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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 

После обретения Азербайджаном национальной неза-
висимости, в республике были сделаны серьезные шаги 
по возрождению  религиозных и нравственных традиций 
нашего народа. 

Наши древние мечети, используемые в Советские 
времена в качестве складских помещений, мастерских и 
цехов, были отремонтированы и отданы верующим, а 
строительство новых получило широкий размах. В соот-
ветствии с новым Законом о религии, мечети были выве-
дены из подчинения органов исполнительной власти и 
возвращены в ведение Управления Мусульман Кавказа. 
При них были организованы медресе и курсы изучения 
Корана. В настоящее время, в республике функциони-
руют несколько высших религиозных учебных заведе-
ний.  С каждым днем увеличивается число молодых лю-
дей, совершающих намаз, держащих пост и желающих 
изучать нашу религию, наш шариат, как учение, далекое 
от всякого рода суеверий и предрассудков.  А это, в свою 
очередь, вызывает необходимость издания отвечающих 
современным требованиям книг, монографий, учебных 
пособий и статей, посвященных теоретическим и прак-
тическим догматам Исламской религии, исламскому 
праву, истории Ислама, толкованию Корана, хадисам, а 
также существующим в Исламе течениям.  
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Наша молодежь, которой из-за дефицита религиозной 
литературы до сих пор приходилось узнавать об Исламе 
по произведениям атеистов и книгам, Аллах знает с ка-
кой целью написанных некоторыми «востоковедами», 
уже не довольствуется этими источниками. Она не со-
глашается с большинством из изложенных в них взгля-
дов, и желает черпать знания об Исламе, шариате из 
произведений своих религиозных деятелей, постигших 
тонкости нашей религии и соблюдающих ее законы и 
традиции.  С этой точки зрения, книга заведующего от-
делом науки и образования Управления Мусульман Кав-
каза, ректора Сумгаитского филиала Бакинского Ислам-
ского Университета Кази Гаджи Миразиза Сеидзаде 
«Исламские беседы», представляет особую ценность. 

Прежде всего, необходимо отметить, что Кази Гаджи 
Миразиз Сеидзаде, хорошо знакомый почитателям Ис-
лама по выступлениям в печати, на радио и телевидении, 
является серьезно подготовленным религиозным деяте-
лем, великолепно знающим арабский и фарсидский язы-
ки, исламские науки, классическую восточную и азер-
байджанскую литературу, а также нашу историю. Мысли 
и суждения о нашей религии, нравственности и литера-
туре, высказываемые Гаджи Миразизом на религиозных 
церемониях, различных встречах и собраниях, и изла-
гаемые в периодической печати, снискали ему глубокое 
уважение среди религиозной и научной общественности 
республики.  

И это, в основном, благодаря его глубоким познаниям 
не только в религиозных, но и светских науках, осведом-
ленности о происходящих в мире событиях, проница-
тельности и  прекрасного поэтического вкуса, то есть, 
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качествам, которыми обладают отнюдь не многие рели-
гиозные деятели нашего времени. Следует также отме-
тить, что по своей природе, Гаджи Миразиз - это чело-
век, который  постоянно работает над собой, совершен-
ствуя свои знания и никогда не останавливаясь на дос-
тигнутом.  

Данная книга охватывает два основных компонента 
исламской религии - Усулиддин и Фуру’уддин. Усу-
лиддин охватывает теоретическую основу Ислама, в том 
числе Таухид  (Единобожие), Нубувват (Пророчество), 
Имамат (Руководство), Ма’ад (Вера в воскрешение из 
мертвых в судный день) и Адль (Справедливость Алла-
ха), а Фуру’уддин – практическую деятельность мусуль-
ман, которая включает  намаз, пост, хадж, джихад, за-
кят, хумс, амр-бе-ма'руф (призыв к благодеяниям), на-
хий аз мункар (удержание от порицаемого), тавалла 
(любовь ради Аллаха) и табарра (ненависть ради Алла-
ха).   

Усулиддин, считающийся объектом исследования бо-
гословской науки (теоретической теологии),  охватывает 
наиболее сложные для понимания положения Исламской 
религии, связанные с такими понятиями как существова-
ние, единство и абсолютная справедливость Аллаха, а 
также предопределение, судный день, Рай и Ад, ангелы, 
пророческая миссия, и ее необходимость человечеству. 
Исключая всякое подражательство, этот компонент ре-
лигии предоставляет исследуемые проблемы в распоря-
жение разума, объективного мышления и беспристраст-
ных суждений. Для понимания же слишком трудных для 
разума вопросов, на помощь приходят Священный Ко-
ран, хадисы Пророка, да благословит Аллах его и его се-
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мейство, а также предания, рассказанные непорочными 
имамами и другими святыми.   

Все эти сложные вопросы, в частности, связанные с 
сущностью (субстанция) и атрибутами (модусы) Созда-
теля, Гаджи Миразизу Сеидзаде удалось исследовать и 
преподнести читателю на простом, доступном языке. В 
качестве источников при написании книги были исполь-
зованы Священный Коран, различные хадисы и преда-
ния, а также произведения некоторых религиозных дея-
телей прошлого и настоящего, в том числе председателя 
Управления Мусульман Кавказа, Шейхулислама Гаджи 
Аллахшукюра Пашазаде.  

Автор справедливо отмечает, что вера в существова-
ние Аллаха связана с любовью к нему, которой наполне-
ны сердца его благочестивых рабов. Это дар веры, кото-
рый дает человеку его душа. Трудно представить себе 
человека, не обладающего таким даром - он, как бы, не 
существует.   Это красивое и логичное заключение, сде-
ланное Гаджи Миразизом вновь подтверждает универ-
сальное положение теологии о том, что вера в Аллаха 
является божественным даром, врожденной способно-
стью человека. 

Первая часть книги знакомит мудрого читателя с 
жизнью и деятельностью пророков, имена которых упо-
мянуты в Священном Коране, а также  личностью и тра-
гической жизнью 12 непорочных имамов. В основе этой 
информации лежат научные, религиозные и историче-
ские произведения, написанные на арабском языке и 
фарси, а также ряд других авторитетных источников.  

Во второй – дан обзор основных положений Фу-
ру’уддина, в том числе, правил совершения таких важ-
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ных с точки зрения повседневной жизни  мусульман об-
рядов, как намаз, пост, хадж, закят и хумс. Она призвана 
составить у читателя полное представление о времени и 
форме совершения этих обрядов.   

Беседы на историко-этнографические, нравственно-
дидактические, политические и экономические темы, со-
держащиеся в этой части книги, помогут читателю более 
глубоко осмыслить различные направления этой истин-
ной религии Всевышнего Аллаха.  

Чрезвычайный интерес вызывают изложенные в кни-
ге сведения о распространении Ислама в Азербайджане, 
существующих здесь Исламских святилищах, мечетях, 
сектах, а также духовных лицах страны, в том числе, 
шейхулисламах, муфтиях, ахундах, шейхах и т.д.    

Такие главы как «Нравственность и Ислам», «О пра-
вилах речи», «О вежливости» и др. представляют особое 
значение с этнодидактической точки зрения. Глава 
«Свобода женщины в Исламе» на конкретных фактах 
демонстрирует заложенное в нашей религии со дня ее 
возникновения уважительное отношение к женщине, 
полностью опровергает домыслы о якобы «полной бес-
правности мусульманских женщин».  

Следует также отметить, что Гаджи Миразизу Сеид-
заде удалось успешно связать ряд исследуемых вопросов 
религиозного характера с современной жизнью нашей 
республики. В разделе, посвященном святым местам, 
расположенным на территории Азербайджана, подробно 
рассказывается о кровавых событиях 20 января 1990 года 
и возникшей, как следствие, «Аллее шахидов», и приво-
дится образное сравнение «Бакинской трагедии» с «Тра-
гедией Кербела».    
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Особое место в книге отведено божественным, благо-
родным наставлениям, касающимся таких общечелове-
ческих ценностей как любовь к родителям, детям, роди-
не, народу и науке, которая свято почитается в Ислам-
ской религии.  

Особо подчеркивается значение, которое Пророк, да 
благословит Аллах его и его семейство, придавал здра-
вомыслию человеческой речи, выразив это в следующих 
словах «Худшее место пред Аллахом займут те, кого 
покинули или с кем распрощались люди из-за их гру-
бости». 

Нужно, чтобы речь у человека была мягкой, лицо - 
приветливым и открытым, независимо от того, общается 
ли он с добропорядочным или распутным человеком, 
близким или чужим. Речь хороша и пронизана мудро-
стью в зависимости от того, насколько она конкретна и 
не отягощена излишествами, а ее течение определяется 
биением живого сердца и искренними помыслами души. 
Речь хороша, когда она умеренна по своей продолжи-
тельности - не очень краткая, что может помешать ее по-
нять, и не слишком длинная, способная наскучить. 
Именно такими были проповеди Пророка, да благосло-
вит Аллах его и его семейство. 

Хотелось бы отметить также, что это наставление 
Пророка, да благословит Аллах его и его семейство, 
прежде всего, относится к религиозным деятелям, зани-
мающимся пропагандой Ислама. К сожалению, некото-
рые из них, забывая об этом, своими нудными пропове-
дями рождают сомнения и неверие в сердцах своих слу-
шателей. Нескладная, лишенная логики проповедь не 
даст желаемого результата, а напротив, дискредитирует 
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ее автора. А порой случатся и так, что речь человека, не 
обладающего глубокими познаниями в вопросах рели-
гии, однако умеющего связно, последовательно и логич-
но выражать свои мысли, оказывает более сильное впе-
чатление на собеседника, чем, подкрепленная убеди-
тельными фактами, проповедь фанатично настроенного 
религиозного деятеля, хорошо знакомого с шариатом, но 
не способного ясно и логично выражаться на своем род-
ном языке. Как говорил Аристотель: «Ложь, похожая на 
правду, более правдоподобна, чем истина, похожая на 
ложь». Вот почему религиозные деятели должны обра-
тить особое внимание на этот важнейший вопрос. 

Одним из достоинств этой книги является то, что 
свои взгляды и утверждения, касающиеся вопросов ве-
ры, убеждения, создания мира и человека, движения не-
бесных тел, а также великих личностей в Исламе, Гаджи 
Миразиз Сеидзаде подкрепляет цитатами из произведе-
ний Низами, Насими, Хатаи, Физули, Раджи, Аббасгулу 
Ага Бакиханова, Сеид Азима Ширвани, Мирзы Насиба 
Гудси и других классиков азербайджанской литературы. 

Естественно, что этот объемный труд не лишен от-
дельных недостатков, в том числе необоснованных по-
второв, порой бессвязности изложения, отсутствия тол-
кования некоторых понятий и стилистических ошибок. 
Они, однако, нисколько не умаляют ее научной ценности 
и могут быть легко устранены в последующих изданиях. 
Книга Гаджи Миразиза Сеидзаде «Исламские беседы», 
которая производит впечатление серьезного научного 
труда,  является ценным подарком для всех почитателей 
Ислама. Она завоевала признание всей научной общест-
венности страны вскоре после выхода в свет. Богатая 
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убедительными фактами и оригинальными суждениями, 
эта книга могла бы послужить полезным пособием для 
учащихся Бакинского Исламского Университета, дейст-
вующих в республике религиозных школ и медресе, а 
также других учебных заведений, в которых преподается 
Ислам.  

Сердечно поздравляем нашего известного религиоз-
ного деятеля Гаджи Миразиза Сеидзаде с выходом в свет 
книги «Исламские беседы» и желаем ему новых творче-
ских успехов на пути популяризации нашей священной 
религии. 

 
 

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

академик 

Кази Гаджи Васим Мамедалиев 
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Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Чувства, ощущения и образ мышления каждого чело-

века проходят определенный период «созревания». На 
этом извилистом пути к истине, порой самые обыденные 
предметы и события, которым в повседневной жизни мы 
не придаем особого значения, производят такое впечат-
ление, что невольно начинаешь искать причины их вы-
звавшие. Вслушиваешься в беседы ученых умов на раз-
личных мероприятиях и церемониях, и если не находишь 
ответов на мучающие тебя вопросы, обращаешься к на-
учным трудам и копаешься в архивах, дабы успокоить 
свои мысли и чувства. 

В последнее время, усилилось внимание обществен-
ности к вопросам, касающимся свободы совести и бого-
словских наук. Однако, нехватка соответствующих ис-
точников пока не позволяет давать убедительные ответы 
на все эти вопросы. Очевидно, мы вступили в новый этап 
истории неподготовленными в сфере религиозной куль-
туры и религиозного сознания. А кого в этом винить?           

Запреты и преследования свободы мысли и выбора 
также внесли свой «вклад» в этот процесс. После окку-
пации нашей Родины Красной Армией в 1920 году, 
столько было принято решений, написано книг и статей, 
направленных против Ислама, что даже в наши дни, же-
лая доказать их необоснованность, испытываешь неко-
торое смущение от своей принадлежности к мусульман-
ской религии.  В то время, многие старались скрыть от 
окружающих, что их дедушки и бабушки или родители 
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посещали мечеть, совершали ежедневный намаз. Эти 
публикации пытались навязать мнение о том, что по сво-
ему мировоззрению, образу мышления и уровню разви-
тия мусульмане являются самыми отсталыми в мире 
людьми, которым предписано барахтаться в болоте не-
вежества. 

В настоящее время в мире насчитывается более одно-
го миллиарда ста миллионов мусульман. После развала 
советской империи, наряду с другими союзными респуб-
ликами, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Турк-
менистан и Казахстан обрели государственный сувере-
нитет. Продолжают борьбу за независимость чеченцы. 
Другие мусульманские меньшинства, в том числе крым-
ские татары, башкиры, каракалпаки и кавказские турки 
также стремятся к свободе…  

Средняя Азия была оккупирована русскими в 19-том 
веке. В период 70-летней диктатуры Советской империи, 
подавлялись национально-культурные традиции насе-
лявших ее народов,  запрещалась всякая политическая и 
религиозная деятельность. Первый удар по Исламу им-
перия нанесла в 1920 году, закрыв все мечети. В 1932 го-
ду начался новый виток гонений на мусульманских дея-
телей. Только в 1942 году, усилиями Российского муф-
тия Абдуррахмана Расулова, И. Сталин был вынужден 
официально признать существование мусульман Совет-
ского Союза. Во времена Н. Хрущева, политика давле-
ния на мусульман снова ужесточилась. И к 80-м годам 
прошлого столетия, из 24 тысяч медресе, функциониро-
вали только 2 тысячи. 

Странно только, что среди тех, кто сегодня с боль-
шим пафосом говорит об универсальности и человеко-
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любии Исламской религии, не мало таких, кто некогда 
выступал с анти-исламских позиций.  Некоторые из тех, 
кто в свое время называл религию основной причиной, 
уводящей людей с пути «истинного», сегодня преподно-
сят ее как путь избавления, бурно приветствуют инициа-
тивы по реконструкции и возвращению народу мечетей, 
предоставленную представителям духовенства возмож-
ность выступать в прессе, на радио и телевидении и из-
давать религиозную литературу. Очевидно, страх перед 
Аллахом быстрее находит путь к душам таких людей. 
Ведь даже если им пришлось  более вдумчиво вчиты-
ваться в содержание религиозных книг, то хотя бы ради 
того, чтобы заработать на кусок хлеба, они были вынуж-
дены не только внутренне, духовно прочувствовать всю 
святость религии, но и внешне проявить свое отношение 
к ней. Хотя, такие люди известны многим,  не стоит 
упоминать об их прошлых деяниях.    

Вот, что сказано об этом в Священном Коране: «О 
люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и жен-
щины и сделали вас народами и племенами, чтобы вы 
узнавали друг друга, и самый почитаемый перед Алла-
хом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, 
Аллах – Знающий, Ведающий» (сура «аль-Худжурат, 
аят 13).  

Несомненно, что такой подход только поможет делу 
восстановления старых и увеличит число новых мечетей, 
расширит ряды тех, кто совершает намаз и соблюдает 
пост, и, конечно же, откроет путь к изданию литературы, 
посвященной Исламу. 

Разумеется, быть настоящим мусульманином значит 
не только соблюдать пост, совершать намаз и читать Ко-
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ран. Быть настоящим мусульманином значит чувство-
вать ответственность перед своей совестью. Быть му-
сульманином, прежде всего, значит очистить свою душу 
и сердце от всякого рода нечистот. Быть мусульманином 
значит быть лишенным всех дурных качеств, в том чис-
ле, таких как зависть, двуличие и алчность. Лицо му-
сульманина должно источать свет, а глаза его зреть на 
этот мир через призму знаний и справедливости. 

В свое время, на республиканском телевидении по 
четвергам шла передача «Призываю Вас к нравственно-
сти». В октябре 1990 года она вышла в эфир под новым 
названием «Ислам: мышление и эволюция». Начиная с 
февраля 1991 года, эта программа несколько изменила 
свою направленность. В ее основу легли богословские 
Исламские исследования, в частности, анализ научных и 
дидактических взглядов, отраженных в Священном Ко-
ране. В октябре того же года, телепередача была пере-
именована в «Роскошь истины» и стала проходить в 
форме диалога, в котором суры из Священного Корана 
звучали из уст актера Алиаббаса Гадирова на азербай-
джанском, а в певческом исполнении Гаджи Фаиза, Ва-
шего покорного слуги и других деятелей - на арабском 
языке. Целью программы было не только предоставить 
телезрителям перевод аятов, но и приобщить их к певче-
скому исполнению Священного Корана.  

С первых же дней 1993 года, по утрам в мечети «Те-
зепир» верующие получили возможность совершать ри-
туальную молитву (намаз) и слушать проповеди об Ис-
ламе, Коране и хадисах Пророка Мухаммада, да благо-
словит Аллах его и его семейство. 
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С 1994 года, каждый день ровно в семь часов утра ра-
диостанции начинали свои передачи с молитв о родине, 
мире, спокойствии, родителях. Все это было хорошим 
начинанием. Со временем, к сожалению, некоторые из 
них были изъяты из теле-радио программ. 

Почему мы так боимся оглянуться назад? Ведь если 
мы не вынесем уроков из нашего прошлого, не сделаем 
соответствующих выводов, то кто же сможет гарантиро-
вать наше будущее?    

Преступления, совершенные против мусульман в на-
шей стране, страдания, причиненные им  только в XX 
веке, свидетельствуют о том, что мы постоянно забываем 
горькие уроки истории. Как хорошо, что наша земля по-
дарила нам таких прекрасных ученых, как покойный 
академик Зия Буниатов, профессор Шейхулислам Гаджи 
Аллахшукюр Пашазаде, доктора философских наук За-
кир Мамедов и Рафик Алиев, исламовед, профессор 
Гаджи Васим Мамедалиев, теолог Гаджи Сабир Гасанлы, 
доктора исторических наук Машади ханум Нейматова и 
Фарида Мамедова. Даже в тот период, когда наша страна 
была зажата в тисках советской империи, эти люди ис-
следовали историю Ислама, переводили на бумагу уви-
денное и услышанное в наших городах и селах, занима-
лись, когда это было возможно и необходимо, пропаган-
дой нашей религии и смогли сохранить относящиеся к 
ней литературу и архивные данные.     

Нелишне вспомнить, что даже во времена жестоких 
репрессий 1930-40-х годов, и в последующие годы, были 
личности, чья убежденность и вера, позволила им нару-
шить запрет, дав своим детям имена мусульманских свя-
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тых, тем самым, сохранив Ислам внутри своих семей.  
Дети этих людей и сегодня продолжают эту традицию.  

Необходимо отметить, что в течение 70 лет мы были 
изолированы от религии.  Вынуждая нас отрицать ис-
тинных и преклоняться перед вымышленными святыми, 
реакционный режим делал все, чтобы полностью очи-
стить наше сознание от Исламской мысли, имеющей 14-
вековую историю. А это, в свою очередь, нанесло нам 
всем тяжелый моральный урон.  

Возрадуемся и воздадим хвалу Аллаху за возникшую 
по Его милости возможность представить читателям 
книгу «Исламские беседы» - плод глубоких душевных 
переживаний в поисках выхода из этого насильно соз-
данного морального кризиса.   

Человек, оторванный от религии подобен вырванно-
му с корнем растению. Только религия может объеди-
нить народ, разделенный тысячами сект, убеждений, те-
чений и верований. Такой религией является именно Ис-
лам. Единство религии означает единство народа! 

Советские законы, установленные в Азербайджане 
после 1920 года, якобы предоставляли гражданам пол-
ную свободу вероисповедания, не запрещая им посещать 
мечети, совершать необходимые обряды и придержи-
ваться религиозного календаря. Однако, в 1930-е годы, 
верующие подверглись таким жестоким репрессиям, что 
боялись не только исповедовать свою религию, но даже 
держать в доме литературу, изданную на арабском алфа-
вите.   

В наше время, начался новый этап свободы вероис-
поведания. Соответствующий проект Управления Му-
сульман Кавказа, после обсуждения, был принят в каче-
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стве закона. Однако страх репрессий глубоко укоренился 
в сердцах старшего поколения. Именно поэтому, условно 
разделим читателей на три категории.  

К первой можно отнести очевидцев 70-летних гоне-
ний на Ислам в Советском Союзе, в особенности, тех, 
кто пострадал в период жесточайших репрессий.  Таких 
осталось крайне мало, большинство уже покинуло этот 
мир. Зародыши веры просыпаются быстро в душах этих 
людей, возвращая их к прежним убеждениям. И тем ме-
нее, призрак репрессий все еще тревожит их сердца.   

Ко второй категории относятся представители совре-
менной молодежи. Привить большинству из них истин-
ную веру оказывается очень трудной задачей. После 
долгих убеждений, они, испугавшись каких-либо естест-
венных событий, начинают проявлять интерес к религии, 
но это выглядит очень искусственно. Внешне одни, а 
внутренне другие, они продолжают прислушиваться к 
советам своих родителей, аксакалов.      

Третья категория - это новорожденные, дети и подро-
стки. Нет сомнений в том, что в будущем они станут ис-
тинно верующими личностями. Для этого необходимо, 
проводить соответствующую работу в семье, образова-
тельных учреждениях и в обществе в целом. Однако, 
главная роль должна быть отведена яслям, детским са-
дам, школам и медресе. Здесь должны обучать основам, 
истории и значению Религии.      

В США есть очень интересная историческая тради-
ция. Каждый новоизбранный президент этой страны, 
присягая в Сенате, кладет руку на Библию. Интересный 
случай произошел здесь, когда 40-й президент США Ро-
нальд Рейган передавал полномочия Дж. Бушу старше-
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му. Последний появился на церемонии с двумя Библия-
ми в руках. Одна из них некогда принадлежала первому 
президенту Америки Дж. Вашингтону, а вторая была его 
собственной, вернее, доставшейся ему от предков. Это 
было очень символично. Кто знает, может именно твер-
дая вера американцев в эти божественные книги и есть 
та сила, которая веками оберегает их родину.  Присягнув 
на Библии первого президента США, все последующие 
президенты страны, преданно служили своему государ-
ству и народу, который сегодня чтит имя каждого из них.      

Нет сомнений в том, что такой традиции будет поло-
жено начало и в нашей стране. Сейчас в республике ста-
новится все больше организаций, которые обращаются 
лицом к религии. Например, в 1991 году, учитывая вос-
питательную роль религии, Министерство Внутренних 
Дел, с целью обеспечения более эффективных мер для 
исправления заключенных, прибегло к услугам религи-
озных деятелей. С их помощью были отведены места, 
созданы соответствующие условия для совершения ре-
лигиозных обрядов. Кроме того, в распоряжение испра-
вительно-трудовых учреждений были предоставлены 
Священный Коран, а также такие книги как «Паломни-
чество» Гаджи Абуталыба, «Ислам на Кавказе» и «Умма 
и шуубизм в Исламе» Аллахшукюра Пашазаде и «Крат-
кие высказывания Имама Али» в переводе Вашего по-
корного слуги.      

Сегодня наши солдаты, отправляясь в бой, проходят 
под священным Кораном, а раненым, получающим лече-
ние в госпиталях и больницах, дарят Коран, и посвящен-
ную Исламу научную литературу.    
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Некоторые мероприятия, встречи уже начинаются со 
слов благословения. Все это - прекрасные средства для 
привлечения представителей сегодняшнего поколения к 
истинной вере, и усиления в них чувства совести и гор-
дости. Потому, что совесть - это одно из самых чудесных 
и загадочных чувств. Человек с чистой и спокойной ду-
шой подобен ясному солнцу, одинаково освещающему 
все вокруг. По-настоящему совестливый человек не 
только сам действует по справедливости, но еще и бо-
рется с несправедливостью. Он, прежде всего, в ответе 
перед своей совестью.  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что суще-
ствует острая необходимость в обсуждении вопросов 
связанных с пропагандой Ислама. Учитывая это, нужно 
постараться найти ответы на вопросы, возникающие в 
отношении Исламской религии в современный период. С 
этой целью, мы должны обратиться к Священному Ко-
рану, сунне нашего дорогого Пророка, да благословит 
Аллах его и его семейство, и высказываниям святых.   

Уже настало время, обратившись к произведениям 
наших самых мудрых и гениальных представителей, 
всемирно-известных деятелей литературы и искусства, а 
также к образцам фольклора, каменным архивам нашей 
истории и редким книгам, побеседовать с уважаемым 
читателем о нашем происхождении и наследии.  

В книге широко использованы, прежде всего, произ-
ведения известных теологов, исламоведов, переведенные 
с фарси и арабского языка, заветы и мудрые изречения 
12-ти непорочных Имамов, а также ценные рекоменда-
ции Шейхулислама Гаджи Аллахшукюра Пашазаде.  Она 
также содержит ссылки на научные произведения таких 
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известных религиозных деятелей, как Аятолла Фазили 
Лянкарани, Аятолла Мишкини, Ходжатул-Ислам вал 
Муслима Оджага Неджада.   

Первая из двух частей книги посвящена шариату. Она 
содержит подробный обзор всех положений Усулиддина, 
т.е. основ религии - Таухид, Адль, Нубувват, Имамат и 
Ма’ад, описания жизни и деятельности пророков, чьи 
имена упоминаются в священном Коране, а также, взя-
тые из различных источников исторические сведения о 
12 имамах. В ней также даются подробные разъяснения, 
связанные с правилами осуществления практической 
деятельности в Исламе – Фуру’уддин (ветви религии), 
т.е. Намаз, Саум, Закят, Хумс, Хадж, Джихад, Амр-бе-
ма'руф, Нахий аз мункар, Тавалла и Табарра.  

Вторая часть книги посвящена научным, историче-
ским, этнографическим, политическим, экономическим, 
дидактическим и другим аспектам Исламской религии.  

В ней даются конкретные ответы на наиболее интере-
сующие читателей вопросы, относящиеся к истории 
азербайджанского государства, его народа, религии, 
языка и традиций.  Здесь также нашли свое отражение 
вопросы, связанные с историей Ислама и его появления 
на Кавказе, мусульманскими святынями, мечетями, пи-
рами, существующими в Исламе сектами, а также хали-
фами, шейхулисламами, муфтиями, ахундами и другими 
деятелями духовенства.  

Отвечая на вопрос, «Какой была, и какой должна 
быть мусульманская нравственность?», а также, обобщая 
другие научные, педагогические и дидактические взгля-
ды на данный аспект религии, книга подробно рассмат-
ривает такие понятия, как «халяль» (разрешенное, бого-
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угодное дело) и «харам» (запретное, греховное деяние) в 
Исламе.   

Заветным желанием каждого мусульманина является 
посещение Исламских святынь с целью более глубокого 
осознания высоких общечеловеческих идей, философ-
ского и воспитательного значения этой религии – самой 
гуманной и человеколюбивой в мире.  Поэтому, Ислам-
ские святыни, расположенные в Мекке, Медине, Хиджа-
зе, Наджафи-Ашрафе, Кербеле, Машаде и Масумеи-Гуме 
описаны  так живописно, что читатель, словно сам путе-
шествует по этим местам. Остались незабытыми также 
святые места, расположенные на территории нашей рес-
публики. В частности, беседы об аллее шахидов идут в 
контексте сравнения Бакинской трагедии и трагедии 
Кербела.    

Уважение к языку также является одним из важней-
ших требований в Исламе. В этой связи, в суре «Ибра-
хим» священного Корана сказано:  

"Мы отправляли посланников, которые говорили 
на языке своего народа, чтобы они давали им разъяс-
нения".  

Руководствуясь этим аятом при написании книги, и 
мы старались, по-возможности, избегать иноязычной 
терминологии, используя широкие возможности нашего 
родного языка.     

В то время как Исламские традиции начинают возро-
ждаться в нашей стране, существует острая необходи-
мость в очищении убеждений и веры. Понятия свободы, 
равенства, справедливости, прав человека и др., опреде-
ленные шариатом и регулирующие жизнь мусульман-



Исламские беседы 
 

 22

ского общества, будучи направленными в правильное 
русло, призывают людей к духовной чистоте. 

В разделе, посвященном вопросам семьи, широко 
раскрывается отношение Ислама к таким ценностям как 
любовь к родине, своему народу, религии, родителям и 
науке. Здесь, за основу взяты слова Пророка Мухаммада, 
да благословит Аллах его и его семейство, который ска-
зал: «Любовь к Родине - часть нашей веры». 

В книге широко использованы изречения и рекомен-
дации Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и 
его семейство, Его Светлости Имама Али (мир ему), 
Имама Джафара Садыка (мир ему), Имама Резы (мир 
ему), а также других непорочных имамов (мир им). А 
обращения к произведениям Хаджа Насреддина Туси, 
Шейха Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Аббасгу-
лу Ага Бакиханова только добавляют ей увлекательно-
сти.  

Вообще, эта книга обращена не только к верующим, 
но и к интеллигенции, так как именно она является моз-
гом нации. Только тот народ существует, в авангарде ко-
торого идут интеллектуалы. Они были первыми, кто в 
нашей стране поднял флаг демократии во имя свободы 
нации, языка и религии. И это было естественным след-
ствием воспитания наших дедов и прадедов в традици-
онном, религиозном духе. Именно в нынешних услови-
ях, существует острая необходимость в интеллектуалах и 
высокообразованных представителях духовенства, спо-
собных донести до народа новое слово, освобожденное 
от оков запретов.     

Учитывая, что пользователями книги будут предста-
вители различных областей знаний, последовательность 
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бесед в ней была построена таким образом, чтобы чита-
тель и проповедник могли уловить их пульс.    

Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его 
семейство, рекомендует уделять особое внимание логи-
ческой науке. Посланник Аллаха, да благословит Аллах 
его и его семейство, убеждает нас в том, что именно она 
способна воспитать в людях  отзывчивость, доброжела-
тельность, ясную речь и тонкое чутье. Пророк Мухам-
мад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: 
«Отсутствие логики вызывает гнев Аллаха».  

Согласно Пророку, да благословит Аллах его и его 
семейство, сильная речь обогащает науку, а это, в свою 
очередь, делает жизнь более интересной. Она может по-
служить сильным толчком к позитивным изменениям в 
мировоззрении, действиях и душе человека.  

Книга ориентирована на то, чтобы каждый ее прочи-
тавший, обсуждая вопросы  Исламской религии,  смог 
проявить свои таланты, способности и умения на качест-
венно новом уровне. Хотя ораторство является врожден-
ным талантом, в наши дни, однако, этим умением дол-
жен обладать каждый ахунд и молла мечети, а также ка-
ждый человек, взявший на себя функцию ведущего ре-
лигиозной церемонии. 

В переходный период, свобода вероисповедания в 
нашей республике реализовывалась в виде повсеместно-
го проведения живых и интересных обсуждений по во-
просам религии, в том числе на радио и телевидении, в 
религиозных и общеобразовательных школах. Учитывая, 
что все это, несомненно, требует от носителей веры уме-
ния складно излагать свои мысли, книга дает им краткие 
рекомендации по совершенствованию речи.  
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Кроме того, в ней имеются статьи, изложенные в 
форме вопросов и ответов. Вообще, в последние годы, 
было издано немало литературы на азербайджанском 
языке,  в которой можно найти ответы на множество во-
просов, касающихся Ислама и его традиций. 

Разделы «Ислам: беседы о науке», «Место человека 
во вселенной» и некоторые другие помогут читателю 
расширить границы своего мышления.   

Книга «Исламские беседы», первое произведение та-
кого рода, изданное на азербайджанском языке, не ли-
шено, однако, и недостатков. Ее автор и редактор были 
бы признательны читателям за любые критические заме-
чания, которые, обязательно, будут учтены при написа-
нии будущих произведений.   

Книга будет полезна для широкого круга читателей, в 
том числе представителей духовенства и простых ве-
рующих, студентов и преподавателей Бакинского Ис-
ламского Университета, учащихся других высших и 
средних учебных заведений, а также для всех, кто инте-
ресуется историей, законами и традициями нашей свя-
щенной религии.   

В настоящее время, создаются все новые возможно-
сти для развития Ислама и исламской культуры в нашей 
независимой республике. При Кабинете Министров соз-
даны Высшая Аттестационная Комиссия и Совет по За-
щите диссертаций по теологии. Теперь каждый желаю-
щий будет иметь право защитить диссертацию на соис-
кание ученой степени в теологии.   

В нашей независимой республике действует Бакин-
ский Исламский Университет и его филиалы в Сумгаите, 
Мингечауре и Закаталах. Создаются новые Исламские 
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школы. Впервые в стране появились религиозные и дру-
гие общества, пропагандирующие Ислам. 

В Священном Коране говорится: «Крепко держи-
тесь за вервь Аллаха все вместе и не распадайтесь». 

Наконец, молим Всевышнего Аллаха даровать наше-
му стойкому и терпеливому народу счастье, спокойст-
вие, мир и благоденствие в обоих мирах!   

 
 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

АВТОР 
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ШАРИАТ 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
  
Со дня обретения республикой независимости в 1991 

году, Ислам все более прочно входит в духовную, интел-
лектуальную и культурную жизнь нашего общества. Ис-
лам не только очищает человека внутренне, но и способ-
ствует его духовному совершенству, что, согласно Про-
року Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семей-
ство, возможно, если только тот подтверждает свою ве-
ру:   

   
1. свидетельствуя языком  
2. принимая сердцем  
3. подкрепляя делами. 
 
Эти условия, в свою очередь, находят свое эмоцио-

нально-яркое, лаконичное, но глубокое отражение в ша-
риате. Поэтому, каждый, кто желает говорить на тему 
Ислама, должен обладать глубокими знаниями шариата, 
его корней и ветвей, культурой современного мышления, 
а также способностью произносить интересные и науч-
но-обоснованные речи. 

Прежде  всего, давайте ответим на вопрос: что такое 
шариат? 

В переводе с арабского слово «шариат» означает 
«путь господний», «источник воды». Шариат регули-
рует внешние проявления взаимоотношения человека и 
Аллаха, правила богослужения, обращения людей друг с 
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другом, и определяет наказания (последствия) за их на-
рушения.   

Шариат, переданный людям посредством Священно-
го Корана, хадисов и произведений высших религиозных 
деятелей, является «божьим законом». Свое реальное 
воплощение он находит в фикхе, т.е. мусульманском 
праве и шариатских судах. Особое внимание уделяется 
различным степеням греховности (халяль – дозволен-
ность; харам - запрещенность) того или иного деяния. 
Основные пути развития шариата определяются фикхом, 
который, и оценивает поступки людей,  приписывая их к 
категории благих или дурных. С этой точки зрения, по-
нятия фикх и шариат тесно связаны друг с другом, и по-
этому часто употребляются в одном и том же значении.  

В переводе с арабского, слово «фикх» означает «му-
сульманское право». Фикх определяет правила пользо-
вания Священным Кораном, хадисами (Сунной) и их 
толкованиями с целью эффективного претворения в 
жизнь присущей мусульманскому обществу системы 
взглядов. Поскольку фикх непосредственно истолковы-
вает законы, то в широком смысле слова, этот термин 
используется для выражения совокупности религиозных 
дисциплин в целом, и вообще, мусульманского богосло-
вия. Поэтому, он так же является теоретической основой 
шариата – истинно правильного пути, по которому му-
сульманин должен идти по жизни.  

Фикх изучает основные направления правильного со-
блюдения ниспосланных с небес законов во всех облас-
тях жизни. Эта наука охватывает законы, регулирующие 
государственную, религиозную и гражданскую жизнь 
общества, в том числе, уголовное, административное и 
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семейное право, устанавливает этические нормы и пра-
вила проведения различных мероприятий. 

Именно к фикху обращается мусульманин, чтобы на-
править свою личную и общественную жизнь в русло 
религиозного знания.  

 
Фикх состоит из двух частей:  
1. Первая охватывает чисто теоретические вопросы и 

называется «аль-Фикх», т.е. корни фикха.  
2. Вторая, называемая «фуру аль-Фикх», т.е. ветви 

фикха, относится к практической деятельности,  
При толковании положений шариата, эти способы 

обозначаются терминами Усулиддин и Фуру’уддин со-
ответственно. По большому счету, эти положения охва-
тывают практически все аспекты жизни мусульманского 
общества, в том числе, семейно-бытовые, имуществен-
ные, экономические, нравственно-правовые и т.д. По 
шариату, в основе жизни мусульманского общества ле-
жат следующие понятия: 

Братство.  Взаимоотношения в мусульманском об-
ществе основываются на братской помощи, взаимовы-
ручке и единстве. Однако, необходимо отметить, что в 
Исламе понятия истины и справедливости имеют при-
оритет над взаимоотношениями братства. 

Равенство. Согласно шариату, все мусульмане обла-
дают равными правами. 

Справедливость. По законам шариата, справедли-
вость претворяет в жизнь «Волю Аллаха» посредством 
Исламского суда.  
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Свобода. Свобода, по шариату, имеет несколько ви-
дов, среди которых личная, политическая, гражданская, 
социальная и духовная.      

За соблюдение всех этих положений ответственен 
каждый мусульманин лично, его внутренняя, духовная 
чистота. Тем не менее, направляющую роль религиозных 
деятелей высшего ранга (Халиф, Имам, Сагатуль-Ислам, 
Ходжатуль-Ислам, Аятолла, Аятоллахул-узма, Марджа-
ит-таклид, Валийи-амриль-муслимин, Шейхулислам, 
Муфтий и др.) трудно переоценить. 

20 Августа 1992 года, бывший президент Азербай-
джана Абульфаз Эльчибей подписал Закон «О свободе 
вероисповедания». Вот некоторые из его положений: 

- Каждый человек независим в определении своего 
отношения к религии. Он обладает правом выражать и 
распространять свои убеждения, связанные с отношени-
ем к религии индивидуально или совместно с другими 
лицами.    

- Запрещается чинить какие-либо препятствия лицу 
в определении его отношения к религии, религиозных 
убеждений, участии в религиозных церемониях и изуче-
нии религии. 

- Ограничения на осуществление свободы вероис-
поведания могут быть наложены, если это вызвано необ-
ходимостью обеспечения государственной или общест-
венной безопасности, а также защиты прав и свобод в 
соответствии с международными обязательствами Азер-
байджанской Республики.    

- Родители и лица, выполняющие функции родите-
лей при обоюдном согласии могут воспитывать своих 
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детей в соответствии со своими убеждениями, связан-
ными с отношением к религии… 

 Изменения и дополнения, введенные в «Закон о 
вероисповедании» при Президенте Гейдаре Алиеве в 
Августе 1996 года, были позитивно восприняты ве-
рующими, так как положили конец самоуправству и 
неразберихе, и вновь объединили верующих вокруг 
единого центра – управления мусульман Кавказа.         

Основу шариата составляет Ислам, его столпы. С 
них мы и начнем нашу первую беседу. 

Шариат представляет собой свод Исламских зако-
нов, которые охватывают все сферы жизни человека, 
а не ограничиваются только культовыми и догмати-
ческими вопросами. Претворяя в жизнь эти законы, 
Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его 
семейство, праведные халифы и имамы привели к 
господству мусульман, которые в период раннего Ис-
лама добились поразительного развития и создали ве-
ликое государство. Законы Ислама стоят над всеми 
остальными. 

Только неуклонное соблюдение этих законов мо-
жет помочь людям обрести истинное счастье. На 
смену войнам и конфликтам придут мир и спокойст-
вие, исчезнет безработица и нищета.  

Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его 
семейство, предоставил в распоряжение людей наи-
лучшие из законов. Именно поэтому, для обретения 
счастья, мы должны следовать Исламским законам во 
всех сферах нашей жизни. Все проблемы мусульман-
ских народов являются результатом несоблюдения 
Исламских законов и догматов. Мы уверены, что если 
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мусульмане хотят вернуть себе былое величие, славу 
и уважение, то единственный путь к этому это – стать 
истинными мусульманами, беспрекословно соблю-
дающими исламские законы и черпающими вдохно-
вение из Священного Корана.  

 

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 
ЧТО ТАКОЕ УСУЛИДДИН И ФУРУ’УДДИН? 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Всевышний Аллах через посредство Пророка Му-

хаммада, да благословит Аллах его и его семейство, ни-
спослал нам совершеннейшую религию – Ислам. Это 
учение состоит из двух основных частей, подобно дереву 
с его корнями – «Усулиддин» и  ветвями - «Фуру'уддин».    

Усулиддин является духовно-нравственной состав-
ляющей религии, а Фуру'уддин относится к физической 
деятельности человека. Если Усулиддин, подобно скры-
тым под землей корням дерева,  пребывает в душе чело-
века, определяя его убеждения, то Фуру'уддин, подобно 
зримым ветвям этого дерева, проявляется в виде кон-
кретных действий.  Усулиддин это принцип, питающий, 
воспитывающий и защищающий человека морально и 
духовно. 

 Человек принимает его своим внутренним миром. 
Истинным мусульманином может называться только тот, 
кто принимает Усулиддин всем сердцем, искренне веря в 
него. 

Усулиддин состоит из пяти компонентов: 
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ТАУХИД -  Нет другой силы кроме Всевышнего Ал-
лаха, сотворившего Землю и Небо и все, что находится 
между ними. Он Един и нет божества кроме Него. 

АДЛЬ – Справедливость -  Всевышний Аллах спра-
ведлив. Он никогда не причинит зла и не любит тех, кто 
причиняет зло. 

НУБУВВАТ - Всевышний Аллах послал нам 124000 
пророков, первым из которых был Адам (мир ему), а по-
следним Мухаммад, да благословит Аллах его и его се-
мейство. 

ИМАМАТ - После ухода из жизни Пророка Мухам-
мада, да благословит Аллах его и его семейство, про-
должателями его учения были Его Светлость Али (мир 
ему) и одиннадцать имамов из числа непорочного про-
роческого семейства. 

МА’АД – Вера в конец света, воскрешение людей по-
сле смерти, судный день, Рай и Ад. 

Фуру'уддин определяет ниспосланные Всевышним 
Аллахом правила совершения практических действий в 
Исламе и состоит из следующих десяти предписаний:  

 
1. НАМАЗ 
2. САУМ 
3.  ХАДЖ  
4. ДЖИХАД 
5. ХУМС 
6. ЗАКЯТ 
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7. АМР-БЕ-МА'РУФ 
8. НАХИЙ АЗ МУНКАР 
9. ТАВАЛЛА 
10. ТАБАРРА 
 
Отличительной особенностью первых двух предпи-

саний Фуру'уддин-а (намаз и саум (пост)) является то, 
что они способствуют как духовному, так и физическому 
совершенствованию каждого мусульманина и, следова-
тельно, исламского общества в целом.   Остальные же 
его положения - это мероприятия, направленные на ук-
репление морального, материального, политического и 
экономического состояния общества.  

Если каждый мусульманин усовершенствует свою 
душу и тело с помощью намаза и поста, обеспечит мате-
риальные потребности мусульманского общества по-
средством закята и хумса,  исполняя обряды хаджа, бу-
дет способствовать моральному и политическому едине-
нию своих собратьев, стоя на страже Исламских законов, 
будет утверждать справедливость с помощью амр-бе-
ма'руф и нахий аз мункара, защищать честь и интересы 
исламского общества с помощью тавалла и табарра, то 
Исламское общество сумеет преодолеть любые трудно-
сти без помощи извне.  

В таком обществе, люди будут жить в условиях рав-
ноправия и согласия, пребывать в духовном и физиче-
ском здравии, иметь материальный достаток, не будут 
подвергаться насилию, и права их не будут никем по-
праны.  

Добавив к этому краткому описанию Фуру'уддин-а 
анализ соответствующих рекомендаций от Пророка, да 
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благословит Аллах его и его семейство, и имамов, убе-
димся, что эти правила являются ни чем иным как зако-
ном, ниспосланным нам Всевышним Аллахом.  

Создать такой всеобъемлющий закон выше человече-
ских сил. Все положения Усулиддина и Фуру'уддина от-
ражены в аятах Священного Корана, ниспосланных в ви-
де откровений Пророку Мухаммаду, да благословит Ал-
лах его и его семейство.  В исламском обществе, они вы-
полняют функцию конституции, решают экономические 
и организационные вопросы, а также определяют нормы 
морали и нравственности.   

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 
 

УСУЛИДДИН 
 

1. ТАУХИД 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Таухид это положение Усулиддина, означающее для 

всех мусульман веру в единственность Аллаха, в то, что 
нет другой силы, сотворившей землю и небеса, и все, что 
находится в них и между ними.  

В Священном Коране эта идея выражается в словах 
"Ля иляха илля-Лла" –  Нет Бога кроме Аллаха. 

Представления о Боге в различных религиях отлича-
ются друг от друга. Например, в Пантеизме Бог отожде-
ствляется с природой, в древнеперсидской религии бог 
добра Ахурамазда противопоставлялся богу зла Анхра-
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Майнью, а в политеистических религиях  исповедовав-
шихся в древней Греции, Риме, Индии, Китае, Японии и 
некоторых других странах, существовало понятие Вер-
ховного божества, самого могущественного из всех су-
ществующих. Так, в древней Греции это был Зевс, у 
древних славян – Перун и т.д. 

А на начальном этапе развития религиозного мышле-
ния, т.е. в таких его формах как тотемизм, фетишизм, 
магия, анимизм, понятия бога вообще не существовало.  

Слово «Аллах» произошло от слов «Илах» и «Ила-
хе», что в переводе с арабского означает «божество». 
Существовали различные подходы к восприятию Алла-
ха. Первые мусульманские рационалисты – му’тазилиты 
(от араб. «мутазил» - «отделившийся»), выступали про-
тив  антропоморфного определения Аллаха, заявляя что 
Он не имеет ни тела, ни духа, ни формы, ни плоти, ни 
крови, ни цвета, ни вкуса, ни запаха и т.д., т.е. ничего, 
что может быть свойственно человеку.   

А вот как описывает Аллаха Пророк Мухаммад, да 
благословит Аллах его и его семейство, который сказал: 
"Его нельзя сравнить ни с чем, ибо нет подобных 
Ему".  

Когда благороднейшего Имама Резу (мир ему) спро-
сили о том, когда был создан сам Аллах, он незамедли-
тельно ответил: «Как я могу ответить, когда Он был 
создан, если Он был всегда?». 

У Имама Резы (мир ему) было также много открове-
ний, касающихся Таухида. Однажды, его спросили «Ка-
ким ты видишь Аллаха?». В ответ он сказал: «Ошибает-
ся тот, кот пытается отождествлять Аллаха с кем-
либо или с чем-либо. Я вижу Его таким, какой Он 
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есть. Невозможно мысленно представить себе Его об-
раз. То есть Аллах не может быть сравнен с каким-
либо существом, но может быть познан посредством 
знаков им же созданных, и очевидных доказа-
тельств». 

И действительно, увидеть Аллаха невозможно ни в 
этом мире, ни в загробной жизни. Однако, благодаря да-
ру веры, человек постоянно чувствует Его присутствие.  

Для Всевышнего Аллаха не существует понятия вре-
мени и пространства, ибо Он сам сотворил их. Для того, 
чтобы донести до читателя многообразие факторов, под-
тверждающих Его постоянное присутствие, обратимся, 
например, к одной детской повести XIX века.  В ней есть 
такой эпизод: Отец идет по улице со своим семилетним 
сыном. Когда они проходят мимо грушевого дерева, 
мальчишка останавливается и, облизываясь, смотрит на 
свисающие с его веток сочные груши. Отец спрашивает: 

- Почему ты остановился? 
- На груши смотрю. 
- Хочешь? 
- Да! 
- Так сорви и поешь! 
- Увидят же… 
- Кто? Вокруг ни души. 
- Пап, а учитель нам говорил, что нельзя срывать 

чужие фрукты - Бог может увидеть, потому, что Он 
видит людей всегда и везде…  

Таким образом, вера в Аллаха, нашедшая себе место 
в душе маленького мальчика, удержала его от дурного 
поступка. 
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Вот возвеличивающие Всевышнего Аллаха выраже-
ния, к которым мусульмане часто обращаются в своих 
речах, во время совершения ритуалов и в быту, и кото-
рые можно увидеть написанными арабским алфавитом в 
местах поклонения, на стенах мечетей и памятников ар-
хитектуры и надгробиях:  

 
«Аллаху Акбар» - «Аллах Велик»  
«Ля хауля ва ля куввата илля билля» - «Аллах Все-

могущ»  
«Ля мулкя иллялла» - «Власть принадлежит только 

Аллаху»  
«Ля галиба иллялла» - «Аллах непобедим» 
«Таваккалту алялла» - «Уповаю только на Алла-

ха»  
 
К великому сожалению, после оккупации Азербай-

джана Красной Армией 28 Апреля 1920 года,  пропаган-
да безбожия получила широченный размах. Пресловутые 
«комсомольцы» и «коммунисты» доносили на людей в 
соответствующие органы, даже за слова благодарности 
Аллаху, традиционно произносимые после еды. После 
создания в 1922 общества безбожников – СССР, его чле-
нов, начиная от школьников кончая пенсионерами, за-
ставляли подписываться на журнал «Безбожник», а тех, 
кто особенно преуспевал в антирелигиозной пропаганде, 
торжественно представляли к наградам…   

В настоящее время, в нашей независимой республике 
выполняется общеисламская резолюция Управления 
Мусульман Кавказа, а также действуют Законы Азер-
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байджанской Республики «О свободе вероисповедания» 
и «О религиозных организациях». 

Сейчас, любые наши действия предваряют слова 
«Бисмиллахир-рахманир-рахим!», то есть «Во Имя Ал-
лаха Милостивого, Милосердного!». Произнося эти сло-
ва, человек вкладывает свое сердце и душу в работу, ко-
торую собирается начать и в результате, выполняет ее 
быстро и качественно.  В этой связи, обратимся к пред-
ставителям старшего поколения, в частности, к ветера-
нам войны и труда.  

Известный юрист, покойный Гаджи Абдулла Ибра-
гимов, всякий  раз рассказывая о том, как во время вой-
ны две ночи провел на минном поле, словно заново пе-
реживал весь тот ужас: 

«…Сам я идти не хотел, меня насильно отправили 
в госпиталь. Через два часа, я узнал, что все 17 моих 
товарищей погибли, подорвавшись на мине. Не могу 
забыть тот страшный миг. Но я знал, что это про-
изошло не случайно – меня спас Всевышний!» 

