха стоя, сидя или лежа на боках» 
[Сура ан-Ниса, аят 103]. 

 

Сообщается, что Саубан, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Закончив молиться, 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, всегда трижды просил 
Аллаха о прощении, а потом говорил: “О Аллах, Ты - Мир и от Тебя - мир, благословен 
Ты, о Обладатель величия и щедрости!”» [Муслим, 591]. 
 

ُم تباركَت أ  َذا اَجَللي واإليكراماللَُّهمَّ أنَت السَلُم ومنَك السَل  
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(Аллахумма, Анта-с-Саляму ва мин-кя-с-саляму, табаракта, йа За-ль-джаляли ва-ль-
икрам!) 

Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто после каждой 
молитвы будет по тридцать три раза прославлять, восхвалять и возвеличивать 
Аллаха*, что в сумме составит девяносто девять, а завершая сотню, говорить: 
"Нет божества, достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет 
сотоварища. Ему принадлежит владычество, и Ему — хвала, и Он всё может!", 
простятся его грехи, даже если по обилию своему они будут подобны морской 
пене» [Муслим, 597]. 
 
 

 َل إيله إيَلَّ هللا و َده َل شريَك لُه، لُه اللكي وله اْلمُد وهو على كل ي شيء قدير
(Ля иляха илля Ллаху вахда-ху ля шарика ля-ху. Ля-ху ль-мульку, ва ля-ху ль-хамду, ва 

хува 'аля кулли шай'ин къадир) 
*[То есть: произносить слова "Пречист Аллах" (субхана-Ллах), "хвала Аллаху" (аль-хамду ли-
Ллях) и "Аллах велик" (Аллаху акбар)] 

 
Братья мои, совершайте усердно деяния покорности пред Аллахом и сторонитесь 
прегрешений и скверных поступков, дабы обрести благую жизнь в этом мире и обильную 
награду после смерти. 
 
Аллах Всевышний сказал: 

رَ  زييَ ن َُّهمأ َأجأ يييَ نَُّه َ َياًة طَي يَبًة َولََنجأ ًا م ين ذََكٍر َأوأ أُنَثى َوُهَو ُمؤأميٌن فَ َلُنحأ َل َصاْلي َسني َما َكانُواأ يَ عأَمُلونَ ُهم أبيَ ﴿ َمنأ َعمي ﴾  أ  

«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим 
прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали» [Сура ан-
Нахль, аят 97]. 

 

 

َياني والعملي الصاحلي  ، وأ يَنا  ياًة طيبًة، وأْلأيقأَنا ِبلصَّاْلني، واْلمد هلل رب ي العالنيَ اللَُّهمَّ ثب يتنا على اإلي  

 وصلَّى هللا وسلَّم على نبي ينا حممٍد وعلى آليهي وصحبيه أمجعني