Покойный профессор, герой-летчик Гаджи Мазахир 
Аббасов рассказывал: «В самые тяжелые минуты боя, 
представители всех национальностей, каждый на 
своем родном языке обращались к Всевышнему. 
Слова «Бисмиллахир-рахманир-рахим», произнесен-
ные в эти самые минуты, придавали мне дополни-
тельные силы. Я остался жив только благодаря, то-
му, что всегда взывал к милости Аллаха». 

Когда у чемпиона мира по боксу Мухаммада Али 
спросили, какие слова он произносит перед началом боя, 
боксер ответил: «Бисмиллахир-рахманир-рахим».   
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Несколько лет назад, в прессе была опубликована за-
метка о том, как убегая от преследования леопарда, мо-
лодой африканец перепрыгнул через пропасть шириной 
почти в 12 метров, что, однако, не удалось сделать хищ-
нику, который остался лежать на ее 30-метровой глуби-
не. Когда, представители спортивных организаций по-
просили его повторить прыжок, пообещав в случае успе-
ха хорошую награду, молодой человек отказался, а то, 
что ему удалось это сделать в первый раз, объяснил 
сильным страхом и глубокой верой в милость Всевыш-
него.   

  Исследователи до сих пор пытаются найти ответ 
на вопрос, что происходит с человеческим организмом в 
экстремальных ситуациях. Некоторые из них считают, 
что в такие моменты, волею Всемогущего Аллаха, орга-
низм вырабатывает огромное количество гормонов, ко-
торые и придают человеку неимоверную физическую 
силу. 

В США провели эксперимент. Одному абсолютно 
немощному пациенту ввели препарат определенного хи-
мического состава. Буквально через несколько минут, 
этот человек приобрел столько энергии, что вскочил с 
кровати и даже пытался выпрыгнуть с 13 этажа, на кото-
ром находилась исследовательская лаборатория. Ученым 
с трудом удалость его удержать.      

В последние годы много говорится о применении 
спортсменами допингов. Принявший допинг атлет на не-
которое время приобретает особые физические возмож-
ности и выходит победителем из соревнования. Эта сила  
потому и является временной, что является искусственно 
созданной, а не дарованной Всемогущим Аллахом.    
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По мнению большинства ученых и философов, при-
чина появления у человека сверхвозможностей кроется в 
твердости его веры в могущество Всевышнего.   

  Таухид или принцип единственности Всевышнего 
Аллаха очень содержательно и поэтично описывается в 
произведениях Шейха Низами Гянджеви. Этот вопрос 
был широко освещен в 17-м номере газеты «Ислам» от 
27 июня 1990 года: 

«По известным причинам, произведения великого 
поэта и философа Низами Гянджеви (1141-1209) дол-
гие годы оставались в тени атеистической пропаган-
ды. Исследователи его творчества, усиленно искали в 
них атеистические нотки, изымая из них строки, от-
ражающие его религиозные убеждения или посвя-
щенные Пророку Мухаммаду, да благословит Аллах 
его и его семейство. Однако, душа поэта была нераз-
рывными нитями связана с Исламской религией, с 
именем Аллаха». 

Наконец, в 1991 году, во время празднования под 
эгидой ЮНЕСКО 850-летия гениального азербайджан-
ского поэта и мыслителя, его бессмертное произведение 
«Хамсе» снова приобрело мировую славу, и было при-
знано шедевром литературного наследия человечества». 

Наши предки много сделали для того, чтобы веру в 
Справедливость, Совершенство и Мудрость слова Алла-
ха, которую Он вложил в их души, донести до нынешне-
го и будущих поколений. Однако, начиная с 1920 года, 
когда религия попала под запрет, учителя в течение де-
сятилетий, были вынуждены молчать об этом на своих 
уроках.    
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Всевышний Аллах не нуждается ни в чем, и в тоже 
время, Он – Создатель! Отсюда и указанное в Священ-
ном Коране одно из имен Всевышнего Аллаха аль-Халик 
– Создатель. В Коране сказано: 

«О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении, то 
ведь Мы сотворили вас из земли, потом – из капли, 
потом – из сгустка крови, потом – из разжеванного 
кусочка, сформировавшегося или несформировавшего-
ся. Так Мы разъясняем вам истину. Мы помещаем в 
утробах то, что желаем, до назначенного срока. По-
том Мы выводим вас младенцами, чтобы вы могли 
достигнуть зрелого возраста. Одни из вас умирают, 
другие же возвращаются в жалкую старость и забы-
вают все, что знали. Ты видишь безжизненную землю. 
Но стоит Нам ниспослать на нее воду, как она при-
ходит в движение, набухает и порождает всякие 
прекрасные растения» (сура «аль-Хадж», аят 5). 

Создание земли, неба и человека свидетельствует как 
о могуществе, так и о милосердии Всевышнего Аллаха. 
В Священном Коране по этому поводу говорится:  

«Мы сотворили небеса, землю и то, что между 
ними, во истине и на определенный срок. Но те, ко-
торые не веруют, отворачиваются от того, от чего 
их предостерегают» (сура «аль-Ахкаф», аят 3). 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Среди людей есть и такой, который поклоняется 

Аллаху, находясь на грани между верой и неверием. 
Если ему достается добро, то благодаря этому он 
чувствует себя уверенно; если же его постигает ис-
кушение, то он оборачивается вспять. Он теряет как 
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этот мир, так и Последнюю жизнь. Это и есть оче-
видный убыток!» (сура «аль-Хадж», аят 11). 

Он также сказал: 
  «…над этим миром и Последней жизнью. Они 

спрашивают тебя о сиротах. Скажи: «Делать им 
добро – хорошо. Если вы объедините свои дела, то 
ведь они – ваши братья. Аллах отличает нечестивца 
от творящего добро. Если бы Аллах захотел, то по-
ставил бы вас в затруднительное положение. Воис-
тину, Аллах – Могущественный, Мудрый» (сура «аль-
Бакара», аят 220). 

Здесь было бы уместно привести некоторые примеры 
из курсов химии и физики, преподаваемых в современ-
ных школах. Наверное, многие из читателей знакомы с 
периодической таблицей химических элементов Менде-
леева. Пока что, науке известно 110 ее элементов, кото-
рые делятся на неметаллы (водород, бор, углерод, крем-
ний, мышьяк, азот, фосфор, сурьма, висмут, кислород, 
сера, селен, теллур, фтор, хлор, бром, йод и т.д.) и ме-
таллы (медь, серебро, золото, ртуть, алюминий, хром, 
железо, никель, платина, уран и др). Интересно, что 
свойства элементов закономерно изменяются с увеличе-
нием их атомной массы. Так, водород является самым 
простым элементом, стоит под номером 1 в периодиче-
ской таблице и является газом. Он примерно в 15 раз 
легче воздуха и поэтому быстро улетает, а в природе на-
ходится в верхних слоях атмосферы. Азот – 7-й элемент 
в таблице входит в состав воздуха, которым мы дышим, 
однако его недостаточно для обеспечения жизнедеятель-
ности. Для этого необходим следующий - 8-й элемент 
периодической таблицы – кислород. 
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Структура и свойства металлов также изменяются с воз-
растанием их атомной массы, и таким удивительным об-
разом, что невозможно все это себе представить без 
вмешательства божественной силы.  Например, медь, зо-
лото, серебро, алюминий, железо, кобальт, никель, оло-
во, свинец и некоторые другие металлы, используются в 
повседневной жизни для различных целей. Однако, ра-
диоактивные изотопы элементов, представляют серьез-
ную угрозу для живых организмов. Примером тому, мо-
жет служить катастрофические последствия аварии, про-
изошедшей в конце 80-х годов прошлого столетия на 
Чернобыльской Атомной Электростанции. Причины тра-
гедии, прежде всего, кроются в деяниях людей и воле 
Всевышнего Аллаха.  

Дискутируя на эту тему, необходимо учитывать мне-
ние специалистов. Например, может возникнуть вопрос: 
«Действительно ли Всевышний создал водород, кисло-
род или железо такими простыми по своей структуре?» 
Во-первых, необходимо отметить, что никакое из его 
созданий не является простым. То, что нам кажется про-
стым - в нашем случае – водород, на самом деле отнюдь 
не является таковым. Наукой установлено, что число 
атомов в молекуле любого вещества, в том числе водо-
рода, равняется 6,02 х 1023. Это – колоссальная цифра. А 
в каждом атоме содержится более 300 элементарных 
частиц в том числе, электроны, протоны, нейтроны, по-
зитроны, мезоны и др., а также их античастицы. Не глу-
по ли отвергать наличие высшей силы, создавшей в про-
стейших элементах такое количество частиц и законо-
мерности их поведения в природе.   
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В неживой природе существует великое множество 
соединений химических элементов, называемых минера-
лами. Они отличаются по структуре, цвету и другим 
свойствам. Широко используемые нами в повседневной 
жизни алмаз, изумруд, рубин, коралл, агат и многие дру-
гие драгоценные камни являются минералами. Было бы, 
по меньшей мере, несправедливо отрицать, что все это 
разнообразие было создано высшей силой.     

Мы являемся свидетелями многочисленных природ-
ных явлений, которые человек не в силах вызвать или 
устранить. Среди них – вулканические извержения, зем-
летрясения, крупные наводнения, ураганы и др. Какая же 
сила в состоянии сделать это? Конечно же, только Все-
вышний и Всемогущий Аллах, который описал Себя в 
Коране, сказав: 

«Он не родил и не был рожден,  
 и нет никого, равного Ему» (сура «аль-Ихлас», ая-

ты 3-4).  
  Движение Земли и небесных тел, их взаимодейст-

вие, смена времен года и все, что связано с жизнью жи-
вых существ, подчиняется действию особой регулирую-
щей силы. Рассмотрим, например, процесс зрения, на 
первый взгляд, кажущийся достаточно простым. Напри-
мер, в темноте человек не может различать предметы и 
цвета. У пчел же органы зрения устроены иначе. Со-
стоящие из тысяч маленьких глазков – фасеток, они спо-
собны охватывать все поле зрения, распознавать мель-
чайшие детали, и еще на многое, что не в состоянии сде-
лать самое современное оборудование. Воистину, все, 
что сотворено Аллахом, гораздо совершеннее. Вот не-
сколько простых примеров: вспомните какое-либо при-
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ятное событие, произошедшее с вами 10-15 лет назад. В 
тот же миг, оно кинолентой пройдет перед вашим мыс-
ленным взором. Вы снова ощутите это удовольствие и 
даже сможете почувствовать вкусы и запахи, сопровож-
давшие это событие. Это не в состоянии воссоздать ни-
какое электронное оборудование. Разве это не чудо, со-
творенное Всемогущим Аллахом?!         

Другой пример. В состоянии ли семя, искусственно 
полученное современной наукой воспроизвести тысячи 
таких же семян? Обратите внимание! Тысячи и тысячи 
себе подобных  воспроизводят созданные Всевышним 
семена мака, граната и других растений.  

Мы знаем из учебников, насколько сложно устроен 
человеческий организм. Изучая работу внутренних орга-
нов человека, вникая в сложнейшие процессы, которые 
протекают в них в соответствии с определенными зако-
номерностями, неизбежно убеждаешься в том, что все 
это управляется из единого центра. И этим единым цен-
тром является Всевышний Аллах. 

Несмотря на последние достижения медицинской 
науки, человеку до сих пор не удавалось и никогда не 
удастся полностью исследовать себя, до конца изучить 
свое небольшое тело. Пророк Мухаммад, да благословит 
Аллах его и его семейство, сказал: "Тот, кто познал се-
бя, уже познал Аллаха». Это означает, что чем глубже 
человек познает себя, тем глубже осознает он Могуще-
ство Аллаха.  

В природе существуют миллионы живых существ. 
Создание даже самого малого из них не под силу чело-
вечеству. Разнообразие, совершенство и гармония при-
роды поражает человеческое воображение. Не говоря 
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уже о неживой (как нам кажется) природе, в основе ко-
торой лежат огонь, вода, земля и воздух. Только Все-
вышний и Всемогущий Аллах мог взять на себя управ-
ление этими стихиями...  

На втором этапе наших бесед о Таухиде, речь пойдет 
о сыфатах (атрибутах) и прекрасных именах Всевышне-
го Аллаха. Давайте зададимся следующими вопросами: 
Кто с любовью и милостью заботится о нас, когда мы 
малы и слабы? Кто создал этот огромный мир и управля-
ет им? Благодаря какой силе движется земной шар, день 
сменяет ночь, лето весну, а осень зиму? Кто мог создать 
такие тонкие «приборы», как наши органы зрения, обо-
няния и слуха? Какая сила могла сотворить такие слож-
ные живые организмы как человек, животные и расте-
ния?  Конечно же, ответ один - все это создано и управ-
ляется Всемогущим Аллахом. Всевышний Аллах был и 
будет всегда, Он любит своих рабов, и создал все блага 
только для них... 

Сыфаты Всевышнего Аллаха делятся на две катего-
рии: Сыфат ас-Субутиййа, т.е. атрибуты, которыми 
описал Себя Сам Всевышний; и Сыфат ас-Салбиййа, 
т.е. атрибуты, отрицающие Его недостатки. 

Ученые разделяют Сыфат ас-Субутиййа на пять кате-
горий: 

1. Ильм (знание). Всевышний Аллах Знающий, Его 
знания изначальны, беспредельны, неизменны и вечны. 
Он знает все: что было, что есть и что будет. Аллах знает 
все о Себе и о Своих созданиях. Он знает наши мысли и 
наши намерения.  

Его знание не изменяется – не уменьшается, не по-
полняется, не обновляется. Ему изначально известно все 
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о каждом творении еще до его создания и то, что с ним 
будет после его сотворения. Нет ничего, о чем бы ни ве-
дал Всевышний Аллах. 

2. Кудра (Могущество). Аллах Всемогущий, Он соз-
дает по своему могуществу, и ничто не может препятст-
вовать Ему. Он не нуждается ни в чьей помощи. Могу-
ществу Аллаха не присущи ни недостатки, ни слабость. 
Он может создать все, что хочет. Аллах могуществен над 
всем. 

3. Хайат (Жизнесущность). Аллах вечно живой. Его 
изначальная и вечная жизнь не похожа на жизнь Его 
творений, ибо Он не рождал и не был рожден. Его жизнь 
– вечная, без начала и конца, без духа, плоти, крови. Ал-
лаху обязательно присуща жизнь. Существование этого 
мира доказывает нам наличие Того Живого, Который 
создал этот мир. 

Смерть не присуща Аллаху, т. к. Сам Он создал 
смерть, и Он сказал о Себе в Коране: «Полагайся на 
Живого, Который не умирает» (сура «Аль-Фуркан», 
аят 58). 

4. Ирада  (Воля). Воля Всевышнего Аллаха беспре-
дельна. Он делает все, что пожелает. Если бы у Аллаха 
не было такого сыфата, то не было бы и этого мира, ведь 
мир мог появиться только по воле Аллаха, потому что 
Он этого захотел. Абсолютно все, что происходит в это 
мире, происходит по Его воле. Аллах дал некоторым 
созданиям разум и волю, чтобы они могли выбирать 
свои деяния, но и их воля и выбор подчиняются воле 
Всевышнего Аллаха.  

5. Калам (Речь). Всевышнему Аллаху присуще такое 
качество, как речь, но речь Аллаха не такая, как у Его 
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творений, она не передается посредством звуков и букв. 
Аллах говорит, но Его речь не подобна нашей. Речь Ал-
лаха вечна без начала и без конца,  и она не изменяется. 
Всевышний Аллах сказал: «Аллах говорил с Мусой», т. 
е. Аллах снял завесу со слуха пророка Мусы (мир ему) и 
дал слышать ему Свою речь, которая не похожа на речь 
Его творений (сура «Ан-Ниса», аят 164). 

 
Сыфат ас-Салбиййа, согласно мусульманским бого-

словам, разделяются на семь категорий, хотя некоторые 
ученые указали, что их десять.  

 
1. Аллах не является мураккабом (т.е. не имеет со-

ставных частей, а является целостной сущностью). Все 
творения Аллаха состоят из различных химических эле-
ментов, но Всевышний Аллах превыше этого. Если это 
было бы так, то Он нуждался бы в составных частях, а 
мы знаем, что Аллах является Ваджиб аль Вуджуд, т.е. 
Тот, чье существование неизбежно и необходимо. 

2. Аллах не имеет джисма (тела). Аллах не имеет 
тела, цвета и других подобных свойств, ибо Он создатель 
всего этого, и не нуждается в этом. 

3. Аллаха невозможно увидеть. Естественно, что 
если Аллах не имеет тела, то его нельзя увидеть, будь то 
в этом мире или мире ином. Всевышний превыше того, 
чтобы кто - либо мог Его видеть, ибо Он не имеет опре-
делённого места, не имеет тела, физического строения, 
ибо Он превыше того, чтобы иметь подобные качества.   

4. Атрибуты Аллаха не подвергаются изменени-
ям. Аллах вечен и неизменим. Все его атрибуты также 
вечны и неизменны и имеют абсолютные категории. 
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5. Аллах не имеет сотоварищей. Аллах Един и 
Преславен Он — чтобы иметь сотоварища или помощ-
ника в чем-либо. Нет никого, равного Ему, ибо Он не ро-
дил и не был рожден, и Он Всемогущ. 

6. Аллах не нуждается ни в чём. Он Самостоятель-
ный и Самодостаточный, и Он Тот, в Ком нуждаются 
все. 

7. Аллах не нуждается в пространстве. Всевышний 
не имеет размеров и, следовательно, границ. Если мы 
скажем, что Аллах занимает определенную часть про-
странства, это означает, что пространство больше Него, а 
это является неверием. Аллах Сам сотворил пространст-
во, и не зависит от него.  

 
ПРЕКРАСНЫЕ ИМЕНА АЛЛАХА 

 
Вера в имена Всевышнего Аллаха также является од-

ним из столпов Ислама. Верующий обязан признавать 
существование Всевышнего Аллаха, считать Его Госпо-
дом всех творений, единственным достойным поклоне-
ния Богом и верить в Его имена и качества. У Всевышне-
го Аллаха 99 прекрасных имен, ибо сказал Он: «У Алла-
ха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к 
Нему посредством их…» (сура «аль-Араф», аят 180). 
Каждое из имен Аллаха подразумевает Его совершенные 
качества, которые абсолютно лишены недостатков, и 
существование этих недостатков невозможно даже пред-
положить. Ниже мы предлагаем нашим дорогим читате-
лям прекрасные имена Всевышнего Аллаха с кратким 
объяснением их значений: 

 



Исламские беседы 
 

 50

1. Аллах – Единый. Самое великое имя Бога, указы-
вающее на его божественную сущность, чуждую множе-
ственным вещам сотворённого мира. Этим именем нель-
зя называть больше никого.  

2. Ар-Рахман – Милостивый. Тот, кто обладает ши-
рочайшей милостью и благами, Тот, кто милостив на 
этом свете ко всем Своим созданиям - как  к тем, кто 
достоин милости, так и к тем, кто этого не достоин, то 
есть к мусульманам и немусульманам. Имя Ар-Рахман 
входит в состав первых трёх имён, которыми обозначен 
Аллах в Коране, наряду со словами Аллах и Ар-Рахим. 

3. Ар-Рахим -  Милосердный. Тот, кто обладает бес-
конечной милостью. Тот, кто проявляет на том свете ми-
лость только к уверовавшим, покорным рабам. Это имя 
указывает на особую милость Господа к верующим. Он 
проявил к ним великую милость: во-первых, когда со-
творил их; во-вторых, когда наставил на прямой путь и 
даровал веру; в-третьих, когда осчастливит их в послед-
ней жизни. 

4. Аль-Малик - Царь, Владыка Дня Суда. Тот Един-
ственный, которому принадлежит истинное царство. Ал-
лах самодостаточен в Своей сущности и не нуждается ни 
в одном из Своих творений, в то время как все они нуж-
даются в Нём и находятся в Его власти. Аллах — абсо-
лютный Владыка, у Которого нет сотоварища, и не по-
добает Ему нуждаться в помощи. Он одаряет из Своих 
владений кого пожелает и чем пожелает.  

5. Аль-Куддус – Святой, Чистейший. Тот, кто чист от 
недостатков, от виновности, от всего недостойного. Тот, 
кто недоступен для интеллекта творений и чист от того, 
что может вообразить человек. Тот, кто далёк от всех ка-
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честв, которые могут быть постигнуты чувствами чело-
века либо представлены в нашем воображении и наших 
мыслях. Тот, кто далёк от всех пороков и недостатков. 
Он превыше того, чтобы иметь подобных Себе, равных 
Себе или сходных с Собой.  

6. Ас-Салям -  Миротворящий. Тот,  кто наделяет 
Свои творения миром и благополучием. Тот, сущности 
которого не присущи недостатки, временность, исчезно-
вение. Тот, чья сущность лишена всех пороков, атрибуты 
— всех недостатков, а деяния — всякого зла. Всё благо-
получие, которое получает раб и остальные творения, 
исходит от Него. 

7. Аль-Мумин - Укрепляющий. Тот, кто верен дого-
вору со Своими рабами. Тот, кто спасает от мучений 
Своих верных рабов. Тот, от кого исходят безопасность 
и спокойствие. И уверовали мы в Него также по Его ми-
лости, ибо только Он хранит безопасность всех творе-
ний, и все они надеются на Его помощь и защиту. 

8. Аль-Мухаймин -  Охраняющий Свои творения. 
Тот, кто взялся охранять и контролировать Свои творе-
ния. Тот, кто оберегает, владеет, управляет и наблюдает 
за деяниями, жизнью и пропитанием каждого из всех 
Своих созданий. 

9. Аль-Азиз -  Могучий. Тот, у Кого особое величие. 
Тот, кто непобедим. Существование, сходное с Его су-
ществованием абсолютно невозможно. Всевышний Ал-
лах — Один, у Него нет сотоварищей, и нужда Его тво-
рений в Нём огромна; ни один из нас не в состоянии 
обойтись без Него. Если бы Его не было, то и нас не бы-
ло бы.  
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10. Аль-Джаббар – Могущественный. Тот, мудрость 
которого охватывает всё. Тот, по воле которого происхо-
дит всё и воля которого не остаётся неосуществлённой. 
Тот, который укрощает творения (то есть всё сущее). 
Тот, воле которого подчинены абсолютно все творения, 
однако сам Он не подчиняется ничьей воле и никто не 
состоянии выйти из-под Его власти. Он сокрушает тира-
нов, пытающихся посягнуть на Его право и права Его 
творений, и подчиняет их Своей собственной воле так 
же, как Он всех подчинил смерти. 

11. Аль-Мутакаббир -  Всевышний. Тот, который 
превосходит все Свои творения. Тот, который выше и 
чист от качеств Своих творений. Он - Единственный об-
ладатель истинного величия. Тот, кто находит все Свои 
создания ничтожными по сравнению со Своей сущно-
стью, ибо гордости не достоин никто, кроме Него. Его 
гордость проявляется в том, что Он не позволяет никому 
претендовать на сотворение и оспаривать Его повеления, 
власть и волеизъявление. Он сокрушает всех, высоко-
мерно относящихся к Нему и Его созданиям.  

12. Аль-Халик -  Творец. Тот, кто творит по-
настоящему, без примера и прообраза и определяет 
судьбу для созданий. Тот, кто создаёт все, что пожелает 
из ничего; Тот, кто предопределил меру всех созданий 
ещё до их существования и наделил их качествами, не-
обходимыми для существования. 

13. Аль-Бари -  Создатель. Тот, кто по Своему могу-
ществу сотворил всё сущее. Он — Творец, который соз-
дал всё из небытия по Своему предопределению. Для 
этого Ему достаточно лишь сказать: «Будь!». 
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14. Аль-Мусаввир-  Тот, кто придаёт формы и образы 
Своим творениям. Тот, кто дал каждому творению Свою 
неповторимую, отличную от других таких же творений 
форму и качества. 

15. Аль-Гаффар – Прощающий. Тот, кто является 
единственным прощающим и утаивающим грехи Своих 
творений, прощающим и на этом и на том свете. Тот, кто 
делает явными прекрасные деяния Своих рабов и покры-
вает их недостатки. Он скрывает их в мирской жизни и 
воздерживается от воздаяния за грехи в жизни будущей. 
Он скрыл у человека, за его прекрасной внешностью то, 
что порицаемо взором, Он обещал тем, кто обращается к 
Нему, искренне каясь в содеянном, заменить их грехи на 
благие деяния. 

16. Аль-Каххар -  Господь. Тот, кто Своим высочест-
вом и могуществом укрощает творения. Тот, кто застав-
ляет делать то, что пожелает, независимо от того, жела-
ют или не желают этого Его творения. Тот, чьему вели-
чию покорны все Его творения. 

17. Аль-Ваххаб -  Дарующий. Тот, кто бескорыстно 
дарует блага рабам Своим. Тот, кто, не дожидаясь 
просьбы, дарует необходимое. Тот, у кого блага в изоби-
лии. Тот, кто дарует постоянно. Тот, кто одаряет все 
Свои создания, не желая возмещения и не преследуя ко-
рыстных целей. Подобным качеством не обладает никто, 
кроме Всевышнего Аллаха. 

18. Ар-Раззак - Наделяющий средствами к существо-
ванию. Тот, кто сотворил средства к существованию и 
наделил ими Свои создания. Тот, кто сохраняет жизнь 
Своих творений и налаживает её. 
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19. Аль-Фаттах -  Победитель. Тот, кто раскрывает 
скрытое, облегчает трудности, отводит их. Тот, у кого 
ключи от сокровенных знаний и небесных благ. Он рас-
крывает сердца верующих для познания Его и любви к 
Нему, открывает для нуждающихся врата Своей мило-
сти, чтобы удовлетворить их потребности.  

20. Аль-Алим -  Всеведающий. Тот, кто своими зна-
ниями объемлет всё сущее.  

21. Аль-Кабид -  Сужающий. Тот, кто по Своему 
справедливому порядку уменьшает (сужает) блага, кому 
пожелает. Тот, кто удерживает души в Своей власти, 
подчинив их смерти. Тот, кто владеет благодеяниями 
Своих искренних рабов и принимает ил молитвы. Тот, 
кто удерживает сердца грешников и лишает их возмож-
ности познать Его из-за их непокорности и высокомерия.  

22. Аль-Басит -  Расстилающий. Тот, кто доставляет 
Своим созданиям жизнь, одарив их тела душами, и дос-
тавляет щедрый удел как слабым, так и богатым 

23. Аль-Хафид -  Унижающий всех тех, кто нечестив 
и восстал против Его заповедей. 

24. Ар-Рафи -  Возвышающий уверовавших. Тот, кто 
удерживает на высоте небо и облака 

25. Аль-Муизз - Дающий силу. Тот, кто дает мощь и 
победу тому, кому пожелает. Тот, кто возвышает челове-
ка. 

26. Аль-Музилл -  Принижающий. Тот, кто унижает 
кого пожелает, лишив его силы, мощи и победы. 

27. Ас-Самиг -  Всеслышащий. Тот, кто слышит даже 
самое утаённое, самое тихое. Тот, для кого не существу-
ет невидимого среди видимого. Тот, кто объемлет Своим 
видением даже самое мельчайшее. 



Кази Гаджи Миразиз Сеидзаде 
 

 55

28. Аль-Басыыр -  Всевидящий. Тот, кто видит явное 
и тайное. 

29. Аль-Хакам -  Судья. Тот, кто судит Свои творения 
согласно Своей воле и справедливости. Тот, кто различа-
ет истинное от ложного. Тот, чьё предопределение никто 
не в состоянии отвергнуть или избежать. Тот, чью муд-
рость никто не в состоянии оценить или понять. Он - 
Наивысший Судья, чьё постановление никто не в силах 
отвергнуть и чьему решению никто не в силах воспре-
пятствовать. Его постановления совершенно справедли-
вы, а решения всегда имеют силу. Он обладает совер-
шенной мудростью, знает сущность всего происходяще-
го.  

30. Аль-Aдль – Справедливость. Тот, чьи решения 
всегда справедливы. Тот, кто Сам не проявляет неспра-
ведливости и запретил это остальным. Тот, кто чист от 
несправедливости в Своих делах и решениях. Тот, кто 
дает каждому по заслугам. Тот, кто является источником 
наивысшей справедливости. Со Своими врагами Он об-
ходится справедливо, а к Своим праведным рабам Он 
милостив и милосерден.  

31. Аль-Латиф -  Добрый. Тот, кто милостив по от-
ношению к Своим рабам. Тот, кто облегчает им жизнь. 

32. Аль-Хабир -  Сведущий, Знающий. Тот, кто знает 
тайное так же, как и явное. Тот, от чьих знаний ничто не 
скрыто. Тот, кто знает то, что было, и то, что будет.  

33. Аль-Халим -  Ласковый. Тот, кто утаивает и про-
щает грехи Своих рабов. Тот, кто даёт блага как про-
явившим покорность, так и ослушавшимся. Тот, кто ви-
дит ослушание Своих повелений, однако Им не овладе-
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вает гнев, и Он не спешит с возмездием, несмотря на всё 
Своё могущество. 

34. Аль-Азим -  Величайший. Тот, величию которого 
нет начала и конца. Тот, которому нет подобного. Тот, 
чью подлинную сущность и величие, которые превыше 
всякой вещи, не в силах постичь никто, ибо это превыше 
возможностей разума Его творений.  

35. Аль-Гафур -  Всепрощающий. Тот, кто прощает 
грехи Своим рабам. 

36. Аш-Шакур -  Благодарный. Тот, кто щедро возда-
ет рабам Своим даже за незначительные праведные дея-
ния. 

37. Аль-Али -  Высочайший, Высокочтимый. Тот, у 
кого нет равных, нет соперников, нет соратников и сото-
варищей. Тот, кто выше всего этого. Тот, чьи сущность, 
мощь и сила наивысочайшие. 

38. Аль-Кабир - Большой, Высочайший. Тот, у кото-
рого в сыфатах и делах бытует истинное величие. Тот, 
который не нуждается ни в чём. Тот, которого никто и 
ничто не может ослабить. 

39. Аль-Хафиз -  Охраняющий всё сущее. Тот, чьё по-
кровительство нескончаемо, бесконечно. Тот, кто охра-
няет и содержит всякое сущее. 

40. Аль-Мукит -  Распоряжающийся всем необходи-
мым для жизнеобеспечения Своих созданий. Тот, кто 
оказывает помощь Своим рабам. 

41. Аль-Хасиб -  Учитывающий всё. Тот, кто достато-
чен всякого, кто на Него уповает. Тот, кто насыщает ра-
бов Своих по Своей милости и отводит их от беды. В 
Нём нуждаются все Его создания, ибо Его достаточность 
вечна и совершенна. 
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42. Аль-Джалиль -  Величественный. Тот, чьи сыфа-
ты совершенны, а величие истинно. Тот, кто чист от вся-
ких недостатков.  

43. Аль-Карим – Щедрый. Тот, кто имеет нескончае-
мые блага. Тот, чье каждое деяние достойно высочайшей 
похвалы. Тот, кто исполняет Свои обещания и одаряет 
не только сполна, но и добавляет из Своей милости даже 
тогда, когда исчерпываются все желания Его созданий. 
Его не беспокоит то, кого и чем Он одарил, и Он не гу-
бит тех, кто укрылся у Него, ибо щедрость Его абсолют-
на и совершенна.  

44. Ар-Ракиб -  Следящий за состоянием своих созда-
ний. Тот, кто знает все их деяния. Тот, от которого никто 
и ничто не может скрыться. 

45. Аль-Муджиб -  Всеслышащий, Отзывающийся на 
молитвы и просьбы. Он облагодетельствует Своего раба 
ещё до того, как тот к Нему обратится, отвечает на его 
мольбу ещё до того, как его постигнет нужда.  

46. Аль-Васи -  Всеобъемлющий. Тот, блага которого 
широки для созданий. Тот, милость которого велика для 
всякого сущего. 

47. Аль-Хаким -  Мудрый. Тот, кто делает все мудро. 
Тот, чье дела и решения правильные, справедливые, 
мудрые. Тот, кто знает суть всех дел. Тот, кто хорошо 
знает мудрое решение, предопределённое Им Самим. 

48. Аль-Вадуд - Любящий своих рабов. 
49. Аль-Маджид -  Славный, Наивысочайший по ве-

личию. Тот, чья доброта и щедрость неисчерпаемы.  
50. Аль-Баис -  Воскрешающий. Тот, кто оживит всех 

из мертвых в День Суда. Тот, кто посылает к людям про-
роков, отправляет помощь рабам Своим. 
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51. Аш-Шахид -  Свидетель, зорко и бдительно сле-
дящий за миром. Он — свидетель происходящего, от ко-
торого не может утаиться ни одно событие, сколь малым 
и ничтожным бы оно ни было. 

52. Аль-Хакк -  Устанавливающий истинность истин-
ного через Свои калима (выражения). 

53. Аль-Вакиль -  Покровитель. Тот, на кого следует 
полагаться. Тот, кто достаточен для полагающихся толь-
ко на Него. Тот, кто радует надеющихся и полагающихся 
только на Него. 

54. Аль-Каваи -  Сильнейший, Побеждающий. Тот, 
кто обладает совершенной мощью. Тот, чья сила выше 
всякой другой силы. 

55. Аль-Матин -  Прочный, Сильный. Тот, кто не ну-
ждается в каких-либо средствах для осуществления Сво-
их решений. Тот, кто не нуждается в помощнике или со-
ратнике. 

56. Аль-Валаи -  Поручитель. Тот, кто благоприятст-
вует подчинившимся и помогает тем, кто любит их. Тот, 
кто укрощает врагов Своих праведных рабов. 

57. Аль-Джамиль  - Прекрасный, Красивый. 
58. Аль-Мубди -  Начинающий. Тот, кто с самого на-

чала, без примера и прообраза сотворил всё сущее. 
59. Аль-Мухси -  Считающий. Тот, кто Своими зна-

ниями определяет границы для всего сущего. Тот, от ко-
го ничего не ускользает. 

60. Аль-Муид – Повторяющийся, Возвращающий. 
Тот, кто придает Вселенной устойчивость. Тот, кто 
умертвляет Свои творения, и оживит их в Судный День. 

61. Аль-Мухий -  Оживляющий. Тот, кто творит 
жизнь. Тот, кто даёт жизнь всякому творению, которому 
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пожелает. Тот, кто создал творения из ничего и оживит 
их после смерти. 

62. Аль-Мумит -  Умерщвляющий. Тот, кто предпи-
сал смерть всем смертным. Тот, кроме которого нет 
умерщвляющего. Тот, кто укрощает рабов Своих смер-
тью когда пожелает и как пожелает. 

63. Аль-Хай -  Вечно живой. Тот, жизни которого нет 
начала и конца. Тот, кто всегда был и будет живым. 

64. Аль-Каййум -  Сущий, Самостоятельный. Тот, кто 
не нуждается ни в ком и ни в чём. Тот, кто заботится обо 
всём. Тот, благодаря которому существует всё сущее. 
Тот, кто сотворил творения и содержит их. Тот, кто вла-
деет знанием обо всём. 

65. Аль-Ваджид -  Богатый. Тот, которому принадле-
жит всё сущее, для которого отсутствует понятие «не-
достаточность». Тот, у которого сохраняются все дела, 
не пропадает ничего. Тот, кто разумеет всё. 

66. Аль-Маджид -  Славный. Тот, кто совершенен. 
Тот, чье величие прекрасно. Тот, чьи дела и качества со-
вершенны. Тот, кто проявлет щедрость и милость по от-
ношению к Своим рабам. 

67. Аль-Вахид  - Единый. Тот, кому нет равных. 
68. Ас-Самад - Самодостаточный. Тот, кто вечен и не-

зависим. Тот, которому все подчиняются. Тот, без чьего 
ведома не происходит ничего. Тот, в ком нуждаются все 
во всём, а Сам Он не нуждается ни в ком и ни в чём. 

69. Аль-Кадир – Всемогущий. Тот, кто может сотво-
рить из ничего и может уничтожить сущее. Тот, кто де-
лает всё мудро. 
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70. Аль-Муктадир -  Могущественный. Тот, кто уст-
раивает дела для Своих созданий наилучшим образом, 
так как никто этого не может. 

71. Аль-Мукаддим - Выдвигающий вперёд достойных 
рабов Своих. 

72. Аль-Муаххир - Тот, кто отодвигает назад по Сво-
ему разумению и по Своей воле неверных, нечестивцев и 
всех тех, кто должен быть отодвинут назад. 

73. Аль-Авваль -  Первый, Безначальный и Предвеч-
ный. Тот, кто предшествовал Вселенной. 

74. Аль-Ахир -  Последний. Тот, кто останется после 
уничтожения всего сотворённого Тот, кому нет конца. 
Тот, кто уничтожает всё. Тот, после которого не будет 
ничего. 

75. Аз-Захир  - Явный. Тот , кто проявляется во мно-
жестве фактов, свидетельствующих о Его существова-
нии. 

76. Аль-Батин  - Скрытый. Тот, кто знает как явное, 
так и скрытое обо всём. Тот, чьи признаки явны, а Сам 
Он невидим. 

77. Аль-Вали  - Правящий, Властвующий над всем 
сущим. Тот, кто осуществляет всё по Своему желанию и 
мудрости. Тот, чьи решения осуществляются везде и 
всегда. 

78. Аль-Мутаали  - Высочайший. Тот, кто выше кле-
ветнических измышлений, выше сомнений, возникаю-
щих у Его творений. 

79. Аль-Барр – Благостный. Тот, кто делает добро для 
рабов Своих. Тот, кто проявляет милость тем, кто Его об 
этом просит.  
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80. Ат-Тавваб - Принимающий покаяние Своих слуг. 
Тот, кто приводит Своих рабов к покаянию. Тот, кто от-
вечает на мольбы и прощает грехи покаявшихся. 

81. Аль-Мунтаким - Мстящий, Ломающий хребет ос-
лушавшимся. Тот, кто мстит (воздает сполна) нечестив-
цам, в случае непослушания после Его оповещений и 
предупреждений. 

82. Аль-Афув  - Прощающий грешников. Тот, кто 
скрывает грехи и очищает Своих рабов от плохих дея-
ний. Тот, чья милость широка. 

83. Ар-Рауф  - Кроткий, Мягкий, Нежный, Лишённый 
грубости, Милостивый. Тот, кто принимает покаяния 
грешников и наделяет их Своей милостью и благами. 
Тот, кто скрывает вину кающихся. 

84. Малик уль-Мульк  - Царь царств, Всевластный 
Царь Сущего Царства. Тот, кто делает все, что пожелает. 
Нет никого, кто бы мог помешать Ему или поставить Его 
решения под сомнение. 

85. Зуль-Джаляли Валь-Икрам - Обладатель особого 
величия и почёта, Обладатель высоты и совершенства. 
Тот, кто достоин возвеличивания. 

86. Аль-Мукситу – Справедливый. Тот, у кого все 
решения мудры и справедливы. Тот , кто мстит притес-
нителям за притеснённых. Тот, кто устанавливает со-
вершенный порядок.  

87. Аль-Джами – Собирающий. Тот, кто собрал в Се-
бе все совершенства сущности, сыфатов и дел. Тот, кто 
соберет все творения на том свете. 

88. Аль-Гани – Богатый, Самостоятельный. Тот, кто 
не нуждается ни в чём. Тот, в ком нуждаются все. 
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89. Аль-Мугни - Обогащающий, Дающий блага Своим 
слугам. Тот, кто обогащает, кого пожелает. Тот, кто дос-
таточен для Своих созданий. 

90. Аль-Мани – Удерживающий. Тот, кто испытывает 
Своих рабов и удерживает их от порицаемого. 

91. Ад-Дар -  Разрушитель. Уничтожающий Вселен-
ную. Тот, кто стирает царства и народы с лика земли. 
Тот, кто насылает эпидемии и стихийные бедствия. 

92. Ан-Нафи – Благоволящий. Тот, кто приносит 
пользу тому, кому пожелает, исходя из Собственных ре-
шений. Тот, без чьего ведома никто не в состоянии при-
нести пользу кому-либо. 

93. Ан-Нури - Тот, кто осветил небеса и землю. Тот, 
кто наставляет Свои творения на истинный путь.  

94. Аль-Хади -  Ведущий верным путём. Тот, кто опо-
вещает Свои создания об истинном пути. Тот, кто под-
водит сердца к познанию Себя. 

95. Аль-Бади – Изобретающий. Тот, для которого нет 
равных, которому нет подобных ни в сущности, ни в сы-
фатах, ни в повелениях, ни в решениях. Тот, кто творит 
всё без примера и прообраза. 

96. Аль-Бакий -  Остающийся навечно. Тот Единст-
венный, кто остаётся навечно. Тот, существование кото-
рого вечно. Тот, кто не исчезает. 

97. Аль-Варис - Наследник всего сущего. Тот, кото-
рому остаётся наследство всех Его творений. Тот, у кого 
остаётся вся власть после исчезновения Его творений. 
Тот, кто наследует мир и все сущее в нём. 

98. Ар-Рашид - Направляющий на правильный путь. 
Тот, кто даёт счастье тому, кому пожелает. Тот, кто от-
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даляет того, кого пожелает, по установленному Им по-
рядку.  

99. Ас-Сабур – Терпеливый. Тот, у кого велики кро-
тость и терпение. Тот, кто не спешит мстить ослушав-
шимся. Тот, кто отсрочивает наказание и не делает ниче-
го раньше срока. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

2. АДЛЬ 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Адль, что в переводе с арабского означает «справед-

ливость», является вторым положением Усулиддина. Как 
атрибут Аллаха, он возвещает о Его справедливости, о 
том, что Тот, Кто Сам не проявляет несправедливости, 
запретил это всем. В Священном Коране немало аятов, 
посвященных этому вопросу. Вот один из них: 

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедли-
вость, делать добро и одаривать родственников. Он 
запрещает мерзости, предосудительные деяния и бес-
чинства. Он увещевает вас, – быть может, вы помя-
ните назидание» (сура «ан-Нахль», аят 90). 

Самой великой справедливостью в Исламе считается 
ниспослание Всевышним Священного Корана и проро-
ков. Вот как это истолковывается в Коране:   

«Мы уже отправили Наших посланников с ясными 
знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, 
чтобы люди придерживались справедливости. Мы 



Исламские беседы 
 

 64

также ниспослали железо, в котором заключается 
могучая сила и польза для людей, для того, чтобы Ал-
лах узнал тех, кто помогает Ему и Его посланникам, 
хотя и не видит Его воочию. Воистину, Аллах – Все-
сильный, Могущественный» (сура «аль-Хадид», аят 
25). 

По Исламу, источником справедливости является сам 
Аллах.  Он явит Своим рабам Высшую справедливость и 
в этом мире, и в ином, вечном мире. Для Аллаха нет ни-
чего неизвестного, взор Его постигает все тайное и явное 
в самой сути, и дела Его мудры и справедливы. Все дея-
ния людей в мирской жизни будут оценены в Судный 
День Беспредельной Справедливостью Аллаха, который 
сказал:  

«Все вы возвратитесь к Нему, согласно истинному 
обещанию Аллаха. Он создает творение в первый раз, 
а затем воссоздает его, чтобы по справедливости 
вознаградить тех, которые уверовали и творили пра-
ведные деяния. Тем же, которые не уверовали, угото-
ваны напиток из кипятка и мучительные страдания 
за то, что они не уверовали» (сура «Йунус», аят 4). 

Аллах сообщил нам в Коране о том, что ни одно бес-
честие несправедливых не останется без воздаяния, и ни 
одно благое слово не будет обойдено вознаграждением. 
Добро и зло не могут быть равны перед Аллахом, и Он 
рассудит между ними по справедливости.  

Аллах требует справедливости даже в отношениях с 
врагами, о чем свидетельствует следующий аят: «О те, 
которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, сви-
детельствуя беспристрастно, и пусть ненависть лю-
дей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте 
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справедливы, ибо это ближе к богобоязненности. 
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы со-
вершаете» (сура «аль-Маида», аят 8). 

Известно, что люди во многом не равны - одни живут 
богато, другие бедствуют, одни обладают хорошими ум-
ственными способностями, другие с трудом восприни-
мают простые вещи, одни – здоровы, других мучают тя-
желые болезни и т.п.   

Всевышний сказал:   
«Мы сказали: «Если вы творите добро, то посту-

паете во благо себе. А если вы вершите зло, то посту-
паете во вред себе». Когда же наступил срок послед-
него обещания, Мы позволили вашим врагам опеча-
лить ваши лица, войти в Иерусалимскую мечеть по-
добно тому, как они вошли туда в первый раз, и до ос-
нования разрушить все, что попадало им в руки» (сура 
«аль-Исра», аят 7). 

Зачастую, когда люди становятся свидетелями, как 
им кажется, несправедливости, то начинают сомневаться 
в своей вере. Например, это происходит когда люди ви-
дят, что человек мерзкий живет припеваючи, а честный и 
порядочный еле сводит концы с концами, или если у ко-
го-то умирает единственный ребенок… Таких примеров 
можно привести немало. После таких случаев, некото-
рые теряют веру в справедливость Аллаха, а некоторые 
даже обвиняют Его в жестокости. Эта, кажущаяся «не-
справедливость», на самом деле, является абсолютной  
справедливостью - люди не могут обладать знанием, ко-
торым обладает Всевышний и соответственно, понять 
почему Он  принял то или иное решение. Поэтому нельзя 
сопоставлять мирское понятие справедливости с высшей 
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справедливостью Аллаха. К примеру, если не сделать 
больному необходимый, но очень  болезненный укол или 
не дать горького лекарства, то его состояние, естествен-
но, ухудшится. И наоборот, испытав боль от укола и го-
речь лекарства, он выздоравливает. Хирург причиняет 
сильнейшую боль, когда вправляет кости, и при этом ни-
кто не обвиняет врачей в жестокости.            

Никто из нас не способен знать, что думает и таит в 
душе кто-либо, находящийся перед нами. Только Аллах 
не ведает ошибок и забвения. Аллах видит каждое дви-
жение и поступок человека. Кстати, Он прощает грехи, 
совершенные по неведению. Если кто-либо не знает, что 
совершаемое им деяние – грех, или в неведении повторя-
ет дурной поступок за другим, то будет прощен Все-
вышним. Лишь Аллах знает все о человеческой душе, и 
потому лишь Он может вынести о каждом человеке са-
мое справедливое решение. Вот почему говорить о Его 
несправедливости – не имеет никакого смысла. 

Всевышний призывал своих рабов к честности и 
справедливости во всех своих посланиях человечеству, 
и, особенно в последнем и совершеннейшем из них – 
Священном Коране. 

Само ниспослание Корана и величайшего Пророка, да 
благословит Аллах его и его семейство, имело целью ус-
тановление справедливости в обществе людей. Аллах 
одинаково справедлив ко всем своим рабам. Но это не 
значит, что всем им воздастся одинаково. Напротив, ка-
ждый получит по заслугам. Например, если учитель по-
ставит всем своим ученикам одинаковые отметки, то это 
будет несправедливо по отношению к наиболее способ-
ным из них. Или, только тот врач, который при лечении  
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своих пациентов учитывает индивидуальные особенно-
сти их организма, может  считаться справедливым, а не 
тот, который лечит всех одним и тем же  способом.  

Другими словами, справедливость Всевышнего Ал-
лаха в Его взаимоотношениях со своими рабами реали-
зуется через события, которые ими могут воспринимать-
ся по-разному. 

Если несколько человек понесут ущерб в результате 
действий, направленных на благо всего народа, это не 
будет считаться несправедливостью по отношению к 
ним.  

То же касается и гораздо более значимых событий, 
происходящих вокруг нас. Нельзя обвинять Аллаха в не-
справедливости, если в результате землетрясений, на-
воднений и других подобных событий, гибнут люди или 
большому их количеству наносится ущерб,  поскольку 
все это также происходит по Его воле. Каждый человек 
получает от Аллаха по заслугам. Кого-то Он награждает, 
а кого-то наказывает. Например, причиной наказания 
Аллахом племен пророков Нуха (мир ему) и Лута (мир 
ему) был их непристойный образ жизни 

В Священном Коране говорится: 
«Вам предписано сражаться, хотя это вам непри-

ятно. Быть может, вам неприятно то, что является 
благом для вас. И быть может, вы любите то, что 
является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете» 
(сура «аль-Бакара», аят 216). 

Следует напомнить, что все выдающиеся деятели Ис-
лама отдали свои жизни во имя справедливости. Пророк 
Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, 
его дети – 12 имамов, жертвы трагедии в Кербеле, шахи-
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ды, люди, отдавшие свои жизни во имя родины – все они 
боролись за справедливость. 

Автор книги «Жертвы борьбы за справедливость» Др. 
М.Р. Сахиб Кирмани пишет: «В рамках исламского 
мышления, самой высокой ценностью является 
справедливость. Справедливость, которая взяв народ 
под свое покровительство, спасает его от тягот и ли-
шений, вызванных социальными причинами». 

Действительно, Пророк, да благословит Аллах его и 
его семейство, и продолжатели его учения были достой-
ными жертвами борьбы за справедливость. Умереть за 
справедливость, значит умереть за Аллаха.  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
   

3. НУБУВВАТ 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Нубувват (вера в пророчество) является третьим 

столпом Усулиддина. Вера мусульманина не может счи-
таться полной, если он не уверовал в пророков Всевыш-
него Аллаха, ибо сказал Великий Господь:  

«Скажи: «Мы уверовали в Аллаха и в то, что ни-
спослано нам, и в то, что было ниспослано Ибрахиму, 
Исмаилу, Исхаку, Йакубу и коленам (двенадцати сы-
новьям Йакуба) и в то, что было даровано Мусе, Исе и 
пророкам от их Господа. Мы не делаем различий ме-
жду ними, и Ему одному мы покоряемся» (сура «Али 
Имран», аят 84). 
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Пророки – это люди, которых Всевышний Аллах из-
брал своими посланниками, вменив им в обязанность 
донесение божественных заповедей до людей, и удержа-
ние их от многобожия, ереси и невежества.  

Знание Пророкам давалось свыше, оно не было ре-
зультатом накопленного ими опыта или полученных где-
либо знаний. Пророков обучал Сам Всевышний Аллах. 
Знание они получали посредством не размышления, а 
божественного откровения, при этом были лишены воз-
можности привносить в него что-либо от себя. Пророки 
– справедливые люди, и ничего не делают из корысти. 
Они красивы и благородны, черты их лиц прекрасны. 
Пророк – самое высокое положение человека перед Все-
вышним Аллахом, с этим не сравнится никакой пост или 
должность. Пророки по своему духовному уровню выше 
каждого из людей, ангелов и джиннов, ибо сказал Все-
вышний: «Воистину, Аллах избрал над мирами Адама, 
Нуха, род Ибрахима и род Имрана» (сура «Али Им-
ран», аят 33). 

Он также сказал: «Помяни в Писании Мусу. Воис-
тину, он был избранником (или искренним) и был по-
сланником и пророком» (сура «Марьям», аят 51).  

Всевышний Аллах наделил пророков четырьмя бла-
городными чертами: 

1. Правдивостью и верностью данному слову. 
Пророки передают людям то, о чем говорил Всевышний 
Аллах, ничего не скрывая и не добавляя от себя. 

2. надежностью. Пророки являются самыми надеж-
ными из людей; 
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3. мудростью. Пророки отличались глубоким умом, 
проницательностью, прекрасной памятью и красноречи-
ем; 

4. непогрешимостью. Пророки не совершали ни 
больших, ни малых грехов. Даже если они, как люди, 
допускали незначительные упущения, то Всевышний 
Аллах помогал исправить их до того, как их начинали 
повторять другие. 

Вера, нрав и поступки пророков являются идеалом и 
образцом для людей. Все пророки были искренне покор-
ны Всевышнему, потому являлись истинными мусуль-
манами. Пророк Нух (мир ему), чтобы спасти свой народ 
от гибели терпеливо призывал его к истинной вере, про-
являя при этом необыкновенную стойкость. Пророк Иб-
рахим (мир ему) был беспощадным врагом ширка (мно-
гобожия), боролся с идолопоклонничеством. Жизнь его 
служит примером полной покорности Всевышнему Ал-
лаху. Пророк Муса (мир ему.) противостоял фараону и 
его приближенным. Посланный Всевышним Аллахом к 
погрязшему в разврате племени, он закладывал основы 
общественного порядка. Сердце Пророка Исы (мир ему) 
было переполнено любовью и прощением. Он был об-
разцом смирения и покорности Великому Создателю. 
Пророк Сулейман (мир ему), владевший несметными бо-
гатствами, был скромным и послушным рабом Всевыш-
него Аллаха. Пророк Аййуб (мир ему) являл собой при-
мер исключительного терпения и благодарности Всемо-
гущему Создателю. 

Согласно мусульманским богословам, Всевышний 
Аллах послал к людям 124 тысячи пророков, первым из 
которых был Адам (мир ему). Завершающим звеном же в 
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цепи пророков является Пророк Мухаммад, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, который был послан как 
Милость Мирам.  

Всевышний Аллах сказал: 
«Вот Аллах взял завет c пророков: «Я одарю вас из 

Писания и мудрости. Если же после этого к вам 
явится Посланник, подтверждающий истинность 
того, что есть у вас, то вы непременно уверуете в не-
го и поможете ему». Он сказал: «Согласны ли вы и 
принимаете ли Мой завет?» Они ответили: «Мы со-
гласны». Он сказал: «Будьте же свидетелями, и Я бу-
ду свидетельствовать вместе с вами» (сура «Али Им-
ран», аят 81). 

Пятерых из пророков называют улуль-азм. Это Нух 
(мир ему), Ибрахим (мир ему), Муса (мир ему), Иса (мир 
ему) и Мухаммад, да благословит Аллах его и его семей-
ство. Эти пророки, по сравнению с другими, проявили 
невероятное терпение и рвение в деле наставления лю-
дей на путь Истины. 

Согласно комментаторам Корана, Всевышний Аллах 
упомянул в Священной Книге имена 28 пророков: Адам, 
Нух, Ибрахим, Лут, Исмаил, Исхак, Йакуб, Йусуф, 
Аййуб, Идрис, Худ, Салих, Шуэйб, Муса, Харун, Да-
вуд, Сулейман, Ильяс, Закарийа, Аль- Йасаа, Йунус, 
Зуль Кифл, Йахйа, Иса, Мухаммад, Узайр, Лукман, и 
Зуль Карнейн. 

Например, только в одной суре «аль-Анбийа» упомя-
нуты имена 16 пророков: 

«Мы даровали Мусе и Харуну различение (способ-
ность различать истину от лжи), сияние (Таурат) и 
напоминание для богобоязненных…» (аят 48). 
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«Еще раньше Мы даровали Ибрахиму верное руко-
водство, и Мы были осведомлены о нем» (аят 51).  

«Мы спасли его и Лута и привели их на землю, ко-
торую Мы сделали благословенной для миров» (аят 
71).  

«Мы даровали ему Исхака, а вдобавок – Йакуба, и 
сделали их всех праведниками» (аят 72). 

«Помяни также Нуха, который воззвал еще рань-
ше. Мы ответили на его мольбу и спасли его и его се-
мью от великой скорби» (аят 76). 

«Помяни также Давуда и Сулеймана, которые су-
дили о ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы 
были Свидетелями их суда» (аят 78). 

«Помяни также Айуба, который воззвал к своему 
Господу: «Воистину, меня коснулось зло, а ведь Ты – 
Милосерднейший из милосердных» (аят 83). 

«Помяни также Исмаила (Измаила), Идриса, Зуль 
Кифла. Все они были из числа терпеливых»  (аят 85). 

«Помяни также человека в рыбе, который ушел в 
гневе и подумал, что Мы не справимся с ним. Он воз-
звал из мрака: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист 
Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!» (аят 
87). 

«Помяни также Закарийу, который воззвал к сво-
ему Господу: «Господи! Не оставляй меня одиноким, и 
Ты – Наилучший из наследников» (аят 89).  

«Мы ответили на его мольбу, даровали ему Йахйу 
(Иоанна) и сделали его жену способной на это. Воис-
тину, они спешили творить добро, взывали к Нам с 
надеждой и страхом и были смиренны перед Нами» 
(аят 90). 
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О пророчестве четырех из них – Зулькарнейна, Хид-
ра, Лукмана и Зуль Кифла – ученые разошлись во мне-
ниях. Так, некоторые из богословов предполагают, что 
они являются всего лишь праведными рабами Всевыш-
него Аллаха. Однако доводы тех, кто называет их проро-
ками, намного сильнее доводов их оппонентов. Напри-
мер, Всевышний Аллах, обращаясь к Пророку Мухамма-
ду, да благословит Аллах его и его семейство, говорит:  

«Они спрашивают тебя о Зуль Карнейне. Скажи: 
«Я прочту вам поучительный рассказ о нем» Воисти-
ну, Мы наделили его властью на земле и одарили его 
всякими возможностями» (сура «аль-Кахф, аяты 83-
84). Большинство ученых говорит, что эти аяты указы-
вают на то, что Зуль Карнейн (мир ему) был пророком. В 
случае же с Хидром (мир ему), богословы, опираясь на 
65-й аят суры «аль-Кахф», в котором Всевышний Аллах 
говорит: «Они (Муса и его слуга Йуша) встретили од-
ного из Наших рабов (Хидра), которого Мы одарили 
милостью (пророчество или способность творить 
чудеса) от Нас и обучили из того, что Нам известно», 
утверждают, что он также был пророком. Что касается 
Лукмана (мир ему), то главным доводом ученых, кото-
рые называют его пророком, является аят 12-й суры 
«Лукман», который гласит: «Мы даровали Лукману 
мудрость: «Благодари Аллаха! Тот, кто благодарит, 
поступает только во благо себе. А если кто неблаго-
дарен, то ведь Аллах – Богатый, Достохвальный». В 
доказательство пророчества Хидра (мир ему), богословы 
приводят аят 65-й сура «аль-Кахф: «Они встретили 
одного из Наших рабов, которого Мы одарили мило-
стью от Нас и обучили из того, что Нам известно».  
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Всевышний Аллах посылал своих посланников ко 
всем народам. Коран полон аятов, подтверждающих это. 
Ниже мы предлагаем дорогим читателям лишь некото-
рые из них: 

«У каждой общины есть посланник. Когда же при-
ходил посланник, между ними все решалось по спра-
ведливости, и с ними не поступали несправедливо» 
(сура «Йунус», аят 47). 

«Мы послали тебя с истиной добрым вестником и 
предостерегающим увещевателем, и нет ни одного 
народа, к которому не приходил бы предостерегаю-
щий увещеватель» (сура «Фатыр», аят 24) 

«Мы отправили к каждой общине посланника: 
«Поклоняйтесь Аллаху и избегайте тагута!» Среди 
них есть такие, которых Аллах наставил на прямой 
путь, и такие, которым было справедливо предначер-
тано заблуждение. Ступайте же по земле и посмот-
рите, каким был конец неверующих» (сура «ан-Нахль», 
аят 36). 

«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно 
тому, как внушили его Нуху и пророкам после него. 
Мы внушили откровение Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, 
Йакубу и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), Исе, 
Айубу, Йунусу, Харуну, Сулейману. Давуду же Мы да-
ровали Забур» (сура «ан-Ниса», аят 163). 

«Мы и до тебя отправляли только мужей, кото-
рым внушали откровение. Спросите людей Напоми-
нания, если вы не знаете этого.   

Мы не сотворили их (посланников) телами, кото-
рые не потребляют пищу, и они не были бессмерт-
ными.   
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Потом Мы выполнили данное им обещание, спасли 
их и тех, кого пожелали, и погубили преступающих 
границы дозволенного» (сура «аль-Анбийа, аяты 7-9). 

«Мы уже отправили Наших посланников с ясными 
знамениями и ниспослали с ними Писание и Весы, 
чтобы люди придерживались справедливости. Мы 
также ниспослали железо, в котором заключается 
могучая сила и польза для людей, для того, чтобы Ал-
лах узнал тех, кто помогает Ему и Его посланникам, 
хотя и не видит Его воочию. Воистину, Аллах – Все-
сильный, Могущественный.   

Мы уже отправили Нуха и Ибрахима и установили 
пророчество и Писание в их потомстве. Среди них 
есть такие, которые следуют прямым путем, но мно-
гие из них являются нечестивцами.   

Потом Мы отправили по их следам Наших по-
сланников, и отправили Ису, сына Марьям, и даровали 
ему Инджил (Евангелие). В сердца тех, которые по-
следовали за ним, Мы вселили сострадание и милосер-
дие, а монашество они выдумали сами. Мы не предпи-
сывали им этого, но они поступили таким образом, 
дабы снискать довольство Аллаха (или Мы предписа-
ли им только стремиться к довольству Аллаха). Но 
они не соблюли его должным образом. Тем из них, ко-
торые уверовали, Мы даровали их награду, но многие 
из них являются нечестивцами» (сура «аль-Хадид», 
аяты 25-27).  

Здесь также было бы уместно привести отрывок из 
проповеди Имама Али ибн Абу Талиба (мир ему), кото-
рая приводится в произведении Нахджуль Балага: «И 
избрал Он, Превелик Он, из потомства его пророков, 
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взяв с них клятву за Свое откровение и правдивость 
в донесении Своего послания, поскольку нарушило 
большинство завет свой с Аллахом, и впали они в не-
вежество по отношению к Его положению, и придали 
Ему сотоварищей, и отвратили их шайтаны от Его 
познания, и отрезали их от поклонения Ему, и воз-
двиг Он среди них Своих посланников, и поставил к 
ним Своих пророков, дабы напомнили им о завете, 
заключенном Господом при сотворении, и напомнили 
им о забытых ими милостях Его, вдохновив их своим 
призывом, пробудив глубины разума, показав ясные 
знамения Его мощи повсюду, от купола (небосвода), 
над ним воздвигнутого, до подножия земли, под ними 
распростертого, от всего, что дает им жизнь, и что 
приносит смерть, от болезней, что старят их, и до на-
пастей, что преследуют их.  

И не было так, чтобы Аллах, Превелик Он, оста-
вил творение Свое без пророка посланного, или кни-
ги ниспосланной, или доказательства требуемого, ли-
бо довода веского: не убудет от посланцев по малости 
числа их, ни по множеству отвергающих их: те, кто 
шли впереди, называли тех, кто должен последовать 
за ними, те же, кто следовали, были указаны своими 
предшественниками. На том сменяли один другой 
века, проходили эпохи, уходили отцы и приходили 
дети…». 

Исследования жизни пророков на основе Корана и 
Сунны приводят к следующему заключению: Шестеро 
из пророков совершили ми’радж (путешествие в небеса). 
Это – Адам, Идрис, Иса, Муса, Харун и Мухаммад. Чет-
веро из пророков живы по сей день – Идрис и Иса в не-
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бесах, а Хидр и Ильяс на земле. Трех пророков  - Йунуса, 
Узайра и Джирджиса - Всевышний Аллах воскресил по-
сле того, как они были убиты свои народом. Пятеро из 
пророков – Адам, Шис, Идрис, Нух и Ибрахим говорили 
на ассирийском (сирийском) языке, пятеро – Худ, Салих, 
Шуэйб, Исмаил и Мухаммад – на арабском, а пятеро – 
Исхак, Йакуб, Муса, Давуд и Иса – на иврите. Пятеро из 
пророков – Ибрахим, Исхак, Йакуб, Лут и Исмаил – про-
поведовали в одну эпоху. Четверо из пророков – Йусуф, 
Давуд, Сулейман и Зуль Карнейн - были царями и обла-
дали несметными богатствами. 

Так мы переходим к описанию истории жизни проро-
ков, первым из которых является Адам (мир ему). 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

 
ПРОРОК АДАМ (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Все божественные книги, в том числе  Таурат (Тора), 

Забур, Инджил (Евангелие) и Священный Коран под-
тверждают, что Адам (мир ему) был первым человеком, 
сотворённым Всевышним Аллахом. Всемогущий Аллах 
сказал: «Вот твой Господь сказал ангелам: «Я создам 
человека из глины. Когда же Я придам ему соразмер-
ный облик и вдохну в него от Моего духа, то падите 
перед ним ниц» (сура «Сад», аяты 71-72). 
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В достоверном предании, Пророк Мухаммад, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, описал сотворение 
Адама (мир ему) следующим образом: 

«Всемогущий Аллах послал Джибрила на землю, 
чтобы он принес для Него глину оттуда. Земля сказа-
ла: "Я ищу убежища у Аллаха от того, чтобы ты 
уменьшал меня в моем количестве и уродовал меня". 
Поэтому Джибрил вернулся, не взяв ничего. Он ска-
зал: " Мой Господь, земля попросила Твоей защиты и 
Ты защитил ее". Затем Аллах послал Микаила с тем 
же самым заданием, и земля попросила защиты у Ал-
лаха, и ее просьба была исполнена. Таким образом, 
он вернулся и повторил слова Джибрила. Потом Ал-
лах послал Ангела смерти, и земля попросила защи-
ты у Аллаха. Ангел сказал: "Я тоже прошу защиты 
Аллаха от того, чтобы я вернулся, не выполнив Его 
приказ". Поэтому он взял белую, красную и черную 
глину из разных мест с поверхности земли и переме-
шал ее. Таким образом, Аллах создал из этой глины 
Адама в форме человека, и вдохнул в него дух». 

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране: 
«Воистину, Аллах избрал над мирами Адама, Нуха, 

род Ибрахима и род Имрана» (сура «Али Имран», аят 
33).  

«Мы сотворили вас, потом придали вам облик. 
Потом Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Ада-
мом!» Они пали ниц, и только Иблис не был в числе 
поклонившихся. О Адам! Поселись в Раю вместе со 
своей супругой. Ешьте, где пожелаете, но не прибли-
жайтесь к этому дереву, а не то окажетесь беззакон-
никами» (сура «аль-Араф», аяты 11, 19).  
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Всемогущий Аллах сотворил Землю за шесть дней, и 
затем подкрепил ее большими горами. После Он сотво-
рил небо, и подчинил землю и небо Своей воле. Затем, 
Всемогущий Аллах сотворил ангелов, и в завершении, 
по Своей воле и мудрости, Всевышний Аллах известил 
ангелов о создании Адама (мир ему).  

Коран гласит по этому поводу: 
«Вот твой Господь сказал ангелам: «Я установлю 

на земле наместника». Они сказали: «Неужели Ты по-
селишь там того, кто будет распространять нечес-
тие и проливать кровь, тогда как мы прославляем Те-
бя хвалой и освящаем Тебя?» Он сказал: «Воистину, Я 
знаю то, чего вы не знаете».  

Он научил Адама всевозможным именам, а затем 
показал их ангелам и сказал: «Назовите мне их имена, 
если вы говорите правду». 

Они ответили: «Пречист Ты! Мы знаем только 
то, чему Ты научил нас. Воистину, Ты – Знающий, 
Мудрый» (сура «аль-Бакара», аяты 30-32). 

После того как Всевышний Аллах сотворил Адама 
(мир ему), Он вдохнул в него жизнь и наделил Своё тво-
рение различными способностями, одарив его умом, во-
лей и чувствами. Он, Свят Он и Велик, научил Адама 
(мир ему) всевозможным именам и сокровенным знани-
ям. После, Всевышний Аллах повелел ангелам пасть ниц 
перед Адамом (мир ему) в знак уважения. Все ангелы 
пали ниц, кроме Иблиса, который был из числа джиннов, 
и отказался сделать это из-за своей гордости и тщесла-
вия. Всевышний Аллах сказал: «Что помешало тебе 
пасть ниц, когда Я приказал тебе?». Иблис ответил: «Я 
лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его из глины, и  
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не подобает мне падать ниц перед ним». Тогда Всевыш-
ний Аллах наказал Иблиса за непослушание, сказав: 
«Изыди отсюда. Отныне ты изгнан и побиваем. И про-
клятие пребудет над тобой до Дня воздаяния». Иблис 
попросил у Всевышнего Аллаха отсрочку, на что, Тот, 
Свят Он и Велик, сказал: «Воистину, ты – один из тех, 
кому предоставлена отсрочка  до Дня, срок которого оп-
ределен». Иблис сказал: «Клянусь Твоим могуществом! 
Я совращу их всех, кроме Твоих избранных (или искрен-
них) рабов». Всевышний Аллах ответил: «Я непременно 
заполню Геенну тобою и всеми, кто последует за тобой». 

После этого, Всевышний Аллах сотворил для Адама 
(мир ему) пару, назвав ее Хаввой. Многие комментаторы 
Корана пришли к заключению, что Великий Господь со-
творил Хавву из левого ребра Адама (мир ему). В каче-
стве довода богословы привели 1-й аят суры «ан-Ниса», 
который гласит: «О люди! Бойтесь вашего Господа, 
Который сотворил вас из одного человека, сотворил 
из него пару ему…», а также хадисы от Посланника Ал-
лаха, да благословит Аллах его и его семейство. Но, ко-
нечно же, истину знает только Всевышний Аллах…    

Затем, Всемогущий Аллах впустил Адама (мир ему) и 
Хавву в Рай. По этому поводу, Он, Свят Он и Велик, ска-
зал: «Мы сказали: «О Адам! Поселись в Раю вместе со 
своей супругой. Ешьте там вволю, где пожелаете, но 
не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь 
одними из беззаконников» (сура «аль-Бакара», аят 35).  

Всевышний Аллах предупредил их о хитростях Иб-
лиса: «Я запрещаю вам прислушиваться к Иблису, ибо 
он является вам заклятым врагом и хочет лишить вас 
прелестей Рая». Адам (мир ему) и Хавва наслаждались 
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благами, которые Всевышний Аллах уготовил для них в 
Раю.  

Тем временем, сердце Иблиса сжималось от зависти, 
и он начал замышлять козни, чтобы вывести их из Рая. 
Притворившись доброжелателем, он стал искать близо-
сти с ними. Проникнув в Рай, Иблис стал наущать Адама 
(мир ему) и Хавву. Он сказал им: «О Адам, Аллах запре-
тил вам то дерево только для того, чтобы вы не стали ан-
гелами или не остались в Раю навечно». Адам (мир ему) 
помнил о предостережении Всевышнего Аллаха, и по-
этому не прислушался к Иблису. Тогда Иблис стал нау-
щать Хавву, и сказал ей: «Попробуй плод того дерева, и 
вы никогда не будете выведены из Рая». Хавва поддалась 
наущениям Иблиса. Она сорвала с дерева два плода и 
съела их. Затем она обратилась к Адаму (мир ему): «Я 
съела, и ничего не произошло, попробуй и ты». Послу-
шав свою жену, Адам (мир ему) также отведал плод с 
того дерева. Едва закончив есть, Адам (мир ему) и Хавва 
обнаружили, что они  голые. Вот как это описывается в 
Коране: «Они (Адам и Хавва) оба поели с него (с за-
претного дерева), и тогда им стали видны их срамные 
места. Они стали прилеплять на себе райские ли-
стья. Адам ослушался своего Господа и впал в заблуж-
дение» (сура «Та Ха», аят 121). 

По велению Всемогущего Аллаха, Адам (мир ему) и 
Хавва были изгнаны из Рая за непослушание. Среди уче-
ных существует мнение, что Адам (мир ему) был спущен 
в Индии, а Хавва в Мекке. Так, Табари пишет: «Соглас-
но некотором источникам, Адам (мир ему) спустился 
в Сарандибе (нынешний Цейлон), а Хавва в Мекке 
(нынешняя Джидда)». 
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Спустившись на землю, Адам (мир ему)  и Хавва 
встретились в долине Арафат. Они покаялись за свой по-
ступок, и взмолились Милостивому Аллаху о прощении, 
что нашло свое отражение в Коране: «(Они сказали) 
Господь наш! Мы поступили несправедливо по отно-
шению к себе, и если Ты не простишь нас и не смило-
стивишься над нами, то мы непременно окажемся 
одними из потерпевших урон» (сура «аль-Араф», аят 
23). Милостивый Аллах услышал их мольбы, и простил 
их. Всевышний поведал им о том, что отныне они будут 
жить на земле. Он, Свят Он и Велик, также напомнил им, 
что Иблис и здесь будет продолжать свои наущения, и 
наказал им строго придерживаться Его предписаний. 

Всемогущий Аллах сообщил Адаму (мир ему), что 
пришел конец счастливой Райской жизни, и что теперь 
настал черед трудностей и испытаний. На земле, Все-
вышний Аллах посредством ангела Джибрила научил 
Адама (мир ему) земледелию, правилам быта и семейной 
жизни. Так постепенно начали закладываться основы че-
ловеческого существования… 

Ибн Аббас пишет: «Джибрил сошел к Адаму по ве-
лению Всевышнего Аллаха и сказал: «Я принес тебе 
три блага – ум, религию и благовоспитанность. Ты 
должен выбрать одно». Адам (мир ему) сказал: «Я 
выбрал ум».  Тогда Джибрил велел религии и благо-
воспитанности возвращаться обратно, на что они от-
ветили: «Наш Господь велел нам всегда и везде быть 
с умом, и мы не можем расстаться с ним. Таким обра-
зом,  Всемогущий Аллах одарил Адама (мир ему) 
всеми качествами необходимыми для пророка».   
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По преданию, Хавва родила Адаму (мир ему) 40 де-
тей – 20 мальчиков и 20 девочек - от которых затем и 
произошел род человеческий.  

Всевышний сказал в Коране: 
«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который со-

творил вас из одного человека, сотворил из него пару 
ему и расселил много мужчин и женщин, произошед-
ших от них обоих…» (сура «ан-Ниса», аят 1). 

Первенцами из мальчиков были Кабил и Хабил, кото-
рые выросли в сильных и здоровых молодых людей. Ка-
бил занимался земледелием, а Хабил скотоводством. Но 
вот настало время, когда они достигли половой зрелости 
и захотели найти себе спутниц жизни. Оба брата были 
влюблены в девушку из соседнего племени Малаика, ко-
торая выделялась особой красотой. Тогда, Всевышний 
Аллах велел Кабилу и Хабилу принести Ему жертвопри-
ношение, дабы выявить кто из них более достоин взять 
ее в жены.  

Господь внушил Адаму (мир ему), что с небес спус-
тится луч, и тот, чье жертвоприношение он заберет, 
должен был жениться на девушке из племени Малаика. 
Кабил, у которого была пашня, принёс остатки пшени-
цы, непригодные для употребления в пищу. Хабил, же, 
принес в жертву лучшую овцу из своего стада. По веле-
нию Всевышнего Аллаха, луч, спустившийся с неба, за-
брал овцу, и девушка из  племени Малаика досталась 
Хабилу. Это настолько разозлило Кабила, что он воспы-
лал ненавистью к своему брату. Однажды, он пригрозил 
Хабилу: «Я тебя убью! Я отказываюсь видеть тебя сча-
стливым, в то время как я остаюсь несчастным». Огор-
ченный Хабил ответил: «Было бы лучше для тебя, мой 
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брат, искать причину своего несчастья в себе. Я не вино-
ват, что Всевышний Аллах не принял твою жертву». 

Хабил был из тех, кого Всевышний Аллах наградил 
богобоязненностью и терпением. Он всегда следовал ру-
ководству своих родителей, воздавая хвалу Всемогуще-
му Аллаху и в счастье и в беде. Он всегда был мил со 
своим братом, и старался не грубить ему, несмотря на 
его плохое отношение к нему. Хабил давал брату добрые 
советы и старался наставить его на правильный путь. Но 
зависть и злость так глубоко приютились в сердце Каби-
ла, что он совсем потерял голову, и, в конце концов, Иб-
лис толкнул его на братоубийство. Выждав подходящий 
случай, Кабил убил своего брата. Это было первое убий-
ство в истории человечества, после чего люди стали рас-
пространять на земле зло… Не зная, что делать с окро-
вавленным трупом, он некоторое время перетаскивал его 
на спине с места на место. Наконец, Всевышний Аллах 
решил помочь ему. Он послал к нему двух воронов. Пе-
ред взором Кабила один из них убил другого, и затем, 
вырыв клювом яму, закопал свою жертву. Увидев это, 
Кабил воскликнул: «О горе мне, этот ворон оказался ум-
нее меня».   

Вечером, когда Кабил вернулся домой один, Адам 
(мир ему) спросил у него, не знает ли он где Хабил. От-
вет Кабила был груб и резок, и Адам (мир ему) почуяв 
неладное, отправился искать Хабила. Некоторое время 
Адам (мир ему) блуждал в поисках сына. Наконец, по 
воле Всевышнего Аллаха, Джибрил поведал ему о смер-
ти Хабила и показал место, где брат похоронил его…  

Согласно Таурату, Адам (мир ему) прожил 930 лет. 
По преданию, он был похоронен своим сыном Шисом 
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(мир ему) в пещере на горе Абу Кубейс в Мекке. Хавва 
скончалась спустя 40 лет после смерти Адама (мир ему), 
и была похоронена в Джидде. 

  
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ПРОРОК ШИС (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Шис (мир ему), согласно Таурату Сиф, был сыном 

Адама (мир ему). На древне сирийском языке «Шис» оз-
начает «подарок от Бога». Шис (мир ему) стал любим-
цем Адама (мир ему), которого Всевышний Аллах даро-
вал ему после того, как Кабил убил Хабила. Адам (мир 
ему) научил Шиса (мир ему) полученным от Всевышне-
го Аллаха знаниям, сделав его своим духовным наслед-
ником. Вместе с отцом, Шис (мир ему) участвовал в по-
строении Каабы.  

Согласно преданию, Всевышний Аллах ниспослал 
ему 50 свитков откровения и велел проповедовать среди 
потомков Кабила, которые вели распутный образ жизни 
и впали в идолопоклонничество. Но они не приняли Ши-
са (мир ему) и даже вознамерились убить его. Оставшись 
в безвыходном положении, Шис (мир ему) сразился с 
ними, войдя в историю, как первый человек, воевавший 
за религию Всевышнего Аллаха. 

Согласно преданию, Шис (мир ему) прожил более 
200 лет и был похоронен рядом с Адамом (мир ему) и 
Хаввой в Мекке. 

 

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
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ПРОРОК ИДРИС (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Имя Идриса (мир ему) упоминается в Священном Ко-

ране в сурах «Марьям» и «аль-Анбийа».  
Всевышний Аллах сказал: «Помяни в Писании Ид-

риса. Воистину, он был правдивейшим человеком и 
пророком. Мы вознесли его на высокое место» (сура 
«Марьям», аяты 56-57). Он также сказал: «Помяни 
также Исмаила, Идриса, Зуль Кифла. Все они были из 
числа терпеливых. Мы ввели их в Нашу милость, по-
скольку они были одними из праведников» (сура «аль-
Анбийа», аяты 85-86). 

Идрис (мир ему) родился в Вавилоне. Он взял знания 
у пророка Шиса (мир ему).  

В одном из хадисов Пророк Мухаммад, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, сказал: «Всевышний Ал-
лах ниспослал Идрису 30 свитков». Всевышний Аллах 
научил Идриса (мир ему) знаниям о многих науках, в 
том числе истории, математики и анатомии.  

Всевышний внушил Идрису (мир ему) призвать свой 
народ уверовать в Единого Аллаха, однако люди не при-
слушались к нему и сочли его самозванцем. Тогда Гос-
подь наслал на народ Идриса (мир ему) страшную кару и 
погубил их всех до единого.  

Опираясь на аят: «Мы вознесли его на высокое ме-
сто», комментаторы Корана пришли к выводу, что Все-
вышний Аллах вознес Идриса (мир ему) к себе живим.   



Кази Гаджи Миразиз Сеидзаде 
 

 87

По преданию, Идрис (мир ему) был первым челове-
ком, которого Аллах научил письму и портняжному ре-
меслу.  

Достоверно известно, что Пророк Мухаммад, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, виделся с пророком 
Идрисом (мир ему) на четвертом небе во время 
ми’раджа (вознесение к небесам). 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ПРОРОК НУХ (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Как и на всех пророков, Всемогущий Аллах возложил 

на Нуха (мир ему) миссию призыва людей к единобо-
жию. Нух (мир ему) должен был избавить свой народ от 
невежества и ереси, призывая их последовать божест-
венным заповедям. Но большая часть людей, как и во все 
времена, упорствовала в отрицании единственности Все-
вышнего Аллаха.  

Нух (мир ему) с терпением и добром увещевал свой 
невежественный народ, многократно предупреждая их о 
тяжести кары Господней.  

Священный Коран так упоминает о призывах Нуха 
(мир ему):  

«Воистину, Мы направили Нуха к его народу, и он 
сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет 
у вас другого божества, кроме Него. Неужели вы не 
устрашитесь?» (сура «аль-Муминун», аят 23)  
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Всевышний также сказал: 
«Он сказал: «О мой народ! Воистину, я для вас – 

предостерегающий и разъясняющий увещеватель.   
Поклоняйтесь Аллаху, бойтесь Его и повинуйтесь 

мне!   
Он простит вам ваши грехи и предоставит вам 

отсрочку до назначенного срока. Воистину, когда срок 
Аллаха наступает, он уже не откладывается. Если 
бы вы только знали!» (сура «Нух», аяты 2-4).  

Но народ не только не принял его призыв, но и стал 
обвинять Нуха (мир ему) во лжи и объявил его умали-
шенным. Более того, люди решили взять его под посто-
янный надзор. Столкнувшись с такой жестокостью сво-
его народа, Нух (мир ему) воззвал к Милостивому Алла-
ху.  

Вот, что говорит по этому поводу Священный Коран:  
«Но знатные люди из его народа, которые не уверо-

вали, сказали: «Он – такой же человек, как и вы. Он 
лишь хочет возвыситься над вами. Если бы Аллах 
пожелал, то Он ниспослал бы ангелов. Мы не слыша-
ли о подобном среди наших отцов.   

Он – не кто иной, как бесноватый муж, так что 
обождите с ним до поры до времени».   

Он сказал: «Господи! Помоги мне, ведь они сочли 
меня лжецом» (сура «аль-Муминун», аяты 24-26).  

Господь также сказал:  
«Тогда он воззвал к своему Господу: «Меня одолели. 

Помоги же мне!» (сура «аль-Камар», аят 10). 
Он также сказал: 
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«Он сказал: «Господи! Я призывал мой народ ночью 
и днем,  но мои проповеди лишь ускорили их бегство» 
(сура «Нух», аяты 5-6). 

Милостивый Аллах услышал молитвы Нуха (мир 
ему) и сообщил ему, что участь его невежественного на-
рода предрешена, и что они очень скоро получат тяжкое 
воздаяние, которым был великий потоп. 

Коран гласит: «Помяни также Нуха, который воз-
звал еще раньше. Мы ответили на его мольбу и спасли 
его и его семью от великой скорби» (сура «аль-
Анбийа», аят 76). 

Всевышний Аллах также сказал: 
«Мы послали Нуха к его народу, и он пробыл среди 

них тысячу лет без пятидесяти годов. Они были без-
законниками, и их погубил потоп. 

Мы спасли его вместе с теми, кто был в ковчеге, и 
сделали его (ковчег или чудесное спасение) знамением 
для миров (сура «аль-Анкабут», аяты 14-15).  

Он также изрек: 
«Нух воззвал к Нам, а ведь Мы прекрасно отвечаем 

на молитвы. 
Мы спасли его и его семью от великой печали 
И сохранили только его потомство 
Мы оставили о нем в последующих поколениях до-

брую молву. 
Мир Нуху среди миров!» (сура «ас-Саффат», аяты 

75-79). 
Всевышний Аллах повелел Нуху (мир ему) построить 

ковчег, и пророк исполнил Его волю. Нух (мир ему) и те 
из его народа, которые последовали его призыву, долж-
ны были укрыться на корабле во время потопа. Так, Все-
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вышний Аллах избавлял их от наказания, которое долж-
но было постигнуть безбожный народ Нуха (мир ему). 
Вода должна была поглотить всех, кто отвернулся от 
увещевания и призыва, ибо сказал Всевышний в Коране:  

  «Воздвигни ковчег у Нас на Глазах и по открове-
нию Нашему, и не проси Меня за тех, которые были 
несправедливы. Воистину, они будут потоплены. 

Он сооружал ковчег, и каждый раз, когда мимо него 
проходили знатные люди из его народа, они глумились 
над ним, а он говорил: «Если вы глумитесь над нами, 
то и мы будем глумиться над вами, подобно тому, как 
глумитесь вы.   

Вы непременно узнаете, кого поразит унизитель-
ная кара, кого постигнут вечные мучения» (сура 
«Худ», аят 37).  

Вскоре после последнего предупреждения, настал 
день кары Господней. Нух (мир ему), следуя повелениям 
Всевышнего Аллаха, поднял на ковчег свою семью и тех, 
которые уверовали в него. Кроме того, Всевышний Ал-
лах повелел взять на ковчег некоторых из животных по 
паре.  

В Коране эти события описываются следующим об-
разом:  

«А когда явилось Наше веление и разразилась по-
током печь, Мы сказали: «Погрузи на него от каждого 
вида по паре и свою семью, за исключением тех, о ко-
торых уже было сказано Слово, а также тех, кто 
уверовал». Но уверовали вместе с ним лишь немногие» 
(сура «Худ», аят 40). 

Вскоре с небес обрушились страшные ливни, которые 
мгновенно превратили сушу в море. Участь города и его 
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жителей была предрешена. Вода поглотила все живое и 
неживое вокруг, кроме тех, что уверовали в Нуха (мир 
ему).  

Когда вода отошла, ковчег осел на горе, в месте, име-
нуемом в Коране как «аль-Джуди», что в переводе с 
арабского означает «возвышенное место, вершина». Вот, 
что говорится по этому поводу в Коране: 

«И было сказано: «О земля, поглоти свою воду! О 
небо, перестань!» Вода спала, и свершилось веление. 
Ковчег пристал к аль-Джуди, и было сказано: «Да сги-
нут люди несправедливые!» (сура «Худ», аят 44). 

Среди тех, кто не был взят на ковчег, был и сын Нуха 
(мир ему), который, несмотря на усилия отца, не уверо-
вал в Господа. Разговор Нуха (мир ему) с его сыном так 
передается в Коране:  

«Он поплыл с ними по волнам, подобным горам, и 
Нух воззвал к своему сыну, который одиноко стоял в 
стороне: «Сын мой! Садись с нами и не оставайся с 
неверующими».   

Он сказал: «Я укроюсь на горе, которая спасет ме-
ня от воды». Он сказал: «Сегодня никто не спасет от 
воли Аллаха, если только Он не смилостивится». Тут 
волна разлучила их, и он оказался в числе потоплен-
ных» (сура «Худ», аяты 42-43).  

По велению Всемогущего Аллаха, Нух (мир ему) и 
все, кто был с ним в ковчеге, сошли на землю.  

Всевышний Аллах сказал: 
«И было сказано: «О Нух! Сходи на землю с миром 

от Нас, и да пребудет благословение над тобой и те-
ми народами, которые с тобой! Но будут народы, ко-
торых Мы облагодетельствуем, после чего их по-



Исламские беседы 
 

 92

стигнут мучительные страдания от Нас» (сура 
«Худ», аят 48).  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ПРОРОК ХУД (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Худ (мир ему) был седьмым внуком Сама – сына Ну-

ха (мир ему).  
Всевышний Аллах послал его пророком к народу Ада 

(местность близ пустыни Восточного Хадрамаута на 
Аравийском полуострове). Согласно преданиям, Худ 
(мир ему) был первым пророком говорящим на арабском 
языке. 

 Всевышний Аллах одарил Адитов большими богат-
ствами и благодатной землей. Они же возгордились и 
впали в идолопоклонничество и распутство.  Тогда Все-
вышний Аллах велел Худу (мир ему) призвать Адитов 
быть благодарными Ему за все, чем они владеют, дабы 
их не постигла кара, которой были подвергнуты народы, 
жившие до них. В Священном Коране говорится: 

«Мы отправили к адитам их брата Худа. Он ска-
зал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у 
вас иного божества, кроме Него. Вы же измышляете 
ложь. 

О мой народ! Я не прошу у вас за это награды, ибо 
вознаградит меня Тот, Кто создал меня. Неужели вы 
не разумеете? 
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 О мой народ! Просите прощения у вашего Господа, 
а затем покайтесь перед Ним. Он ниспошлет вам с 
неба обильный дождь и приумножит вашу силу. По-
сему не отворачивайтесь, будучи грешниками» (сура 
«Худ», аяты 50-52). 

Однако, Адиты не вняли его увещеваниям, сочтя его 
безумцем. 

Всевышний Аллах сообщил в Коране: 
«Знатные люди из его народа, которые не уверова-

ли, сказали: «Мы видим, что ты глупец, и считаем 
тебя одним из лжецов».   

Он сказал: «О мой народ! Я не являюсь глупцом, а 
являюсь посланником Господа миров.   

Я доношу до вас послания от вашего Господа, и я 
для вас – надежный и добрый советчик.   

Неужели вы удивляетесь тому, что напоминание 
от вашего Господа дошло до вас через мужчину, ко-
торый является одним из вас, чтобы он мог предос-
теречь вас? Помните о том, как Он сделал вас преем-
никами народа Нуха и сделал вас еще более рослыми. 
Помните о милостях Аллаха, – быть может, вы пре-
успеете».   

Они сказали: «Неужели ты пришел к нам для того, 
чтобы мы поклонялись одному Аллаху и отреклись от 
того, чему поклонялись наши отцы? Ниспошли нам 
то, чем ты угрожаешь, если ты говоришь правду».   

Он сказал: «Наказание и гнев вашего Господа уже 
поразили вас. Неужели вы станете пререкаться со 
мной относительно имен, которые придумали вы и 
ваши отцы? Аллах не ниспосылал о них никакого до-
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казательства. Ждите, и я подожду вместе с вами» 
(сура «аль-Араф», аяты 65-71).   

Он также сказал: 
«Помяни брата адитов. Вот он предостерег свой 

народ среди барханов, хотя перед ним и позади него 
уже были предостережения: «Не поклоняйтесь ни-
кому, кроме Аллаха! Воистину, я боюсь, что вас по-
стигнут мучения в Великий день».   

Они сказали: «Неужели ты пришел для того, что-
бы отвратить нас от наших богов? Яви же нам то, 
чем ты нам угрожаешь, если ты являешься одним из 
тех, кто говорит правду».   

Он сказал: «Знание – у Аллаха, а я лишь довожу до 
вашего сведения то, с чем я послан. Но я вижу, что вы 
являетесь невежественными людьми» (сура «аль-
Ахкаф, аяты 21-23) 

Тогда Худ (мир ему) взмолился Всевышнему Аллаху 
о помощи, что также  изложено в Благородном Коране:  

«Он сказал: «Господи! Помоги мне, ведь они сочли 
меня лжецом!» 

Он (Аллах) сказал: «Очень скоро они будут раскаи-
ваться». 

Вопль поразил их по справедливости, и Мы обра-
тили их в подобие сора, растворенного в потоке. Да 
сгинут люди несправедливые!» (сура «аль-Муминун», 
аяты 39-41) 

Коран также гласит: 
«…Стройте свои козни против меня все вместе и 

не предоставляйте мне отсрочки. 
Воистину, я уповаю на Аллаха, моего Господа и 

вашего Господа…» (сура «Худ», аяты 55-56). 
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Всевышний Аллах услышал мольбы Худа (мир ему), 
и наслал на Адитов ветер, который бушевал в течение 
нескольких дней, разрушив их дома и постройки. 

  Всевышний Аллах сказал: 
«Когда же они увидели его (наказание) в виде тучи, 

надвигающейся на их долины, они сказали: «Это – 
туча, которая прольет на нас дождь». О нет! Вот 
то, что вы торопили, – ветер, несущий с собой мучи-
тельные страдания.   

Он уничтожает всякую вещь по велению своего 
Господа. А на утро от них остались видны только их 
жилища. Так Мы воздаем грешным людям» (сура «аль-
Ахкаф, аяты 24-25). 

Он также изрек: 
  «Мы наслали на них морозный (или завываю-

щий) ветер в день, злосчастье которого продолжалось 
Он вырывал людей, словно стволы выкорчеванных 

пальм» (сура «аль-Камар», аяты 19-20). 
Господь также сказал: 
 «Адиты же были истреблены ветром морозным 

(или завывающим), лютым. 
Он заставил его бушевать над ними в течение се-

ми ночей и восьми дней без перерыва, и ты мог бы 
увидеть людей, которые были повержены, словно рух-
нувшие сгнившие пальмовые стволы» (сура «аль-
Хакка, аяты 6-7.) 

Были спасены лишь Худ (мир ему) и несколько его 
приверженцев. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Мы спасли его и тех, кто был с ним, по Своей ми-

лости и искоренили тех, которые сочли ложью Наши 
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знамения и не стали верующими»  (сура «аль-Араф», 
аят 72). 

  Худу (мир ему) было тогда 150 лет. По преданию, 
вместе со своими соратниками он переселился в Мекку, 
где и провел остаток своей жизни. Согласно некоторым 
историкам, здесь же Худ (мир ему) и был похоронен, хо-
тя существуют также исторические сведения о том, что 
гроб его находится в Хадрамауте.  

 

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 
 

ПРОРОК САЛИХ (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 

Пророк Cалих (мир ему) был родом из племени Cа-
муд, и приходился одним из правнуков Нуху (мир ему). 
Самудяне жили в основном на севере Аравийского полу-
острова в районе между Хиджазом и Шамом. Аллах, 
Свят Он и Велик, велел Салиху (мир ему) призвать Са-
мудян уверовать в Его Единство и прекратить обожеств-
лять деревянных идолов.  

Всевышний Аллах сказал: 
 «Мы отправили к самудянам их брата Салиха. Он 

сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо нет 
у вас иного божества, кроме Него. Он сотворил вас из 
земли и поселил вас на ней. Просите прощения у Него, 
а затем покайтесь перед Ним. Воистину, мой Господь 
– Близкий, Отзывчивый» (сура «Худ», аят 61). 

Однако, как и все пророки, он был отвергнут своим 
народом, который продолжал упорствовать в невежестве 
и ереси. 
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Коран гласит: 
«Они сказали: «О Салих! Прежде ты был нашей 

надеждой. Неужели ты запрещаешь нам поклоняться 
тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, нас 
терзают смутные сомнения относительно того, к 
чему ты нас призываешь» (сура «Худ», аят 62).   

Всевышний также сказал: 
«Он сказал: «О мой народ! А что, если я опираюсь 

на доказательство от моего Господа, и Он даровал 
мне милость от Себя? Кто защитит меня от Алла-
ха, если я ослушаюсь Его? Вы не можете приумно-
жить для меня ничего, кроме убытка» (сура «Худ», 
аят 63).   

Салих (мир ему) скитался по городу, в надежде, быть 
хоть кем-то услышанным. Упрямые и невежественные 
люди же, продолжали настаивать на своем, требуя от не-
го чудес. 

В Коране говорится по этому поводу:  
«Они сказали: «Ты – всего лишь один из околдован-

ных» 
«Ты – всего лишь такой же человек, как и мы. По-

кажи нам знамение, если ты являешься одним из тех, 
кто говорит правду» (сура «аш-Шуара», аяты 153-
154).  

Наконец, Всемогущий Аллах разрешил Салиху (мир 
ему) показать чудо. Он, Свят Он и Велик, послал проро-
ку верблюдицу, чтобы тот испытал ею свой народ. Салих 
(мир ему) обратился к людям: 

«О мой народ! Вот эта верблюдица Аллаха – зна-
мение для вас. Пусть она пасется на земле Аллаха, и 
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вы не причиняйте ей зла, а не то вас постигнут близ-
кие мучения» (сура «Худ», аят 64). 

Всевышний сказал: 
«Он сказал: «Вот верблюдица! Она должна пить, и 

вы должны пить по определенным дням» 
«Не прикасайтесь к ней со злом, а не то вас по-

стигнут мучения в Великий день» (сура «аш-Шуара», 
аяты 155-156). 

 Всемогущий Аллах строго наказал Салиху (мир ему) 
не отходить от верблюдицы. Несмотря на это, выждав, 
когда Салиха (мир ему) не было дома, невежественные 
самудяне подрезали верблюдице поджилки. Они хотели 
зарезать и верблюжонка, но тот убежал в горы.  

На обратном пути Салих (мир ему) увидел, что саму-
дяне гонятся за верблюжонком. Увидев Салиха (мир 
ему) животное подбежало к нему. Но Самудяне потребо-
вали отдать его им. В этот миг верблюжонок трижды 
проревел. Эта история подтверждается в Коране: 

«Но они подрезали ей поджилки, и Салих сказал: 
«Наслаждайтесь в своих жилищах еще три дня. Это 
обещание не окажется лживым» (сура «аш-Шуара», 
аят 146).  

И тогда Салих (мир ему) сказал: «Знайте! Каждый рев 
этого верблюжонка предвещает страшное бедствие для 
вас. Жить вам осталось три дня, и когда наступит обе-
щанный Всевышним срок, то никто не сможет вам по-
мочь». Самудяне пренебрегли волей Всемогущего Алла-
ха и сочли лжецом Его пророка, за что, несомненно, 
должны были понести наказание. 

Священный Коран гласит по этому поводу: 
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«Они замыслили хитрость, и Мы замыслили хит-
рость, но они не ощущали этого» (сура «ан-Намль», 
аят 50). 

Не успел наступить вечер, как пророчество Салиха 
(мир ему) сбылось, и самудяне были стерты с лица зем-
ли.  

В Коране говорится:  
«Когда же явилось Наше веление, Мы по милости 

Своей спасли Салиха и тех, кто уверовал вместе с 
ним. Мы избавили их от позора в тот день. Воистину, 
твой Господь – Всесильный, Могущественный!» 

«А беззаконников поразил ужасный вопль, и они 
оказались повергнуты ниц в своих домах» 

«словно они никогда не жили там. Воистину, са-
мудяне не уверовали в своего Господа. Да сгинут саму-
дяне!» (сура «Худ», аяты 66-68).  

По воле Всевышнего Аллаха, выжить смогли только 
Салих (мир ему) и малое количество его приверженцев. 

По преданию, Салих (мир ему) был похоронен в Ра-
малле, Палестине, хотя некоторые историки указывают, 
что его тело было предано земле в Хадрамауте.  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ПРОРОК ИБРАХИМ (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 

Ибрахим (мир ему) был одним из пророков улуль-
азм. В переводе с арабского «Ибрахим» означает «ми-
лый, добролюбивый».  
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Всевышний Аллах упомянул об Ибрахиме (мир ему) 
в 63 аятах 25-и сур Священного Корана, одна из которых 
(14-я) даже названа его именем.   

Ибрахим (мир ему) родился в Вавилоне. Уже в детст-
ве, Ибрахима (мир ему) потерял своих родителей, после 
чего его взялся воспитывать его дядя, которого он считал 
отцом. Дядя Ибрахима (мир ему) славился искусным 
мастером по изготовлению деревянных идолов. 

В то время правителем Вавилона был невежествен-
ный Намруд, который провозгласил себя богом и застав-
лял людей поклоняться ему. Он обладал безграничными 
полномочиями и огромным богатством, и беспощадно 
угнетал свой народ.  

В этот трудный для народа Вавилона период, Все-
вышний Аллах смилостивился над ними и избрал Ибра-
хима (мир ему) своим посланником, внушив ему спасти 
их от греха многобожия и от рук бесчеловечного Намру-
да.  

Всевышний Аллах так упомянул об этом в Коране: 
«Мы даровали ему добро в мирской жизни, а в По-

следней жизни он будет в числе праведников» (сура 
«ан-Нахль», аят 122). 

«Помяни в Писании Ибрахима. Он был правдивей-
шим человеком и пророком» (сура «Марьям», аяты 41-
43). 

«Еще раньше Мы даровали Ибрахиму (Аврааму) 
верное руководство, и Мы были осведомлены о нем» 
(сура «аль-Анбийа», аят 51). 

Ибрахим (мир ему) взмолился Всемогущему Господу, 
чтобы тот явил ему Свое знамение, дабы сердце его ус-
покоилось. Он попросил Всемогущего Аллаха, показать 
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ему, как Тот воскрешает мертвых. Всевышний Аллах ве-
лел Ибрахиму (мир ему) зарезать четырех птиц, и поло-
жить по кусочку от каждой из них на вершину горы, а 
затем позвать их к себе. Ибрахим (мир ему) выполнил 
веление Всемогущего Аллаха и птицы, ожив, прилетели 
к нему.  

В Коране эта история описывается следующим обра-
зом: 

«Вот сказал Ибрахим: «Господи! Покажи мне, как 
Ты оживляешь покойников». Он сказал: «Разве ты не 
веруешь?» Он сказал: «Конечно! Но я хочу, чтобы мое 
сердце успокоилось». Он сказал: «Возьми четырех 
птиц, зарежь их, прижав к себе, и положи по кусочку 
на каждом холме. А потом позови их, и они стреми-
тельно явятся к тебе. И знай, что Аллах – Могуще-
ственный, Мудрый» (сура «аль-Бакара», аят 260). 

Итак, по велению Всемогущего Аллаха, Ибрахим 
(мир ему) начал призывать свой народ последовать бо-
жественным заповедям. Он решил начать со своего дяди, 
так как он был ему самым близким человеком. Это было 
также важно, учитывая, что дядя Ибрахима (мир ему) 
пользовался большим уважением среди народа.  

Когда Ибрахим (мир ему) рассказал дяде о своем 
пророчестве, тот назвал его безумцем и прогнал. Не-
сколько дней Ибрахим (мир ему) приходил к нему в на-
дежде переубедить его, но все его усилия были тщетны.  

Потеряв всякую надежду, Ибрахим (мир ему) обра-
тился к народу, однако и в этом случае, его ждало раз-
очарование. Невежественные люди также не приняли его 
слова в серьез. Более того, они даже пригрозили про-
гнать его из города.   
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Вот как эти события описаны в Коране: 
«Вот он сказал своему отцу и народу: «Что это за 

изваяния, которым вы предаетесь?»   
Они сказали: «Мы видели, что наши отцы покло-

нялись им».   
Он сказал: «Воистину, вы и ваши отцы пребывае-

те в очевидном заблуждении».   
Они сказали: «Ты пришел к нам с истиной или же 

ты забавляешься?»   
Он сказал: «О нет! Ваш Господь – Господь небес и 

земли, Который создал их. Я же являюсь одним из 
тех, кто свидетельствует об этом» (сура «аль-
Анбийа», аяты 52-56).  

Тогда, Всевышний Аллах внушил Ибрахиму (мир 
ему) пойти на хитрость. Он стал ждать удобного случая, 
чтобы осуществить свой замысел. Наконец, наступили 
дни языческого праздника, во время которого, народ по-
кидал город. Люди позвали Ибрахима (мир ему)  при-
соединиться к ним, но он отказался идти, прикинувшись 
больным. У народа было поверье, что кто-либо увидев-
ший звезду по имени Сухейль, будет проклят и его на-
стигнет страшная болезнь. Такого человека они называ-
ли «саким». Зная это, Ибрахим (мир ему), чтобы не сов-
рать, посмотрел на эту звезду и сказал им: «Я саким».  
Коран гласит по этому поводу: 

«Потом он бросил взгляд на звезды   
и сказал: «Я болен».   
Они отвернулись от него, обратившись вспять» 

(сура «ас-Саффат», аяты 88-90). 
И вот, оставшись один, Ибрахим (мир ему) вошел в 

главное святилище и разбил всех идолов, оставив невре-
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димым самого большого, которого он намеревался в по-
следствии использовать в свою пользу. 

Прошло несколько дней, и люди вернулись в город. 
Когда они вошли в святилище, их взору предстали раз-
битые божества. Люди тотчас же заподозрили Ибрахима 
(мир ему), так как он был единственным, кто остался в 
городе, и кинулись на его поиски.   

Всевышний Аллах сказал в Коране:  
«Ибрахим подумал: «Клянусь Аллахом! Я непре-

менно замыслю хитрость против ваших идолов, когда 
вы уйдете и отвернетесь».   

Затем он разнес на куски всех идолов, кроме 
главного из них, чтобы они могли обратиться к нему.   

Они сказали: «Кто поступил так с нашими бога-
ми? Воистину, он является одним из беззаконников!»   

Они сказали: «Мы слышали, как юноша по имени 
Ибрахим выступал против них. 

Они сказали: «Приведите же его пред людские очи, 
чтобы они могли принести свидетельство» (сура 
«аль-Анбийа», аяты 57-60). 

  Они нашли Ибрахима (мир ему) пасущим овец 
возле своего дома.  

Дальнейшие события детально изложены в Коране 
Всевышним Аллахом:  

«Они сказали: «О Ибрахим! Ты ли поступил таким 
образом с нашими богами?»   

Он сказал: «Нет! Это содеял их старший, вот 
этот. Спросите их самих, если они способны разгова-
ривать».   

Обратившись друг к другу, они сказали: «Воистину, 
вы сами являетесь беззаконниками!»   
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Затем они принялись за свое и сказали: «Ты же 
знаешь, что они не способны разговаривать».   

Он сказал: «Неужели вы поклоняетесь вместо Ал-
лаха тому, что ничем не способно помочь или навре-
дить вам?   

Тьфу на вас и на то, чему вы поклоняетесь вместо 
Аллаха! Неужели же вы не образумитесь?»   

Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим бо-
гам, если вы будете действовать!»  (сура «аль-
Анбийа», аяты 69-70).  

Оказавшись в безвыходном положении, судьи реши-
ли сжечь Ибрахима (мир ему) на костре. Костер оказался 
настолько огромным и жарким, что к нему невозможно 
было подойти. Поэтому людям пришлось изготовить 
большую катапульту, с помощью которой они и метнули 
Ибрахима (мир ему) в огонь. 

Но Ибрахим (мир ему) крепко верил и уповал на Все-
вышнего Аллаха, без всякого страха, подчинив себя Его 
воле. Конечно же, помощь Всемогущего Аллаха не за-
ставила ждать себя долго, и Он велел огню не причинять 
вреда Ибрахиму (мир ему).  

Коран гласит по этому поводу: 
«Мы сказали: «О огонь! Стань для Ибрахима про-

хладой и спасением!»   
Они хотели навредить ему, но Мы сделали так, 

что они оказались в наибольшем убытке» (сура «аль-
Анбийа» аяты, 69-70). 

Люди провели у костра несколько часов, дабы во-
очию увидеть истлевшие кости Ибрахима (мир ему). К 
концу дня, огонь потух и дым рассеялся. Каково же было 
удивление людей, когда их взору представился целый и 
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невредимый Ибрахим (мир ему), который к тому же спо-
койно расхаживался по прекрасному саду. Увидев это, 
некоторые из них воздали хвалу  Всемогущему Аллаху, 
тем самым признав пророчество Ибрахима (мир ему). 
Другие же назвали его колдуном, и воскликнули: «Поис-
тине это было ни что иное, как колдовство».  

Весть об этом дошла до Намруда и он велел привести 
Ибрахима (мир ему) к нему. Когда Ибрахима (мир ему) 
привели в царский дворец, Намруд обратился к нему: 
«Сегодня ты доказал нам, что являешься лучшим колду-
ном страны. Я это не оспариваю. Но я приказываю тебе 
перестать сеять смуту среди людей, оскорбляя их богов, 
во главе которых стою я. Они верят и боятся меня. Разве 
не смотря на все это, ты будешь сомневаться в том, что я 
бог? А кто же твой бог, поклоняться которому ты нас 
призываешь? Кто он?». Ибрахим (мир ему) ответил: 
«Мой Господь тот, кто дарует жизнь и насылает смерть. 
Он тот, кто сотворил землю, небеса и все, что между ни-
ми. Он единственный, кто достоин поклонения». Намруд 
сказал: «Ты повторил то, что я приписываю себе, где же 
твои доказательства?». Ибрахим (мир ему) сказал: «Все-
могущий Аллах сотворил солнце и луну, и они плывут 
по своим орбитам. Каждый день он поднимает Солнце с 
Востока. И если ты обладаешь могуществом, так попы-
тайся же изменить установление Всемогущего Аллаха и 
подними солнце с Запада».  

Слова Ибрахима (мир ему) рассердили Намруда, он 
не знал, что на это ответить, и поэтому велел отпустить 
его.  

Когда Ибрахим (мир ему) ушел, Намруд созвал всех 
своих визирей и приближенных, чтобы посоветоваться с 
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ними. Намруду любыми путями нужно было помешать 
Ибрахиму (мир ему) распространять свой призыв. После 
истории с костром, убивать его он уже не решался.  

Намруд направил своих людей во все стороны и ве-
лел им не разрешать людям даже выходить из своих до-
мов, чтобы они не видели Ибрахима (мир ему).  

Так прошло несколько дней, и Ибрахим (мир ему) 
вместе со своей женой Сарой был вынужден покинуть 
свой родной город, и направиться в Сирию.    

Он остановился в городе Харран, который находился 
на Агурском полуострове (между Ираком и Сирией). 
Здешний народ был также невежественен и поклонялся 
звездам. Ибрахим (мир ему) решил призвать их уверо-
вать в Единого Господа. Целыми днями он скитался по 
улицам и базарам, рассказывая людям о бесполезности 
поклонения звездам, о сотворении небес и земли, и о мо-
гуществе Всевышнего Аллаха…   

Однажды, когда уже стемнело, он повстречал группу 
людей. Они уставились на одну из звезд на небе, повто-
ряя: «Это – наш Бог». Ибрахим (мир ему) присоединился 
к ним, и притворился одним из местных жителей. Он 
простоял с ними до тех пор, пока эта звезда не потухла. 
Когда она исчезла Ибрахим (мир ему) сказал: «Не люб-
лю богов, которые закатываются и изменяются». Этими 
словами он хотел всеять в них сомнения, о том, что бог 
не может быть непостоянным, коими являются звезды. 

Вскоре, на небе показалась луна, и люди опять вос-
кликнули: «Вот, наш Бог». Как только луна исчезла, Иб-
рахим (мир ему) сказал: «И этот бог исчез, значит, он не 
в силах постоянно указывать нам путь».  
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Так наступило утро, и из-за горизонта показалось 
солнце. Увидев его, люди сразу же воскликнули: «Вот 
наш бог! Он больше других звезд, и намного полезнее 
их». Ибрахим (мир ему) сказал: «Но и этот бог под вечер 
исчезнет. Я думаю, что бог должен быть постоянным и 
единым. Звезды и планеты постоянно меняют свое ме-
стоположение, луна и солнце то появляются, то исчеза-
ют. Следовательно, у них есть Создатель, который и 
движет ими. Значит, эти небесные светила не достойны 
поклонения, и достоин этого лишь их творец. Я призы-
ваю вас поклоняться моему Аллаху, так как Он творец 
всего живого и неживого на земле». Люди удивились 
словам Ибрахима (мир ему). «Что это за слова ты гово-
ришь, о безумец?», - сказали они, - «Или ты хочешь, что-
бы мы отказались от наших богов, которым поклонялись 
наши отцы?». Ибрахим (мир ему) не стал с ними спо-
рить, а молча удалился… 

Пробыв в городе еще несколько дней, Ибрахим (мир 
ему) вместе с Сарой направился в Египет. Об их прибы-
тии узнал один из людей Египетского фараона. Он сразу 
же донес до него, что в город прибыл некий чужестра-
нец, да еще с женой неписаной красоты. Фараон сразу же 
велел привести Ибрахима (мир ему) к нему.  

Когда Ибрахим (мир ему) пришел к царю, тот спро-
сил у него: «Ты прибыл с некой женщиной, кем она тебе 
приходится?». Ибрахим (мир ему), скрыв, что Сара явля-
ется его женой, сказал: «Она приходится мне сестрой» 
(он имел ввиду, что она его сестра по вере - прим. пер). 
Царь приказал, чтобы Ибрахим (мир ему) прислал ее к 
нему.  
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Вернувшись домой, Ибрахим (мир ему) рассказал обо 
всем Саре, и велел ей подтвердить его слова. Ибрахим 
(мир ему) повел Сару к фараону. Когда они пришли во 
дворец, царь приказал, чтобы Сару проводили в его по-
кои. Когда она вошла, фараон встал со своего места и 
подошел к ней. Только он хотел прикоснуться к ней, как 
у него отнялась рука. Прошло некоторое врем, и фараон 
снова захотел прикоснуться к Саре, но и на этот раз у 
ничего не вышло – руки просто не слушались его. Испу-
ганный фараон отпустил Сару, и велел своим людям 
привести к нему Ибрахима (мир ему). Узнав о его проро-
честве, фараон тотчас же уверовал во Всевышнего Алла-
ха, и раскаялся в своих деяниях. Более того, он подарил 
Ибрахиму (мир ему) наложницу по имени Хаджар, кото-
рая впоследствии родила ему двух сыновей – Исмаила 
(мир ему) и Исхака (мир ему). 

Некоторое время, Ибрахим (мир ему) со своей семьей 
жил в Египте. За это время, Всевышний Аллах одарил 
его огромным богатством, и сделал уважаемым среди 
людей. Но, это не нравилось Египетской знати, которая 
стала настраивать фараона против него, и, в конце кон-
цов, Ибрахим (мир ему) решил переехать в Палестину. 

Он и его семья, среди которых был и его племянник 
Лут (мир ему), прожили несколько лет в городе Шакиме 
(нынешний Наблус), а затем переехали в Сирию, в мес-
течко под названием Саб.  

Согласно историческим сведениям, Ибрахим (мир 
ему) прожил 175 лет. Сара умерла в возрасте 127 лет. 
Они были похоронены в городе Харун (нынешний Ха-
лил). 
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Ибрахим (мир ему) был прозван Халиллулахом, что в 
переводе с арабского означает «друг Аллаха». 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ПРОРОК ЛУТ (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Лут (мир ему) жил во времена пророка Ибрахима 

(мир ему), и приходился ему племянником со стороны 
брата. Он был послан Всевышним Аллахом в город Со-
дом (Садум), народ которого погряз в распутстве.  

Вот, что повествует Священный Коран о пророчестве 
Лута (мир ему):  

«Лут также был одним из посланников (сура «ас-
Саффат», аят 133). 

 «Мы спасли его и Лута и привели их на землю, ко-
торую Мы сделали благословенной для миров. 

 «Помяни также Лута, которому Мы даровали 
власть (мудрость или пророчество) и знание и кото-
рого Мы спасли от селения, жители которого совер-
шали отвратительные поступки. Воистину, они бы-
ли злодеями и нечестивцами» (сура «аль-Анбийа», ая-
ты 71, 74). 

Лут (мир ему) всячески старался противостоять бес-
честию своего народа, призывая их устрашиться перед 
гневом Всевышнего Аллаха, последовать Его повелени-
ям, и прекратить богомерзкие деяния. Но распутный на-
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род не прислушался к Луту (мир ему) и пригрозил его 
убить. 

Благословенный Коран гласит: 
«(Лут сказал) Неужели вы будете приходить с 

вожделением к мужчинам вместо женщин? О нет! 
Вы – невежественный народ!»   

В ответ его народ смог лишь сказать: «Прогоните 
семью Лута из вашего селения. Воистину, эти люди 
хотят очиститься». 

Мы спасли его вместе с его семьей, кроме его же-
ны. Мы предопределили ей оказаться в числе остав-
шихся позади» (сура «ан-Намль», аяты 55-58). 

Всемогущий Аллах также сказал:  
«Разве до них не дошли рассказы о тех, кто жил до 

них: народе Нуха, адитах, самудянах, народе Ибрахи-
ма, жителях Мадьяна и опрокинутых селений (селе-
ний народа Лута)? Посланники приходили к ним с яс-
ными знамениями. Аллах не был несправедлив к ним – 
они сами поступали несправедливо по отношению к 
себе»  (сура «ат-Тауба», аят 70).  

Дело дошло до того, что Луту (мир ему) запретили 
выходить из своего дома и принимать гостей. Оставшись 
в безвыходном положении, Лут (мир ему) обратился с 
мольбой к Всевышнему Аллаху. 

Милостивый Аллах послал на жителей Содома вой-
ско ангелов. Перед тем как расправиться с народом Лута 
(мир ему), ангелы, в человеческом облике, навестили 
Ибрахима (мир ему), который принял их за странствую-
щих путников и оказал гостеприимство. Однако, ангелы 
остановили его, сказав: «О Ибрахим, мы ангелы, которые 
спустились на землю по воле Всевышнего Аллаха. Гос-
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подь велел нам стереть народ Лута с лица земли. Он 
также наказал нам обрадовать тебя радостной вестью о 
скорейшем рождении праведного сына». Ибрахим (мир 
ему) воздал хвалу Всевышнему Аллаху, и спросил о Лу-
те (мир ему): «Я беспокоюсь, что гнев Всевышнего Ал-
лаха коснется Лута». «Будь спокоен, о Ибрахим», - ска-
зали ангелы, - «По воле Всевышнего Аллаха, Лут и его 
сторонники избегут Его кары». Сказав это, ангелы скры-
лись с глаз Ибрахима (мир ему).    

Они пришли к Луту (мир ему). Жена Лута (мир ему), 
которая была неверующей,  сразу же сообщила жителям 
города о гостях своего муже. За короткое время, дом Лу-
та (мир ему) окружило огромное количество горожан, 
которые кричали и угрожали ему смертью.  

Коран так описывает это событие: 
«Жители города пришли, ликуя 
Он сказал им: «Это – мои гости, не позорьте же 

меня 
Побойтесь Аллаха и не унижайте меня». 
Они сказали: «Разве мы не запрещали тебе укры-

вать людей?» 
Он сказал: «Вот мои дочери, если вы хотите это-

го». 
Клянусь твоей жизнью! Они слепо блуждали, опь-

яненные. 
А на восходе солнца их поразил вопль. 
Мы перевернули город вверх дном и обрушили на 

них каменья из обожженной глины» (сура «Хиджр», 
аяты 67-74). 

Ангелы обратились к нему: «О Лут, знай, что нас по-
слал к тебе Господь, дабы спасти тебя от этих страданий. 
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Не беспокойся, эти развратники не смогут приблизиться 
к нам, и скоро они будут погублены. В полночь, ты дол-
жен покинуть город вместе со своей семьей, кроме жены. 
Такова воля Всевышнего Аллаха». Сказав это ангелы ис-
чезли.  

В полночь, Лут (мир ему), втайне от жены, вместе со 
своими дочерьми и несколькими приверженцами поки-
нул город. Утром же Всевышний Аллах наслал на жите-
лей Содома страшную кару, в результате которой они 
все ослепли, а дома их были сравнены с землей. 

Вот, что повествует об этом Священный Коран:  
«Они настойчиво требовали от него его гостей, и 

тогда Мы лишили их зрения. Вкусите же мучения от 
Меня и предостережения Мои!  

На утро их постигли неотвратимые мучения» (су-
ра «аль-Камар», аяты 37-38).  

Согласно историческим источникам, после этого 
Всевышний Аллах наслал на Содом ливень, который за-
топил его полностью. Впоследствии это место назвали 
«озером Лута». 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ПРОРОК ИСМАИЛ (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Исмаил (мир ему) был сыном Ибрахима (мир ему). 

Матерью его была невольница Хаджар, которую Ибра-
химу (мир ему) подарил Египетский фараон.  

В Коране говорится:  
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«Помяни в Писании Исмаила. Воистину, он был 
правдивым в обещаниях и был посланником и проро-
ком. 

Он велел своей семье совершать намаз и выплачи-
вать закят, а его Господь был доволен им» (сура 
«Марьям», аяты 54-55). 

История рождения Исмаила (мир ему) такова. Ибра-
хим (мир ему) вместе со своей женой Сарой, невольни-
цей Хаджар и несколькими уверовавшими в него, пере-
селился из Египта в Палестину. Сара была уже в пре-
клонном возрасте и не могла иметь детей. Это очень 
беспокоило ее, так как он знала, что Ибрахим (мир ему) 
живет с надеждой стать отцом. Сара предложила ему 
жениться на Хаджар. Ибрахим (мир ему) послушался со-
вета своей жены, и прошло некоторое время, как Хаджар 
родила ему прекрасного сына.  

Всевышний Аллах сообщил в Коране: 
«Он сказал: «Я ухожу к моему Господу, Который 

поведет меня прямым путем.   
Господи, одари меня потомством из числа правед-

ников!»   
Тогда Мы обрадовали его вестью о выдержанном 

мальчике» (сура «ас-Саффат», аяты 99-101). 
Ибрахим (мир ему) очень обрадовался рождению сы-

на, которого он нарек Исмаилом. Но сердце Сары охва-
тила ревность, и она велела Ибрахиму (мир ему) отвезти 
их куда-нибудь подальше от дома. Ибрахим (мир ему) 
послушался Сару, и, взяв Хаджар и Исмаила, отправился 
в пустыню. Проделав огромный путь, они остановились 
в одной долине. Оставив для них немного еды и воды, 
Ибрахим (мир ему) вернулся обратно. Для него это было 
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тягчайшим испытанием, но он уповал на Всевышнего 
Аллаха и полностью подчинил себя Его воле.   

Спустя некоторое  время у Хаджар закончились при-
пасы. Младенец был голоден и сильно плакал, но Хад-
жар не могла его накормить, так как у нее высохло моло-
ко. Оставив Исмаила, она пошла на поиски воды. Но все 
ее попытки были тщетны, так как вокруг была только 
пустыня.  В слезах, Хаджар семь раз пробежала между 
горами Сафа и Марва. 

Примечание: Эта история вошла в основу обрядов 
совершения Хаджа, во время которого паломники 
должны семь раз пробежать между горами Сафа и 
Марва.  

Потеряв всякую надежду, измученная Хаджар верну-
лась к Исмаилу, которого она уже не надеялась застать 
живым. Но, увидев его, она изумилась: Исмаил, как ни в 
чем ни бывало, игрался в палатке, а под ногами его бил 
ключом прохладный родник. Хаджар припала к источ-
нику и долго пила из него. Затем она обняла Исмаила и, 
целуя его, воскликнула: «Хвала Аллаху! Хвала Аллаху!» 

Примечание: Этот родник сохранился по сегодняш-
ний день и называется Замзам.   

В это время мимо проходил караван одного из коче-
вых арабских племен Джурхум. Они увидели около 
Хаджар и ее сына родник, и попросили у нее разрешения 
разбить здесь свои палатки.  

Прошло время Ибрахим (мир ему) вернулся прове-
дать Хаджар и Исмаила (мир ему). Хаджар рассказала 
обо всем ему, и тот воздал хвалу Всевышнему Аллаху.  

Так прошло несколько лет, в течение которых Ибра-
хим (мир ему) часто навещал Хаджар и своего сына.  
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Когда Исмаил (мир ему) достиг юношеского возрас-
та, Всевышний Аллах решил испытать Ибрахима (мир 
ему). В одну из ночей, Ибрахим (мир ему) увидел сон, в 
котором по велению Всевышнего Аллаха он приносил 
Исмаила (мир ему) Ему в жертву. Наутро, Ибрахим (мир 
ему) пришел к сыну и сообщил ему о своем сне. Исмаил 
(мир ему), который, как и его отец был крепок в своей 
вере в Аллаха, сказал Ибрахиму (мир ему), что необхо-
димо выполнить Его волю. 

Итак, Ибрахим (мир ему) вместе с Исмаилом (мир 
ему) отправились к горе Мина. По дороге, Иблис стал 
наущать Исмаила (мир ему), и Ибрахим (мир ему) ото-
гнал его, метнув в него камнем. Иблис приближался к 
ним три раза, и каждый раз Ибрахим (мир ему) бросал в 
него камень. 

Примечание: Так была заложена основа одного из 
обязательных обрядов хаджа, когда паломники бросают 
камни в столбы, олицетворяющие Иблиса. 

Дойдя до назначенного места, Ибрахим (мир ему) 
уложил Исмаила (мир ему) на бок  и взял нож. Он при-
ложил его к горлу сына и надавил на него, однако Все-
вышний Аллах внушил лезвию ножа не вредить Исмаилу 
(мир ему). Ибрахим (мир ему) еще раз приложил нож к 
горлу Исмаила (мир ему), но он опять не причинил Ис-
маилу (мир ему) вреда. Ибрахим (мир ему) заволновался. 
Тогда, Всевышний Аллах воззвал к нему, сказав, что он 
выдержал Его испытание, и велел пророку принести в 
жертву овцу.    

Примечание: Жертвоприношение также стало од-
ним из основных обрядов паломничества. Эта история 



Исламские беседы 
 

 116

также заложила основу праздника жертвоприношения 
в Исламе.  

Эти события описаны в Коране следующим образом:  
«Когда он достиг того возраста, чтобы усердство-

вать вместе с ним, он сказал: «Сын мой! Я вижу во 
сне, что я зарезаю тебя. Посмотри, что ты дума-
ешь?» Он сказал: «Отец мой! Сделай то, что тебе 
велено. Если Аллах пожелает, ты найдешь меня од-
ним из терпеливых».   

Когда они оба покорились, и он уложил его на бок,   
Мы воззвали к нему: «О Ибрахим!   
Ты оправдал сновидение». Воистину, так Мы воз-

даем творящим добро.   
Это и есть явное испытание (или явная милость).   
Мы выкупили его великой жертвой.   
Мы оставили о нем в последующих поколениях до-

брую молву.   
Мир Ибрахиму!   
Воистину, так Мы воздаем творящим добро.   
Воистину, он – один из Наших верующих рабов» 

(сура «ас-Саффат, аяты 102-111). 
Прошло время, и Всевышний Аллах повелел Ибрахи-

му (мир ему) восстановить близ источника Замзам осно-
вание Каабы, которая когда-то была построена здесь 
пророком Адамам (мир ему). Это место было указано 
Ибрахиму (мир ему) Джибрилом. Исмаил (мир ему) 
усердно помогал своему отцу в строительстве Дома. Ко-
гда храм был почти готов, Всевышний Аллах приказал 
Джибрилу передать Ибрахиму (мир ему) некий камень, 
велев вделать его в северо-восточный угол Каабы. 
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Примечание: То был знаменитый Черный Камень 
(аль-Хаджар аль-Асвад) который и по сей день служит 
для паломников обозначением места, с которого они на-
чинают ритуальное обхождение вокруг Каабы. 

После строительства Каабы Ибрахим (мир ему) вер-
нулся в Кянан, где он и прожил остаток своей жизни, 
скончавшись в возрасте 175 лет. Исмаил (мир ему) же 
остался в Мекке и женился на одной из девушек из пле-
мени Джурхум. В течение 50 лет, Исмаил (мир ему) при-
зывал племена Амаликов уверовать в религию своего 
отца Ибрахима (мир ему). 

Исмаил (мир ему) скончался в возрасте 137 лет, спус-
тя 48 лет после смерти Ибрахима (мир ему). Согласно 
некоторым историческим сведениями, Исмаил (мир ему) 
был захоронен рядом со своим отцом в Халил-ар-
Рахмане, хотя есть историки, предполагающие, что он 
покоится рядом со своей матерью Хаджар. 

У Исмаила (мир ему) было 12 сыновей, каждый из 
которых стал основателем одной народности. Сам Исма-
ил (мир ему) считался праотцом арабов.  

 

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

 
ПРОРОК ИСХАК (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Исхак (мир ему) был вторым сыном Ибрахима (мир 

ему), и родился через 14 лет после Исмаила (мир ему). 
Сара была уже совсем стара, когда Всевышний Аллах 
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даровал им с Ибрахимом (мир ему) сына Исхака.  В свя-
зи с этим событием, в Коране приводятся следующие 
слова Ибрахима (мир ему): 

«Хвала Аллаху, который даровал мне на старости 
лет Исмаила и Исхака. Воистину, мой Господь вни-
мает мольбе» (сура «Ибрахим», аят 39) 

Имя Исхака (мир ему) многократно встречается  в 
Священном Коране. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Мы обрадовали его вестью об Исхаке – пророке из 

числа праведников 
Мы благословили его и Исхака. Среди их потомст-

ва есть творящие добро и поступающие явно неспра-
ведливо к самим себе» (сура «ас-Саффат», аяты 112-
113). 

Он также сказал: 
«Помяни Наших рабов Ибрахима, Исхака и Йакуба, 

могучих и прозорливых» (сура «Сад», аят 45). 
Имя «Исхак» происходит от слова  «йасхак», что на 

иврите означает «смеяться». Очень интересна история о 
том, как Исхак (мир ему) получил свое имя. Когда анге-
лы принесли родителям Исхака (мир ему) весть о его 
рождении, Сара долго и громко смеялась, так как не ве-
рила, что может родить в 90 лет. И когда обещанный ре-
бенок родился, Ибрахим (мир ему) и Сара решили на-
звать его Исхаком.  

После смерти Ибрахима (мир ему), Исхак (мир ему) 
продолжил путь своего отца, призывая народ к поклоне-
нию единому Аллаху. 
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Согласно  историческим сведениям, Исхак (мир ему) 
умер в возрасте 180 лет и был похоронен в городе Хаб-
рун. У него было два сына-близнеца Йакуб и Эйс. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ПРОРОК ЙАКУБ (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 

Йакуб (мир ему) был сыном Исхака (мир ему). Все-
вышний Аллах неоднократно упоминает его имя в Свя-
щенном Коране: 

«Когда он удалился от них и от того, чему они по-
клонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака  и 
Йакуба. Каждого из них Мы сделали пророком» (сура 
«Марьям», аят 49). 

Всевышний также сказал: 
«Мы даровали ему Исхака и Йакуба. Мы повели их 

обоих прямым путем. Еще раньше Мы повели прямым 
путем Нуха, а из его потомства – Давуда, Сулеймана, 
Айуба, Йусуфа, Мусу и Харуна. Таким образом Мы воз-
даем творящим добро» (сура «аль-Анам», аят 84). 

У Йакуба (мир ему) был брат Эйс. У Эйса было две 
жены и большое богатство, в то время как Йакуб (мир 
ему) был одинок и с трудом зарабатывал себе на жизнь. 
Эйс постоянно насмехался над Йакубом (мир ему) и хва-
стался перед ним своим богатством и семьей. Йакуб (мир 
ему) же старался сохранять терпение, и никогда не гру-
бил своему брату.  
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Однажды он подошел к своему старому отцу и ска-
зал: «О, Отец, Эйс не перестает насмехаться надо мной. 
Он мне даже сказал, что скоро у него родятся сыновья от 
двух его жен, и они испортят мне жизнь. Я прошу тебя, 
чтобы ты, с дозволения Всевышнего Аллаха, дал мне 
мудрый совет». Огорченный Исхак (мир ему), ответил: 
«Я уже стар и ослаб, и чувствую, что мне пора покидать 
этот мир. Я опасаюсь, что после моей смерти, злоба 
твоего брата усилится, и он еще более ожесточится по 
отношению к тебе. Он надеется на власть родственников 
своих жен. Я думаю, для тебя будет лучше, если ты по-
кинешь город и переселишься в Фаддан. Найдешь там 
твоего дядю Лабана бин Батуиля и женишься на одной 
из его дочерей. После этого, ты сможешь возвратиться в 
свой родной город. Я же буду молить Господа, чтобы Он 
сделал твою жизнь удачливой и одарил тебя непорочным 
родом». 

Итак, попрощавшись с родителями, Йакуб (мир ему) 
покинул родной город. После нескольких дней изнури-
тельного пути, он, наконец, прибыл в Фаддан. Вступив в 
город, Йакуб (мир ему) совершил земной поклон и воз-
дал хвалу Всемогущему Аллаху.  

Йакуб (мир ему) спросил у первых же встречных о 
Лабане бин Батуиле. «Конечно знаем», - сказали они,  - 
«Кто не знает шурина пророка Исхака. Он старейшина 
своего племени». Йакуб (мир ему) попросил их прово-
дить его к дому дяди. Люди сказали: «Да вот же, Рахиль 
дочь Лабана пасет овец, обратись к ней». Поблагодарив 
прохожих, Йакуб (мир ему) подошел к Рахиль - девушке 
неписаной красоты. Он обратился к ней: «Я твой близ-
кий родственник – я Йакуб, сын пророка Исхака, и мать 
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моя  приходится тебе тетей. Я пришел из Кянана. Я дол-
жен встретиться с Лабаном, у меня к нему серьезный 
разговор». Рахиль привела Йакуба (мир ему) к своему 
отцу. Лабан сильно обрадовался встрече со своим пле-
мянником. Он крепко обнял его и прослезился. Йакуб 
(мир ему) рассказал ему о совете своего отца. Он при-
знался Лабану, что влюбился в  Рахиль и намерен на ней 
жениться. Выслушав Йакуба (мир ему), Лабан ответил: 
«Я выполню любую твою просьбу. Но по обычаям наше-
го племени я должен сначала выдать замуж старшую 
дочь, а у Рахиль есть старшая сестра Лайла. Поэтому, ты 
сначала должен будешь жениться на ней». Йакуб (мир 
ему) согласился.  

В течение нескольких лет совместной жизни, Лайла 
родила ему шестерых сыновей. После того как она умер-
ла, Йакуб (мир ему) женился на Рахиль, от которой у не-
го родились еще два сына. В Фаддане, Йакуб (мир ему) 
прожил более 20 лет, и приобрел за это время большое 
богатство. 

Однажды, он попросил своего дядю отпустить его к 
отцу. Лабан не хотел расставаться со своим племянни-
ком, но после долгих уговоров, он все-таки его отпустил.  

 Йакуб (мир ему) вместе со своей большой семьей 
направился  в Кянан. Всю дорогу его не покидала мысль 
о предстоящей встрече с братом, с которым он искал 
примирения. Наконец, Йакуб (мир ему) обратился к пас-
тухам, которые вели его стада: «Если кто-либо спросит 
вас, кому принадлежат эти стада, отвечайте: «Они при-
надлежат Эйсу». Этот жест очень тронул Эйса, и тот 
встретил брата с великим радушием.  
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Йакуб (мир ему) скончался в возрасте 147 лет, и был 
похоронен своим сыном Йусуфом (мир ему) в Халил-ар-
Рахмане. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ПРОРОК ЙУСУФ (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Йусуф (мир ему) был одним из двенадцати сыновей 

Йакуба (мир ему). Священный Коран содержит множе-
ство аятов, посвященных этому пророку, а двенадцатая 
сура названа его именем.  

 Всевышний Аллах так упомянул о Йусуфе (мир ему):  
  «Прежде к вам явился с ясными знамениями 

Йусуф, но вы до сих пор сомневаетесь в том, что он 
вам принес. Когда же он умер, вы сказали: “Аллах не 
отправит посланника после него”. Так Аллах вводит в 
заблуждение того, кто преступает границы дозво-
ленного и сомневается» (сура «аль-Му’мин», аят 34). 

Йусуф (мир ему) превосходил своих братьев своим 
нравом и глубиной веры. Однажды он увидел сон и, об-
радовавшись, прибежал к отцу, чтобы рассказать ему об 
этом.  

Всевышний Аллах рассказал нам об этом в суре «Йу-
суф»:  

«Вот Йусуф сказал своему отцу: «О мой отец! Я 
видел (во сне) одиннадцать звезд, солнце и луну. Я ви-
дел, как они поклонились мне. 
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Он сказал: «О сын мой! Не рассказывай этот сон 
своим братьям, а не то они замыслят против тебя 
дурное. Воистину, сатана – явный враг человеку.   

Твой Господь изберет тебя, научит тебя толко-
вать сны и одарит совершенной милостью тебя и род 
Йакуба, подобно тому, как еще раньше Он одарил со-
вершенной милостью твоих отцов Ибрахима и Исха-
ка. Воистину, твой Господь – Знающий, Мудрый» 
(аяты 4-6). 

Братья Йусуфа (мир ему) были полной его противо-
положностью. Их жизнь была переполнена алчными 
страстями. Они постоянно насмехались над братом и по-
пирали заповеди Всевышнего Аллаха. Только их млад-
ший брат Биньямин был очень похож на него и привязан 
к нему. Братья очень ревновали отца к Йусуфу (мир ему) 
и Биньямину. Они считали, что отец любит их больше, и 
расценивали это как несправедливость. Зависть так глу-
боко засела в их сердцах, что в один день они решили 
избавиться от Йусуфа (мир ему), полагая, что тогда от-
цовская любовь достанется только им. 

И вот, братья собрались вместе, чтобы придумать, как 
бы им проучить Йусуфа (мир ему). Один из братьев ска-
зал: «Отец любит Йусуфа и его брата больше, чем нас, 
хотя нас больше. Воистину, наш отец пребывает в оче-
видном заблуждении». Другой сказал: «У нас есть толь-
ко один выход – или убить Йусуфа, или же оставить его 
в отдаленном, безлюдном месте. Так мы добьемся благо-
склонности отца». Все братья согласились, кроме Йаху-
ды, который отличался от них справедливостью и муд-
ростью. Он предложил: «Не забывайте, мы сыновья Йа-
куба, который принадлежит к роду Ибрахима. Господь 
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даровал нам разум и богобоязненность, и убийство по-
рицается нашей религией. Раз уж вы решили избавиться 
от Йусуфа, бросьте его в колодец у дороги, чтобы про-
ходящие мимо караваны подобрали его. Так мы добьем-
ся своей цели, и освободим себя от греха братоубийст-
ва». Братья поддержали идею Йахуды.  

Однако, для того, чтобы исполнить свой коварный 
план, братьям нужно было отдалиться от дома, взяв с со-
бой Йусуфа (мир ему). Для начала им нужно было убе-
дить отца отпустить его с ними, ибо Йакуб (мир ему) не 
разрешал ему уходить далеко от дома.  

Утром, они пришли к Йакубу (мир ему) и сказали: «О 
отец, почему ты не доверяешь нам Йусуфа ведь он наш 
брат, наша кровь и плоть. Разреши ему пойти с нами зав-
тра в степь, мы будем пасти овец, а он сможет отдохнуть 
и вдохнуть свежего воздуха». Йакуб (мир ему) не хотел 
отпускать Йусуфа (мир ему), сердце его было неспокой-
но. Он сказал: «Горестно мне, что вы уведете его. Я бо-
юсь, что вы оставите Йусуфа без присмотра, и волки за-
грызут его». 

«Как же волк сможет подобраться к нему, если мы 
будем рядом. Поистине, мы будем оберегать его?» - ска-
зали они, - «Если это случится, то мы действительно 
окажемся потерпевшими убыток». Братьям удалось убе-
дить отца, несмотря на все его сомнения.  

Тогда Йакуб (мир ему) сказал им: «Раз уж вы обещае-
те, что будете беречь его, то пусть он идет с вами». Рано 
утром, взяв с собой Йусуфа (мир ему), братья отправи-
лись в степь. Приблизившись к колодцу, они притвори-
лись уставшими и решили сделать привал. Один из 
братьев велел Йусуфу (мир ему) принести немного воды 
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из колодца. Когда Йусуф (мир ему) подошел к колодцу, 
братья сорвали с него рубашку и сбросили его туда. Йу-
суф (мир ему) громко плакал и умолял не оставлять его. 
Но слезы Йусуфа (мир ему) не растопили ледяные серд-
ца его братьев, и они, как, ни в чем не бывало, отдали-
лись от колодца. Братья думали, что, оставив Йусуфа 
(мир ему) в колодце, они, тем самым, смогут от него из-
бавиться и заслужить любовь своего отца. Но они и не 
подозревали, что Всемогущий Аллах обернет этот заго-
вор против них же самих…  

Братья выждали наступление сумерек. Они договори-
лись сказать отцу, что Йусуфа (мир ему) загрыз волк, и 
показать ему его рубашку, которую они испачкали кро-
вью. И вот они вернулись домой. С криками и плачем, 
они ворвались к отцу: «О, отец наш, случилось то, о чем 
ты нас предупреждал. Мы оставили Йусуфа присмотреть 
за нашими вещами, и волк загрыз его. Вот его окровав-
ленная рубашка. Ты все равно не поверишь нам, хотя мы 
говорим правду».  

Йакуб (мир ему) чувствовал, что его сыновья обма-
нывают его, и что они створили недоброе. Он сказал: 
«Мое сердце подсказывает мне, что вы совершили мерз-
кий поступок. Но я буду молить помощи у Всемогущего 
Аллаха, и проявлю терпение, дабы он открыл мне исти-
ну». 

Тем временем, Йусуф (мир ему) сидел на дне колод-
ца. Он не мог поверить, что братья могли так чудовищно 
поступить с ним. Вокруг была кромешная тьма, юное 
сердце Йусуфа (мир ему) сжималось от страха. Но, Все-
вышний Аллах, конечно же, не оставил Йусуфа (мир 
ему) в беде. Посредством Джибрила (мир ему), Он велел 
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ему проявлять терпение и надеяться на скорейшую по-
мощь от Него. Всемогущий Аллах обрадовал Йусуфа 
(мир ему) вестью о том, что скоро Он одарит его мудро-
стью и великой славой: 

«Когда они увели его и бросили на дно колодца, Мы 
внушили ему: «Ты непременно напомнишь им об этом 
поступке, когда они даже не узнают тебя» (сура «Йу-
суф», аят 15). 

Прошло некоторое время, и Йусуфу (мир ему) по-
слышались человеческие шаги и лай собак. Йусуф (мир 
ему) понял, что у колодца остановился проходящий ми-
мо караван. Караванщик велел слуге принести воды. 
Слуга опустил ведро в колодец, и Йусуф (мир ему) уце-
пился за него. Подняв ведро, слуга увидел Йусуфа (мир 
ему) и воскликнул: «Хвала тебе о Господи!». Взяв его на 
руки, слуга принес его к каравану. Все собрались по-
смотреть на Йусуфа (мир ему). Караванщик решил про-
дать его в рабство на одном из рынков в Египте.  

Коран подтверждает эти события: 
«Когда прибыл караван, они послали водоноса при-

нести воды. Он опустил свое ведро и сказал: «Вот ра-
дость! Это же – мальчик!» Они спрятали его, чтобы 
продать. Но Аллах ведал о том, что они совершали» 
(сура «Йусуф», аят 19). 

Караван продолжил свой путь, и через несколько 
дней прибыл в Египет. Йусуфа (мир ему) привели на ры-
нок. Весть о нем быстро распространилась по всему 
рынку, и люди начали толпиться, чтобы взглянуть на не-
го. Йусуфа (мир ему) купил один знатный египетский 
вельможа.  

Всевышний Аллах сообщил в Коране: 
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«Тот житель Египта, который купил Йусуфа, 
сказал своей жене: «Относись к нему хорошо. Быть 
может, он принесет нам пользу, или же мы усыновим 
его». Так Мы утвердили Йусуфа на земле и научили его 
толкованию снов. Аллах властен вершить Свои дела, 
однако большинство людей не ведает об этом» (сура 
«Йусуф», аят 21). 

Египетский вельможа растил Йусуфа (мир ему) с лю-
бовью и милосердием. Но благостная жизнь в доме 
вельможи продлилась недолго, и Всевышний Аллах 
предначертал для своего пророка еще многие испытания 
на мужество и глубину веры.  

Когда Йусуф (мир ему) достиг совершеннолетия, же-
на вельможи, пораженная его красотой, решила соблаз-
нить его. Однажды, облачившись в свои лучшие одежды, 
она вызвала Йусуфа (мир ему) к себе.  Когда он вошел в 
ее покои, она обнажилась и сказала: «Иди ко мне, моя 
душа и тело принадлежат тебе». Он сказал: «Упаси Ал-
лах! Ведь он – мой господин, обеспечивший мне пре-
красную жизнь. Воистину, беззаконники не преуспеют. 
Я прибегаю к Всевышнему Аллаху, дабы не сотворить 
грех и не стать одним из наказуемых». Сказав это, Йусуф 
(мир ему) пошел к двери, чтобы выйти. Она бросилась за 
ним, пытаясь удержать его. Схватив его за рубашку, она 
порвала ее со спины. И вдруг они столкнулись с вельмо-
жей. Он сильно разгневался и потребовал от них объяс-
нений. Его жена сказала: «Как иначе можно покарать то-
го, кто хотел причинить зло твоей жене, если не заточить 
его в темницу или не подвергнуть мучительным страда-
ниям?!». Йусуф (мир ему) сказал: «Поистине, я не соби-
рался причинять ей зла, она сама пыталась соблазнить 
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меня. Вот моя рубашка, она разорвала ее, пытаясь оста-
новить меня». В это время, услышав шум, в комнату во-
шел двоюродный брат жены вельможи, который жил в 
их доме. Вельможа обратился к нему за советом. Двою-
родный брат его жены сказал: «Если его рубаха разорва-
на спереди, то она говорит правду, а он лжет. А если его 
рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он говорит 
правду».    

Убедившись, что рубашка Йусуфа (мир ему) разорва-
на со спины, разгневанный вельможа сказал своей жене: 
«Истинно, это твоя хитрость. Так проси же прощения за 
свой грех и покайся перед Господом». Затем он обратил-
ся к Йусуфу (мир ему): «А ты, никому не рассказывай о 
том, что здесь произошло». 

Наутро, жена вельможи рассказала о случившемся 
одной из своих приближенных, которая распространила 
эту весть по всему городу. Узнав об этом и сильно раз-
гневавшись, она пригласила к себе в дом всех знатных 
женщин города, дабы оправдаться перед ними. Жена 
вельможи велела Йусуфу (мир ему) войти в тот момент, 
когда женщины нарезали фрукты, которыми она и уго-
стила. Очарованные его красотой, они изрезали ножами 
себе пальцы, и воскликнули: «Да ведь это – не человек. 
Он – ни кто иной, как благородный ангел»». Она сказала: 
«Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Я 
действительно пыталась его соблазнить, но он отказался. 
Но если он не выполнит мой приказ, то будет заточен в 
темницу и окажется в числе презренных». Йусуф (мир 
ему), который всем сердцем уповал на помощь Всевыш-
него Аллаха, взмолился: «Господи! Темница мне милее 
того, к чему меня призывают. Если Ты не отвратишь от 
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меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе не-
вежд». Тогда жена вельможи позвала своего мужа и ска-
зала ему: «Йусуф опозорил меня, и запятнал мою честь. 
Женщины на каждом углу злословят обо мне и о нем. 
Будет лучше бросить его в темницу, чтобы я, наконец, 
приобрела спокойствие». Хотя вельможа нисколько не 
сомневался в честности Йусуфа (мир ему), ему пришлось 
выполнить просьбу своей жены.  

Итак, Йусуф (мир ему) был брошен в темницу, где 
ему предстояло оставаться долгие годы. Одновременно с 
Йусуфом (мир ему) в темницу были брошены еще двое 
слуг – виночерпий и повар, которые сильно привязались 
к нему и стали ему друзьями.  

Однажды, виночерпий попросил Йусуфа (мир ему) 
истолковать его сон. Он сказал: «Я видел во сне, что вы-
жимаю виноград и делаю из него вино, а затем угощаю 
им царя». Повар же сказал: «А я видел, что несу на голо-
ве хлеб, и птицы клюют его». 

Всевышний Аллах так описал ответ Йусуфа (мир 
ему) в Священном Коране:  

 «Он сказал: «Не успеют принести еду, которой 
вас кормят, как еще раньше я растолкую ваши снови-
дения. Это – часть того, чему научил меня мой Гос-
подь. Воистину, я отрекся от религии людей, которые 
не веруют в Аллаха и не признают Последнюю жизнь.   

Я последовал за верой моих отцов Ибрахима, Исха-
ка и Йакуба. Нам не подобает поклоняться никому, 
кроме Аллаха. Такова милость Аллаха к нам и к чело-
вечеству, но большинство людей неблагодарны.   
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О мои товарищи по темнице! Множество различ-
ных богов лучше или же Аллах, Единственный, Могу-
щественный?   

Помимо Него вы поклоняетесь лишь именам, ко-
торые придумали вы и ваши отцы. Аллах не ниспос-
лал о них никакого доказательства. Решение прини-
мает только Аллах. Он повелел, чтобы вы не покло-
нялись никому, кроме Него. Это и есть правая вера, но 
большая часть людей не знает этого.   

О мои товарищи по темнице! Один из вас будет 
разливать вино для своего господина, а другой будет 
распят, и птицы будут клевать с его головы. Дело, о 
котором вы спрашивали, уже предрешено» (сура «Йу-
суф», аяты 37-41). 

Затем, Йусуф (мир ему) обратился к виночерпию, ко-
торому он предсказал скорейшее освобождение из зато-
чения: «Напомни обо мне твоему господину».  

Прошло некоторое время, и предсказания Йусуфа 
(мир ему) сбылись: виночерпий был выпущен из темни-
цы и как прежде стал работать при своем господине, ко-
гда как повар был распят.Но Иблис побудил виночерпия 
позабыть о Йусуфе (мир ему), и тот пробыл в темнице 
несколько лет. 

Однажды, египетский царь увидел странный сон, ко-
торый не давал ему покоя. Он тщетно искал разгадку 
своего сновидения. Царь вызвал самых лучших прорица-
телей и толкователей сновидений Египта, но, никто из 
них не смог истолковать его сон. 

Всевышний Аллах сказал в Коране:  
«(Царь сказал) Я видел, как семь тощих коров по-

жирают семерых тучных, а также семь зеленых ко-
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лосьев и семь высохших. Разъясните мое видение, если 
вы умеете толковать сны». Они ответили: «Это – 
бессвязные сны! Мы не умеем толковать такие сно-
видения» (сура «Йусуф», аяты 43-44). 

Услышав о сне царя, виночерпий вдруг вспомнил о 
Йусуфе (мир ему). Он сразу же пришел к царю и сказал: 
«В темнице сидит молодой и ни в чем неповинный юно-
ша, и ему открыты сокровенные тайны, о которых не 
знает больше никто. Если его величество позволит, я уз-
наю у него толкование вашего видения». 

Виночерпий пришел к Йусуфу (мир ему) и сказал: «О 
Йусуф, поведай мне о семи тучных коровах, которых 
пожирают семь тощих, а также о семи зеленых колосьях 
и семи высохших, чтобы я вернулся к людям. Быть мо-
жет, они уразумеют».  

Выслушав его, Йусуф (мир ему) сказал: «Семь лет 
подряд вы будете усердно сеять. То, что вы пожнете, ос-
тавляйте в колосьях, за исключением небольшого коли-
чества, которое вы будете есть.  Затем наступят семь тя-
желых лет, которые поедят то, что вы приготовите для 
них, кроме небольшого количества, которое вы сбереже-
те. Вслед за ними наступит год, когда люди получат 
обильные дожди и будут выжимать плоды».   

Виночерпий пришел к царю и передал ему все, что 
рассказал Йусуф (мир ему). Изумленный царь сразу же 
отослал его обратно и велел привести Йусуфа (мир ему) 
к нему.   

Когда виночерпий снова пришел в темницу, Йусуф 
(мир ему) сказал ему: «Возвращайся к своему господину 
и попроси его собрать женщин, которые порезали себе 
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руки, и спросить у них, в чем я провинился. Только по-
сле этого я выйду из темницы». 

Царь вызвал тех женщин. Когда они пришли, он 
спросил у них: «Что вы скажете о том, как вы пытались 
соблазнить Йусуфа?» Они ответили: «Упаси Аллах! Мы 
не знаем о нем ничего плохого». Об этом узнала жена 
вельможи, которая поняла, что ее козни раскрыты. Она 
явилась к правителю, и призналась в содеянном. Таким 
образом, спустя годы истина стала явью, и все узнали о 
коварстве жены вельможи.  

После этого, Йусуфа (мир ему) привели к царю. 
Вот, как их разговор описан в Священном Коране:   
«Царь сказал: «Приведите его ко мне. Я сделаю его 

своим приближенным». Побеседовав с ним, он сказал: 
«Сегодня при нас ты обрел положение и доверие».   

Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами 
земли, ибо я – знающий хранитель».   

Так Мы наделили Йусуфа властью на земле. Он мог 
поселиться там, где желал. Мы одаряем Своей мило-
стью, кого пожелаем, и не теряем вознаграждения 
творящих добро.   

Воистину, вознаграждение в Последней жизни 
лучше для тех, которые уверовали и были богобояз-
ненны»  (сура «Йусуф», аяты 54-57). 

Повелитель назначил Йусуфа (мир ему) распорядите-
лем всей казны Египта. Так начался совершенно новый 
этап в его жизни. 

В это время произошло еще одно очень важное собы-
тие – братья Йусуфа (мир ему) прибыли с торговым ка-
раваном в Египет, и им предстояло встретиться с храни-
телем казны, кем и был благородный пророк. Когда они 
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пришли, стражи оповестили Йусуфа (мир ему) о том, что 
с ним хотят увидеться десять молодых людей. Он велел 
стражам впустить их. Братья не узнали Йусуфа (мир 
ему), но он тотчас, же, узнал их. Он отнесся к ним чрез-
вычайно благосклонно и гостеприимно. Йусуф (мир ему) 
даже сделал им очень выгодное торговое предложение. 
Однако за всем этим была сокрыта совсем иная цель: 
Йусуф (мир ему) очень хотел увидеть своего любимого 
младшего брата Биньямина и отца Йакуба (мир ему).  
Поэтому он велел им привести своего младшего брата, 
сказав, что иначе сделка не состоится.  

Обратимся к Священному Корану:  
«Братья Йусуфа прибыли в Египет и явились к не-

му. Он узнал их, а они его не узнали.   
Снабдив их провизией, он сказал: «Привезите ко 

мне вашего брата по отцу. Разве вы не убедились, что 
я сполна наполняю меру и что я – самый гостеприим-
ный из хозяев?   

Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану 
отмеривать вам. И тогда даже не приближайтесь ко 
мне».   

Они сказали: «Мы постараемся уговорить его от-
ца. Мы непременно сделаем это».   

Он велел своим слугам: «Положите их деньги во 
вьюки, чтобы они узнали о них, когда возвратятся к 
своим семьям. Быть может, они вернутся» (сура «Йу-
суф», аяты 58-62). 

Братья вернулись в Кянан, чтобы уговорить отца от-
пустить Биньямина с ними с Египет. 

Священный Коран гласит:  
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«Вернувшись к отцу, они сказали: «Отец наш! Нам 
не будут больше отмеривать зерно. Отпусти с нами 
нашего брата, и мы получим свою меру. Воистину, мы 
будем оберегать его».   

Он сказал: «Неужели я доверю его вам так, как до-
верил прежде его брата? Аллах охраняет лучше. Он – 
Милосерднейший из милосердных».   

Когда они развязали свои вьюки, то обнаружили, 
что их деньги были возвращены им. Они сказали: 
«Отец наш! Что еще можно пожелать? Нам вернули 
наши деньги. Мы обеспечим пропитанием наши се-
мьи, сбережем нашего брата и получим вдобавок 
верблюжий вьюк. Эта мера не будет обременитель-
ной».   

Он сказал: «Я не отпущу его с вами, пока вы не по-
клянетесь Аллахом, что непременно вернетесь с ним, 
если только вы не попадете в окружение». Когда же 
они поклялись ему, он сказал: «Аллах является Попе-
чителем и Хранителем того, что мы сказали».   

Он сказал: «Сыновья мои! Не входите через одни 
ворота, а войдите через разные ворота. Я ничем не 
смогу помочь вам вопреки воле Аллаха. Решение при-
нимает только Аллах. На Него одного я уповаю, и 
пусть только на Него уповают уповающие».   

Они вошли так, как им велел отец. Он ничем не 
мог помочь им вопреки воле Аллаха, но таким было 
желание души Йакуба (Иакова), которое он удовле-
творил. Воистину, он обладал знанием, поскольку Мы 
научили его, но большая часть людей не знает этого»  
(сура «Йусуф», аяты 63-68). 
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После этого они вернулись в Египет к хранителю 
казны за обещанным. Йусуф (мир ему) устроил встречу с 
братьями так, чтобы уединиться с Биньямином, и пове-
дал ему, о том, кто он на самом деле.  

Всевышний Аллах сказал в Коране:  
«Когда они вошли к Йусуфу, он прижал к себе сво-

его брата и сказал: «Воистину, я – твой брат. Пусть 
не печалит тебя то, что они совершали»  (сура «Йу-
суф», аят 69). 

Йусуф (мир ему) очень хотел, чтобы младший брат 
остался с ним в Египте. Тогда Всевышний Аллах внушил 
Йусуфу (мир ему) мудрый план. Накануне отъезда кара-
вана братьев, Йусуф (мир ему) объявил, что у него про-
пала драгоценная серебряная чаша для питья. Тот, у кого 
будет найдена чаша, подлежал немедленному аресту за 
воровство. Стражи осмотрели все вьюки братьев, но ча-
ша обнаружена не была. Когда же осмотрели вьюк Бинь-
ямина, серебряная чаша обнаружилась среди его покла-
жи.  

В Священном Коране сказано:  
«Снабдив их провизией, он положил чашу в мешок 

своего брата. А затем глашатай закричал: «О кара-
ванщики! Вы – воры».   

Повернувшись к ним лицом, они сказали: «Что вы 
потеряли?»   

Они сказали: «Мы потеряли чашу царя. Кто при-
несет ее, получит верблюжий вьюк. Я отвечаю за 
это».   

Они сказали: «Клянемся Аллахом! Вы знаете, что 
мы не прибыли для того, чтобы распространять не-
честие. Мы не являемся ворами».   
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Они сказали: «Каким же будет возмездие ему, если 
вы лжете?»   

Они сказали: «Тот, в чьем вьюке она будет найде-
на, будет задержан в наказание. Так мы воздаем без-
законникам».   

Он начал с их мешков до того, как обыскал мешок 
своего брата, а затем вытащил чашу из мешка своего 
брата. Мы научили Йусуфа этой хитрости, ибо по за-
конам царя он не мог задержать своего брата, если бы 
того не захотел Аллах. Мы возносим по степеням тех, 
кого пожелаем, и выше любого обладающего знанием 
есть более знающий» (сура «Йусуф», аяты 70-76). 

Йусуф (мир ему) велел бросить своего младшего бра-
та в темницу. Братья начали молить его, чтобы он отпус-
тил Биньямина, или взял в залог кого-либо из них. Тогда 
Йусуф (мир ему) решил открыть им истину. 

Всевышний Аллах сказал:  
«Он сказал: «Поняли ли вы, как вы поступили с Йу-

суфом и его братом, когда были невежественны?»   
Они сказали: «Неужели ты – Йусуф?» Он сказал: 

«Я – Йусуф, а это – мой брат. Аллах облагодетельст-
вовал нас. Воистину, если кто богобоязнен и терпе-
лив, то ведь Аллах не теряет вознаграждения творя-
щих добро».   

Они сказали: «Клянемся Аллахом! Аллах предпочел 
тебя нам. Мы же были грешниками».   

Он сказал: «Сегодня я не стану укорять вас. Да 
простит вас Аллах, ибо Он – Милосерднейший из ми-
лосердных» (сура «Йусуф», аяты 89-91).  

Братья глубоко раскаялись, в том, что совершили с 
Йусуфом (мир ему) в прошлом. Йусуф (мир ему) же явил 
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своим братьям глубочайшую веру и зрелость, и простил 
их былое невежество:  

«Он сказал: «Сегодня я не стану укорять вас. Да 
простит вас Аллах, ибо Он – Милосерднейший из ми-
лосердных» (сура «Йусуф», аят 92).  

После этого разговора, Йусуф (мир ему) дал братьям 
свою рубаху, и повелел им отнести ее к отцу, который 
был уже глубоким старцем и ослеп из-за тоски от потери 
любимого сына. Коран гласит: 

«(Йусуф сказал): Ступайте с моей рубахой и на-
киньте ее на лицо моего отца, и тогда он прозреет, а 
потом привезите ко мне всю свою семью» (сура «Йу-
суф», аят 93).  

 Итак, братья принесли его рубаху Йакубу (мир ему). 
Эта история так описывается в Коране: «Когда же при-
был добрый вестник, накинул рубаху на его лицо и 
тот прозрел, он сказал: «Разве я не говорил вам, что 
мне известно от Аллаха то, чего вы не знаете?»   

Они сказали: «Отец наш! Попроси прощения на-
шим грехам. Воистину, мы были грешниками».   

Он сказал: «Я попрошу моего Господа простить 
вас, ведь Он – Прощающий, Милосердный»  (сура «Йу-
суф», аяты 96-98). 

Братья вернулись в Египет вместе со всей семьей. 
Йусуф (мир ему) принял их у себя дома с большой радо-
стью.  

Коран гласит:  
«Он поднял своих родителей на трон, и они пали 

ниц перед ним…» (сура «Йусуф», аят 100).  
В этот момент и сбылся тот божественный сон, кото-

рый Йусуф (мир ему) видел в детстве. Ведь ему приви-
делось тогда, что одиннадцать звезд, солнце и луна пали 
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перед ним ниц в знак почтения. Теперь же все братья в 
присутствии матери и отца Йусуфа (мир ему) свидетель-
ствовали ему свое искреннее уважение, склонившись пе-
ред ним.  

Далее Всевышний Аллах сказал: 
«…Он (Йусуф) сказал: «Отец мой! Это есть тол-

кование моего давнего сна. Господь мой сделал его 
явью. Он облагодетельствовал меня, освободив из 
темницы, и привел вас из пустыни после того, как 
сатана посеял вражду между мною и моими братья-
ми. Воистину, мой Господь добр, к кому пожелает. 
Воистину, Он – Знающий, Мудрый. 

Господи! Ты даровал мне власть и научил толко-
вать сновидения. Творец небес и земли! Ты – мой По-
кровитель в этом мире и в Последней жизни. Упокой 
меня мусульманином и присоедини меня к праведни-
кам» (сура «Йусуф», аяты 100-101). 

Согласно историческим сведениям, Йусуф (мир ему) 
прожил 110 лет. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ПРОРОК АЛЬ-ЙACAA (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Имя Аль-Йacaa (мир ему) несколько раз упоминается 

Всевышним Аллахом в Коране: «Помяни Исмаила, Аль-
Йacaa и Зуль Кифла. Все они принадлежат к числу 
лучших» (сура «Сад», аят 48). 
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 «А также Исмаила, Аль-Йacaa, Йунуса  и Лута. 
Всех их Мы превознесли над мирами» (сура «аль-
Анам», аят 86). 

Согласно Таурату, многим наукам Аль-Йacaa (мир 
ему) научился у пророка Ильяса (мир ему), который 
приходился ему сыном его дяди. В народе Аль-Йacaa 
(мир ему) знали как трудолюбивого и честного человека. 
Всемогущий Аллах одарил его необычной памятью и 
способностью творить чудеса. Однажды на глазах боль-
шого количества людей Аль-Йacaa (мир ему) по воле 
Всемогущего Аллаха воскресил мертвого. Другое преда-
ние гласит, что однажды соседнее племя Ассури напало 
на сынов Израиля. Народ был бессилен перед врагом, и 
они обратились за помощью к Аль-Йасаа (мир ему). Он 
взмолился Всевышнему Аллаху, и Тот послал на их вра-
гов войско ангелов, которое всех истребило.  

По велению Всевышнего Аллаха, он начал призывать 
сынов Израиля отречься от поклонения идолам и при-
знать единственность Аллаха, Свят Он и Велик. Но уп-
рямый народ не прислушивался к нему, а вожди племени 
даже грозили расправиться с ним.   

По преданию, народ уверовал в  Аль-Йacaa (мир ему) 
после истории с колодцем. В городе был всего один ко-
лодец, но вода в нем была горькой на вкус. Горожане по-
требовали от Аль-Йacaa (мир ему) доказать свое проро-
чество и изменить вкус воды. Они обещали, что если он 
сделает это, они примут его призыв и перестанут прида-
вать Всевышнему Аллаху сотоварищей. Аль-Йacaa (мир 
ему) обратил свой лик к Всевышнему Аллаху и попросил 
сделать воду в колодце приятной на вкус. Всевышний 
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Аллах услышал его мольбу, и после этого народ отказал-
ся от идолопоклонничества.    

Достоверных данных о месте гибели и захоронения 
Аль-Йасаа (мир ему) нет. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ПРОРОК АЙЙУБ (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Всевышний Аллах упомянул имя Аййуба (мир ему) в 

Священном Коране на ряду с другими пророками:  
«Помяни также Аййуба, который воззвал к своему 

Господу: «Воистину, меня коснулось зло, а ведь Ты – 
Милосерднейший из милосердных». 

Мы ответили на его мольбу, устранили постигшее 
его зло и даровали ему его семью и вдобавок еще 
столько же в качестве милости от Нас и в назидание 
тем, кто поклоняется» (сура «аль-Анбийа», аяты 83-
84). 

Аййуб (мир ему) был одним из первых пророков – 
выходцев из арабских племен. Никто из современников 
Аййуба (мир ему) не мог сравниться с ним в благочестии 
и набожности. Всевышний Аллах даровал Аййубу (мир 
ему) несметное богатство и обильное потомство, и тот в 
благодарность за это, вел благочестивую жизнь, проводя 
дни и ночи в исполнении добрых, богоугодных дел. 

Тем временем, Иблис, сердце которого кипело от за-
висти, начал строить козни, чтобы сбить Аййуба (мир 
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ему) с праведного пути. Сначала он попытался вселить в 
его сердце горделивость. Но Аййуб (мир ему) не после-
довал наущениям Иблиса. Тогда Иблис обратился к Все-
вышнему Аллаху. Он сказал: «Хотя Аййуб и поклоняет-
ся Тебе, восхваляя имя Твое днем и ночью, воистину, он 
не чист в своих намерениях. Он лишь хочет приумно-
жить свое богатство. Разве ты не даровал ему тысячи 
овец и верблюдов, сотни лошадей и быков, множество 
земель и слуг, а также обильное потомство, чтобы он 
благодарил тебя за это? Поистине он восхваляет Тебя и 
поминает имя Твое только из-за страха потерять все свое 
богатство. Лиши его этого богатства, и тогда Ты не най-
дешь его поклоняющимся Тебе». Всевышний Аллах ска-
зал: «Аййуб верующий и чистый человек, и поклоняется 
он Мне не ради мирских благ. Но, Я дарю все его богат-
ство тебе, дабы приумножить его веру и терпение. Собе-
ри свое войско, и возьмите, сколько хотите, и тогда вы 
увидите, что он один из благодарных». 

Итак, Всевышний Аллах разрешил Иблису испытать 
Аййуба (мир ему) его богатством. По соизволению Все-
вышнего Аллаха, Иблис и его помощники уничтожили 
все имущество Аййуба (мир ему). Жители города были 
потрясены бедой, которая настигла Аййуба (мир ему), и 
начали злословить. 

Иблис надеялся, что после этого события вера Аййу-
ба (мир ему) ослабеет, и он позабудет Всевышнего Ал-
лаха. Он пришел к Аййубу (мир ему) в облике старика и 
стал наущать его, сказав: «Ты потерял все, что у тебя 
было, все твое имущество сгорело, а пашни уничтожил 
ураган…». Но, Аййуб (мир ему) был готов достойно 
принять испытания Аллаха. Он ответил: «Все мое богат-
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ство принадлежит Всевышнему Аллаху, Он мне его да-
ровал, и Он же вправе все у меня отобрать. Я же, долгие 
годы наслаждался  этими богатствами и был всегда бла-
годарен Ему за это. Я готов принять Его испытания, и 
воздаю Ему достойную хвалу за все хорошее и плохое, 
что со мной случается. Ему принадлежит власть, он - 
Тот, который дарует кому пожелает, и отнимает у кого 
пожелает. Он возвышает кого пожелает, и унижает кого 
пожелает. На все Его воля». Сказав это, Аййуб (мир ему) 
восславил имя Всевышнего Аллаха и пал ниц. 

Иблис снова обратился к Всевышнему Аллаху: «Гос-
поди, Аййуб очень надеется на своих сыновей, он дума-
ет, что они вернут ему его уничтоженное богатство. 
Только поэтому он и благодарит Тебя. Позволь мне вой-
ти в души его сыновей, и Ты увидишь, что он будет од-
ним из зазнавшихся и откажется от Тебя, так как нет 
большей беды, чем потерять собственных детей». Все-
могущий Аллах сказал: «Иди и делай с его сыновьями, 
что пожелаешь, но знай, что тебе не удастся ослабить его 
веру даже на вес пылинки». 

Итак, с позволения Всемогущего Аллаха Иблис вы-
звал сильное землетрясение, во время которого погибли 
все дети Аййуба (мир ему). Иблис снова пришел к про-
року (мир ему) и стал наущать его: «Видел бы ты,  как 
перемешались кости твоих детей под обломками дома. 
Так ли твой Господь воздает тебе за то, что ты был бла-
годарен?». Со слезами на глазах, Аййуб (мир ему) отве-
тил: «Мои дети были дарованы мне Всевышним Алла-
хом, который вправе отобрать их у меня, когда Он поже-
лает. Я благодарен Ему за все, что Он мне дарует, и за 
все, что Он у меня отнимает, я благодарен Ему за Его 
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гнев и за Его милость». Сказав это, он снова совершил 
земной поклон. 

Это еще пуще разгневало Иблиса, который снова об-
ратился к Всевышнему Аллаху. Он сказал «Господи, я 
отнял у Аййуба его богатство и детей, но он продолжает 
восхвалять и поклоняться Тебе, в надежде, что Ты вер-
нешь ему все обратно. Так отдай же мне его тело и здо-
ровье, чтобы я приковал его к постели. Поистине, он пе-
рестанет поклоняться и позабудет Тебя». Всемогущий 
Аллах сказал: «Пусть, Аййуб будет примером для всех 
страдающих и больных, и пусть он возвысится в этом и 
следующем мире. Я отдаю тело Аййуба тебе, но с тем 
условием, что ты не тронешь его душу, язык и сердце». 
Обрадовавшись, Иблис вдохнул свое отравленное дыха-
ние в Аййуба (мир ему), после чего тот сразу же тяжело 
заболел. 

Прошло несколько дней, и Аййуб (мир ему) уже не 
мог подниматься с постели. Но, несмотря на свой недуг, 
он (мир ему) продолжал, как ни в чем не бывало, восхва-
лять имя Всевышнего Аллаха. Время шло, и его состоя-
ние ухудшалось с каждым днем. Его уже покинули все 
друзья и близкие; рядом осталась только его жена, 
Лаййа. Она заботилась о нем, стараясь раскрасить его 
тяжелую участь теплом своей любви. 

Тем временем, Иблис созвал своих помощников, что-
бы рассказать им о своей неудаче с Аййубом (мир ему). 
Они сказали: «Как же ты не смог одолеть его?». Иблис 
сказал: «Я строил столько козней, но ничего не вышло, 
его вера слишком сильна». Тогда один из его помощни-
ков сказал: «Ведь ты тот, кто смог вывести праотца всех 
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людей Адама из Рая, обманув его жену. Почему же тебе 
не поступить также и с Аййубом». 

Эта идея понравилась Иблису, и он, приняв облик 
мужчины, сразу же пришел к жене Аййуба (мир ему). 
«Где твой муж?», - спросил он ее. Указав на лежащего в 
постели Аййуба (мир ему), она ответила: «Он лежит  на 
последнем дыхании, скорчившись от боли». В голосе 
Лаййи Иблис учуял усталость. Он понял, что она всяче-
ски старается скрыть от Аййуба (мир ему) свою печаль, 
ведь им пришлось перенести столько трудностей за все 
это время. Воспользовавшись этим, Иблис напомнил ей 
их бесхлопотные дни. Он сказал: «А ведь когда-то вы 
были богаты, ваши дети были живы, а сам Аййуб был 
здоров. Куда же все это подевалось?» Сказав это, Иблис 
удалился.  

Лаййа в слезах вернулась к Аййубу (мир ему) и ска-
зала: «Сколько же твой Господь будет испытывать тебя 
горем и трудностями. Где твое имущество? Где твои лю-
бимые сыновья? Где твое здоровье?». Аййуб (мир ему) 
ответил: «Дорогая, кажется, Иблис помутил твой разум». 
Лаййа сказала: «Почему же ты не молишь Господа, что-
бы он помог тебе справиться с твоим недугом?». Аййуб 
спросил у своей жены: «Сколько лет мы прожили в здра-
вии и благополучии?». «Восемьдесят», - сказала она. 
Аййуб сказал «А сколько лет мы живем в бедности и бо-
ремся с трудностями?». «Семь», - ответила Лаййа. Он 
сказал: «Так вот, пока наши тяжелые дни не сравнятся с 
счастливыми днями, я не буду просить Всемогущего Ал-
лаха о помощи. Но твоя вера, кажется, уже ослабевает, и 
ты больше не в состоянии проявлять терпение перед ис-
пытаниями Всевышнего Аллаха. Поистине, я обещаю, 
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что, если хоть когда-нибудь поправлюсь, то никогда не 
приму из твоих рук ни воды, ни питья. Отныне, я не по-
прошу тебя ни о чем. Уходи» Лаййа не хотела обижать 
Аййуба (мир ему), и поэтому не стала спорить с ним… 

Всевышний Аллах смилостивился над Аййубом (мир 
ему) и решил вознаградить Своего пророка за его терпе-
ние и благодарность. 

Всевышний Аллах сказал:  
«Топни ногой! Вот прохладная вода для купания и 

питье. (Аййуб искупался в ней, и тем самым избавил-
ся от всех своих недугов)» (сура «Сад», аят 42). 

Всемогущий Аллах также приумножил его имущест-
во и даровал ему 16 праведных детей. Согласно преда-
нию, Аййуб (мир ему) завещал пророчество одному из 
своих сыновей по имени Хомель (Шермель). В других 
же источниках сообщается, что это был его сын Зуль 
Кифл (мир ему). 

Точных данных о месте смерти Аййуба (мир ему) нет. 
Существуют лишь некоторые исторические сведения, в 
которых отмечается, что он якобы прожил около 160 лет. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ПРОРОК ШУЭЙБ (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Всевышний Аллах послал Шуэйба (мир ему) проро-

ком к народу Мадьяна, который проживал близ Дамаска. 
Мадьяниты обожествляли деревянных идолов и, вдоба-
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вок, пользовались дурной славой обманщиков, обвеши-
вая людей, которые приходили к ним для торговли из со-
седних городов.  

Всевышний Аллах сообщил о пророчестве Шуэйба 
(мир ему) в Коране:  

«Мы отправили к мадьянитам их брата Шуэйба. 
Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, ибо 
нет у вас иного божества, кроме Него. Не обмеривай-
те и не обвешивайте. Я вижу, как вы благоденствуе-
те, и боюсь, что вас постигнут мучения в Объемлю-
щий день»  

«О мой народ! Мерьте и взвешивайте честно, не 
придерживайте имущество людей и не распростра-
няйте на земле нечестие» 

«Они сказали: «О Шуэйб! Неужели твой намаз по-
велевает нам отречься от того, чему поклонялись 
наши отцы, или распоряжаться нашим имуществом 
не так, как мы того хотим? Ведь ты же – выдер-
жанный, благоразумный» (сура «Худ», аяты 84-85, 87). 

Шуэйб (мир ему) начал призывать их к справедливо-
сти и вере в Единого Аллаха.  Священный Коран гласит 
по этому поводу: 

«Он сказал: «О мой народ! А что, если я опираюсь 
на доказательство от моего Господа, и Он даровал 
мне прекрасную долю? Я не хочу отличаться от вас и 
совершать то, что я запрещаю совершать вам, а хочу 
лишь исправить то, что в моих силах. Помогает мне 
только Аллах. На Него одного я уповаю, к Нему одно-
му обращаюсь» (сура «Худ», аят 88). 

Шуэйб (мир ему) всячески старался предостеречь их 
от наказания Господня: 
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«Помните, что вас было мало, а Он приумножил 
ваше число. Посмотри же, каким был конец злодеев!   

Если одна часть из вас уверовала в то, с чем я по-
слан, а другая не уверовала, то потерпите, пока Аллах 
не рассудит между нами, ибо Он – Наилучший из су-
дей» (сура «аль-Араф», аяты 86-87).   

Но все его попытки были тщетны - Мадьяниты не за-
хотели даже  

выслушать Шуэйба (мир ему), объявив его околдо-
ванным. Коран гласит по этому поводу: 

«Они сказали: «Ты – всего лишь один из околдован-
ных.   

Ты – всего лишь такой же человек, как и мы, и мы 
полагаем, что ты являешься одним из лжецов.   

Низринь на нас осколок неба, если ты являешься 
одним из тех, кто говорит правду» (сура «аш-Шуара», 
аяты 185-187). 

Тогда Шуэйб (мир ему) взмолился Всевышнему Ал-
лаху, чтобы Он наслал на них наказание. Всевышний 
Аллаха ответил на мольбу Шуэйба (мир ему), и в скором 
времени в Мадьяне началась мучительная засуха, кото-
рая погубила все посевы. Но это было не последним 
знамением Господней кары, и после засухи случилось 
сильнее землетрясение, в результате которого все Мадь-
яниты, за исключением лишь некоторых, уверовавших в 
Шуэйба (мир ему), погибли под развалинами своих до-
мов. Вот как эти события описываются в Коране: 

«Они сочли его лжецом, и их постигли мучения в 
день тени. Воистину, это были мучения в Великий 
день.   
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Воистину, в этом – знамение, но большинство их 
не стали верующими.   

Воистину, твой Господь – Могущественный, Ми-
лосердный.   

Воистину, это – Ниспослание от Господа миров» 
(сура «аш-Шуара», аяты 189-192). 

 Коран также гласит: 
«Их постигло землетрясение, и они оказались по-

вергнуты ниц в своих домах.   
Те, которые сочли Шуэйба лжецом, словно никогда 

не жили там. Те, которые сочли Шуэйба лжецом, 
оказались потерпевшими убыток.   

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 неверующих лю-
дях?»   

В какое бы селение Мы не отправляли пророка, Мы 
непременно подвергали его жителей невзгодам и на-
пастям, дабы они стали смиренны» (сура «аль-Араф», 
аяты 91-94).   

После этих событий Шуэйб (мир ему) и его привер-
женцы переселились в Мекку, где пророк и провел оста-
ток своей жизни. Согласно историческим сведениям, 
Шуэйб (мир ему) умер в возрасте 200 лет, и был похоро-
нен близ Священной Каабы. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
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ПРОРОК МУСА (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Древний Египет, существовавший более трех тысяче-

летий, возник в дельте реки Нил. Страна непрерывно 
расширяла свою территорию, став через какое-то время 
самым богатым и могущественным государством древ-
него мира. Древняя египетская цивилизация играла одну 
из главных ролей на сцене мировой истории. Древний 
Египет казался самым цивилизованным государствен-
ным образованием того времени, однако, лишь на пер-
вый взгляд, ибо система управления страны была по-
строена на чудовищной несправедливости, бесправии, 
угнетении и безбожности.    

Египтяне поклонялись идолам, сделанным собствен-
ными руками, и уповали на помощь от них. Повелители 
же страны, фараоны, объявляли себя главными богами. 
Примечательно, то что, фараоны вступали в браки толь-
ко со своими родными сестрами, дабы не смешивать 
свою «божественную» кровь с простолюдинами. Фарао-
ны заставляли всех подчиняться своей воле и беспощад-
но уничтожали любого, кто восставал против них. Так 
фараоны правили Египтом на протяжении веков. Они 
были единоличными правителями и хозяевами всего го-
сударства и народа. Все производство в стране держа-
лось под строжайшим контролем, и любая производимая 
продукция тотчас же забиралась для фараона. Фараоны 
использовали богатства страны только на себя и при-
ближенного круга знати страны. Люди, не происходив-
шие из народа Египта, не имели ничего: никаких свобод 



Исламские беседы 
 

 150

или прав, даже права на жизнь. Класс рабов в древнем 
Египте составляли в основном сыны Израиля, происхо-
дившие из рода пророка Ибрахима (мир ему). Египтяне 
держали сынов Израилевых в чудовищном страхе и уг-
нетении, и подвергали их мучительным пыткам, только 
лишь для того, чтобы держать их в беспрекословном 
подчинении. Угнетения египтян достигли столь широких 
масштабов, что люди фараона даже контролировали ро-
ждаемость в их среде.  Новорожденным девочкам сохра-
няли жизнь, ибо в будущем их использовали в качестве 
прислуги, тогда как младенцев мальчиков немедленно и 
беспощадно убивали.  

Всевышний Аллах так сообщает в Коране об их уча-
сти в те времена: 

«О сыны Исраила (Израиля)! Помните о милости, 
которую Я оказал вам, а также о том, что Я возвы-
сил вас над мирами.   

Страшитесь того дня, когда ни один человек не 
принесет пользы другому и когда не будет принято 
заступничество, когда нельзя будет откупиться и ко-
гда им не будет оказана поддержка.   

Вот Мы спасли вас от рода Фараона. Они подвер-
гали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и 
оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас 
великим испытанием (или великой милостью) от ва-
шего Господа» (сура «аль-Бакара», аяты 47-49). 

В этой невыносимой для сынов Израилевых обста-
новке, Всевышний Аллах ниспослал к ним своего по-
сланника Мусу (мир ему), который должен был поло-
жить конец их угнетениям и восстановить справедли-
вость по отношению к ним.   
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Муса (мир ему) родился в семье рабов из сынов Из-
раилевых. Его мать очень страшилась, что Египетские 
надсмотрщики узнают о том, что она родила сына. Ее 
страх, однако, был недолгим, ибо Всевышний Аллах 
подсказал матери Мусы (мир ему) как спасти ребенка от 
рук надсмотрщиков. По велению Господа, она положила 
новорожденного Мусу (мир ему) в корзину и опустила в 
воды Нила. Течение отнесло корзину до самого дворца 
фараона. Увидев маленького Мусу (мир ему), жена фа-
раона сразу же привязалась к нему материнской любо-
вью, и обратилась к мужу с просьбой оставить младенца 
при дворце. 

Коран описывает это событие следующим образом:  
«Мы внушили матери Мусы: «Корми его грудью. 

Когда же станешь опасаться за него, то брось его в 
реку. Не бойся и не печалься, ибо Мы вернем его тебе и 
сделаем одним из посланников».   

Семья Фараона подобрала его, чтобы он стал их 
врагом и печалью. Воистину, Фараон, Хаман и их вои-
ны были грешниками.   

Жена Фараона сказала: «Вот услада очей для меня 
и тебя. Не убивайте его! Быть может, он принесет 
нам пользу, или же мы усыновим его». Они ни о чем не 
подозревали.   

Сердце матери Мусы  опустело (переполнилось 
тревогой и оказалось лишено всех иных чувств). Она 
готова была раскрыть его (свой поступок), если бы 
Мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась ве-
рующей» (сура «аль-Касас», аяты 7-10).  

Так, фараон и его семья спасли младенца Мусу (мир 
ему) от вод реки. Они взяли его во дворец и сделали сво-
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им сыном. Муса (мир ему) воспитывался во дворце фа-
раона, как египтянин высших кровей.  

Когда Муса (мир ему) вырос, Всевышний Аллах да-
ровал ему мудрость и знания, возложив на него великую 
миссию пророка …  

Однажды, Муса (мир ему) увидел двух людей, деру-
щихся на одном из рынков Египта. Один из них обратил-
ся к нему за помощью. Не разобравшись, кто из них был 
прав, Муса (мир ему) ударил второго, и, сам того не же-
лая, убил его. Испуганный Муса (мир ему) тотчас же по-
каялся и стал молить Всевышнего Аллаха о прощении.  

Это так описывается в Коране:  
«Войдя в город, когда его жители были невнима-

тельны, он встретил двух мужчин, которые дрались 
друг с другом. Один был из числа его сторонников, а 
другой был из числа его врагов. Тот, кто был из числа 
его сторонников, попросил его помочь ему против то-
го, кто был из числа его врагов. Муса ударил его кула-
ком и прикончил. Он сказал: «Это – одно из деяний 
сатаны. Воистину, он является явным врагом, вводя-
щим в заблуждение».   

Он сказал: «Господи! Я поступил несправедливо по 
отношению к себе. Прости же меня!» Он простил 
его, ибо Он – Прощающий, Милосердный.   

Он сказал: «Господи, за то, что Ты оказал мне ми-
лость, я никогда не буду пособничать грешникам» (су-
ра «аль-Касас», аяты 15-17).  

Весть о случившемся быстро дошла до фараона. Как 
оказалось, Муса (мир ему) защитил одного из сынов Из-
раилевых, и убил египтянина, что, несомненно, не могло 
остаться безнаказанным. Фараон и приближенная к нему 
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знать собрались вместе, чтобы принять решение о нака-
зании пророка Мусы (мир ему). Более того, многие из 
них стали высказываться о том, что его следует убить. 
Один из дворцовых слуг, предупредил Мусу (мир ему) 
об этом, после чего тот решил немедленно покинуть го-
род. Он направился на восток Египта, в город Мадьян, 
расположенный в Засенайской пустыне. Об этом свиде-
тельствует Коран:    

«Направившись в сторону Мадьяна, он сказал: 
«Быть может, мой Господь наставит меня на пра-
вильный путь» (сура «аль-Касас», аят 22).  

Войдя в Мадьян, Муса (мир ему) повстречал у колод-
ца двух женщин. Они стояли в стороне и стеснялись по-
дойти к колодцу, возле которого были пастухи, и поэто-
му не могли напоить свое стадо. Муса (мир ему) помог 
им достать воды и напоить их скот. По возвращению до-
мой, женщины рассказали о случившемся своему отцу, и 
тот в благодарность за помощь, пригласил Мусу (мир 
ему) разделить с ним трапезу.  Всевышний Аллах сооб-
щил нам об этой истории в Коране: 

«Когда он прибыл к колодцу в Мадьяне, то обнару-
жил возле него людей, которые поили скотину. Непо-
далеку от них он увидел двух женщин, которые отго-
няли свое стадо. Он сказал: «Что с вами?» Они сказа-
ли: «Мы не поим скотину, пока пастухи не уведут 
свои стада. Наш отец очень стар».   

Он напоил для них скотину, а затем вернулся в 
тень и сказал: «Господи! Воистину, я нуждаюсь в лю-
бом благе, которое Ты ниспошлешь мне».   

Одна из двух женщин подошла к нему застенчиво и 
сказала: «Мой отец зовет тебя, чтобы вознаградить 
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тебя за то, что ты напоил для нас скотину» (сура 
«аль-Касас», аяты 23-25). 

Муса (мир ему) очень понравился отцу девушек, и 
старик предложил ему остаться в его доме и помогать 
ему. В награду за это он выразил желание отдать в жены 
Мусе (мир ему) одну из своих дочерей. Пророк принял 
предложение.  

Коран гласит об этом: 
«Он сказал: «Воистину, я хочу сочетать тебя бра-

ком с одной из моих дочерей этих на условии, что ты 
наймешься ко мне на восемь лет. Если же ты оста-
нешься на все десять лет, то это будет милостью от 
тебя. Я не собираюсь обременять тебя, и ты уви-
дишь, если пожелает Аллах, что я являюсь одним из 
праведников».   

Он сказал: «Договорились. Какой бы из этих двух 
сроков я ни отработал, пусть со мной не поступают 
несправедливо. Аллах является Попечителем и Хра-
нителем того, что мы говорим» (сура «аль-Касас», 
аяты 27-28). 

Таким образом, женившись на одной из дочерей ста-
рика, Муса (мир ему) еще долгое время оставался в 
Мадьяне. Через несколько лет он решил покинуть город.  

Получив благословение от старика, Муса (мир ему) 
вместе со своей семьей отправился в путь. Через не-
сколько дней, они добрались до горы Тури-Сина. Непо-
далеку, Муса (мир ему) увидел огонь. Подойдя к нему, 
он вдруг услышал голос. То было первым откровением 
Великого Господа своему избраннику. 

В Коране это повествуется следующим образом: 
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«Вот он увидел огонь и сказал своей семье: «Оста-
вайтесь здесь! Я увидел огонь. Быть может, я прине-
су вам головню или же найду возле огня дорогу».   

Когда он подошел к нему, раздался глас:  О Муса!   
Воистину, Я – твой Господь. Сними же свою обувь. 

Ты находишься в священной долине Тува (Това).   
Я избрал тебя, и посему прислушайся к тому, что 

внушается тебе в откровении.   
Воистину, Я – Аллах! Нет божества, кроме Меня. 

Поклоняйся же Мне и совершай намаз, чтобы пом-
нить обо Мне» (сура «Та Ха», аяты 10-14). 

Всевышний Аллах велел Мусе (мир ему) бросить 
свой посох на землю, дабы он увидел знамение Всемо-
гущего Господа и успокоился.  

Всевышний Аллах сказал:  
«Что у тебя в правой руке, о Муса?»   
Он сказал: «Это – мой посох. Я опираюсь на него и 

сбиваю им листья для моих овец (или отгоняю им мо-
их овец). Я нахожу ему и другое применение».   

Он сказал: «О Муса! Брось его».   
Он бросил посох, и тот превратился в змею, кото-

рая быстро двигалась.   
Он сказал: «Возьми ее и не бойся. Мы вернем ее в 

прежнее состояние» (сура «Та Ха», аяты 17-21).   
Испугавшись, Муса (мир ему) бросился бежать. Все-

вышний Аллах обратился к нему:  
 «О Муса! Подойди и не бойся, ибо ты являешься 
одним из тех, кто находится в безопасности.   

Сунь свою руку за пазуху, и она выйдет белой, без 
следов болезни. Прижми к себе руку, чтобы избавить-
ся от страха» (сура «аль-Касас», аяты 31-32). 
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Затем, Всевышний Аллах повелел Мусе (мир ему) ид-
ти к фараону, дабы явить ему эти чудесные знамения, и 
передать ему слово от Великого Господа. Муса (мир 
ему) попросил Всевышнего Аллаха назначить его брата 
Харуна ему в помощники.  

Коран так описывает мольбу Мусы (мир ему): 
«Назначь мне помощника из моей семьи –   
брата моего Харуна.  
Умножь благодаря ему силу мою   
и позволь ему разделить со мной мою миссию,   
чтобы мы славили Тебя многократно   
и поминали Тебя многократно.   
Воистину, Ты видишь нас» (сура «Та Ха», аяты 29-

35).   
Милостивый Аллах услышал своего пророка, и обра-

тился к нему:  
«…О Муса! Ты уже получил то, что попросил… 
Я избрал тебя для Себя.   
Ступайте же вместе с твоим братом с Моими 

знамениями и не уставайте поминать Меня.   
Ступайте к Фараону вдвоем, ибо он преступил 

границы дозволенного.   
Говорите с ним мягко, быть может, он прислуша-

ется к назиданию или устрашится. 
Ступайте к нему (фараону) вдвоем и скажите: 

«Мы – посланники твоего Господа. Отпусти с нами 
сынов Исраила и не причиняй им мучения. Мы явились 
к тебе со знамением от нашего Господа. Мир тому, 
кто последовал верному руководству!» (сура «Та Ха», 
аяты 36, 41-44, 47).   
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Итак, по велению Всевышнего Аллаха, Муса (мир 
ему) вернулся в Египет, и предстал пред фараоном со 
словами, внушенными ему Господом. Однако, фараон 
отказался даже слушать что-либо из речей Мусы (мир 
ему), и объявил его лжецом. Фараон и его приближенные 
обвинили Мусу (мир ему) в желании прибрать власть в 
Египте в свои руки. Фараон стал напоминать Мусе (мир 
ему) о том, как они взрастили его во дворце, и как тот 
убил египтянина, скрывшись затем безнаказанным. Муса 
(мир ему) ответил фараону следующим образом: 

«…Я совершил это, когда был в числе заблудших,   
Я сбежал от вас, когда испугался вас, но мой Гос-

подь даровал мне власть (пророчество или знание) и 
сделал меня одним из посланников.   

А та милость, в которой ты меня попрекаешь, со-
стоит в том, что ты поработил сынов Исраила» (су-
ра «аш-Шуара», аяты 20-22).   

Фараон обвинил Мусу (мир ему) в сумасшествии, и 
стал угрожать ему смертью, если тот не признает его 
единственным богом и не перестанет упрекать его. В от-
вет на это Муса (мир ему) явил фараону знамения, даро-
ванные ему Великим Господом. Всемогущий Аллах ска-
зал в Коране: 

«Он (Муса) бросил свой посох, и тот превратился в 
явную змею.   

Он вынул свою руку, и она стала белой для смот-
рящих. 

Он (Фараон) сказал стоявшим вокруг него прибли-
женным: «Воистину, он – знающий колдун.   

Он хочет своим колдовством вывести вас из вашей 
страны. Что же вы прикажете делать?»   
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Они сказали: «Повремени с ним и его братом и ра-
зошли по городам сборщиков,   

чтобы они привели к тебе всех знающих колдунов» 
(сура «аш-Шуара», аяты 32-37). 

Итак, фараон объявил Мусу (мир ему) колдуном, и 
приказал собрать всех лучших магов Египта, чтобы уст-
роить между ними состязание. Муса (мир ему) избрал 
для состязания день праздника, ибо хотел, чтобы знаме-
ния Всемогущего Аллаха увидели все жители города. 

Когда наступил назначенный день, Муса (мир ему) и 
колдуны вышли на площадь. Маги фараона были готовы 
явить всем свое колдовство и мастерство. Они бросили 
на землю свои жезлы и веревки, которые представились 
Мусе (мир ему) змеями. Однако, это была лишь ловкость 
рук колдунов. На мгновенье, Мусу (мир ему) охватил 
страх. Всевышний Аллах так поведал нам об этой исто-
рии:  

«Тогда он почувствовал в душе страх.   
Мы сказали: «Не бойся! Ты одержишь верх.   
Брось то, что держишь в своей деснице, и оно про-

глотит содеянное ими. Воистину, содеянное ими – 
это козни колдуна, а колдун не преуспеет, куда бы он 
ни пришел» (сура «Та Ха», аяты 67-69).   

Муса (мир ему) бросил свой посох на землю, и тот 
превратился в огромного змея, который поглотил все ве-
ревки и посохи чародеев. Увидев это, маги уверовали во 
Всевышнего Аллаха: 

«Колдуны пали ниц и сказали: «Мы уверовали в 
Господа Харуна и Мусы!» (сура «Та Ха», аят 70). 
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Но фараон был настолько ослеплен гордыней, что 
пригрозил убить колдунов, искренне уверовавших в мо-
гущество Великого Господа. 

Всевышний Аллах сообщил нам в Коране:  
«Он (Фараон) сказал: «Неужели вы поверили ему 

без моего соизволения? Воистину, он – старший из 
вас, который научил вас колдовству. Я отрублю вам 
руки и ноги накрест и распну вас на пальмовых ство-
лах. Вот тогда вы узнаете, чье наказание суровее и 
долговечнее».   

Они сказали: «Мы не отдадим тебе предпочтения 
перед ясными знамениями, которые явились нам, и 
перед нашим Творцом. Выноси же свой приговор! Во-
истину, ты выносишь приговор только в мирской 
жизни.   

Воистину, мы уверовали в нашего Господа для то-
го, чтобы Он простил нам наши грехи и колдовство, к 
которому ты нас принудил. Аллах лучше и долговеч-
нее» (сура «Та Ха», аяты  71-73). 

После этого события, фараон уже не мог сказать что-
либо против Мусы (мир ему), однако, он все еще упрям-
ствовал и продолжал отрицать могущество Всевышнего.  

В назидание непокорному фараону и его приближен-
ным, Господь стал насылать на Египет многие беды. 
Первым знамением божественной кары стала страшная 
засуха, которая продолжалась несколько лет и привела к 
тяжелым неурожаям, вызвавшим беспощадный голод. 
Бедствия охватили весь Египет, но фараон и его люди 
продолжали упорствовать и не прислушивались к пропо-
ведям Мусы (мир ему).  



Исламские беседы 
 

 160

Засуха и голод были не единственными предупреж-
дениями от Всемогущего Господа, и спустя некоторое 
время на страну обрушились невиданные ливневые дож-
ди, которые затопили все плодородные земли. После 
этого на посевах стали стремительно размножаться пол-
чища саранчи и насекомых. Затем, во всех поселениях 
Египта размножились жабы, от которых негде было 
скрыться, а воды Нила стали ядовиты, приняв цвет и 
вкус крови.    

Всевышний Аллах сказал в Коране: 
«Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и 

кровь в качестве различных знамений. Однако они воз-
гордились – они были народом грешным.   

Когда наказание поразило их, они сказали: «О Му-
са! Помолись за нас твоему Господу о том, что Он 
обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то 
мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Исраи-
ла».   

Когда же Мы избавили их от наказания до опреде-
ленного срока, которого они непременно должны были 
достичь, они нарушили обещание.   

Мы отомстили им и потопили их в море за то, 
что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли 
ими» (сура «аль-Араф», аяты 133-136).    

Несмотря на все бедствия, постигшие Египет, фараон 
не признал могущество Великого Господа. Тогда Всемо-
гущий Аллах повелел Мусе (мир ему) покинуть страну и 
вывести с собой народ Израиля. Муса (мир ему) и пови-
новавшиеся ему сыны Израиля в полночь тайно покину-
ли Египет. Фараон, узнавший об этом, был охвачен яро-
стью, так как с уходом сынов Израиля, он терял всю ра-
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бочую силу. Он не мог смириться с этим исходом, и, со-
брав свое войско, пустился в погоню.  

Фараон настиг Мусу (мир ему) у морского побере-
жья. Некоторые из сынов Израилевых, увидев войско 
фараона, были охвачены страхом, и начали упрекать Му-
су (мир ему) за то, что он принудил их к бегству. Но Му-
са (мир ему), который уповал на Всемогущего Аллаха, 
сказал: 

«…О нет! Со мной – мой Господь, и Он укажет 
мне прямой путь» (сура «аш-Шуара», аят 62). 

Вслед за этими словами Мусы (мир ему), Всемогу-
щий Аллах явил им свое чудесное знамение, и велел ему 
ударить своим посохом по водам моря. Муса (мир ему) 
выполнил веление своего Господа, и все сыны Израиля 
стали свидетелями чуда – волны вздыбились и, образо-
вав две огромные стены, открыли для них путь по дну 
моря. Фараон и его войско бросились догонять их, но как 
только последний из сынов Израилевых перешел мор-
ское ложе, вздыбленные морские стены стали смыкаться 
над преследователями. Фараон понял, что настал его 
смертный час, и взмолился Великому Господу. Но Все-
вышний Аллах не принял его мольбы, и воды моря по-
глотили фараона и его людей. Эти события описываются 
в Коране следующим образом: 

«Тогда Мы внушили Мусе: «Ударь своим посохом 
по морю». Оно разверзлось, и каждая часть его стала 
подобна огромной горе.   

Мы приблизили к нему других (войско Фараона).   
Мы спасли Мусу и тех, кто был с ним,   
а затем потопили всех остальных.   
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Воистину, в этом – знамение, но большинство их 
не стали верующими» (сура «аш-Шуара», аяты 63-67). 

Всевышний также сказал: 
  «Мы переправили сынов Исраила через море, а 

Фараон и его войско последовали за ними, бесчинствуя 
и поступая враждебно. Когда же Фараон стал то-
нуть, он сказал: «Я уверовал в то, что нет Бога, кро-
ме Того, в Кого уверовали сыны Исраила. Я стал одним 
из мусульман».   

Аллах сказал: «Только сейчас! А ведь раньше ты 
ослушался и был одним из распространяющих нечес-
тие.   

Сегодня Мы спасем твое тело, чтобы ты стал 
знамением для тех, кто будет после тебя». Воисти-
ну, многие люди пренебрегают Нашими знамениями» 
(сура «Йунус», аяты 90-92). 

После этого, Всевышний Аллах внушил Мусе (мир 
ему) повести людей к земле, в которой народ Израиля 
мог бы жить в покое и мире. Однако путь этот был не-
легким. Многие из народа Мусы (мир ему) проявили 
слабость в вере, что произошло, когда они повстречали 
на своем пути племя идолопоклонников. Некоторые из 
сынов Израиля в невежестве своем стали тосковать о 
жизни в Египте, и просить Мусу (мир ему) сделать им 
какого-нибудь идола. Коран гласит по этому поводу: 

«Мы переправили сынов Исраила через море, и они 
прибыли к народу, который был предан своим идолам. 
Они сказали: «О Муса! Сделай нам божество, такое 
же, как у них». Он сказал: «Воистину, вы – невежест-
венные люди.   
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У этих людей погублено будет то, что они испове-
дуют, и тщетно будет то, что они совершают. 

Он сказал: «Неужели я стану искать для вас другое 
божество, кроме Аллаха, который возвысил вас над 
мирами» (сура «аль-Араф», аяты 137-140).  

  Муса (мир ему) повел свой народ дальше по на-
правлению к горе Тур, где пророку предстояло остаться 
в течение сорока дней. Спеша к горе, где он должен был 
получить заповеди от Великого Господа, Муса (мир ему) 
пошел впереди народа, оставив с ними своего брата Ха-
руна. На горе Всевышний Аллах еще раз воззвал к Мусе 
(мир ему), передал ему скрижали, на которых были запи-
саны Его заповеди, и велел сынам Израилевым строго 
следовать им. 

В Коране говорится: 
«Мы определили Мусе тридцать ночей и добавили 

к ним еще десять, и поэтому срок его Господа соста-
вил сорок ночей. Муса сказал своему брату Харуну: 
«Оставайся вместо меня среди моего народа, посту-
пай праведно и не следуй путем распространяющих 
нечестие».   

Когда же Муса пришел к назначенному Нами сроку 
и месту, Господь его заговорил с ним… 

Он сказал: «О Муса! Я возвысил тебя над людьми 
благодаря Моему посланию и Моей беседе. Посему 
возьми то, что Я даровал тебе, и будь одним из благо-
дарных».   

Мы написали для него на скрижалях назидание обо 
всякой вещи и разъяснение всего сущего: «Держи их 
крепко и вели твоему народу следовать наилучшему из 
этого. Я покажу вам Обитель нечестивцев.   
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Я отвращу от Моих знамений тех, которые воз-
гордились на земле безо всякого права на то. Какое бы 
знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если 
они узреют правый путь, то не последуют этим пу-
тем, а если они узреют путь заблуждения, то после-
дуют им. Это – потому, что они сочли ложью Наши 
знамения и пренебрегли ими» (сура «аль-Араф», аяты 
142-146).  

Тем временем, лицемеры, которые были среди народа 
Израиля, воспользовавшись отсутствием Мусы (мир 
ему) решили отказаться от поклонения Единому Аллаху, 
и сделали себе идола в форме тельца.     

Всемогущий Аллах сообщил об этом Мусе (мир ему), 
сказав, что лицемер по имени Самири совратил большую 
часть его народа и подтолкнул их к ереси и неверию. 
Муса (мир ему) тотчас же вернулся к своему народу, ко-
торый он обнаружил в поклонении тельцу. Изгнав Сами-
ри и разбив тельца, разгневанный Муса (мир ему) пове-
лел сынам Израилевым тотчас же покаяться перед своим 
Создателем и молить Его о прощении.  

Милостивый Аллах принял покаяние народа Мусы 
(мир ему). 

Коран гласит: 
«В отсутствие Мусы его народ сделал из своих ук-

рашений изваяния тельца, который мычал. Разве они 
не видели, что он не разговаривал с ними и не настав-
лял их на прямой путь? Они стали поклоняться ему – 
они были несправедливы.   

Когда же они пожалели о содеянном и увидели, 
что впали в заблуждение, они сказали: «Если наш 
Господь не смилостивится над нами и не простит 
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нас, то мы непременно окажемся в числе потерпев-
ших убыток».   

Когда Муса вернулся к своему народу, он разгневал-
ся и опечалился. Он сказал: «Скверно то, что вы со-
вершили в мое отсутствие. Неужели вы хотели опе-
редить повеление вашего Господа?» Он бросил скри-
жали, схватил своего брата за голову и потянул его к 
себе. Тот сказал: «О сын моей матери! Воистину, лю-
ди сочли меня слабым и готовы были убить меня. Не 
давай врагам повода злорадствовать и не причисляй 
меня к несправедливым людям».   

Он сказал: «Господи! Прости меня и моего брата и 
введи нас в Свою милость, ибо Ты – Милосерднейший 
из милосердных».   

На тех, которые стали поклоняться тельцу, па-
дут гнев их Господа и унижение в мирской жизни. Так 
Мы воздаем тем, кто измышляет ложь.   

А если кто совершил злодеяния, а затем раскаялся 
и уверовал, то ведь твой Господь после всего этого – 
Прощающий, Милосердный.   

Когда гнев Мусы спал, он взял скрижали, на кото-
рых были начертаны верное руководство и милость 
для тех, кто боится своего Господа» (сура «аль-
Араф», аяты 142-146).      

Муса (мир ему) и его народ продолжили свой путь до 
назначенного Всемогущим Аллахом места. Однако сыны 
Израилевы продолжали проявлять маловерие. Во время 
перехода через пустыню, Всевышний Аллах, дабы не 
дать им умереть от голода, ниспослал им с небес божест-
венную пищу. Но через какое-то время сыны Израилевы 
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стали проявлять свое недовольство милостью Великого 
Господа, и пожаловались Мусе (мир ему).  

Всевышний Аллах упомянул об этом в Коране: 
«Вот вы сказали: «О Муса! Мы не сможем выне-

сти однообразную пищу. Помолись за нас своему Гос-
поду, чтобы Он взрастил для нас из того, что произ-
растает на земле, овощи, огурцы, чеснок, чечевицу и 
лук». Он сказал: «Неужели вы просите заменить 
лучшее тем, что хуже? Спуститесь в любой город, и 
там вы получите все, о чем попросили» (сура «аль-
Бакара», аят 61). 

Невежество и неверие народа Израилева продолжа-
лись даже когда они дошли до земель обетованных. Ко-
гда они добрались до назначенного Всемогущим Алла-
хом места, Муса (мир ему) велел им войти в город. Од-
нако они отказались, заявив, что не могут этого сделать, 
так как в городе чужие люди.  

В Коране это повествуется так: 
«Вот Муса сказал своему народу: «О мой народ! 

Помните милость, которую Аллах оказал вам, когда 
создал среди вас пророков, сделал вас царями и даровал 
вам то, чего не даровал никому из миров.   

О мой народ! Ступите на священную землю, кото-
рую Аллах предписал вам, и не обращайтесь вспять, а 
не то вернетесь потерпевшими убыток».   

Они сказали: «О Муса! Там обитают могучие лю-
ди, и мы не войдем туда, пока они не уйдут оттуда. 
Если же они уйдут оттуда, то мы войдем.  

«О Муса! Мы ни за что не войдем туда, пока они 
находятся там. Ступай и сражайся вместе со своим 
Господом, мы же посидим здесь» (сура «аль-Маида», 
аяты 20-22, 24). 
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Это была последняя капля в чаше терпения Мусы 
(мир ему), который взмолился Всемогущему Аллаху, 
чтобы Тот позволил ему и Харуну уйти от безбожного 
народа Израиля, избавив себя таким образом от их тяж-
кого удела.   

Всевышний Аллах сказал в Коране: 
«Он сказал: «Господи! Я властен только над са-

мим собой и моим братом. Разлучи же нас с (или рас-
суди между нами и) нечестивыми людьми. 

Он (Аллах) сказал: «Тогда она будет запретна для 
них в течение сорока лет. Они будут скитаться по 
земле. Не печалься же о нечестивых людях» (сура 
«аль-Маида», аяты 25-26).    

В наказание за неблагодарность и пренебрежение, ко-
торые народ Израиля проявил к Всевышнему Господу, 
земля обетованная стала запретной для них и они не 
смогли войти в нее.    

Что же касается Мусы (мир ему) и Харуна (мир ему), 
то Всевышний Аллах избавил их от всех тягот и невеже-
ства их народа.  

Всевышний Аллах сказал в Коране: 
«О те, которые уверовали! Не будьте подобны 

тем, которые обидели Мусу. Аллах оправдал его и оп-
роверг то, что они говорили. Он был почитаем перед 
Аллахом» (сура «аль-Ахзаб», аят 69). 

 
    Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
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ПРОРОК ХАРУН (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Харун (мир ему) был братом Мусы (мир ему). Все-

вышний Аллах сообщил о пророчестве Харуна (мир ему) 
в одном из Своих откровений Пророку Мухаммаду, да 
благословит Аллах его и его семейство: 

 «Воистину, Мы внушили тебе откровение, подоб-
но тому, как внушили его Нуху и пророкам после него. 
Мы внушили откровение Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, 
Йакубу и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), Исе, 
Айубу, Йунусу, Харуну, Сулейману» (сура «ан-Ниса», 
аят 163). 

Всевышний Аллах сделал Харуна (мир ему) проро-
ком в ответ на мольбу Мусы (мир ему), велев ему во 
всем помогать своему брату. Об этом свидетельствуют 
многочисленные аяты Священного Корана: 

«Мы оказали милость Мусе и Харуну. 
Мы спасли их обоих и их народ от великой печали. 
Мы оказали им помощь, и именно они стали побе-

дителями. 
Мы даровали им ясное Писание 
и повели их прямым путем.  
Мир Мусе и Харуну!»  (сура «ас-Саффат», аяты 

114-118, 120). 
«После них Мы послали Мусу и Харуна с Нашими 

знамениями к Фараону и его знати, но они возгорди-
лись. Они были грешным народом. 

Они сказали: «Неужели ты пришел для того, что-
бы сбить нас с пути, по которому шли наши отцы, и 
чтобы вам обоим досталось величие на земле? Мы не 
уверуем в вас» (сура «Йунус», аяты 75, 78). 
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 «(Муса сказал) Мой брат Харун более красноречив, 
чем я. Пошли же его со мною помощником, чтобы он 
подтвердил мою правдивость. Я действительно бо-
юсь, что они сочтут меня лжецом».   

Он сказал: «Мы укрепим твою руку посредством 
твоего брата и одарим вас доказательством (или си-
лой). Они не смогут навредить вам. Благодаря Нашим 
знамениям вы и те, кто последует за вами, станете 
победителями» (сура «аль-Касас», аяты 34-35). 

«По Своей милости Мы сделали для него его брата 
Харуна пророком» (сура «Марьям», аят 53). 

 «Мы даровали Мусе и Харуну различение (способ-
ность различать истину от лжи), сияние (Таурат) и 
напоминание для богобоязненных, 

которые боятся своего Господа, не видя Его во-
очию, и трепещут перед Часом» (сура «аль-Анбийа», 
аяты 48-49)  

Вместе с Мусой (мир ему), Харун (мир ему) вел 
борьбу против Фараона. 

Таинственна история смерти Харуна (мир ему). Так, 
согласно некоторым источникам, однажды братья отпра-
вились к горе Тур ас-Сина. У ее подножия, они разбили 
палатку. Но спустя некоторое время, Муса (мир ему) об-
наружил Харуна (мир ему) бездыханно лежащим близ 
палатки. Неокторые историки выдвинули версию, что 
Харун (мир ему) якобы был убит сынами Израиля, когда 
они застали его одного без Мусы (мир ему). Согласно 
другим версиям, он умер своей смертью, не вынеся 
смерть двух своих сыновей.   

  
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
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ПРОРОК ДАВУД (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Давуд (мир ему) был сыном Йакуба (мир ему) и от-

цом Сулеймана (мир ему). Во многих сурах Священного 
Корана, Всевышний Аллах упоминает его имя: «Твоему 
Господу лучше знать тех, кто на небесах и на земле. 
Одним пророкам Мы отдали предпочтение над други-
ми. А Давуду Мы даровали Забур» (сура «аль-Исра», 
аят 55). 

Всевышний Аллах одарил Давуда (мир ему) мудро-
стью, огромным богатством и властью, сделав его царем 
сынов Израиля, что нашло свое подтверждение в Коране:  

«Мы укрепили его власть и даровали ему мудрость 
(пророчество)  и решающее слово (умение выносить 
справедливое решение)» (сура «Сад», аяты 20-21). 

Давуд (мир ему) был очень богобоязненным челове-
ком - днем он постился, а ночи проводил в молитвах. По 
велению Всевышнего Аллаха, когда Давуд (мир ему) чи-
тал Забур, птицы возносили славословия Всевышнему 
Аллаху вместе ним. Вот, как это описано в Коране:  

«Мы подчинили ему горы, и они славословили вме-
сте с ним после полудня и утром». 

«А также птиц, собранных вместе. Все они обра-
щались к Нему» (сура «Сад», аяты 17-19). 

Всемогущий Аллах укрепил власть Давуда (мир ему) 
благодаря многочисленному войску и хорошему осна-
щению, в результате чего, его государство превратилось 
в неприступную крепость. Следующий аят повествуют о 
победе Давуда (мир ему) над Джалутом, который во гла-
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ве большого войска напал на государство сынов Израи-
ля:  

«Они разгромили их по воле Аллаха. Давуд убил 
Джалута, и Аллах даровал ему царство и мудрость и 
научил его тому, чему пожелал. Если бы  Аллах не 
сдерживал одних людей посредством других, то земля 
пришла бы в расстройство. Однако Аллах милостив к 
мирам» (сура «аль-Бакара», аят 251). 

Всевышний Аллах почтил Давуда (мир ему) великим 
знанием и мудростью, научив его справедливо разрешать 
споры между людьми. С этой целью Давуд (мир ему) 
даже определил часы приема у себя во дворце.  

Дворец Давуда (мир ему) охранялся большим количе-
ством стражников. Однажды, Всевышний Аллах послал 
к нему двух ангелов в человеческом облике. Придя ко 
дворцу, они попросили стражников пропустить их 
внутрь, но те, преградили им путь со словами: «Царь Да-
вуд сейчас совершает молитву и не может никого при-
нять. Если у вас к нему срочное дело, тогда проявите 
терпение». Тогда, Всевышний Аллах сделал их невиди-
мыми, и они проникли во дворец. Они вошли к нему, и 
Давуд (мир ему), подняв голову с земного поклона, уви-
дел их стоящими перед собой. Он очень испугался и был 
удивлен тем, что им удалось проникнуть во дворец, ми-
нуя такое большое количество стражников. Давуд (мир 
ему) решил, что они пришли убить его. Увидев беспо-
койство Давуда (мир ему), ангелы поспешили успокоить 
его: «Не бойся, мы не явились тебя убивать. Мы - двое 
тяжущихся, один из которых поступил несправедливо по 
отношению к другому. Рассуди же между нами по спра-
ведливости».  
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Один из ангелов сказал: «Это – мой брат. У него де-
вяносто девять овец, а у меня – всего одна. Тем не менее, 
он говорит, что я должен разделить с ним свою овцу». 
Не выслушав слов второго человека, Давуд (мир ему) 
сказал: «Он поступил по отношению к тебе несправед-
ливо». После этого ангелы удалились.  

Давуд (мир ему) остался один. Его долго не покидала 
мысль о случившемся. Тогда, Всевышний Аллах обра-
тился к Давуду (мир ему): «О Давуд, неужели ты дума-
ешь, что вынес справедливый приговор? Может быть, те 
девяносто девять овец - личное состояние одного брата, 
а единственная овца другого осталась в наследство от 
отца. В таком случае, и у первого брата есть право на эту 
овцу». Давуд (мир ему) понял, что те люди были ангела-
ми, которых Всемогущий Аллах послал к нему, дабы 
указать ему на правильный путь. Так, Великий Господь 
проучил Давуда (мир ему) за то, что он считал себя са-
мым справедливым судьей среди своего народа. Давуд 
(мир ему) покаялся перед Всевышним Аллахом.  

После этого он стал выходить в народ, чтобы узнать 
мнение людей о себе. Однажды он увидел некоего ста-
рика, который сидел на камне рядом со своим домом. 
Подойдя к нему, Давуд (мир ему) поприветствовал его и 
уселся рядом. Не выдав себя, Давуд (мир ему) завязал с 
ним разговор. Давуд (мир ему) спросил, что он думает о 
царе. Старик сказал: «Несомненно, Давуд является луч-
шим царем для людей, но, несмотря на это у него есть 
один недостаток. Было бы лучше, если бы он кормил 
свою семью не из казны, а зарабатывал бы им на пропи-
тание своим трудом». Поблагодарив старика, Давуд (мир 
ему) удалился. Он взмолился Всемогущему Аллаху, что-
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бы Тот научил его какому-нибудь ремеслу. Всевышний 
Аллах одарил Давуда (мир ему) способностью ковать 
железо руками, и он начал плести кольчуги для воинов. 
В знак благодарности, Давуд (мир ему) основал большой 
храм - Байтуль-Мукаддас. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ПРОРОК СУЛЕЙМАН (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Сулейман (мир ему) был сыном пророка Давуда (мир 

ему). Всевышний Аллах наделил его великой мудростью 
и могуществом, дав ему во владение доселе невиданную 
власть и богатство. Он дал ему в услужение джиннов, 
птиц и могущественную армию, и даровал ему сокро-
венные знания. 

В Священном Коране ниспослано много преданий о 
Сулеймане (мир ему), который, как и его отец, был по-
слан к сынам Израилевым в качестве пророка. Коран 
гласит: 

«Мы даровали Давуду Сулеймана. Как прекрасен 
был этот раб! Воистину, он всегда обращался к Алла-
ху» (сура «Сад», аят 30).  

Как и все божественные посланники, он призывал 
свой народ уверовать в единого Аллаха. 

Всевышний  Аллах сказал: 
«Он сказал: «Господи! Прости меня и даруй мне 

такую власть, которая не будет полагаться никому 
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после меня. Воистину, Ты – Дарующий» (сура «Сад», 
аят 35).  

Всевышний Аллах услышал молитвы Сулеймана 
(мир ему) и сделал его правителем великого и могущест-
веннейшего государства, столицей которого был Иеру-
салим. Его государство стало самым сильным и богатым 
государством того периода. 

Сулейман (мир ему) обладал могучей армией, кото-
рая состояла из людей, джиннов и птиц. Самой примеча-
тельной особенностью этого войска была дисциплина. В 
Коране Всевышний Аллах так упоминает о его войске:  

«И собраны были к Сулейману его воины из числа 
джиннов, людей и птиц. Они были разделены на бое-
вые порядки» (сура «ан-Намль», аят 17). 

Всевышний Аллах испытывал Сулеймана (мир ему) 
многими благами, радостями и печалями. Но, пророк 
всегда обращался к Всемогущему Аллаху. Каждое свое 
решение Сулейман (мир ему) принимал, уповая на Ми-
лосердие и Милость Всемогущего Аллаха, что подтвер-
ждается в Коране: 

«…Как прекрасен был этот раб! Воистину, он все-
гда обращался к Аллаху» (сура «Сад», аят 30). 

Всевышний Аллах возвысил Сулеймана (мир ему) 
над другими людьми, научив его языку животных и да-
ровав ему великие знания и мудрость, благодаря кото-
рым тот выносил справедливые решения и судил между 
людьми.  

Вспомним упоминающийся в Коране случай о про-
паже удода. В Коране сообщается, что в войске Сулей-
мана (мир ему) была птица удод, которую пророк одна-
жды не обнаружил во время поверки. Однако он не стал 
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тотчас же прибегать к наказанию удода за нарушение 
дисциплины. Сначала он выслушал объяснения осталь-
ных птиц и попросил предъявить ему ясные свидетель-
ства в оправдание удода. Коран сообщает нам:  

«Осматривая птиц, он сказал: «Что со мной? По-
чему я не вижу удода? Или же он оказался в числе от-
сутствующих?   

Я подвергну его суровым мучениям или же зарежу 
его, если он не приведет ясного довода» (сура «ан-
Намль», аяты 20-21). 

Всемогущий Аллах также дал Сулейману (мир ему) 
власть над джиннами и шайтанами, а также подчинил 
ему ветер. Это подтверждается в Коране: 

«Мы подчинили Сулейману сильный ветер, кото-
рый дул по его повелению на землю, которую Мы бла-
гословили. Мы знаем обо всякой вещи.   

Среди дьяволов были такие, которые ныряли для 
него и выполняли другие работы. Мы стерегли их» 
(сура «аль-Анбийа», аяты  81-82). 

В Коране также описываются события, произошед-
шие между Сулейманом (мир ему) и царицей Сабской, 
Балкис. Жители сабского царства были язычниками и 
поклонялись солнцу. Во время одного из своих полетов, 
удод, находившийся в войске пророка Сулеймана (мир 
ему), узнал о существовании Сабского народа, которых 
Иблис ввел в заблуждение, и сообщил об этом ему. Вот 
как это описывается в Коране: 

«…Я прибыл к тебе из Сабы (Савы) с достоверным 
известием.   

Я обнаружил там женщину, которая царствует 
над ними. Ей даровано все, и у нее есть великий трон.   



Исламские беседы 
 

 176

Я увидел, что она вместе со своим народом покло-
няется солнцу вместо Аллаха. Сатана представил им 
их деяния прекрасными и сбил их с пути, и они не сле-
дуют прямым путем» (сура «ан-Намль», аяты 22-24).   

Сулейман (мир ему) тотчас же отправил удода к ца-
рице Сабской с письмом. Всевышний Аллах так сообща-
ет нам об этом: 

«Отправляйся с этим посланием от меня и брось 
его им. Затем встань поодаль и погляди, что они от-
ветят»  (сура «ан-Намль», аят 28).    

В своем письме Сулейман (мир ему) сообщал царице 
Балкис о вере в Единого Аллаха и в то же время делал 
им наставления. Сулейман (мир ему) требовал от сабиян 
уверовать во Всевышнего Аллаха и перестать придавать 
Ему сотоварищей. Прочитав письмо Сулеймана (мир 
ему), царица Сабская сразу же обратилась к своим лю-
дям. В Коране говорится: 

«Она сказала: «О знать! Мне было брошено благо-
родное письмо.   

Оно – от Сулеймана, и в нем сказано: “Во имя Ал-
лаха, Милостивого, Милосердного!   

Не превозноситесь предо мною и явитесь ко мне 
покорными. Она сказала: «О знать! Посоветуйте, как 
мне поступить. Я никогда не принимала решений са-
мостоятельно, пока вы находились рядом со мной. 
Они сказали: «Мы обладаем силой и великой мощью, 
но решение остается за тобой. Подумай, что ты 
прикажешь делать» (сура «ан-Намль, аяты 29-34).   

Балкис решила повиноваться, ибо она понимала, что 
у нее нет мощи противостоять могуществу пророка Су-
леймана (мир ему). Но, вначале она решила послать к 
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нему своих гонцов, загрузив их караван различными да-
рами.  

Всевышний Аллах сказал: 
«Она сказала: «Когда цари вторгаются в селение, 

они разрушают его и превращают его самых славных 
жителей в самых униженных. Вот так они поступа-
ют.   

Я пошлю им дары и посмотрю, с чем вернутся по-
слы» (сура «ан-Намль, аят 35).   

Тем временем удод опередил караван царицы и со-
общил обо всем Сулейману (мир ему), дабы тот пригото-
вился к встрече. Когда посланцы Сабской царицы при-
были во дворец, Сулейман (мир ему) радушно встретил 
их. Он спросил у них: «Ну что вы решили о том, что я 
сказал вам в своем письме?».  

Посланцы  разложили перед Сулейманом (мир ему) 
свои подарки, на что тот улыбнулся и сказал: «Верните 
все тому, кто это прислал, ибо Всевышний Аллах даро-
вал мне лучше этого. Я не куплюсь на мирские блага и 
не перестану призывать вас уверовать в Единого Аллаха. 
Возвращайтесь обратно, и знайте, что если вы не уверуе-
те, мы пошлем на вас могущественное войско, которое 
вы никогда и не видывали». Вот, что говорит по этому 
поводу Коран: 

«Когда они прибыли к Сулейману, он сказал: «Неу-
жели вы можете помочь мне богатством? То, что 
даровал мне Аллах, лучше того, что Он даровал вам. 
Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам.   

Возвращайся к ним, а мы обязательно прибудем с 
войском, перед которым они не устоят, и изгоним их 
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оттуда униженными и ничтожными» (сура «ан-
Намль», аяты 36-37). 

Взяв свои вещи, посланцы направились обратно в Са-
бу, где их с нетерпением ждала Балкис. Когда караван 
показался у ворот дворца, встревоженная Балкис выбе-
жала во двор. Посланцы рассказали ей все, как было, по-
сле чего царица решила сама поехать к Сулейману (мир 
ему).  

Тем временем, удод оповестил Сулеймана (мир ему) 
о решении Балкис, и тот решил проучить царицу Саб-
скую. Он созвал свою знать и войско, чтобы посовето-
ваться с ними. В Коране это описывается следующим 
образом: 

«Он сказал: «О знать! Кто из вас принесет мне ее 
трон до того, как они предстанут предо мною покор-
ными?»   

Силач из числа джиннов сказал: «Я принесу его те-
бе прежде, чем ты встанешь со своего места (до 
окончания собрания). Я достаточно силен и заслужи-
ваю доверия для этого».   

А тот, который обладал знанием из Писания, ска-
зал: «Я принесу его тебе во мгновение ока». Увидев 
установленный перед ним трон, он сказал: «Мой Гос-
подь оказал мне эту милость для того, чтобы испы-
тать меня, буду ли я благодарен или же буду непри-
знателен. Кто благодарен, тот благодарен во благо 
себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь 
– Богатый, Великодушный».   

Он сказал: «Переделайте ее трон так, чтобы она 
не узнала его, и мы посмотрим, следует она прямым 
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путем или же является одной из тех, кто не следует 
прямым путем» (сура «ан-Намль», аяты 38-41). 

Сулейман (мир ему) велел переделать трон царицы 
Сабской так, чтобы она не узнала его. Всевышний Аллах 
сказал: 

«Когда она прибыла, ей сказали: «Таков ли твой 
трон?» Она сказала: «Будто это он и есть». Сулей-
ман сказал: «Знание было даровано нам раньше, чем 
ей, и мы являемся мусульманами».   

Ей мешало то, чему она поклонялась вместо Алла-
ха, ведь она принадлежала к неверующему народу.   

Ей сказали: «Войди во дворец». Увидев его, она при-
няла его за водную пучину и обнажила свои голени. Он 
сказал: «Это – отшлифованный дворец из хрусталя». 
Она сказала: «Господи! Я была несправедлива к самой 
себе. Я покоряюсь вместе с Сулейманом Аллаху, Гос-
поду миров» (сура «ан-Намль», аяты 42-44). 

Таким образом, царица Сабская уверовала в Единого 
Аллаха. Согласно некоторым историческим сведениям, 
после этой истории Сулейман (мир ему) женился на Бал-
кис. 

 

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

ПРОРОК ИЛЬЯС (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Имя Ильяса (мир ему) неоднократно упоминается в 

Священном Коране наряду с другими пророками, по-
сланными к сынам Израиля. Всевышний Аллах сказал: 
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«…(помяни) Также Закарийу, Йахйу, Ису и Ильяса. 
Все они были из числа праведников» (сура «аль-Анам», 
аят 85). 

 «Ильяс также был одним из посланников» (сура 
«ас-Саффат», аят 123). 

Всевышний велел Ильясу (мир ему) призвать свой 
народ, который погряз в идолопоклонничестве, уверо-
вать в Единого Аллаха. Народ Ильяса (мир ему) покло-
нялся множественным идолам, самого главного из кото-
рых они называли Балом. Всевышний Аллах сообщил 
нам об этом в Коране: «Он сказал своему народу: «Не-
ужели вы не устрашитесь?» 

«Неужели вы взываете к Балу и оставляете Само-
го прекрасного из творцов – Аллаха, Господа вашего и 
Господа ваших отцов?» (сура «ас-Саффат», аяты 
124-126). 

Но упрямцы не прислушивались к проповедям Илья-
са (мир ему), который многократно предупреждал их о 
тяжести божественной кары. Они обвинили пророка во 
лжи и пригрозили убить его. Оставшись в безвыходном 
положении, Ильяс (мир ему) воззвал к Всевышнему Ал-
лаху о помощи, и Тот услышал его мольбу. Всевышний 
Аллах сообщил Ильясу (мир ему), что сынов Израиля 
постигнет неминуемая беда. Всевышний Аллах сказал в 
Коране: 

«Они сочли его лжецом, и все они непременно бу-
дут собраны в Аду, 

кроме избранных (или искренних) рабов Аллаха» 
«Мы оставили о нем в последующих поколениях 

добрую молву» 
«Мир Ильясину (Ильясу, или семейству Йасина)!» 

(сура «ас-Саффат», аяты  127-130). 
  В скором времени, Господь наслал на народ Илья-

са (мир ему) сильную засуху, которая погубила весь 
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урожай и скотину, вследствие чего начался страшный 
голод. Избежать смерти удалось только тем, кто принял 
призыв пророка. 

Согласно комментаторам Корана, Всевышний Аллах 
вознес Ильяса (мир ему) к Себе живым.   

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 
 

ПРОРОК ЙУНУС (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Йунус (мир ему) был сыном Йакуба (мир ему). Имя 

Йунуса (мир ему) неоднократно встречается в Коране: 
«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно 

тому, как внушили его Нуху и пророкам после него. 
Мы внушили откровение Ибрахиму, Исмаилу, Исхаку, 
Йакубу и коленам (двенадцати сыновьям Йакуба), Исе, 
Айубу, Йунусу, Харуну, Сулейману. Давуду же Мы да-
ровали Забур» (сура «ан-Ниса», аят 163). 

Всевышний Аллах послал Йунуса (мир ему) проро-
ком к народу Ниневии, чтобы он увещевал их. Целыми 
днями Йунус (мир ему) скитался по улицам, призывая 
людей к поклонению Единому Аллаху. Но, народ даже 
не хотел слушать его речи.  

Однажды, Йунус (мир ему) повстречал несколько че-
ловек, которые совершали земной поклон перед дере-
вянным идолом на городской площади. Подойдя к ним, 
Йунус (мир ему) сказал: «О люди, призадумайтесь же 
немного. Разве эти деревянные идолы способны причи-
нять зло или добро? Разве могут они помочь больному, 
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или направить заблудших на путь истины? Разве могут 
они помочь себе, если их коснется зло?». «Кто ты безу-
мец?», - сказали люди, - «Кому же ты нам предлагаешь 
поклоняться, если не богам, которым поклонялись наши 
отцы?». Йунус (мир ему) ответил: «Поклонения достоин 
лишь Всевышний Аллах – творец всего живого и нежи-
вого на земле. Он проявил к вам милость, сделав меня 
увещевателем для вас, прислушайтесь же ко мне». «Ос-
тавь нас безумец», - сказали они, - «Мы не пойдем за то-
бой, и не примем твой призыв. Ты не услышишь от нас 
доброго слова». «Я призывал вас к добру и был терпелив 
и вежлив, вы же прогоняете меня. Я оставляю вас, но ес-
ли вы не одумаетесь, вас настигнет кара Всемогущего 
Аллаха», - сказал Йунус (мир ему) и удалился.  

Упрямство и глупость людей настолько вывели Йу-
нуса (мир ему) из себя, что он решил уйти из города. Со-
брав свои вещи, Йунус (мир ему) отправился в путь.  

Не успел он выехать из города, как Всевышний Аллах 
наслал на народ Ниневии страшный ветер, который сры-
вал крыши домов и вырывал с корнем деревья. Люди 
очень испугались и решили обратиться к городскому 
мудрецу. Они рассказали ему о своем разговоре с Йуну-
сом (мир ему). Мудрец сказал: «Похоже, слова того че-
ловека были правдой и нам лучше послушаться его».   

По совету мудреца, весь народ собрался на городской 
площади. Они покаялись перед Всевышним Аллахом и 
поклялись больше не поклоняться идолам. Господь сми-
лостивился над ними. Всевышний Аллах напоминает 
нам об этой истории в Священном Коране:  

«Разве были селения, жители которых уверовали 
после того, как они узрели наказание, и им помогла ве-
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ра, кроме народа Йунуса?  Когда они уверовали, Мы из-
бавили их от позорных мучений в мирской жизни и 
дозволили им пользоваться мирскими благами до оп-
ределенного времени» (сура «Йунус», аят 98). 

Тем временем, Йунус (мир ему) был на одном из ко-
раблей в открытом море. Прошло некоторое время, и на-
чалась сильная буря. Моряки взволновались. «Наши бо-
ги опять рассердились», - сказали они, - «нужно принес-
ти кого-то в жертву. Давайте бросим жребий». Три раза 
они бросили жребий, и каждый раз он пал на Йунуса 
(мир ему). Он понял, что это божественное знамение, и 
что он не должен был прекращать свою пророческую 
миссию без дозволения Всевышнего Аллаха.  

Схватив Йунуса (мир ему), моряки бросили его в мо-
ре, где его проглотила огромная рыба, в желудке которой 
он провел три дня. Йунус (мир ему) покаялся перед Все-
могущим Аллахом, и, Тот смилостивился над ним. Рыба 
выпустила его на волю. Всевышний Аллах упомянул об 
истории Йунуса в Священном Коране:  

«Помяни также человека Зун-Нуна (хозяин рыбы, 
или человек в рыбе), который ушел в гневе и подумал, 
что Мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака: 
«Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, 
я был одним из беззаконников!» 

Мы ответили на его мольбу и спасли его от печа-
ли. Так Мы спасаем верующих» (сура «аль-Анбийа», 
аяты 87-88). 

Всевышний также сказал: 
«Йунус также был одним из посланников.   
Он сбежал на переполненный корабль.   
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Он бросил жребий вместе с другими и оказался 
проигравшим.   

Его проглотила рыба, когда он был достоин пори-
цания.   

Если бы он не был одним из прославляющих Алла-
ха,   

то непременно остался бы в ее чреве до того дня, 
когда они будут воскрешены» (сура «ас-Саффат», ая-
ты 139-144). 

Волны выбросили исхудавшее и больное тело Йунуса 
(мир ему) на безлюдный берег. Но, Всевышний Аллах не 
оставил своего пророка без помощи. Он взрастил для не-
го тыкву, питаясь которой, Йунус (мир ему) пришел в 
себя и встал на ноги. Всевышний Аллах велел ему воз-
вращаться в Ниневию.  

Вернувшись в родной город, Йунус (мир ему) был 
поражен картиной, которая предстала перед ним - все 
идолы были разломаны, и повсюду люди восхваляли 
Всевышнего Аллаха. В знак благодарности Йунус (мир 
ему) совершил земной поклон, и воздал хвалу Великому 
Господу. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ПРОРОК ЗАКАРИЙА (МИР ЕМУ) 

 
Во  имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Всевышний Аллах упоминает имя Закарийи (мир 

ему) наряду с другими пророками. Коран гласит:  
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«(Помяни) также Закарийу, Йахйу, Ису и Ильяса. 
Все они были из числа праведников» (сура «аль-Анам», 
аят 85). 

Родословная Закарийи (мир ему) восходит к пророку 
Сулейману (мир ему). Всевышний Аллах сделал его от-
ветственным за Байтуль Мукаддас. Здесь, Закарийа (мир 
ему), который собственноручно переписал Таурат, про-
поведовал божественные заповеди, ниспосланные Мусе 
(мир ему). В Байтуль Мукаддасе, он также руководил 
молитвами и разрешал споры между людьми. Закарийа 
(мир ему) приютил здесь свою племянницу Марьям, 
мать Исы (мир ему).  

Всю свою жизнь Закарийа (мир ему) провел в покло-
нении Всевышнему Аллаху, призывая людей совершать 
праведные поступки. У Закарийи (мир ему) не было де-
тей, поскольку жена его была бесплодной.  Только когда 
Закарийе (мир ему) исполнилось 90 лет, он решился по-
просить Всевышнего Аллаха, чтобы Тот даровал ему ре-
бенка, так как им было очень трудно и одиноко. 

Вот, как это описывается в Коране: 
«(О Мухаммад!) Помяни также Закарийу, кото-

рый воззвал к своему Господу: «Господи! Не оставляй 
меня одиноким, и Ты – Наилучший из наследников» 

«Мы ответили на его мольбу, даровали ему Йахйу 
и сделали его жену способной на это. Воистину, они 
спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой и 
страхом и были смиренны перед Нами» (сура «аль-
Анбийа», аяты 89-90). 

Всевышний также сказал: 
«(Закарийа сказал) Господи! Воистину, кости мои 

ослабели, а седина уже распространилась по моей го-
лове. А ведь раньше благодаря молитвам к Тебе, Гос-
поди, я не был несчастен.   
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Я опасаюсь того, что натворят мои родственники 
после меня, потому что жена моя бесплодна. Даруй 
же мне от Тебя наследника, который наследует мне и 
семейству Йакуба. И сделай его, Господи, угодником» 
(сура «Марьям», аяты 3-6).  

Всевышний Аллах ответил ему:  
«О Закарийа! Воистину, Мы радуем тебя вестью о 

мальчике, имя которому Йахйа. Мы не создавали 
прежде никого с таким именем (или никого подобного 
ему)» (сура «Марьям», аят 7). 

Так, Всевышний Аллах даровал Закарийи (мир ему) 
сына Йахйу, сделав его одним из Своих возвышенных 
рабов.  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

ПРОРОК ЙАХЙА (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Всевышний Аллах упоминает имя Йахйи (мир ему) в 

суре «Марьям» Священного Корана: «О Йахйа! Крепко 
держи Писание... (аят 12). 

Когда Закарийа (мир ему) был уже в преклонном воз-
расте, Всемогущий Аллах даровал ему сына, велев на-
звать его Йахйей. Йахйа (мир ему) рос очень богобояз-
ненным, проводя ночи и дни в поклонении Всевышнему 
Аллаху. Он знал наизусть заповеди Таурата. В народе 
Йахйа (мир ему) прославился своей смелостью, честно-
стью и непреклонностью. Со всех сторон к нему прихо-
дили люди, чтобы он разрешал их разногласия.  
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В то время царем Палестины был невежественный 
Хирод. У царя была очень красивая падчерица Хиродия, 
и он хотел на ней жениться. Как-то раз он позвал к себе 
Йахйу (мир ему), чтобы посоветоваться с ним. Когда 
Йахйу (мир ему) привели к царю, Хирод обратился к не-
му: «О Йахйа, я хочу жениться на своей падчерице. Что 
ты скажешь на это?». Йахйа (мир ему) ответил: «О, по-
велитель, это будет страшным грехом, так как Господь 
запретил нам это в Таурате».  

Мать Хиродии была уже совсем старой. Она не хоте-
ла, чтобы ее муж женился на другой женщине, так как в 
этом случае все наследство царя могло перейти в чужие 
руки. Поэтому она всячески старалась выдать свою дочь 
за Хирода. Узнав о совете Йахйи (мир ему), жена Хирода 
очень рассердилась, и решила отомстить пророку. 

Мать посоветовала Хиродии уговорить своего отчима 
расправиться с Йахйей (мир ему). И вот однажды, обла-
чившись в свои лучшие наряды, Хиродия пришла к ца-
рю. Ее красота настолько ослепила Хирода, что он, чуть 
было, не потерял дар речи. Завязав с ним милый разго-
вор, Хиродия сказала: «У меня есть к тебе одна просьба, 
но я даже не знаю, как тебе об этом сказать». Плененный 
ее чарами, Хирод ответил: «Проси чего хочешь, и я ис-
полню любое твое желание». Она сказала: «Если хочешь 
заполучить  меня, принеси мне голову Йахйи, сына Зака-
рийи. Он повсюду клевещет на нас». «Считай, что она у 
твоих ног», - сказал царь. 

По приказу Хирода, Йахйу (мир ему) сразу же приве-
ли во дворец и казнили. Хирод принес голову Йахйи 
(мир ему) своей падчерице. «Я сдержал свое обещание, 
теперь твоя очередь», - сказал он Хиродии. Но вдруг к их 
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ужасу голова Йахйи (мир ему) заговорила, и стала неус-
танно повторять: «Господь запретил вам жениться». Го-
ворят, что после этого царь и Хиродия тотчас же лиши-
лись ума...  

Достоверных данных о возрасте и месте захоронения 
Йахйи (мир ему) нет. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ПРОРОК ЗУЛЬ КАРНЕЙН (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Всевышний Аллах одарил Зуль Карнейна (мир ему) 

несметными богатствами и огромной властью. Коран 
гласит: 

«(О, Мухаммад!) Они спрашивают тебя о Зуль 
Карнейне. Скажи: «Я прочту вам поучительный рас-
сказ о нем». 

«Воистину, Мы наделили его властью на земле и 
одарили его всякими возможностями» (сура «аль-
Кахф» аяты 83-84). 

Господь велел Зуль Карнейну (мир ему) найти страну, 
где он должен был спасти некий народ, который подвер-
гался мучениям со стороны своих соседей - племен Йад-
жуджа и Маджуджа. 

Вот как эта история описывается в Коране:  
«Когда он достиг двух горных преград, он обнару-

жил перед ними людей, которые почти не понимали 
речи. 
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«Они сказали: «О Зуль Карнейн! Йаджудж и Мад-
жудж распространяют на земле нечестие. Быть 
может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты установил 
между нами и ними преграду?» (сура «аль-Кахф», ая-
ты 93-94). 

С помощью Всемогущего Аллаха, Зуль Карнейн (мир 
ему) построил между тем народом и племенами Йад-
жудж и Маджудж огромную стену, перебраться через 
которую человеку было не по силам. 

Об этом читаем в Коране:  
  «Он сказал: «То, чем наделил меня мой Господь, 

лучше этого. Помогите мне силой, и я установлю 
между вами и ними преграду» 

«Подайте мне куски железа». Заполнив простран-
ство между двумя склонами, он сказал: «Раздувайте!» 
Когда они стали красными, словно огонь, он сказал: 
«Принесите мне расплавленную медь, чтобы я вылил 
ее на него» (сура «аль-Кахф», аяты 94-96). 

Таким образом, Зуль Карнейн (мир ему) спас тот на-
род от племен Йаджудж и Маджудж, о чем сообщил 
Всевышний Аллах, сказав: «Они не смогли забраться 
на нее и не смогли пробить в ней дыру» 

«Он сказал: «Это – милость от моего Господа! Ко-
гда же исполнится обещание моего Господа, Он сров-
няет ее с землей. Обещание моего Господа является 
истиной» (сура «аль-Кахф», аяты 95-98). 

Некоторые комментаторы Корана, выдвинули вер-
сию, о том, что Зуль Карнейн (мир ему) не был проро-
ком, а был всего лишь одним из праведных рабов Все-
вышнего Аллаха. Другие, первым из которых был Шейх-
уль-ислам-раис Абу Али Сина, предположили, что Зуль 



Исламские беседы 
 

 190

Карнейн на самом деле одно из прозвищ Александра 
Македонского. В поддержку этой версии также выска-
зался и великий ученый Фахр Рази.  

По поводу возраста Зуль Карнейна (мир ему) нет ни-
каких достоверных сведений. Так, некоторые историки 
считают, что он умер в возрасте 200 лет. Богословы, 
поддерживающие эту версию, приводят в довод одно из 
значений слова «карн», которое переводится с арабского 
как «век, столетие». 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ПРОРОК ЗУЛЬ КИФЛ (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Зуль Кифл (мир ему) был сыном пророка Аййуба 

(мир ему). Всевышний Аллах несколько раз упоминает 
его имя в Священном Коране:  

«Помяни также Исмаила, Идриса, Зуль Кифла. Все 
они были из числа терпеливых» (сура «аль-Анбийа», 
аят 85). 

«Помяни Исмаила, Аль-Йасаа и Зуль Кифла. Все 
они принадлежат к числу лучших» (сура «Сад», аят 
48). 

Примечание: Некоторые комментаторы Корана на-
зывают Зуль Кифла (мир ему) Баширом или Хезгилом. 

Зуль Кифл (мир ему) был одним из многочисленных 
пророков, посланных к сынам Израиля, которые погряз-
ли распутстве. Согласно историческим сведениям, Зуль 
Кифл (мир ему) завоевал уважение племен, проживаю-
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щих на территории Рима. Со всех городов и деревень к 
Зуль Кифлу (мир ему) приходили люди в надежде полу-
чить от него мудрый совет. Каждый раз, когда Зуль 
Кифл (мир ему) давал кому-то совет он заканчивал свою 
речь словами: «Всегда придерживайтесь истины, дабы 
уберечь себя от запретного. Не закрывайте глаза на не-
справедливость, дабы не стать одними из грешников. 
Боритесь со своими страстями, дабы завоевать доверие 
людей». 

Однажды к Зуль Кифлу (мир ему) пришла группа лю-
дей, которых интересовал вопрос о джихаде. Зуль Кифл 
(мир ему) сказал им: «Господь предписал нам воевать на 
пути его религии». Люди ответили: «О Зуль Кифл, мы из 
тех, кто любит жизнь и не хочет войны, и мы также лю-
бим Всевышнего Аллаха. Но если ты попросишь Его 
продлить нам жизнь до срока, который мы пожелаем, мы 
согласимся на джихад». Зуль Кифл (мир ему) передал 
Всевышнему Аллаху их слова, на что Тот ответил: «Раз-
ве ты не сообщил им, что в Моем решении больше поль-
зы для них?». Зуль Кифл (мир ему) понял свою ошибку и 
пал ниц перед Всевышним Аллахом, сказав «О, мой Гос-
подь, истину знаешь только Ты. Прибегаю к Тебе от 
Твоего гнева».  

О возрасте и месте захоронения Зуль Кифла (мир 
ему) нет точных исторических сведений. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
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ПРОРОК УЗАЙР (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Узайр (мир ему) был послан пророком к потомкам 

сынов Израилевых. Всевышний Аллах научил его Таура-
ту, заповеди которого он доносил до людей. Господь  
сделал Узайра (мир ему) знамением для людей, и привел 
в Священном Коране притчу о нем.  

Однажды, Узайр (мир ему) проходил мимо селения, 
которое было основательно разрушено. По всей округе 
были разбросаны кости людей. Страх пробежал по телу 
Узайра (мир ему), и он подумал про себя: «Как же могут 
мертвые воскреснуть? Неужели, человеческие кости мо-
гут снова быть собраны вместе?». Тогда, Всевышний 
Аллах умертвил Узайра (мир ему), дабы показать ему 
свое знамение и развеять его сомнения. Так, Узайр (мир 
ему) провел в спячке ровно сто лет, после чего Всемогу-
щий Аллах оживил его и послал к нему ангела. Ангел 
спросил Узайра (мир ему): «Сколько ты пробыл здесь?».  
Протирая глаза, Узайр (мир ему) сказал: «Я пробыл день 
или часть дня». Ангел сказал: «Нет, ты пробыл сто лет. 
Посмотри на свою еду и воду: они даже не изменились. 
И посмотри на своего осла, мясо его сгнило, и остались 
только кости. Посмотри же, как Всевышний Аллах соби-
рает кости и покрывает их мясом. Непременно, ты ста-
нешь знамением для людей». Сказав это, ангел скрылся, 
и на глазах Узайра (мир ему) Всевышний Аллах собрал 
кости его сдохшего осла и оживил его. Узайр (мир ему) 
воздал хвалу Всевышнему Аллаху и сказал: «Ты спосо-
бен на всякую вещь».  
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Всевышний Аллах сказал: 
  «О Мухаммад! Дошел ли до тебя рассказ) о том,  

кто проходил мимо селения, разрушенного до основа-
ния? Он сказал: «Как Аллах воскресит это после того, 
как все это умерло?» Аллах умертвил его на сто лет, 
а затем оживил и сказал: «Сколько ты пробыл 
здесь?» Он сказал: «Я пробыл день или часть дня». Он 
сказал: «Нет, ты пробыл сто лет. Посмотри на свою 
еду и воду: они даже не изменились. И посмотри на 
своего осла. Мы непременно сделаем тебя знамением 
для людей. Посмотри же, как Мы соберем кости, а 
затем покроем их мясом». Когда это было показано 
ему, он сказал: «Я знаю, что Аллах способен на всякую 
вещь» (сура «аль-Бакара», аят 259). 

Затем Узайр (мир ему) сел на своего осла и направил-
ся в город. По дороге он вглядывался во все, что видел – 
в улицы, в дома, в прилавки, в рынок – но ничего не уз-
навал, все изменилось, даже лица и одежда людей. Так, 
он подошел к месту, где приблизительно должен был 
быть его дом. У порога сидела дряхлая старуха. Когда-
то, будучи еще молодой, она была прислугой в доме 
Узайра (мир ему). Подойдя к ней, Узайр (мир ему) спро-
сил: «Это дом Узайра?». «Да, это дом Узайра», - ответи-
ла старушка. Сказав это, она расплакалась и добавила: 
«Вот уже много лет, как Узайр пропал. Ты первый чело-
век, который упомянул его имя». Узайр (мир ему) ска-
зал: «Я – Узайр, Всевышний умертвил меня, и оживил 
спустя сто лет». Старуха заволновалась, и сказала сквозь 
слезы: «Узайр был верующим и благочестивым челове-
ком, и Господь всегда отвечал на его мольбы. Если ты 
Узайр,  обратись к Всевышнему Аллаху, чтобы Он вер-
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нул мне зрение». Узайр (мир ему) взмолился Всевышне-
му, и Он вернул зрение старухе. Ее радости не было пре-
дела. Старуха повела его к собранию сынов Израиля, 
среди которых был и брат близнец Узайра (мир ему) 
Азиз. Подойдя к ним, она взяла Узайра (мир ему) за руку 
и сказала: «Смотрите, Господь вернул нам Узайра,  ко-
торого мы потеряли сто лет назад. Он совсем не изме-
нился». Но сыны Израиля не поверили старухе, и сочли 
Узайра (мир ему) лжецом. Они решили испытать его. 
Азиз сказал: «У Узайра было родимое пятно на плече». 
Узайр (мир ему) оголил свое плечо, на котором и вправ-
ду было родимое пятно. Сомнения Азиза развеялись, и 
он обнял своего брата.  

Но другим людям этого было недостаточно. Кто-то 
воскликнул: «Узайр знал Таурат наизусть». Тогда Узайр 
(мир ему) прочитал им Таурат, как его научил этому 
Всевышний Аллах, а они стали записывать. После этого, 
Узайр (мир ему) повел людей к месту, где сто лет назад 
он вместе со своим отцом закопал свитки Таурата. Вы-
копав свитки, они сравнили их с тем, что продиктовал 
Узайр (мир ему). К их удивлению в них совпали все сло-
ва. После этого, люди поверили Узайру (мир ему).  

Однако, среди сынов Израиля оказались и такие, ко-
торые попались на уловки Иблиса и возвеличили Узайра 
(мир ему), назвав его сыном Всевышнего Аллаха. Такие 
люди были прокляты в Коране Самим Всевышним Ал-
лахом, который сказал: «Иудеи сказали: «Узайр  – сын 
Аллаха». Христиане сказали: «Мессия – сын Аллаха». 
Они произносят своими устами слова, похожие на 
слова прежних неверующих. Да погубит их Аллах! До 
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чего же они отвращены от истины!» (сура «ат-
Тауба», аят 30). 

Согласно некоторым сведениям, Узайр (мир ему) 
умер в возрасте 150 лет и был похоронен на своей роди-
не. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ПРОРОК ЛУКМАН (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Всевышний Аллах упомянул о Лукмане (мир ему) в 

многочисленных аятах Благородного Корана, и именем 
его названа одна из сур. Лукман (мир ему) был черноко-
жим рабом у одного из Египетских вельмож. Хотя Лук-
ман (мир ему) был внешне очень невзрачным, он отли-
чался от других своей внутренней красотой. Будучи 
очень честным, благородным и набожным человеком, 
днем Лукман (мир ему) выполнял поручения своего гос-
подина, а ночь проводил в поклонении Всевышнему Ал-
лаху. Он также отличался своей мудростью, и хозяин по-
стоянно обращался к нему за советами. 

Однажды, Лукман (мир ему) прилег отдохнуть после 
упорной работы. Только он хотел сомкнуть глаза, как 
перед ним появилось крылатое существо огромных раз-
меров. Это был ангел, посланный Всевышним Аллахом. 
Лукман (мир ему) настолько испугался, что не смог даже 
двинуться с места, чтобы убежать. Ангел обратился к 
нему: «Не бойся, о Лукман, я всего лишь посланец от 
твоего Господа, который решил возвысить тебя над дру-
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гими людьми». Лукман (мир ему) спросил: «Я готов вы-
полнить любое веление моего Господа, только поведай 
мне об этом». Ангел сказал: «О Лукман, хочешь ли ты, 
чтобы Господь сделал тебя Своим пророком, или же ты 
хочешь, чтобы он сделал тебя справедливым и мудрым 
судьей на земле?». Лукман (мир ему) ответил: «Если мой 
Господь желает этого, то я выбираю мудрость, ибо бо-
юсь, что не в состоянии выполнить миссию пророка». 
Ангел сказал: «Поистине, ты из благодарных рабов Гос-
пода, и отныне, Он сделал тебя Своим посланником к 
людям и одарил великой мудростью и знанием». Сказав 
это, ангел мгновенно исчез. Всевышний Аллах сказал в 
Коране: 

«Мы даровали Лукману мудрость: «Благодари Ал-
лаха! Тот, кто благодарит, поступает только во бла-
го себе. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах – Бо-
гатый, Достохвальный» (сура «Лукман», аят 12). 

Как-то раз, хозяину Лукмана (мир ему) прислали ды-
ню, и он позвал его отведать ее вместе с ним. Разрезав 
дыню, хозяин отдал первый кусок Лукману (мир ему). 
Он поблагодарил своего хозяина и принялся есть. Дыня 
оказалась отвратительной на вкус, но Лукман (мир ему) 
ел ее так, будто она была слаще меда. Затем, хозяин сам 
взял кусок, чтобы съесть, но как только он преподнес его 
ко рту, сразу же почувствовал невыносимую горечь. 
Удивленный, он обратился к Лукману (мир ему): «Как 
же ты съел эту гадость, даже не изменившись в лице?». 
Лукман (мир ему) ответил: «Да эта дыня была горькой, 
но дал мне ее человек, который кормит и поит меня на 
протяжении долгих лет. Как же я могу искривить лицо 
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перед человеком, от которого я не видел ничего, кроме 
добра».  

Однажды, Лукман (мир ему) сидел в окружении лю-
дей, отвечая на их вопросы. Вдруг, к ним подошел некий 
юноша. Увидев Лукмана (мир ему), он громко засмеялся 
и сказал: «Я о тебе много слышал, и всегда хотел встре-
титься с тобой. Я думал, ты выглядишь также хорошо, 
как говоришь. Но оказалось, что совсем наоборот. Лицо 
твое уродливо, и ты еще вдобавок черный».  Приветливо 
улыбнувшись, Лукман (мир ему) сказал: «Во первых ни-
кто не в силах выбирать себе внешность. Не смотри на 
мое невзрачное лицо, если не хочешь. А что касается 
моего цвета, то если оторвать кусочек твой кожи и при-
лепить к моему телу, то все будут сторониться меня, ду-
мая, что я заболел, ибо белое пятно на черной коже - 
признак тяжелой болезни. Ну а если прилепить на тебя 
кусочек моей кожи, то это только украсит тебя, ибо бу-
дет это выглядеть подобно родинке». Не сумев ничего 
ответить, парень опустил голову, и удалился. 

Хозяин Лукмана (мир ему) попирал божественными 
заповедями и не выполнял предписания Всевышнего 
Аллаха. Это очень беспокоило Лукмана (мир ему), кото-
рый постоянно давал ему наставления, рассказывая о 
важности соблюдения столпов религии. Каждое утро, 
просыпаясь для совершения утренней молитвы, Лукман 
(мир ему) будил своего хозяина, говоря ему: «Смотри, 
какое прекрасное утро, природа просыпается, даже пти-
цы воздают хвалу своему Создателю. Давай же совер-
шим молитву вместе». Но ленивый хозяин говорил, не 
открывая глаз: «Аллах Милосерден, Аллах Милосер-
ден…». Лукман (мир ему) стал ждать подходящего слу-
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чая, чтобы проучить своего хозяина. И вот однажды, ко-
гда хозяин велел Лукману (мир ему) посеять пшеницу, 
тот вместо нее посеял ячмень. Когда настало время со-
бирать урожай, они вместе с хозяином отправились в по-
ле. Увидев ячмень, хозяин рассердился и спросил у Лук-
мана (мир ему): «Но ведь это же ячмень, а я велел тебе 
посеять пшеницу». Мудрый Лукман (мир ему) ответил: 
«Не гневайся хозяин, ведь Аллах Милосерден». «А что 
мне сделает Милосердный, превратит ячмень в пшени-
цу?», - сердито воскликнул хозяин. Лукман (мир ему) 
ответил: «А почему, по-твоему, Милосердный должен 
считать тебя благодарным рабом, если ты не просишь 
его об этом и не совершаешь молитву?». После этой ис-
тории, хозяин Лукмана (мир ему) встал на путь истины.  

Как-то раз хозяин созвал гостей. Он велел Лукману 
(мир ему) заколоть барашка и приготовить им блюдо из 
самого мерзкого и грязного места, которое только есть в 
нем. Лукман (мир ему) выполнил поручение и подал гос-
тям сердце и язык барашка. На следующий день, когда к 
хозяину опять пришли гости, он велел Лукману (мир 
ему) приготовить жаркое из самого лучшего места жи-
вотного. Но и на этот раз, Лукман (мир ему) приготовил 
блюдо из сердца и языка барашка. Удивленный хозяин 
велел Лукману (мир ему) объяснить свой поступок. Лук-
ман (мир ему) сказал: «Воистину, о мой хозяин, эти два 
органа могут быть самыми лучшими, если их использо-
вать с благими намерениями, и самым худшими, если с 
дурными».  

Хозяин Лукмана (мир ему) настолько возлюбил его, 
что освободил из рабства. Лукман (мир ему) женился, и 
Господь даровал ему сына. Всевышний Аллах рассказал 
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нам в Коране о том, как Лукман (мир ему) давал настав-
ления своему сыну: 

«Мы даровали Лукману мудрость: «Благодари Ал-
лаха! Тот, кто благодарит, поступает только во бла-
го себе. А если кто неблагодарен, то ведь Аллах – Бо-
гатый, Достохвальный».  

 Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его: «О 
сын мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо 
многобожие является великой несправедливостью».  

 О сын мой! Если нечто весом с горчичное зерныш-
ко будет внутри скалы, или на небесах, или в земле, 
то Аллах принесет его. Воистину, Аллах – Проница-
тельный (или Добрый), Ведающий.   

О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать 
одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо 
сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих де-
лах надлежит проявлять решимость.  

 Не отворачивай своего лица от людей из высоко-
мерия и не шествуй по земле кичливо. Воистину, Ал-
лах не любит всяких гордецов и бахвалов.   

Ступай размеренной поступью и понижай свой го-
лос, ибо самый неприятный голос – это рев осла» (су-
ра Лукман», аяты 12,13, 16-19).    

Впоследствии, Лукман (мир ему) стал одним из судей 
у сынов Израилевых во времена пророка Давуда (мир 
ему).  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 



Исламские беседы 
 

 200

ПРОРОК ДЖИРДЖИС (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Имя пророка Джирджиса (мир ему) не встречается в 

Священном Коране, но существует много достоверных 
преданий, где упоминается о нем. Например, Маулана 
Фираки приводит в своей книге под названием «40 во-
просов», которая была издана в Стамбуле в 1913-м году, 
хадис от Пророка Мухаммада, да благословит Аллах его 
и его семейство, который гласит: «Трое из пророков 
были воскрешены Всевышним Аллахом. Это – Йу-
нус, Узайр и Джирджис». 

Согласно историческим сведениям, Джирджис (мир 
ему) жил вблизи города Мосул, где повелителем был 
очень жестокий и бесчеловечный царь, который к тому 
же был идолопоклонником. Люди настолько боялись его 
карателей, что временами даже запирались у себя в до-
мах. И Джирджис (мир ему) решил пойти к нему и при-
звать на путь истинный.    

Приблизившись к дворцу, Джирджис (мир ему) стал 
свидетелем странного зрелища: неподалеку от этого мес-
та был разожжен костер, рядом с которым стоял огром-
ный идол. Царские солдаты заставляли прохожих совер-
шать земной поклон этому идолу, а нежелающих броса-
ли в костер.  

Незаметно обойдя костер, он вошел во дворец. Его 
проводили к царю. Войдя в его покои, Джирджис (мир 
ему) разгневанно сказал: «Как ты смеешь так издеваться 
над народом? Как ты смеешь заставлять их поклоняться 
идолам? До чего же ты бесчеловечен. Или ты не боишься 
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кары Всевышнего Аллаха?». Слова Джирджиса (мир 
ему) сильно разгневали царя, и он сразу же приказал 
казнить его. Джирджиса (мир ему) привязали к дереву и 
разрубили на кусочки. 

 Но Всемогущий Аллах воскресил Джирджиса 
(мир ему). Узнав об этом, царь велел бросить его в тем-
ницу. Джирджиса (мир ему) приковали к земле тяжелы-
ми цепями, а на грудь положили огромный камень. Царь 
запретил даже кормить его. И на этот раз Всемогущий 
Аллах помог Джирджису (мир ему), послав к нему анге-
лов, которые освободили его из оков. Целый и невреди-
мый, Джирджис (мир ему) снова явился к царю. Увидев 
его, царь пришел в ярость. Он спросил у Джирджиса 
(мир ему): «Как ты умудрился выйти из оков?». Джирд-
жис (мир ему) ответил: «Меня освободил Всемогущий 
Царь, который сотворил меня и тебя». Царь пришел в 
недоумение, и приказал своим людям разрубить Джирд-
жиса (мир ему) на кусочки, а затем бросить на съедение 
львам. Люди царя исполнили его волю. Но когда они 
бросили куски тела Джирджиса (мир ему) перед львами, 
то они даже не приблизились к ним. Всемогущий Аллах 
снова оживил своего пророка на глазах царя и всех его 
приближенных.  

Царь не знал, что делать. Он посоветовался со своими 
людьми, и они посоветовали ему бросить Джирджиса 
(мир ему) в котел с кипящей водой, что с ним и сделали. 
В мгновенье, Джирджис (мир ему) просто растворился в 
воде, и от него остались одни кости. Царь обрадовался, 
подумав, что на сей раз Джирджису (мир ему) не удастся 
избежать смерти. Но, по воле Всемогущего Аллаха, 
Джирджис (мир ему) снова ожил, и как ни в чем не бы-
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вало, подойдя к царю, обратился к нему со словами: «Ты 
должен признать, что я пророк, посланный к тебе Всемо-
гущим Аллахом, Творцом небес и земли, и всего, что 
между ними». Царь сказал: «Ну, давай, покажи мне ка-
кое-нибудь чудо, если хочешь, чтобы я поверил твоим 
словам». Джирджис (мир ему) улыбнулся и сказал: «Не-
ужели тебе не хватило того, что Всемогущий Аллах 
оживлял меня всякий раз после того, как ты меня уби-
вал?». «Нет», - ответил царь,  - «покажи мне еще». 
Джирджис (мир ему) сказал: «Прикажи мне и я выпол-
ню». Царь собрал своих людей, чтобы посоветоваться с 
ними. Один из них сказал: «В одной из деревень живет 
сумасшедшая старуха со своим слепым сыном. Давайте 
велим ему излечить их». Царь решил так и сделать, и ве-
лел отвезти Джирджиса (мир ему) к старухе. Джирджис 
(мир ему) взмолился Всемогущему Аллаху, и Тот вернул 
старухе ее разум, а ее сыну зрение.  

Но, невежественный царь опять отказался уверовать в 
Джирджиса (мир ему). Он сказал: «У меня есть для тебя 
последнее задание, если ты выполнишь его, я приму твой 
призыв, и стану одним из твоих приверженцев». Джирд-
жис (мир ему) сказал: «Я слушаю тебя». Царь сказал: 
«Ты должен совершить земной поклон перед нашим 
главным идолом». Джирджис (мир ему) сказал: «Вели, 
чтобы его принесли».  

По приказу царя, на царской площади собрался весь 
народ. Царь огласил народу условия их договора с 
Джирджисом (мир ему). Однако, на самом деле, царь, 
конечно же, не собирался принимать призыв Джирджиса 
(мир ему) Он просто хотел унизить его  перед людьми, и 
показать им, что Джирджис (мир ему) сам совершает по-
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клон перед идолом, от которого призывает отречься их. 
Идола вынесли на площадь. Джирджис (мир ему) подо-
шел к нему и разбил его ногой. Повернувшись к царю, 
он сказал: «Я сделал все возможное, чтобы поставить те-
бя на путь истины, ты же возгордился и не принял мой 
призыв. Отныне, я оставляю тебя в покое, ибо Всевыш-
ний Аллах велел мне это. Отныне, Твой удел у него, и ты 
- один из тех, на кого пало Его проклятие». Слова 
Джирджиса (мир ему) вывели царя из себя, он велел сво-
им людям схватить его. Но тут, началась сильная гроза, и 
по воле Всевышнего Аллаха, царя ударила молния… 

Примечание: Согласно некоторым источникам, 
Джирджис (мир ему) был похоронен в Азербайджанском 
городе Бейлаган.  

Интересную информацию о Джирджисе (мир ему) 
можно найти в книге Табари «Тарих ар-Расуль валь-
мульк», в книге Ибрахима ас-Садаби «Китабиль Кыса-
суль Анбийа», а также в Энциклопедическом словаре 
«Ислам» (1991 г). 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ПРОРОК ХИДР (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Имя Хидра (мир ему) не упоминается в Священном 

Коране, однако существует множество хадисов от Про-
рока Мухаммада, да благословит Аллах его и его семей-
ство, повествующие о нем. Согласно толкователям Ко-



Исламские беседы 
 

 204

рана, именно Хидр (мир ему) является мудрецом, о 
встрече которого с Мусой (мир ему) повествуется в 
Священном Коране: 

«Вот Муса сказал своему слуге (Йуша ибн Нун):  «Я 
не остановлюсь, пока не дойду до места слияния двух 
морей (дабы встретиться с Хидром) или пока не по-
трачу на путешествие долгие годы» (сура «аль-Кахф», 
аят 60).  

Примечание:  Слово «хидр» означает «зеленый». В 
одном из хадисов, Пророк Мухаммад, да благословит 
Аллах его и его семейство, сказал: «Где бы не сядет 
пророк Хидр, то место оденется в зелень». 

Кратко остановимся на притче, о которой Всевышний 
Аллах упомянул в Коране. Всевышний Аллах сообщил 
Мусе (мир ему), что скоро он встретится с неким мудре-
цом, который научит его сокровенным знаниям. Господь 
сказал: «Готовься в путь. Возьмешь с собой сушеную 
рыбу, и бросишь ее там, где остановишься передохнуть. 
Когда она оживет, ступай за ней».  

Итак, вместе со своим слугой Йушей ибн Нуном Му-
са (мир ему) отправился в путь. Несколько раз они оста-
навливались для того, чтобы передохнуть, и каждый раз 
Муса (мир ему) бросал рыбу в воду, но она не оживала. 
Наконец, спустились сумерки. Уставшие от долгой доро-
ги, Муса (мир ему) и Йуша остановились у моря, где 
вскоре уснули. Проснувшись под утро, они обнаружили, 
что рыба, которую Муса (мир ему) держал в своей сумке, 
исчезла. Морские волны намочили сумку, и рыба ожила. 
Муса (мир ему) бросился к морю, но рыба уже уплыла, 
оставив за собой след в виде узкой тропинки, которая 
вывела их к безлюдному острову. Пройдя немного, они 
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обнаружили того самого праведника, о котором говорил 
Всевышний Аллах. Это был Хидр (мир ему). 

Вот, как эта история описывается в Священном Ко-
ране:  

«Когда они прошли дальше, он сказал своему слуге: 
«Подавай наш обед. Мы почувствовали в этом путе-
шествии нашем усталость».  

«Он сказал: «Помнишь, как мы укрылись под ска-
лой? Я забыл о рыбе, и только сатана заставил меня 
не вспомнить о ней. Она же отправилась в путь по 
морю чудесным образом».   

«Он (Муса) сказал: «Это – то, чего мы желали!» 
Они вдвоем вернулись назад по своим следам» 

«Они встретили одного из Наших рабов (Хидр), 
которого Мы одарили милостью от Нас и обучили из 
того, что Нам известно» (сура «аль-Кахф», аяты 62-
65).  

Муса (мир ему) и Йуша подошли к Хидру (мир ему). 
Представившись, они сказали, что пришли из далеких 
земель, дабы он научил их тому, чего они не знают. 
Дальнейшие события детально описываются в Коране: 

 «Когда они прошли дальше, он сказал своему слуге: 
«Подавай наш обед. Мы почувствовали в этом путе-
шествии нашем усталость».   

Он сказал: «Помнишь, как мы укрылись под ска-
лой? Я забыл о рыбе, и только сатана заставил меня 
не вспомнить о ней. Она же отправилась в путь по 
морю чудесным образом».   

Он сказал: «Это – то, чего мы желали!» Они вдво-
ем вернулись назад по своим следам.   
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Они встретили одного из Наших рабов, которого 
Мы одарили милостью от Нас и обучили из того, что 
Нам известно.   

Муса сказал ему: «Могу ли я последовать за тобой, 
чтобы ты научил меня о прямом пути тому, чему ты 
обучен?»   

Он сказал: «У тебя не хватит терпения нахо-
диться рядом со мной.   

Как ты сможешь терпеливо относиться к тому, 
что ты не объемлешь знанием?»   

Он сказал: «Если Аллах пожелает, то ты найдешь 
меня терпеливым, и я не ослушаюсь твоего веления».   

Он сказал: «Если ты последуешь за мной, то не 
спрашивай меня ни о чем, пока я сам не поведаю тебе 
об этом».   

Они вдвоем двинулись в путь. Когда же они сели на 
корабль, он сделал в нем пробоину. Он сказал: «Ты сде-
лал пробоину, чтобы потопить людей на нем? Ты со-
вершил тяжкий поступок!»   

Он сказал: «Разве я не говорил, что ты не смо-
жешь сохранить терпение рядом со мной?»   

Он сказал: «Не наказывай меня за то, что я поза-
был, и не возлагай на меня тяжелое бремя».   

Они продолжили путь, пока не встретили маль-
чика, и он убил его. Он сказал: «Неужели ты убил не-
винного человека, который никого не убивал? Ты со-
вершил предосудительный поступок!»   

Он сказал: «Разве я не говорил тебе, что ты не 
сможешь сохранить терпение рядом со мной?»   
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Он сказал: «Если я спрошу тебя о чем-либо после 
этого, то не продолжай путь вместе со мной. Ты уже 
получил мои извинения».   

Они продолжили путь, пока не пришли к жителям 
одного селения. Они попросили его жителей накор-
мить их, но те отказались принять их гостями. Они 
увидели там стену, которая была готова обрушить-
ся, и он выпрямил ее. Он сказал: «Если бы ты захотел, 
то получил бы за это вознаграждение».   

Он сказал: «Здесь я с тобой расстанусь, но я пове-
даю тебе толкование того, к чему ты не смог отне-
стись с терпением.   

Что касается корабля, то он принадлежал бедня-
кам, которые трудились в море. Я захотел повредить 
его, потому что перед ними находился царь, который 
силой отнимал все целые корабли.   

Что касается мальчика, то его родители являют-
ся верующими, и мы опасались, что он будет притес-
нять их по причине своего беззакония и неверия.   

Мы захотели, чтобы Господь их даровал им вме-
сто него того, кто будет чище и милосерднее к своим 
близким.   

Что же касается стены, то она принадлежала 
двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней на-
ходился их клад. Их отец был праведником, и твой 
Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого воз-
раста и извлекли свой клад по милости твоего Госпо-
да. Я не поступал по своему усмотрению. Вот толко-
вание того, к чему ты не смог отнестись с терпени-
ем» (сура «аль-Кахф», аяты 62-82).  
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Согласно преданию, после того, как Муса (мир ему) и 
его слуга расстались с Хидром (мир ему), Иблис стал 
наущать последнего, и тот возгордился. Хид (мир ему) 
подумал про себя: «Муса пришел ко мне из далеких зе-
мель в поисках знаний. Значит я мудрейший из всех 
мудрецов?». Слова Хидра (мир ему) разгневали Все-
вышнего Аллаха, и Он решил проучить его. Господь по-
слал птицу, которая, набрав в клюв воды, прыснула ее в 
четыре стороны и немного в море, а затем улетела. Все-
вышний Аллах послал к Хидру (мир ему) ангела, кото-
рый обратился к нему: «О Хидр, ты заявляешь, что явля-
ешься мудрейшим из всех мудрецов, можешь ли ты 
разъяснить поведение той птицы?». Пораздумав, Хидр 
(мир ему) сказал: «Нет, не могу». Ангел сказал: «Когда 
она прыснула воду в четыре стороны, это означало, что 
после всех пророков придет пророк, учение которого 
распространится на все четыре стороны света. Когда же 
она прыснула воду в пятый раз в море, это означало, что 
твои знания по сравнению с тем пророком, подобны кап-
ле в море. Так Аллах разъясняет Свои знамения, ибо Он 
Наимудрейший». Сказав это, ангел скрылся с глаз Хидра 
(мир ему), а тот пал ниц перед Всевышним Аллахом и 
покаялся за свое самомнение.  

  О Хидре (мир ему) существует много сказаний, 
одно из которых гласит, что он некоторое время жил в 
Азербайджанском местечке Сиязань. До сих пор здесь 
существует так называемое святилище Хидра (мир ему), 
которое находится на склоне горы Бешбармаг (Пять 
пальцев). 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
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ПРОРОК ИСА (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Иса (мир ему) один из самых почитаемых в Исламе 

пророков, которого в Коране Всевышний Аллах прирав-
нивает к Адаму (мир ему): «Воистину, Иса перед Алла-
хом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем 
сказал ему: «Будь!» – и тот возник» (сура «Али Им-
ран», аят 59). 

Девятнадцатая сура Корана названа именем матери 
Исы (мир ему) -Марьям (мир ей). Коран полон открове-
ний, свидетельствующих о чудесах связанных с Исой 
(мир ему), рождение, земная жизнь и вознесение которо-
го, стали знамением Всевышнего Аллаха и милостью для 
людей разумеющих. 

Главным знамением, отличающим Ису (мир ему) от 
других пророков (кроме Адама (мир ему) - прим. пер.), 
является факт его чудесного рождения пречистой Марь-
ям (мир ей).  

Отец Марьям (мир ей) Имран пользовался большим 
уважением среди сынов Израиля, за что и удостоился 
звания служителя храма Байтуль Мукаддас. На протяже-
нии долгих годов, у Имрана не было детей, так как жена 
его была бесплодна. Утомленная ожиданием, мать Марь-
ям (мир ей) обратилась к Господу. Всевышний Аллах 
внял ее мольбам, и одарил их праведной дочерью. Мать 
Марьям (мир ей) дала обет Всевышнему Аллаху, что от-
даст ребенка на служение Ему в храм. Господь сказал в 
Коране:  
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«Воистину, Аллах избрал над мирами Адама, Нуха, 
род Ибрахима и род Имрана.   

Одни из них были потомками других. Аллах – 
Слышащий, Знающий.   

Вот сказала жена Имрана: «Господи! Я дала обет 
посвятить Тебе одному того, кто находится в моей 
утробе. Прими же от меня, ведь Ты – Слышащий, 
Знающий» (сура «Али Имран», аяты 33-35). 

В период беременности своей супруги Имран умер. 
Вскоре его жена родила девочку, которую нарекла 
Марьям, что описано в Коране следующим образом: 

«Когда она родила ее, то сказала: «Господи! Я ро-
дила девочку, – но Аллаху было лучше знать, кого она 
родила. – А ведь мальчик не подобен девочке. Я назвала 
ее Марьям и прошу Тебя защитить ее и ее потомство 
от сатаны изгнанного и побиваемого» (сура «Али Им-
ран», аят 36). 

По воле Всевышнего Аллаха опекуном Марьям в 
храме стал пророк Закарийа (мир ему), что также под-
тверждается в Коране: 

«Господь принял ее прекрасным образом, вырастил 
ее достойным образом и поручил ее Закарийи…» (сура 
«Али Имран», аят 37). 

Закарийа (мир ему) выделил для девочки специаль-
ную комнату в храме, ключ от которой был только у не-
го. Он никому не разрешал видеться с Марьям (мир ей), 
которая проводила все свое время в поклонении Госпо-
ду. 

Однако, с некоторых пор Закарийа (мир ему) стал на-
ходить в комнате Марьям (мир ей) пропитание. Он был в 
недоумении, так как она никуда не выходила, и ни с кем 
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не встречалась. Когда Закарийа (мир ему) спросил Марь-
ям (мир ей) об этом, она сказала, что они от Господа.  

Коран свидетельствует об этом следующим образом: 
«…Каждый раз, когда Закарийа входил к ней в мо-

лельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал: 
«О Марьям! Откуда у тебя это?» Она ответила: 
«Это – от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание 
безо всякого счета, кому пожелает» (сура «Али Им-
ран», аят 37).  

Прошли годы и Марьям (мир ей) повзрослела, став 
совершеннолетней девушкой. Ангелы Всевышнего Ал-
лаха часто посещали ее и благовествовали об избранно-
сти ее пред Ним. Всевышний Аллах сказал в Коране:  

«Вот сказали ангелы: «О Марьям! Воистину, Ал-
лах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами 
миров.   

О Марьям! Будь смиренной перед Господом твоим, 
падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется» 
(сура «Али Имран», аяты 42-43). 

И вот, в один из дней, Господь послал к Марьям (мир 
ей) Джибрила, чтобы обрадовать ее вестью о рождении 
пречистого мальчика. Вот как Всевышний Аллах сооб-
щил нам об этом: 

«Помяни в Писании Марьям. Вот она ушла от сво-
ей семьи на восток   

и укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней 
Нашего Духа (Джибриля), и он предстал перед ней в 
облике прекрасно сложенного человека.   

Она сказала: «Я прибегаю к Милостивому, чтобы 
Он защитил меня от тебя, если только ты богобояз-
нен».   
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Он сказал: «Воистину, я послан твоим Господом, 
чтобы даровать тебе чистого мальчика».   

Она сказала: «Как у меня может быть мальчик, 
если меня не касался мужчина, и я не была блудни-
цей?»   

Он сказал: «Вот так! Господь твой сказал: “Это 
для Меня легко. Мы сделаем его знамением для людей 
и милостью от Нас. Это дело уже решено!» (сура 
«Марьям», аяты 16-21).    

Таким образом, по милости Всевышнего Аллаха, 
Марьям (мир ей) забеременела Исой (мир ему). Когда у 
нее появились явные признаки беременности, она ушла 
из храма, чтобы уединиться от людей, дабы не усомни-
лись они в ее целомудрии. Дойдя до отдаленного селе-
ния, она почувствовала недомогание и присела под фи-
никовой пальмой.   

Дальнейшие события описываются в Коране сле-
дующим образом: 

«Родовые схватки привели ее к стволу пальмы, и 
она сказала: «Лучше бы я умерла до этого и была на-
всегда забытой!»   

Тогда он (Иса или Джибриль) воззвал к ней из-под 
нее: «Не печалься! Господь твой создал под тобой ру-
чей.   

Потряси на себя ствол пальмы, и на тебя попада-
ют свежие финики.   

Ешь, пей и радуйся! Если же увидишь кого-либо из 
людей, то скажи: “Я дала Милостивому обет хра-
нить молчание и не стану сегодня разговаривать с 
людьми» (сура «Марьям», аяты 23-26).    
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Так, Всевышний Аллах облегчил Марьям (мир ей) 
роды, и велел ей вернуться с младенцем в свое селение, 
что она и сделала. Увидев ребенка на руках у Марьям 
(мир ей), люди начали оскорблять ее и назвали ее блуд-
ницей. Тогда, Всевышний Аллах показал людям свои 
знамения, которые были убедительным доказательством 
чистоты и безгрешности Марьям (мир ей). Младенец Иса 
(мир ему) заговорил с сынами Израиля в колыбели. Вот 
как это описывается в Коране: 

 «Она пришла к своим родным, неся его. Они сказа-
ли: «О Марьям! Ты совершила тяжкий проступок.   

О сестра Харуна! Твой отец не был скверным чело-
веком, и мать твоя не была блудницей».   

Она показала на него, и они сказали: «Как мы мо-
жем говорить с младенцем в колыбели?»   

Он сказал: «Воистину, я – раб Аллаха. Он даровал 
мне Писание и сделал меня пророком.   

Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и 
заповедал мне совершать намаз и раздавать закят, 
пока я буду жив.   

Он сделал меня почтительным к моей матери и не 
сделал меня надменным и несчастным.   

Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, 
когда я скончаюсь, и в тот день, когда я буду воскре-
шен к жизни» (сура «Марьям», аяты 27-33).   

Иса (мир ему) рос не по годам мудрым мальчиком, и 
уже в раннем детстве познал, по милости Всевышнего 
Аллаха, многое из религиозных наук. Молодой Иса (мир 
ему) много общался с учеными, с которыми заводил 
дискуссии, удивляя их своей мудростью и проницатель-
ностью, несвойственными столь юному возрасту.  
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Как и всем предшествующим пророкам, Господь ве-
лел Исе (мир ему) призвать свой народ к вере в единого 
Аллаха и предупредить его о божественной каре в случае 
непослушания.  

Всевышний сказал в Коране: 
«Когда Иса явился с ясными знамениями, он ска-

зал: «Я пришел к вам с мудростью и для того, чтобы 
разъяснить вам часть того, относительно чего вы 
расходитесь во мнениях. Бойтесь же Аллаха и пови-
нуйтесь мне!   

Воистину, Аллах – мой Господь и ваш Господь. По-
клоняйтесь же Ему. Это – прямой путь».   

Но секты разошлись во мнениях между собой. Горе 
же тем, которые поступали несправедливо, от стра-
даний в Мучительный день!   

Неужели они ожидают чего-либо, кроме Часа, ко-
торый наступит для них внезапно, так что они даже 
не почувствуют его приближения?» (сура «аз-
Зухруф», аяты 63-66). 

Он также сказал: 
«Мессия (Иса) сказал: «О сыны Израиля! Покло-

няйтесь Аллаху, Господу моему и Господу вашему». 
Воистину, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, 
тому Он запретил Рай. Его пристанищем будет Ге-
енна, и у беззаконников не будет помощников» (сура 
«аль-Маида, аят 72).  

Исе (мир ему) помогали двенадцать апостолов, о ко-
торых Всевышний Аллах сообщил в Коране, сказав:  

«…Апостолы сказали: «Мы – помощники Аллаха. 
Мы уверовали в Аллаха. Будь же свидетелем того, 
что мы являемся мусульманами!  
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Господь наш! Мы уверовали в то, что Ты ниспос-
лал, и последовали за посланником. Запиши же нас в 
число свидетельствующих» (сура «Али Имран», аяты 
52-53).  

В Коране Всевышний Аллах неоднократно сообщает 
нам о чудесах, совершенных Исой (мир ему), которые 
были знамениями Господними, подтверждающими ис-
тинность его миссии. Однако, несмотря на это, большая 
часть сынов Израиля все-таки не уверовала в Ису (мир 
ему). 

Всевышний Аллах сказал:  
«…О Иса, сын Марьям! Помни о милости, кото-

рую Я оказал тебе и твоей матери. Я поддержал тебя 
Святым Духом (Джибрилем), благодаря чему ты го-
ворил с людьми в колыбели и будучи взрослым. Я нау-
чил тебя Писанию, мудрости, Таурату и Инджилу. 
По Моему соизволению ты лепил изваяния птиц из 
глины и дул на них, и по Моему соизволению они ста-
новились птицами. По Моему соизволению ты исце-
лял слепого (или лишенного зрения от рождения; или 
обладающего слабым зрением) и прокаженного, по 
Моему соизволению ты выводил покойников живыми 
из могил. Я отвратил от тебя (защитил тебя от) 
сынов Исраила, когда ты явился к ним с ясными зна-
мениями, а неверующие из их числа сказали, что это – 
всего лишь очевидное колдовство» (сура «аль-Маида», 
аят 110). 

Священный Коран описывает, как однажды апосто-
лы, оказавшись без еды и питья, обратились к Исе (мир 
ему) с просьбой воззвать к Господу, чтобы Тот ниспос-
лал им трапезу с небес. Всевышний Аллах внял молит-
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вам Исы (мир ему) и ниспослал им пропитание, подтвер-
див Свое всемогущество и истинность миссии Исы (мир 
ему). Коран гласит:  

«Вот сказали апостолы: «О Иса, сын Марьям! 
Может ли твой Господь ниспослать нам трапезу с 
неба?» Он сказал: «Бойтесь Аллаха, если вы являетесь 
верующими».   

Они сказали: «Мы хотим отведать ее, чтобы на-
ши сердца успокоились, чтобы мы узнали, что ты 
сказал нам правду, и чтобы мы были свидетелями о 
ней».   

Иса, сын Марьям, сказал: «О Аллах, Господь наш! 
Ниспошли нам трапезу с неба, которая была бы 
праздником для всех нас, от первого до последнего, и 
знамением от Тебя. Надели нас уделом, ведь Ты – 
Наилучший из дарующих удел».   

Аллах ответил: «Я ниспошлю ее вам, но если кто-
либо после этого не уверует, то Я подвергну его та-
ким мучениям, которым Я не подвергал никого из ми-
ров» (сура «аль-Маида», аят 112-115). 

По соизволению Господа, Иса (мир ему) исцелял 
больных и воскрешал мертвых, о чем свидетельствует и 
Коран: 

«…Иса скажет сынам Израиля «Я принес вам зна-
мение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по-
добие птицы, подую на него, и оно станет птицей с 
позволения Аллаха. Я исцелю слепого (или лишенного 
зрения от рождения; или обладающего слабым зрени-
ем) и прокаженного и оживлю мертвых с позволения 
Аллаха. Я поведаю вам о том, что вы едите и что 
припасаете в своих домах. Воистину, в этом есть 
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знамение для вас, если только вы являетесь верующи-
ми.   

Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, 
что было в Таурате до меня, и чтобы разрешить вам 
часть того, что было вам запрещено. Я принес вам 
знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и 
повинуйтесь мне.   

Воистину, Аллах – мой Господь и ваш Господь. По-
клоняйтесь же Ему, ибо таков прямой путь!» (сура 
«Али Имран», аяты 49-51). 

Но большая часть сынов Израиля так и не признала 
Ису (мир ему), и обвинила его в колдовстве. Опасаясь 
потерять свое влияние в народе, священники и знать 
вознамерились убить Ису (мир ему). Они пустили слухи, 
что якобы он хочет свергнуть правительство и захватить 
власть в свои руки. Этим, знать хотела заручиться под-
держкой Рима. 

В один из вечеров, вооруженные иудеи вместе с рим-
скими воинами грянули в дом Исы (мир ему), где он 
обычно читал своим приверженцам проповеди. Но по-
мощь от Всемогущего Аллаха не запоздала, и Он спас 
Своего пророка от рук невежественных людей. Всевыш-
ний Аллах вознес Ису (мир ему) к Себе. По Его велению, 
один из апостолов принял облик Исы (мир ему) и иудеи 
схватили его. Они привели его на площадь, где затем 
распяли.   

Вот как Всевышний Аллах сообщает нам об этих со-
бытиях в Коране:  

«Они (неверующие) хитрили, и Аллах хитрил, а 
ведь Аллах – Наилучший из хитрецов.   
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Вот сказал Аллах: «О Иса! Я упокою тебя и возне-
су тебя к Себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал, 
а тех, которые последовали за тобой, возвышу до са-
мого Дня воскресения над теми, которые не уверова-
ли. Затем вам предстоит вернуться ко Мне, и Я рас-
сужу между вами в том, в чем вы разошлись во мне-
ниях» (сура «Али Имран», аяты 54-55). 

Иудеи думали, что распяли Ису (мир ему), однако это 
им лишь привиделось, и они, тем самым, навлекли на се-
бя гнев Великого Господа. Всевышний Аллах сказал:  

«…(сыны Израиля) сказали: «Воистину, мы убили 
Мессию Ису, сына Марьям, посланника Аллаха». Од-
нако они не убили его и не распяли, а это только пока-
залось им. Те, которые препираются по этому поводу, 
пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а 
лишь следуют предположениям. Они действительно 
не убивали его (или не убивали его с уверенностью)» 
(сура «ан-Ниса», аят 157). 

Мусульмане, как и христиане, ожидают Второго 
Пришествия Исы (мир ему), ибо Господь вернет его на 
землю ближе к Дню Расчета, о чем свидетельствуют Его 
слова:  

«Воистину, он (Иса) является признаком Часа…» 
(сура «аз-Зухруф», аят 61). 

Всевышний также сказал: 
«(Иса сказал) и будет на мне мир и в день, когда я 

родился, и в день моей смерти, и в день, когда я буду 
воскрешен» (сура «Марьям», аят 33).  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
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ПРОРОК МУХАММАД, ДА БЛАГОСЛОВИТ 
АЛЛАХ ЕГО И ЕГО СЕМЕЙСТВО 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Его Светлость Пророк Мухаммад,  да благословит 

Аллах его и его семейство, предположительно родился в 
569-м году (по григорианскому календарю)  в клане Ха-
шимитов в городе Мекке, что находится на территории 
современной Саудовской Аравии. Отца его звали Абдул-
ла ибн Абдул Муталлиб, а мать – Амина бинт Вахаб.  

В Священном Коране Пророк Мухаммад, да благо-
словит Аллах его и его семейство, упоминается под име-
нами Мухаммад и Ахмад, а самыми известными его про-
звищами являются Махмуд, Мустафа, Сахибуль-Баян, 
Сахибуль-Хатим, Сахибуль-Хира и Хатамуль-Анбийа.  

Расположенная на азиатском континенте, Саудовская 
Аравия представляет собой полуостров, омываемый 
Аравийским и Красным морями и Персидским Заливом. 
Большую его часть занимает пустыня, где знойные дни 
сменяются достаточно холодными ночами. В древности 
население Аравии занималось разведением мелкого ро-
гатого скота и верблюдов, где возможно – земледелием, 
а также торговлей и бартером.  Основными продуктами 
питания были финики и верблюжье молоко.  

Западную часть Саудовской Аравии, омываемую 
Красным Морем, занимает область Хиджаз. Именно 
здесь расположены два священных города мусульман – 
Мекка и Медина. В древности, эти города являлись тор-
говыми центрами Саудовской Аравии. Но прославилась 
Мекка как родина Пророка Мухаммада, да благословит 
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Аллах его и его семейство. Древнее святилище Кааба 
также находится в этом городе. 

Необходимо отметить, что прародителями арабов яв-
ляются пророки Нух (мир ему) и Исмаил (мир ему).  Ку-
райшиты - потомки Исмаила (мир ему), пользовались 
большим уважением у арабов. Глава этого рода считался 
судьей Мекки и хранителем Каабы. Таковым был дед 
Пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его се-
мейство, Абдул Муталлиб. Сами Курайшиты также де-
лились на несколько семейств, которые частенько воева-
ли друг с другом.    

У Абдул Муталлиба было 12 сыновей. Один из них, 
Абдулла, особенно отличался честностью, добротой и 
человеколюбием. Он имел настолько же богатый внут-
ренний мир, насколько был хорош собой, и поэтому, 
слыл завидным женихом в племени.  

Абдул Муталлиб женил своего 24-летнего сына Аб-
дуллу на Амине бинт Вахаб - дочери одного из своих со-
племенников, и отправил по делам торговли в Сирию. 
Однако, вернувшись в Медину через год, Абдулла тяже-
ло заболел и умер. Мухаммад, да благословит Аллах его 
и его семейство, в тот период находился в утробе матери, 
которой явились ангелы и сказали: «У тебя родится 
сын, наречешь его Мухаммадом». Когда время подо-
шло, Амина почувствовала некоторое недомогание и 
прилегла на кушетку. Тут к ней пришло видение: приле-
тел белый голубь и коснулся крыльями ее живота, и в 
этот миг на свет появился тот, кому впоследствии суж-
дено было донести миру слово Аллаха - основатель Ис-
ламской религии Пророк Мухаммад, да благословит Ал-
лах его и его семейство.     
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Когда Абдул Муталлибу сообщили радостную весть о 
рождении внука, тот поспешил забрать ребенка в Каабу, 
где и нарек его Мухаммадом, что в переводе с арабского 
означает «восхваляемый».    

Согласно историческим источникам, в ночь, когда 
родился Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и 
его семейство, произошло несколько чудесных событий - 
рухнули идолы в Каабе, потухло тысячелетнее пламя в 
храме зороастрийцев и наблюдалось невиданное скопле-
ние звезд над Меккой. Один из самых уважаемых стар-
цев Мекки Валид сообщил своим согражданам, что со-
бытие этой ночи положило начало тому, что будет суще-
ствовать до тех пор, пока существует этот мир. Когда 
знаменитый астролог Иосиф объявил о том, что ребенок, 
появившийся на свет в семействе Хашимитов, станет по-
следним пророком Всевышнего на земле, многие подня-
ли его на смех. На это он ответил: «Вы еще вспомните 
меня, когда слова его, что будут острее кинжала, откро-
ют путь к великой истине».  Откровения о приходе по-
следнего Пророка, да благословит Аллах его и его се-
мейство,  посещали также Мусу (мир ему) и Ису (мир 
ему). Скорее всего, Иосиф почерпнул эти сведения из 
Таурата (Торы) и Инджила (Евангелия).  Вот, что об 
этом говорится в Священном Коране:    

«которые последуют за посланником, неграмот-
ным (не умеющим читать и писать) пророком, запись 
о котором они найдут в Таурате (Торе) и Инджиле 
(Евангелии). Он повелит им совершать одобрямое и 
запретит им совершать предосудительное, объявит 
дозволенным благое и запрещенным скверное, освобо-
дит их от бремени и оков. Те, которые уверуют в не-
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го, станут почитать его, окажут ему поддержку и 
последуют за ниспосланным вместе с ним светом, 
непременно преуспеют» (сура «аль-Араф», аят 157). 

О пророчестве Исы (мир ему) о приходе Пророка 
Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, 
свидетельствуют следующие строки из Священного Ко-
рана: 

«А вот Иса, сын Марьям, сказал: «О сыны Исраи-
ла! Я послан к вам Аллахом, чтобы подтвердить 
правдивость того, что было в Таурате до меня, и 
чтобы сообщить благую весть о Посланнике, кото-
рый придет после меня, имя которого будет Ахмад 
(Мухаммад)». Когда же он явился к ним с ясными 
знамениями, они сказали: «Это – очевидное колдовст-
во» (сура «ас-Сафф», аят 6). 

Как представительница арабской аристократии, Ами-
на, наняла для ребенка кормилицу по имени Халима, ко-
торая принадлежала к клану Бани Асад. Халима забрала 
маленького Мухаммада, да благословит Аллах его и его 
семейство, в деревню, чтобы он рос на лоне природы, на 
вольном, свежем воздухе. Будучи из очень бедной семьи, 
она вскоре заметила, что с появлением в доме младенца, 
сюда стал приходить достаток. В течение двух лет Ха-
лима была кормилицей Мухаммада, да благословит Ал-
лах его и его семейство, а еще через два с половиной го-
да, ребенка поручили служанке его матери Умми-Эйман.  

Маленького Мухаммада, да благословит Аллах его и 
его семейство, уже не интересовали детские игры. Он 
никогда ни у кого ничего не просил, а то, что ему давали, 
брал исключительно правой рукой. Первыми словами, 
вышедшими из уст Пророка, да благословит Аллах его и 
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его семейство, были: «Ля Иляха Илляллах» т.е. «Нет Бо-
га кроме Аллаха». 

У Халимы было три сына. Однажды, когда они вме-
сте с Мухаммадом, да благословит Аллах его и его се-
мейство,  пасли овец, к нему подошли двое мужчин в бе-
лых одеяниях. Увидев это, его молочные братья в испуге 
бросились в шатер и рассказали обо всем матери. «Кто 
это были? Ни сделали ли они тебе ничего плохого?», Ха-
лима спросила Мухаммада, да благословит Аллах его и 
его семейство,  дрожащим от волнения голосом. И он от-
ветил: «Нет, это были ангелы, посланные Аллахом. Они 
приходили, чтобы наполнить мою душу светом». Халима 
наказала сыновьям нигде не рассказывать об увиденном. 
«Мухаммад – не обычный ребенок», обратилась она к 
мужу, «думаю, мы более не сможем смотреть за ним, и 
нам следует возвратить его матери». Таким образом, в 
возрасте пяти лет Мухаммада, да благословит Аллах его 
и его семейство, вернули в Мекку. 

Мать Мухаммада, да благословит Аллах его и его се-
мейство, Амина очень мучительно переживала смерть 
мужа Абдуллы, что серьезно пошатнуло ее здоровье, и 
вскоре, она скончалась у его надгробья в Медине. Когда 
Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, 
осиротел, ему было семь лет от роду.  

После смерти Амины, воспитанием ребенка занялся 
его дед Абдул Муталлиб.  Маленький Мухаммад, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, был при нем всегда, 
и даже когда главы племен собирались для обсуждения 
важных вопросов. Дед ласково называл его Ахмадом.   

Перед рождением Пророка Мухаммада, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, Абдул Муталлибу при-
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снилось, что из позвоночника младенца вырастает боль-
шое дерево с ветвями покрывающими все землю с вос-
тока на запад. И все люди поклоняются этому дереву. 
Толкователи сновидений объяснили это видение сле-
дующим образом: «Твой новорожденный внук станет 
очень уважаемой, знаменитой на весь мир, личностью. 
Слова его распространятся по всему свету».  

 Абдул Муталлиб держал в тайне содержание своего 
сновидения, и поделился им со своим сыном Абу Тали-
бом (родным братом Абдуллы – отца Али (мир ему)) 
только когда почувствовал приближение своей смерти. 
Он позвал его к себе и держа за руку 8-летнего Мухам-
мада сказал: «Ты должен беречь его как зеницу ока».  

Наконец, назначив вместо себя своего старшего сына 
Аббаса, Абдул Муталлиб скончался в возрасте 120 лет. 
Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его се-
мейство, очень любил своего деда. 

Теперь повелителем Мекки и хранителем Каабы стал 
Абу Талиб. Будучи опекуном Мухаммада, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, он любил его и заботился 
о нем как о своем родном сыне.  

Когда Мухаммаду, да благословит Аллах его и его 
семейство, исполнилось 12 лет, он попросил своего дядю 
Абу Талиба взять его со своим торговым караваном в 
Сирию, на что тот сразу согласился, дабы не оставлять 
его без присмотра. Когда караван остановился в деревне 
Кафр недалеко от города Басры, к ним подошел христи-
анский монах по имени Бахира. Он сказал, что наблюдая 
за приближением каравана, видел на небе облако, сопро-
вождающее одного из путников, чтобы защитить его от 
палящих лучей солнца. Как только Мухаммад, да благо-
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словит Аллах его и его семейство, облокотился на ствол 
сухого дерева, то приближающийся к нему Бахира с 
изумлением увидел, как оно тотчас обросло зелеными 
листьями и склонилось над мальчиком, образовав боль-
шую тень.  Внимательно осмотрев юного Мухаммада,  да 
благословит Аллах его и его семейство, словно врач 
больного, монах заметил меж его лопаток родинку с го-
лубиное яйцо. «Это печать пророчества. Это Пророк, о 
котором говорил Иса», сказал он и посоветовал Абу Та-
либу не возить юношу в Шам (Дамаск), дабы уберечь его 
от возможных неприятностей.  Послушав совета, Абу 
Талиб завершил свои торговые дела в Басре и благопо-
лучно вернулся в Мекку.    

Через несколько лет, участились столкновения между 
враждебными племенами. Мухаммад, да благословит 
Аллах его и его семейство, с болью в сердце наблюдал за 
этой войной, которая велась на территории святой Мек-
ки. После завершения военных действий, он помогал 
сыну Абу Талиба Зубейру в создании межплеменного 
союза, который был назван «Союзом чести».   Этот союз 
ставил перед собой следующие задачи: 

 
1. Положить конец беззаконию в стране 
2. Защищать путников от разбойников 
3. Помогать беднейшим 
4. Наказывать преступников 
5. Запретить грешникам въезжать в Мекку 
 
Занимаясь торговлей со своим дядей Абу Талибом, 

Мухаммад,  да благословит Аллах его и его семейство, 
зарекомендовал себя как исключительно справедливый, 
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честный и порядочный человек, за что и получил про-
звище «аль-Амин», (в переводе с араб. – «верный», «че-
стный», «надежный» - прим.пер).  

Караваны, идущие в дальние страны, часто подверга-
лись нападению со стороны разбойников, которые гра-
били перевозимые товары, а людей убивали или уводили 
в рабство.  

Когда Мухаммаду, да благословит Аллах его и его 
семейство, исполнилось 20 лет, его дядя Абу Талиб на-
чал приобщить его к самостоятельной жизни. С этой це-
лью, он одолжил некоторую сумму денег у богатой вдо-
вы, дочери своего родственника Хувейлад бин Асада, 
которую звали Хадиджа-Кубра. Одну треть прибыли от 
вложения этих средств Абу Талиб должен был выпла-
тить  Хадидже. Такая операция  у арабов называлась 
«музараба».  

Очень интересна история знакомства Хадиджы с Му-
хаммадом,  да благословит Аллах его и его семейство. 
Будучи знатной и богатой курайшиткой, Хадиджа от-
правляла набитые товаром караваны в Сирию, Йемен и 
другие страны.  Она ссужала деньги приказчикам и де-
лилась с ними частью прибыли, чтобы они были честны 
с ней. Узнав об исключительной честности Мухаммада, 
да благословит Аллах его и его семейство, Хадиджа от-
правила к нему посыльного с просьбой поработать на 
нее. С согласия Абу-Талиба, Мухаммад, да благословит 
Аллах его и его семейство, стал сопровождать караваны 
Хашимитов, идущие в Сирию и Йемен. Во время этих 
путешествий, он проявил себя как умелый организатор, 
как человек предусмотрительный и обладающий боль-
шой силой воли и выносливостью. Зная о возможных 
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трудностях с питьевой водой, Мухаммад, да благословит 
Аллах его и его семейство, распорядился разделить ка-
раван на две части с тем, чтобы первая добралась до ис-
точника воды утром, а вторая к вечеру, когда он успеет 
вновь наполниться ею. Он также запретил караванам ос-
танавливаться на ночлег в притоках высохших рек, так 
как в случае неожиданных ливней, они могли быть смы-
ты селевыми потоками. Многие из тех, кто ослушался 
его, погибли или потеряли большую часть своего товара.   

Когда караван прибыл в Сирию, Мухаммад, да благо-
словит Аллах его и его семейство, убедил членов кара-
вана в необходимости единства и солидарности в про-
цессе купли-продажи, чтобы на этот раз не стать жерт-
вами мошенничества со стороны евреев и получить хо-
роший доход. Члены каравана согласились с его довода-
ми и решили именно ему поручить проведение торговых 
сделок. Результат не заставил себя долго ждать, и полу-
ченный доход в несколько раз превзошел все предыду-
щие.  

По возвращении, Хадиджа пригласила Мухаммада, да 
благословит Аллах его и его семейство, к себе в дом, 
чтобы разузнать о том, как прошла торговля, а увидев 
его красивое лицо, влюбилась в него и задумала взять 
его себе в мужья. О том, что Мухаммад, да благословит 
Аллах его и его семейство,  станет Пророком, запретит 
язычество и призовет людей к единобожию, Хадиджа 
слышала от своего двоюродного брата Варага бин Нов-
фаля, который к тому моменту перешел из язычества в 
христианство.  

Услышав от Мухаммада, да благословит Аллах его и 
его семейство, о том, что дядя Абу Талиб собрался же-



Исламские беседы 
 

 228

нить его, Хадиджа сказала: «Если поручишь мне это де-
ло, то я женю тебя на самой богатой и заботливой ку-
райшитке. Однако у этой женщины есть два недостатка: 
она – вдова и старше тебя по возрасту». Заметив его 
смущение при этих словах, она сказала: «Не смущайся, 
дорогой. Эта женщина – я, и не думай, что я буду от тебя 
чего-то требовать. Все расходы я возьму на себя. К тебе 
у меня только одна просьба: ради Каабы и Сафы, пусть 
твой дядя пошлет к нам сватов и пусть они согласятся со 
всеми требованиями моего отца». Когда Мухаммад, да 
благословит Аллах его и его семейство, рассказал об 
этом разговоре своему дяде Абу Талибу, тот сказал: 
«Она прекрасная, праведная женщина. Не даром люди 
называют ее «Тахира» (чистая, непорочная)».  

Дяди Пророка, да благословит Аллах его и его семей-
ство, решили сначала послать к Хадидже его тетю Са-
фийу, чтобы удостовериться в том, что все остается в си-
ле, а после получения подтверждения, сами, в качестве 
сватов отправились к ее отцу и получили его согласие на 
этот брак.  

Хадиджа, с тех пор как вышла замуж за Мухаммада, 
да благословит Аллах его и его семейство, более не от-
пускала его с караванами. Большую часть времени он 
проводил на горе Хира. Авторитет Мухаммада, да благо-
словит Аллах его и его семейство, в народе возрастал. 
Воплотивший в себе нравственную чистоту Адама (мир 
ему), бесконечное милосердие Ибрахима (мир ему), 
красноречие Исмаила (мир е му), неописуемую красо-
ту Йусуфа (мир ему), бескорыстие Давуда (мир ему), не-
поколебимость Мусы (мир ему) и глубокую веру Исы 
(мир ему), этот человек по воле Аллаха должен был 
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стать последним славным пророком в истории человече-
ства.     

Первое откровение Мухаммаду, да благословит Ал-
лах его и его семейство, пришло в 610 году по григори-
анскому календарю в возрасте 40 лет. Это произошло в 
благословленном месяце рамадан. Период пророчества 
продолжался в течение последующих двадцати трех лет 
вплоть до его смерти. Первые тринадцать лет, Мухам-
мад, да благословит Аллах его и его семейство, провел в 
Мекке, а последующие десять – в Медине. Первыми от-
кровениями Господа Пророку Мухаммаду, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, стали первые аяты суры 
«аль-Аляк», которые гласят: 

«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил 
все сущее.   

Он сотворил человека из сгустка крови.   
Читай, ведь твой Господь – Самый великодушный.   
Он научил посредством письменной трости –   
научил человека тому, чего тот не знал».    
Комментаторы Корана описывают тот знаменатель-

ный день, когда Мухаммаду, да благословит Аллах его и 
его семейство, пришло первое откровение, следующим 
образом. Мухаммад, да благословит Аллах его и его се-
мейство, находился в пещере на склоне горы Хира, когда 
к нему явился ангел Джибрил и сказал, что Всевышний 
велел ему объявить себя пророком, отвести народ от 
язычества и призвать его к единобожию. Мухаммад, да 
благословит Аллах его и его семейство, замер в изумле-
нии. Ангел повторил волю Всевышнего и исчез. Придя в 
себя Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейст-
во, вернулся домой. Увидев его, Хадиджа спросила: «Что 
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с твоим лицом, мой благородный муж? Что за сияние 
оно излучает?». И Мухаммад, да благословит Аллах его 
и его семейство, ответил: «Встаньте и скажите: «Ля 
Иляха Илляллах, Мухаммадун Расулюллах, то есть 
Нет бога кроме Аллаха и Мухаммад Пророк Его». 
После этих слов, он прилег и попросил Хадиджу на-
крыть его.  И вдруг, послышался повелительный голос: 
«Встань и скажи Такбир – Аллаху Акбар (Аллах ве-
лик)». Пророк, да благословит Аллах его и его семейст-
во, тотчас поднялся и направился в Каабу помолиться. 
Первыми, кто принял его веру, были его жена Хадиджа-
Кубра и двоюродный брат Али бин Абу Талиб (мир ему).  

Всевышний Аллах сказал: 
«О Пророк! Мы отправили тебя свидетелем, доб-

рым вестником и предостерегающим увещевателем,   
призывающим к Аллаху с Его дозволения, и осве-

щающим светочем.   
Сообщи же верующим благую весть о том, что для 

них у Аллаха есть великая милость.   
Не подчиняйся неверующим и лицемерам, оставь 

причиняемые ими страдания и уповай на Аллаха. До-
вольно того, что Аллах является Попечителем и 
Хранителем!» (сура «аль-Ахзаб», аяты 45-48).   

Однажды Пророк, да благословит Аллах его и его се-
мейство, собрал всех знатных Курайшитов на горе Сафа, 
и обратился к ним со следующими словами: «Подтвер-
ждаете ли вы, что я всегда был честен и бескорыстен 
с вами?»  После того как собравшиеся согласились, он 
продолжил: «Если так, то вы должны верить мне и 
впредь. Слушайте внимательно и делайте все, что я 
вам скажу. Признайте единственно истинного Алла-
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ха, и бойтесь гнева Его. Откажитесь от поклонения 
идолам, которых вы создали своими руками. Следуй-
те завету Ибрахима (мир ему) и Исмаила (мир 
ему)»… Как только Мухаммад, да благословит Аллах 
его и его семейство, закончил свою речь, Абу Лахаб - 
дядя Пророка, да благословит Аллах его и его семейство, 
ненавидевший его с самого детства, гневно произнес: 
«Да обрушится на тебя кара наших богов! Ты сошел с 
ума, и заставляешь нас выслушивать всякую ересь!», 
и бросил в него камень. После этого, собравшиеся стали 
понемногу расходиться.   

Через некоторое время, старейшины племени Курай-
шитов обратились к Абу-Талибу с требованием, чтобы 
он подверг наказанию своего племянника за распростра-
нение ереси, пообещав, что в противном случае сделают 
это сами.   

Между тем, к Мухаммаду, да благословит Аллах его 
и его семейство, приходили новые откровения, согласно 
которым Всевышний Аллах велел ему привлечь своих 
родственников и знакомых в Исламскую религию, и на-
звать принявших ее «мусульманами». Он пригласил к 
себе в дом сорок своих родственников, среди которых 
были его дяди Абу-Талиб, Хамза,  Аббас и Абу-Лахаб. 
Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, 
положил перед ними молоко и хлеб, и произнес «Бис-
милляхир-рахманир-рахим». Гости повторили за ним эти 
слова и приступили к еде. Только Абу-Ляхаб усмехнул-
ся: «Мухаммад нас всех околдовал». 

Через несколько дней Мухаммад, да благословит Ал-
лах его и его семейство, снова пригласил их к себе в дом. 
Когда все собрались, он решительно произнес: «Поверь-
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те, что Аллах послал меня, чтобы поставить вас, ра-
бов Его, на путь истинный и предостеречь вас от гне-
ва Его. Кто хочет быть мне братом и сподвижни-
ком?» И лишь двоюродный брат Мухаммада, да благо-
словит Аллах его и его семейство, юный Али ибн Абу-
Талиб откликнулся: «О великий Пророк, я готов быть 
с тобою, и лишу жизни всякого, кто вознамерится 
причинить тебе вред…». У некоторых из присутст-
вующих эти слова вызвали ироничную усмешку. Кто-то 
сказал Абу Талибу: «Ты должен кланяться в пояс сво-
ему сыну Али. Ведь он будет братом и сподвижников 
Мухаммаду». Али (мир ему), действительно, был всегда 
предан Мухаммаду, да благословит Аллах его и его се-
мейство, не оставлял его в самые тяжелые моменты жиз-
ни.   

Джибрил научил Мухаммада, да благословит Аллах 
его и его семейство, обращать свой взор во время молит-
вы к Иерусалиму. Всякий раз, когда Мухаммад, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, совершал намаз, 
Али (мир ему) всегда находился рядом с ним. Однажды, 
после молитвы он сказал своему отцу Абу-Талибу: «Я 
верую в Аллаха и Пророка Его на земле Мухаммада. 
И я продолжу его путь». Абу-Талиб спросил у Мухам-
мада, да благословит Аллах его и его семейство: «Что за 
вера, которой ты нас учишь?». «Это не новая рели-
гия, а то чему учил Ибрахим», ответил Пророк, да бла-
гословит Аллах его и его семейство. Тогда Абу-Талиб 
обратился к сыну Али (мир ему): «Сынок, молись вме-
сте с Мухаммадом  - я знаю, что он никогда плохому 
не научит».   
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Спустя некоторое время Ислам принял и ближайший 
друг Мухаммада, да благословит Аллах его и его семей-
ство, Абу Бакр.   

Между тем, молва о Мухаммаде, да благословит Ал-
лах его и его семейство, и его призыве распространилась 
по всей Аравии, и со всех ее концов в Мекку стали сте-
каться люди. Однако Курайшиты пытались представить 
им Пророка, да благословит Аллах его и его семейство, 
безумцем, и вообще, делали все, чтобы подорвать его 
быстро растущий авторитет. 

В Священном Коране говорится:  
«Ты по милости своего Господа не являешься 

одержимым 
Посему не повинуйся обвиняющим во лжи!  
Воистину, неверующие готовы заставить тебя 

поскользнуться своими взглядами, когда они слышат 
Напоминание, и говорят: «Воистину, он – одержи-
мый!» (сура «аль-Калам», аяты 2, 8, 51).  

Идеи Мухаммада, да благословит Аллах его и его се-
мейство, однако, еще долго не принимались Курайшита-
ми. Последние даже пытались отвернуть его с истинного 
пути с помощью подкупа. Убедившись в тщетности этих 
усилий, Курайшиты прибегли к гонениям на Мухаммада, 
да благословит Аллах его и его семейство, и его спод-
вижников. Многие из них были подвергнуты жестоким 
пыткам – на них надевали железные доспехи и держали 
под палящим солнцем, их избивали, сажали на копья, 
привязывали к верблюдам, которые тащили их по земле. 
Поскольку оставаться в Мекке было опасно, Мухаммад 
да благословит Аллах его и его семейство, посоветовал 
своим соратникам бежать в другие страны. Часть из них 
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в составе 11-и мужчин и 4-х женщин бежала в Эфиопию, 
которая в то время называлась Абиссинией. С целью 
возвращения беженцев, Курайшиты отправили послов к 
ее тогдашнему правителю Наджаши.  Правитель принял 
их с почтением, внимательно выслушал и вызвал к себе 
беженцев. Когда он выразил желание выслушать их, брат 
Али (мир ему) Джафар сказал: «О, повелитель, раньше 
мы были мерзкими негодяями, вели гнусный образ 
жизни, лишали жизни невинных людей. Мы забыли о 
том, что в мире существуют такие понятия, как 
честь, совесть и милосердие. А Мухаммад призвал 
нас стать на путь, на котором мы находимся сейчас. 
Он призвал нас отдать себя под покровительство Ал-
лаха, научил поклоняться Ему и говорить только 
правду. Мы бы никогда не покинули свои дома, если 
бы наши соплеменники не превратили нашу жизнь в 
ад». 

Внимательно выслушав эту речь, Наджаши спросил 
Джафара, откуда тот приобрел эти знания. И когда Джа-
фар ответил, что все это сказано в принесенном Мухам-
мадом, да благословит Аллах его и его семейство, Свя-
щенном Коране, в котором, как он добавил, есть также 
сура, называемая Марьям и описывающая рождение 
Пророка Исы (мир ему), тот, не выдержав, расплакался. 
Затем, обратившись к Курайшитам, правитель произнес: 
«Они могут оставаться в этой стране столько сколько 
захотят». Таким образом, Наджаши отказался выдать 
послам беженцев, вернул им их дорогие подарки и по-
требовал как можно скорее покинуть страну.   

Примечание: В истории Ислама это событие назы-
вают первой миграцией мусульман из Мекки. Абиссиния 
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была первой в истории страной, принявшей Ислам. Не-
случайно, Эфиопия и сегодня пользуется особым уваже-
нием мусульман. 

Несмотря на гонения, число сторонников Пророка 
Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, 
росло с каждым днем. Принял Ислам и стал правовер-
ным мусульманином и его дядя Хамза, который до этого 
наблюдал за происходящими вокруг событиями, со сто-
роны. Вскоре его примеру последовали также Умар ибн 
Хаттаб и Усман ибн Аффан. Быстрый рост числа сто-
ронников Пророка, да благословит Аллах его и его се-
мейство, вызвал серьезное беспокойство в среде Курай-
шитов. Некоторые предлагали покончить с Мухаммадом, 
да благословит Аллах его и его семейство, устранив его 
физически. «Мы должны убедить людей в том, что 
идеи Мухаммада это не более чем бред сумасшедшего 
и что этот человек отрицает всех наших богов», гово-
рили они. Другие возражали, что этого делать нельзя, так 
как он приходится племянником самому Абу Талибу.  

…Видя, что Мухаммад, да благословит Аллах его и 
его семейство, пользуется огромной любовью своих сто-
ронников, готовых ради него пойти на любые жертвы, 
Курайшиты решили прибегнуть к самым крайним мерам. 
Собравшись, они издали указ, запрещающий гражданам 
вступать в любые отношения с Пророком, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, и его сторонниками. До-
кумент гласил: 

 
1. Род Хашимитов изгоняется из племени Курай-

шитов 
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2. Запрещается вступать в брак с представителя-
ми этого рода 

3. Запрещается продавать им продукты и другие 
товары 

4. Им запрещается покидать место жительства, 
кроме дней назначенных для совершения молитвы в 
Мекке 

   Хотя разногласия по поводу документа существо-
вали и в среде самих Курайшитов, отменить это решение 
было невозможно, так как оно принималось на их общем 
собрании. Дабы спасти жизнь Мухаммаду, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, Абу Талиб согласился со 
всеми этими условиями. 

За три года, в течение которых решение оставалось в 
силе, от Мухаммада, да благословит Аллах его и его се-
мейство, и его сторонников отвернулись его соплемен-
ники и родственники. Все это время, отвергнутые жили 
под надзором в тяжелых условиях - почти впроголодь - в 
глубоком горном ущелье Шаб Абу Талиб. Спустя три 
года, Курайшиты решили положить конец вражде в на-
дежде на то, что им все-таки удастся найти общий язык с 
Мухаммадом, да благословит Аллах его и его семейство, 
и его сторонниками. Когда они пришли в Каабу забрать 
хранившийся здесь документ, то с изумлением заметили, 
что бумага была съедена белыми муравьями, кроме той 
ее части, на которой были написаны слова «Бисмилла-
хир-рахманир-рахим». Этот факт Курайшиты восприня-
ли как божественное знамение, и тотчас решили освобо-
дить мусульман.   

Таким образом,  Мухаммад, да благословит Аллах его 
и его семейство, и его сторонники получили возмож-
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ность беспрепятственно продолжать свою миссию. Три 
тяжелых года серьезно сказались на здоровье Абу Тали-
ба и Хадиджы, и вскоре они один за другим покинули 
этот мир. Смерь близких людей повергла Мухаммада, да 
благословит Аллах его и его семейство, в глубокую пе-
чаль, и он назвал этот год «Санатун хузн» то есть «Год 
траура». 

Дабы облегчить страдания Мухаммада, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, Аллах ниспослал ему но-
вые откровения, чему свидетельством являются сле-
дующие аяты:           

«Разве Мы не раскрыли твою грудь?   
и не сняли с тебя ношу,   
которая отягощала твою спину?   
Разве Мы не возвеличили твое поминание?   
Воистину, за каждой тягостью наступает облег-

чение.   
За каждой тягостью наступает облегчение.   
Посему, как только освободишься, будь деятелен   
и устремись к своему Господу» (сура «аль-

Инширах», аяты 1-8). 
    В то время в Саудовской Аравии жили несколько 

богатых и авторитетных судей. Одним из них был Хабиб 
ибн Малик, которого назвали «мудрейшим из мудрых». 
Благородный и умный от природы, Хабиб получил это 
прозвище за свои глубокие познания, приобретенные из 
иудейских и христианских книг. У него была дочь по 
имени Сатиха. Однажды ее охватила тяжелая болезнь, в 
результате которой глаза ее перестали видеть, уши - 
слышать, а язык - говорить. Между тем, тогдашний пра-
витель Мекки Абу Суфьян и Абу Джахль, которые были 
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враждебно настроены по отношению к Мухаммаду, да 
благословит Аллах его и его семейство, пришли к Хаби-
бу потребовать для Пророка, да благословит Аллах его и 
его семейство, наказания в виде смертной казни или 
ссылки, за распространение ереси. Выслушав жалобщи-
ков, Хабиб ибн Малик распорядился послать за Мухам-
мадом, да благословит Аллах его и его семейство. «А 
что если он потребует от тебя невозможного?», спро-
сили взволнованные мусульмане. Но Пророк, да благо-
словит Аллах его и его семейство, успокоил их,  призвал 
к терпению и отправился к судье.  

Восседавший на бархатных подушках в роскошном 
шатре, и, окруженный многочисленной прислугой Хабиб 
ибн Малик, оглядев с головы до ног представшего перед 
ним Мухаммеда, да благословит Аллах его и его семей-
ство, произнес: «Я слышал, тебя к нам послал сам Аллах 
и якобы ты являешься его пророком? Правда ли это?».  
«Это правда. Аллах сам повелел мне быть его пророком 
на земле, чтобы обратить народ в истинную веру», отве-
тил судье посланник Аллаха, да благословит Аллах его и 
его семейство. Хабиб продолжил: «Как ты можешь дока-
зать сказанное тобой? Насколько я знаю, каждый из про-
роков мог сотворить чудо. Например, Нух прославился 
своим ковчегом, Сулейман - умением говорить с живот-
ными, Ибрахим  - тем, что вышел невредимым из костра, 
Исмаил – тем, что нож, которым отец должен был пере-
резать его горло, отупел, Муса – своим посохом, а Иса  – 
способностью оживлять мертвых. Скажи, зачем я принес 
в шатер то, что в нем сейчас находится?».  

Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейст-
во, склонив колени, произнес молитву и сказал: «О, Ха-
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биб, то, что находится в шатре – твоя дочь. Она слепа, 
глуха и нема, а привел ты ее в надежде на исцеление. Так 
пойди же к ней и расскажи все, о чем слышал». Подойдя 
к шатру своей дочери, Судья замер в изумлении. У поро-
га стояла Сатиха - веселая и счастливая. От признаков 
тяжелей болезни не осталось и следа. После этого, Хабиб 
попросил Мухаммада, да благословит Аллах его и его 
семейство, сотворить еще чуда. И тогда Пророк, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, указал пальцем на 
луну, и к изумлению присутствующих, она разделилась 
на две части, которые затем вновь сошлись воедино. 
Этого было достаточно, чтобы Хабиб ибн Малик и 470 
его подчиненных присягнули на верность Мухаммаду, да 
благословит Аллах его и его семейство.   

Примечание: Самым великим из многочисленных чу-
дес Его Светлости Мухаммада, да благословит Аллах 
его и его семейство, явился Священный Коран. 

Однако даже после всего этого, Мухаммад, да благо-
словит Аллах его и его семейство, и его соратники про-
должали подвергаться гонениям, а самым злостным про-
тивником Пророка, да благословит Аллах его и его се-
мейство, оставался его дядя Абу Лахаб. Курайшиты, 
враждебно настроенные против идей Мухаммада, да 
благословит Аллах его и его семейство, занимались тем, 
что перекрывали пути, по которым паломники направля-
лись в Мекку, агитировали их поддержать анти-
исламские выступления. При этом всячески старались 
очернить Посланника Аллаха, да благословит Аллах его 
и его семейство, в их глазах, называя его колдуном, бе-
зумцем и мошенником.     
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Однажды, когда Мухаммад, да благословит Аллах его 
и его семейство, совершал намаз у Каабы, склонившись 
в земном поклоне, Абу Джахль положил ему на спину  
внутренности плода жертвенной верблюдицы, чтобы по-
смеяться над ним, а потом убить. В это время подошли 
Его Светлость Али (мир ему)  и Абу Бакр (да будет до-
волен им Аллах). Они сбросили внутренности со спины 
Пророка, да благословит Аллах его и его семейство, и 
Абу Бакр (да будет доволен им Аллах), обратившись к 
злодею, сказал: «Ты хотел убить его только за то, что он 
призывает к вере в Аллаха? Ведь это все, чего он жела-
ет». «Аллах любит терпимых и прощающих», подняв го-
лову, сказал Мухаммад, да благословит Аллах его и его 
семейство.  

Несмотря на продолжающиеся гонения, Мухаммад, 
да благословит Аллах его и его семейство, не покинул 
Мекку, хотя и отправил своих сподвижников в Эфио-
пию. Вместе с Зейдом, они пришли в соседний город Та-
иф, где он попытался привлечь на свою сторону населе-
ние, однако и здесь наткнулся на грубость и усмешки…     

Однажды, Абу Суфьян с несколькими мекканцами 
пришел к Пророку Мухаммаду, да благословит Аллах 
его и его семейство. “Ходит молва, что ты станешь пра-
вителем Аравии. Если мы примем твою веру, поделишь-
ся ли ты с нами половиной своей власти?” обратились 
они к нему. И Посланник Аллаха, да благословит Аллах 
его и его семейство, ответил: «Только Аллах решает, ко-
го из своих преданных рабов одаривать властью. Я не 
могу сделать того, что выше моих сил». 

Между тем, шестеро выходцев из Мединского рода 
Хазрадж, во время паломничества к Каабе, приняли уче-
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ние Пророка, да благословит Аллах его и его семейство.  
Вернувшись в Медину, они стали распространять идеи 
Ислама среди местного населения, большинство которо-
го вскоре присягнуло на верность Мухаммаду, да благо-
словит Аллах его и его семейство. Поскольку, из-за вра-
ждебности Курайшитов, Посланнику Аллаха, да благо-
словит Аллах его и его семейство, оставаться в Мекке 
становилось все опаснее, мединские семейства Хазрадж 
и Гус отправили десять своих представителей к Пророку, 
да благословит Аллах его и его семейство, с предложе-
нием переселиться из Мекки в Медину.   

Враждебность Курайшитов усиливалась с каждым 
днем. «Если Мухаммаду удастся распространить свои 
идеи в Медине», думали они, «то его сила приумножится 
и тогда нашей вере, нашим традициям придет конец. 
Они разрушат всех наших идолов в Каабе». Поэтому Ку-
райшиты замыслили убить Пророка, да благословит Ал-
лах его и его семейство, а чтобы ответственность не пала 
на какой-либо из родов, бросили жребий с тем, чтобы в 
покушении участвовало по одному человеку из каждого.  

Поскольку Мухаммад, да благословит Аллах его и его 
семейство, был осведомлен о месте и времени готовяще-
гося на него покушения, он принял предложения медин-
цев, и ночью покинул Мекку. Когда преступники ворва-
лись в дом Пророка, да благословит Аллах его и его се-
мейство, то вместо него обнаружили спящим в его по-
стели Его Светлость Али (мир ему).  На вопрос «А где 
же Мухаммад?», Али ответил: «Вы же не хотели видеть 
его в вашем городе. Вот он и покинул его». 

13 сентября 622 года, Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) поручил своему слуге Абдулле через три дня 
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принести продовольствие и двух верблюдов в пещеру на 
горе Саур, что возвышалась вдоль пути из Мекки в Ме-
дину. Той же ночью, Пророк, да благословит Аллах его и 
его семейство, вместе с Абу Бакром (да будет доволен 
им Аллах) тайно покинули дом и направились к горе Са-
ур, заметая по пути следы, дабы оторваться от преследо-
вания Курайшитов. Когда последние обнаружили, что 
Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, по-
кинул город, они тотчас же стали повсюду его искать. 
Наконец они добрались до пещеры, в которой спрята-
лись Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 
семейство, и Абу Бакр (да будет доволен им Аллах). Ку-
райшиты увидели, что вход в пещеру был закрыт паути-
ной, а рядом с ним голуби свили гнездо. «Нам обоим 
пришел конец», испуганно прошептал Абу Бакр (да бу-
дет доволен им Аллах). Но Пророк, да благословит Ал-
лах его и его семейство, успокоил его, сказав: "Ты не 
прав, ты забыл, что с нами — Аллах" Один из преследо-
вателей воскликнул: «Я вижу их следы, они где-то 
здесь»! «Можно ли было войти в пещеру, не разорвав 
паутины, закрывшей в нее вход?», ответил другой. И Ку-
райшиты удалились.   

Однако, оставаться в пещере на долго было не безо-
пасно. Поэтому, как только Абдулла доставил верблю-
дов, Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейст-
во, и Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) продолжили 
свой путь. Между тем, Курайшиты объявили вознаграж-
дение в 100 верблюдов тому, кто отыщет и поймает По-
сланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семей-
ство. Спустя некоторое время они удвоили вознагражде-
ние, но теперь уже за живого или мертвого Пророка, да 
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благословит Аллах его и его семейство. Среди тех, кому 
это предложение показалось довольно заманчивым, был 
некий Сорага ибн Малик, прославившийся своим конем 
и собакой на всю Аравию.  Именно ему и удалось на-
стичь Мухаммада, да благословит Аллах его и его се-
мейство. Когда они столкнулись на дороге, Посланник 
Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, уст-
ремил на лошадь Сораги взгляд, от которого животное 
замерло на месте, и не смотря на все усилия своего хо-
зяина, не могла сдвинуться ни на шаг. Увиденное приве-
ло Сорагу в ужас. Придя в себя, он поклялся Пророку, да 
благословит Аллах его и его семейство, более не совер-
шать дурных деяний, а также убедить преследователей 
отказаться от дальнейших поисков. И он выполнил свое 
обещание. 

На 17-й день после того, как Мухаммад, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, покинул пещеру, он ока-
зался в местности Гоба, недалеко от Медины, где, нако-
нец, почувствовал себя среди истинно преданных ему и 
всем сердцем любящих его людей. Через четыре дня, 
здесь появился и Его Светлость Али (мир ему) со своей 
семьей, после чего, они все отправились в Медину. Доб-
равшись до города, Мухаммад, да благословит Аллах его 
и его семейство, и его окружение пришли в дом к Мади-
не Халид Зейду, и оставались там, в течение 7 месяцев, 
пока для них не было построено жилище в первой мече-
ти. Именно в этот период Пророк, да благословит Аллах 
его и его семейство, установил обязательную пятикрат-
ную молитву и месячный пост.  

Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейст-
во, был не только пророком, но и личностью, способной 
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умело руководить распространением и защитой Ислама 
в качестве полководца. Войны за веру, в которых он уча-
ствовал лично – а таковых было 28 - в Исламе называют-
ся «Газават», а те, которыми он руководил, но непо-
средственного участия не принимал (56) - «Сарья». 
Только в 9 из 28 войн, в которых Пророк, да благословит 
Аллах его и его семейство, принимал непосредственное 
участие, были кровопролитными. Прочие заканчивались 
либо перемирием, либо бегством врага с поля боя.  

Ниже представлены некоторые примеры, демонстри-
рующие условия ведения войны и соответствующие рас-
поряжения, подготовленные Мухаммадом, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, как полководцем: 

 
1. Перед сражением должно предложить против-

нику принять Ислам. В случае согласия, должен быть 
заключен прочный мир. 

2. В случае отказа и если противник исповедуют 
язычество, то должен быть уничтожен. 

3. Если противник, отказавшийся принять Ис-
лам, почитает Таурат или Инджил, т.е. является иу-
деем или христианином, то должен платить дань (на-
лог), называемый «джизья». Выплачивающему джи-
зья предоставляется свобода вероисповедания и за-
щита со стороны Ислама. 

4. Если враг просит пощады, то она должна быть 
ему дарована, независимо от его веры.          

5. Послам вражеской стороны, прибывшим для 
переговоров, должна быть обеспечена полная безо-
пасность.    



Кази Гаджи Миразиз Сеидзаде 
 

 245

6. Те, кто сначала принял Ислам, а позже вернул-
ся к своей религии, независимо от того к какой имен-
но, должны быть уничтожены как предатели. 

7. При осаде какого-либо города или крепости, 
запрещается перекрывать воду, а при их захвате, 
убивать женщин и детей, какую бы религию они не 
исповедовали.     

8. Строго запрещается уничтожать фруктовые 
сады на захваченной территории. 

9. Перед каждым сражением, его участники 
должны знать и держать в тайне особое секретное 
слово (пароль). 

10. Должно проводить верблюжьи бои или скачки, 
а победившие воины должны поощряться призами и 
подарками. 

11. Во время сражения, женщины обязаны прино-
сить воинам воду и перевязывать им раны. В случае 
возникновения вероятности отступления, они долж-
ны напоминать своим мужьям о позоре быть пленен-
ными, и всячески стараться поднять их боевой дух и 
внушать веру в победу.    

12. Каждое решение, принимается ли оно в военное 
или мирное время, должно быть обсуждено на общем 
собрании. Если это решение и не противоречит Ис-
ламским законам, то обязательно одобряется Проро-
ком. В противном случае, оно либо отменяется, либо 
в него вносятся необходимые поправки. 

13. В военное время разрешается рыть траншеи и 
использовать камнеметы. 

14. Лица, нарушившие или не выполнившие эти 
условия, подвергаются строгому наказанию…   
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Известно, что Мухаммад, да благословит Аллах его и 
его семейство, заранее назначал замену полководцу, в 
случае его гибели на поле боя. На 8-м году хиджры про-
изошло событие, наглядно подтверждающее этот факт. 
Как-то Пророк, да благословит Аллах его и его семейст-
во, отправил Хариса бин Амира с письмом к  правителю 
Басры. Добравшись до Муты, он встретился здесь для 
разговора с наместником Цезаря в Дамаске Шар Хаббл 
ибн Амр аль-Гасани. Последний, однако, узнав, что Ха-
рис бин Амир является посланником Мухаммада, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, тут же убил его. 
Весть о случившимся серьезно обеспокоила Пророка, да 
благословит Аллах его и его семейство, и он принял ре-
шение начать войну  против аль-Гасани. Перед тем, как 
послать в Муту трехтысячное войско, Посланник Алла-
ха, да благословит Аллах его и его семейство, назначил 
его командующим Зейд ибн Хариса. Делая это назначе-
ние, он объявил: «Если погибнет Зейд, его заменит Джа-
фар ибн Абу Талиб, если убьют Джафара, его место зай-
мет Абдулла ибн Равах»… В этом кровопролитном сра-
жении, один за другим, погибли все полководцы, назна-
ченные Пророком, да благословит Аллах его и его се-
мейство. Старший брат Его Светлости Али (мир ему) 
Джафар отличился в нем особой храбростью и самоот-
верженностью. Он рвался в бой даже, после того как по-
терял в нем обе руки. Когда весь об этом дошла до Му-
хаммада, да благословит Аллах его и его семейство, он 
воззвал к Аллаху с просьбой не дать его двоюродному 
брату попасться в руки врага. Вняв мольбе Пророка, да 
благословит Аллах его и его семейство, Всевышний тот-
час же одарил Джафара крыльями, и тот немедленно 
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вознесся к небесам.  После этого случая, Джафар ибн 
Абу Талиб вошел в историю как «Джафари–Таййар» 
т.е. «Летающий Джафар». 

Важное место в полководческой деятельности Про-
рока Мухаммада, да благословит Аллах его и его семей-
ство, также занимала организация разведывательных 
групп:  

В Священном Коране об этом говорится следующее: 
«О те, которые уверовали! Не берите врага Моего 

и врага вашего своим покровителем и помощником. 
Вы открываетесь им с любовью, хотя они не веруют в 
истину, которая явилась вам. Они изгоняют Послан-
ника и вас за то, что вы веруете в Аллаха, вашего 
Господа. Если вы выступили, чтобы сражаться на 
Моем пути и снискать Мое довольство, то не пи-
тайте к ним любви в тайне. Я знаю то, что вы скры-
ваете, и то, что вы обнародуете. А кто из вас посту-
пает таким образом, тот сбился с прямого пути» 
(сура «аль-Мумтахана», аят 1). 

Согласно комментаторам Корана, этот аят посвящен 
Хатибу ибн Абу Балтаа, одному из сподвижников Про-
рока, да благословит Аллах его и его семейство, который 
через женщину по имени Сара отправил письмо в Мекку 
о том, что Посланник Аллаха, да благословит Аллах его 
и его семейство, готовится двинуть в город войска. По-
лучив об этом сообщение от Джибрила, Мухаммад, да 
благословит Аллах его и его семейство, приказал догнать 
женщину и отобрать у нее письмо…      

Нужно отметить, что у Пророка, да благословит Ал-
лах его и его семейство, было 11 полководцев, каждый 
из которых был официально назначен им после победы в 
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сражении. Среди них особо отличившимися были Али 
ибн Абу Талиб (мир ему) и Халид ибн Малик. Он назна-
чил также 11 послов, которые постоянно находились в 
соседних племенах и государствах, и передавали ему 
всю необходимую информацию о происходящих здесь 
событиях. Посланника Аллаха, да благословит Аллах его 
и его семейство, всюду охраняли 11 телохранителей. 
Одним из стражников Пророка, да благословит Аллах 
его и его семейство, был Анас ибн Малик.   

Ниже приводится краткий список войн, имевших ме-
сто при жизни Пророка Мухаммада, да благословит Ал-
лах его и его семейство, т.е. «Газаватов» и «Сарья»:  

 
1. Поход на селение Аль-Абва 
2. Сражение при Бувате 
3. Соглашение с племенем Бани-Лахм 
4. Первый поход на Бадру 
5. Война Абдуллах ибн Хаджаша 
6. Великая битва при Бадре 
7. Битва с племенем бану Инга    
8. Совг 
9. Покорение Гаргары 
10. Битва при Гатфане 
11. Битва при Наджране 
12. Битва при Ухуде 
 
В Исламских источниках, газаваты приводятся не в 

хронологическом порядке, а, обобщаясь, приписываются 
конкретным годам, при этом называясь то событиями, то 
битвами, то соглашениями. Ниже указаны события (газа-
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ваты), произошедшие после вышеупомянутого 12-го га-
завата:  

 
4-й год Хиджры: Санатуль-Тарфих и путешествие 

в Бадру  
5-й год Хиджры: События Зиль-Зиль или Год 

Спокойствия. Газават Баниль-мусталак, битва при 
Хандаке, война Бани Гореза 

6-й год Хиджры: Санатуль-Истинас – установле-
ние дружбы. Война бани-мустагиль – Худайбийское 
соглашение. 

7-й год Хиджры: Санатуль-Истисшлаб – год топо-
ля. Война за город Хейбар 

8-й год Хиджры: Санатуль-Истива – равновесие, 
Сражение при Муте 

9-й год Хиджры: Взятие Табука и Мекки 
10-й год Хиджры: Санатуль-Барает – прощение и 

Наджранское перемирие 
11-й год Хиджры: Санатур-рахиль. Подготовка 

войска для похода на Дамаск.  
 
 После это газавата, Пророк Мухаммад, да благо-

словит Аллах его и его семейство, заболевает. Он полу-
чает от Всевышнего Аллаха откровение о приближении 
смерти, о чем в Священном Коране сказано следующее:    

«Мы даровали тебе Изобилие (реку в Раю, которая 
называется аль-Каусар).   

Посему совершай намаз ради своего Господа и зака-
лывай жертву.  Воистину, твой ненавистник сам 
окажется бездетным» (сура «аль-Каусар», аяты 1-3).   

Всевышний также сказал: 
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«Клянусь утром!   
Клянусь ночью, когда она густеет!   
Не покинул тебя твой Господь и не возненавидел.   
Воистину, будущее для тебя лучше, чем настоя-

щее.   
Господь твой непременно одарит тебя, и ты бу-

дешь удовлетворен.   
Разве Он не нашел тебя сиротой и не дал тебе 

приют?   
Он нашел тебя заблудшим и повел прямым путем?   
Он нашел тебя бедным и обогатил?   
Посему не притесняй сироту!   
И не гони просящего!   
И возвещай о милости своего Господа» (сура «ад-

Духа», аяты 1-11).  
С тех пор как Мухаммад, да благословит Аллах его и 

его семейство, получил откровение о скорой кончине, 
большую часть времени он проводил в молитвах, на мо-
гилах своих предков, и в кругу ближайших сподвижни-
ков. Однажды он позвал их к себе и сказал: «Желаю вам 
всем доброго здравия. Да не разлучит вас Аллах и да бу-
дет Он милостив к вам! Знайте же, что жизнь моя подхо-
дит к концу и вот вам мой завет: Не будьте высокомер-
ны! Не будьте грубы! Не требуйте от людей того, что не-
возможно выполнить! И помните, что каждому из вас 
также отведен срок!..». 

Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, 
также указал, каким образом следует совершить омове-
ние после его смерти. Присутствующие не могли сдер-
живать слезы. Чтобы успокоить их, Посланник Аллаха, 
да благословит Аллах его и его семейство,  сказал: 
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«Смерть это закон! Общий закон, установленный 
Аллахом для всех. Каждый правоверный должен 
знать, что ему придется держать ответ перед Аллахом 
за свои деяния». После этого, Пророк, да благословит 
Аллах его и его семейство, подал знак присутствующим 
удалиться.  

Двадцать шестого сафара, Мухаммад, да благословит 
Аллах его и его семейство, велел создать отряд из му-
хаджиров и ансаров (соответственно мекканские и ме-
динские сподвижники) под предводительством Усамы 
ибн Зейда, в который также вошли Абу Бакр, Умар, Ус-
ман, Сад ибн Ваккас, Абу Убейда-Джаррах, Саид ибн 
Зейд, Катада ибн Нейман и Салма ибн Аслам. Он, да 
благословит Аллах его и его семейство, приказал, чтобы 
этот отряд отправился в местность Убилла и заставил 
местное племя и беженцев, которых оно укрывало, при-
нять Ислам. Вышеупомянутые члены группы поняли, 
что, зная о приближении своей кончины, Пророк, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, тем самым, хотел 
удалить из Медины тех, кто возражал против того, чтобы 
Халифом, после его смерти стал Его Светлость Али (мир 
ему). То есть, чтобы Али (мир ему) с легкостью мог воз-
главить Халифат, в случае если Мухаммад, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, покинет этот мир во вре-
мя их отсутствия. Поэтому члены группы стали искать 
предлоги, чтобы отложить начало похода и остановились 
на том, что не пристало им подчиняться человеку, отец 
которого был рабом. Узнав об этом, Мухаммад, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, обратился к ним со 
следующими словами: «О, Мусульмане! Вы не хотите 
идти [в поход] под предводительством Усамы? Вас бес-
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покоит его происхождение? Как Усама, так и его покой-
ный отец были дороги мне. Те же, кто ослушаются меня, 
вызовут гнев Аллаха. Приказываю вам, присоединиться 
к отряду и выступить как можно скорее!». 

Перед тем, как выступить в поход на Убиллу, Усама 
пришел к Мухаммаду, да благословит Аллах его и его 
семейство, за благословением. И Посланник Аллаха, да 
благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Как 
только выполнишь мое поручение, вернешься в Медину. 
Чтобы найти дорогу, выберешь проводников из числа 
молодых воинов». Итак, получив благословение Мухам-
мада, да благословит Аллах его и его семейство, Усама 
отправился в путь. Однако, Абу Бакр и Умар (да будет 
доволен ими Аллах) и еще несколько сподвижников, по-
чувствовав скорую кончину Пророка, да благословит 
Аллах его и его семейство, отказались от похода с целью 
находиться в городе в случае его смерти.      

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 
семейство, хотя и был сильно ослаблен болезнью, нашел 
в себе силы наутро отправиться в мечеть для совершения 
намаза. Встав на минбар, он обратился к присутствую-
щим: «О, Мусульмане! Я покидаю вас. Если я кому-либо 
из вас причинил обиду, пусть тот отплатит мне тем же. 
Если не хочет, тогда пусть простит меня, потому что я 
отправляюсь к Аллаху и очень боюсь Его суда. Я ухожу, 
оставляя вам Священный Коран, который вы должны бе-
речь как зеницу ока. Помните о моих заветах!..»  В ответ, 
один из присутствующих сказал: «О, Пророк, если речь 
идет о мести, то я должен быть отмщен. Если помните, 
во время возвращения из Таифы, ваш посох ударил мне в 
спину. Поэтому, раз уж, вы того желаете, и того требует 
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принесенный вами шариат, то для прощения, я должен 
вам отомстить». Эти слова вызвали возмущение многих 
из присутствующих, но Пророк, да благословит Аллах 
его и его семейство, велел всем  успокоиться, сказав, что 
тот человек на правильном пути. Затем, он протянул по-
сох этому человеку. И тот ответил: «Если помните, в тот 
день на мне не было рубашки, так как стояла невыноси-
мая жара, и посох ударился о мое голое тело. По шариа-
ту же, месть должна в точности повторять ранее содеян-
ное». Как только Мухаммад, да благословит Аллах его и 
его семейство, скинул рубашку, человек подошел к Про-
року, да благословит Аллах его и его семейство, и поце-
ловал открывшуюся его взору Печать Пророка меж его 
лопатками и воздал хвалу Всевышнему Аллаху. Он ска-
зал: «О, великий Пророк, мог ли я себе позволить такое 
по отношению к Вам? Этим своим поступком я лишь 
приблизил себя к своей давней мечте...» Из мечети, Му-
хаммад, да благословит Аллах его и его семейство, от-
правился в дом к своей любимой жене Айше (дочери 
Абу Бакра).  

Вскоре состояние Пророка, да благословит Аллах его 
и его семейство, резко ухудшилось. Почувствовав при-
ближение смертного часа, он сказал: «Принесите мне 
пергамент, я хочу написать то, чем вы должны будете 
руководствоваться после моей смерти». Но когда один из 
присутствующих бросился выполнять волю Пророка, да 
благословит Аллах его и его семейство, Умар Ибн Хат-
таб остановил его, сказав: «Оставьте его в покое. Разве 
вы не видите, что он страдает от боли. Он оставил нам 
Коран, книгу Аллаха, и этого достаточно». После этих 
слов Умара, поднялся шум – мнения людей разделились, 
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и тогда Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и 
его семейство, велел: «Оставьте меня все!».   

Незадолго до смерти, Мухаммад, да благословит Ал-
лах его и его семейство, освободил всех своих рабов, и 
раздал большую часть своего имущества бедным. А пе-
ред самой смертью, Посланник Аллаха, да благословит 
Аллах его и его семейство, вызвал к себе самых близких 
людей и сказал: «После моей смерти, не следует кричать 
и истязать себя подобно язычникам. Будьте сдержа-
ны…». Затем он подозвал к себе дочь Фатиму-Захру, и 
внуков – Имама Хасана (мир ему) и Имама Хусейна (мир 
ему) и призвал их к терпимости. Наконец, он велел по-
дойти Его Светлости Али (мир ему). Обняв его, Пророк, 
да благословит Аллах его и его семейство, молвил: «Мой 
дорогой друг! Поверь, что мой смертный час настал. По-
сле того как я умру, ты сам совершишь омовение и оку-
таешь меня в саван. Похоронишь меня прямо здесь. Я 
одалживал денег у еврея, чтобы обеспечить победу Уса-
ме. Не забудь вернуть ему долг из моего имущества. И 
еще, пусть высота надгробья моего будет не выше четы-
рех пальцев!». Это были последние слова Посланника 
Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство. По-
ложив голову на грудь Али (мир ему), Пророк Мухаммад 
умер. Так покинул мир создатель Исламской религии, 
последний Пророк Аллаха на земле Мухаммад, да благо-
словит Аллах его и его семейство. Это случилось на 11-м 
году по хиджре, 28 числа месяца сафар (в субботу, в ию-
не 632 года по григорианскому календарю). Посланник 
Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, про-
жил 62 года, 11 месяцев и 11 дней.  



Кази Гаджи Миразиз Сеидзаде 
 

 255

Одни историки утверждают, что причиной смерти 
Пророка, да благословит Аллах его и его семейство, был 
яд замедленного действия, которым его некогда отравила 
Зейнаб дочь Хариса. Однако, как известно, Мухаммад, 
да благословит Аллах его и его семейство, освободил 
Зейнаб из плена, в который она попала после битвы при 
Хейбаре, а затем сделал ее своей женой.  

Другие считают, что Посланник Аллаха, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, страдал частыми прили-
вами крови, что, по их мнению, и было причиной того, 
что Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, 
регулярно делал себе кровопускание. 

У Мухаммада, да благословит Аллах его и его семей-
ство, было 4 сына и 4 дочери. Сыновья Касым, Теййуб 
(Абдулла) Тахир – от Хадиджы-Кубры, а Ибрахим – от 
Марии-Гибтиййи. Все четверо умерли в детском возрас-
те в Мекке. Все дочери – Зейнаб, Умму-Кульсум, Фати-
ма-Захра и Рукиййа были от Хадиджы-Кубры.  

После смерти, у Пророка, да благословит Аллах его и 
его семейство, осталось следующее имущество: две ру-
бахи, две накидки, пояс длиной в четыре с половиной 
локтя, один Йеменский купол, два полотенца, несколько 
простыней, одна стеклянная чашка (преподнесенная в 
дар), три деревянные чашки, одна каменная чашка, одна 
миска (в такой посуде, хлеб накрошенный в молоко пре-
подносился гостям), одна шкатулка, маленькое зеркало, 
сана – мерная посуда для раздачи зерна беднякам, два 
перстня, на одном из которых были написаны слова 
«Нет Бога кроме Аллаха, а Мухаммад Посланник 
Его», а на другом – «Истину знает только Аллах», пе-
чать с именем Мухаммада, да благословит Аллах его и 
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его семейство, три головных убора, одна накидка, десять 
мечей, семь кольчуг, два медных шлема, три щита, четы-
ре пики, семь луков, два посоха, двадцать пять лошадей, 
шесть верблюдов, один ишак, двадцать дойных верблю-
дов и сто коз.  

Кстати: Однажды Умар ибн Хаттаб (да будет до-
волен им Аллах) обратился к Пророку, да благословит 
Аллах его и его семейство, со следующими словами: «Все 
правители стремятся к роскоши и богатству. Почему 
бы и вам не обратиться за этим к Аллаху. Ведь мы вряд 
ли сможем добиться своей цели с казной, которую со-
ставляют пустая мерная посуда и козлиная шкура» И 
Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, от-
ветил ему: «Неужели ты не до сих пор не понял, что 
моя миссия не в том, чтобы создать самодержавие и 
тиранию, и заботиться о своих личных интересах, а в 
том, чтобы поставить людей на путь истинный. А для 
этого не нужно ни богатство, ни роскошь. Могущество 
Аллаха это все, что нам нужно. Если бы ты смог изме-
рить величие моей цели, ты бы не задавал мне подобных 
вопросов». 

После смерти Пророка Мухаммада, да благословит 
Аллах его и его семейство, возникла необходимость в 
создании унифицированного текста Корана. Эту мис-
сию взял на себя Усман ибн Аффан (да будет доволен им 
Аллах).  

Другой важной необходимостью было сохранение в 
памяти внешнего облика Пророка, да благословит Аллах 
его и его семейство. Так как в Исламе изображение че-
ловеческого облика запрещено, существует только пись-
менное описание внешности Посланника Аллаха, да бла-



Кази Гаджи Миразиз Сеидзаде 
 

 257

гословит Аллах его и его семейство. Однако, после XVI 
века, некоторые европейские живописцы, стали созда-
вать его изображения в соответствии с описаниями, дан-
ными в Коране и Сунне. Впоследствии, эти изображения 
стали тиражироваться типографским методом, и выстав-
ляться на продажу.    

Примечание. По поводу правомерности включения 
одного из таких изображений в данную книгу, мы обра-
тились к некоторым уважаемым муштеидам священно-
го города Гом в т.ч. Аятолле Фазили Лянкарани, Аятол-
ле Мишкини и Аятолле Сабири Хамадани. Они отмети-
ли, что художник, никогда не видевший Пророка Му-
хаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и, 
не познавший его внутренний мир, не может изобра-
зить его внешний облик. А те, кто делает это или про-
дает подобные изображения, не зарабатывают ничего 
кроме греха. (прим. авт. - М.С.).              

Приводим обобщенное описание внешнего облика и 
внутренних качеств Пророка Мухаммада, да благословит 
Аллах его и его семейство, со слов его сподвижников: 

 Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 
семейство, был среднего роста, имел открытое подобно 
солнцу, и сияющее подобно  луне лицо, рыжую бороду, 
широкий лоб, большие глаза и длинные руки. У него бы-
ли длинные волосы, спадавшие до мочек ушей, а иногда 
и до уровня шеи. Пророк, да благословит Аллах его и его 
семейство, расчесывал волосы, делая посередине пробор. 
У него были тонкие брови, имеющие форму полумесяца. 
Когда Мухаммад, да благословит Аллах его и его семей-
ство, гневался, на середине лба его выступала вена. Нос 
у него был длинный с небольшой горбинкой, губы тон-
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кие. Рядом с нижней губой было родимое пятно. Зубы 
его сверкали белизной. Грудь и живот были на одном 
уровне. Пророк, да благословит Аллах его и его семейст-
во, был стройного телосложения, имел длинные пальцы, 
широкую ступню и твердый шаг. При ходьбе всегда 
смотрел вниз перед собой, а в разговорах с людьми - все-
гда на собеседника. Посланник Аллаха, да благословит 
Аллах его и его семейство, всегда казался несколько за-
думчивым и печальным. Не любил оставаться без дела – 
либо выполнял какую-нибудь работу, либо беседовал с 
визитерами. Речь Пророка, да благословит Аллах его и 
его семейство, всегда была ясной, четкой и взвешенной. 
Он никогда не возмущался, если дело касалось его лич-
ных интересов; подавал знаки только руками и никогда 
не глазами. Произнося речи, Посланник Аллаха, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, интенсивно жести-
кулировал. Радуясь чему-либо, он всегда закрывал лицо 
руками, пытаясь скрыть свою веселость. Его редко мож-
но было видеть смеющимся. Свое время Пророк, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, делил на три части: 
1. Время для молитв и обрядов; 2. Время на еду, сон и 
другие домашние дела; 3. Время на общественные де-
ла.  Он был очень великодушен, навещал больных и 
бедных. В разговоре с ним каждый чувствовал себя са-
мым близким ему человеком. Любую просьбу он старал-
ся выполнять тотчас же, а если такой возможности не 
было, то людям было достаточно его приветливости. Он 
всегда призывал людей быть внимательными друг к дру-
гу. В его обществе всегда царила атмосфера порядочно-
сти, нравственности и духовности. Он никогда никому 
не позволял сплетничать или порочить других людей. 
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Был очень скромным, уважал стариков и любил детей. 
Он не давал повода обижаться на него, не любил много-
словия и избегал споров. Никогда не перебивал собесед-
ника, разве только, обличив его во лжи. Пророку, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, никогда не выделя-
лось особое место для сидения. Со всеми людьми, неза-
висимо от их положения, он разговаривал на равных. Он 
не упрекал людей прямо в лицо, а вежливо указывал на 
их ошибки. К каждому находил свой подход. Он отно-
сился с уважением ко всем, независимо от их религиоз-
ной принадлежности. Был очень трудолюбив, порой да-
же сам доил коз, ремонтировал свою рубаху, и всегда 
имел при себе иголку, нитки, зубочистку и расческу. Он 
всегда был внимателен к молодежи, был вежлив и ста-
рался первым здороваться с молодыми людьми. Послан-
ник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, 
всегда держал зубы в чистоте, ежедневно мылся, а в ка-
честве духов использовал розовое масло. Спать предпо-
читал на жестком ложе, подложив под голову подушку, 
набитую листьями финикового дерева. Он спал на пра-
вом боку, подперев щеку рукой. В основном носил руба-
ху из белой бязи, а голова его была всегда накрыта чал-
мой. Брал пищу тремя или четырьмя пальцами, а воду 
пил мелкими глотками. Одной из самых прекрасных черт 
Пророка, да благословит Аллах его и его семейство, бы-
ло то, что он никогда не входил в чужой дом без разре-
шения.  

Примечание: В одной из мечетей Индийского города 
Кашмир хранится прядь волос Мухаммада, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, а в одной из мечетей в 
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Турции несколько принадлежащих Пророку, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, предметов.  

Подробное описание жизни и деятельности Пророка 
Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство,  
в т.ч. его внешности и внутренних качеств содержится в 
книге Агаи Гаджи Шейха Аббаса Гумми «Мунтахал-
Амал», изданной в городе Гом в 1371-м году. 

Рассказы о вознесении  (ми’радж) Пророка, да благо-
словит Аллах его и его семейство, в небеса, всегда вызы-
вали особый интерес. В основе всех этих рассказов ле-
жит следующий аят Священного Корана: 

«Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, 
чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, 
из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестно-
стям которой Мы даровали благословение. Воистину, 
Он – Слышащий, Видящий» (сура «аль-Исра», аят 1). 

Историки сообщают, что на 50-м году жизни Пророк 
Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, на 
спине существа по имени Бурак вознесся на небеса, сна-
чала переместившись из Мекки в Иерусалим, а за тем на 
небо к Всевышнему Аллаху. Это событие, звучащее на 
арабском языке как «Аль-Мирадж», отмечается 27-го 
числа месяца раджаб по мусульманскому лунному ка-
лендарю. Среди теологов имеются разногласия по пово-
ду характера телесного вознесения Пророка, да благо-
словит Аллах его и его семейство.  А в последние го-
ды, оно рассматривается некоторыми из них, как доказа-
тельство возможности полетов человека в космос.     

Ночное путешествие Посланника Аллаха, да благо-
словит Аллах его и его семейство, началось с мечети 
Аль-Харам, основанной Ибрахимом (мир ему), откуда он 
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переместился на священную гору Синай где Всевышний 
говорил с Мусой (мир ему), затем в Байтуль Мамур, где 
Давуду (мир ему) был ниспослан Забур (Псалтырь) и, 
наконец, достиг места вознесения Исы (мир ему) - мече-
ти Аль Акса. Отсюда Пророк, да благословит Аллах его 
и его семейство, вознесся к небесам, где встретился с 
Пророками Яхьей (мир ему), Йусуфом (мир ему), Идри-
сом (мир ему), Харуном (мир ему), Мусой (мир ему), 
Исой (мир ему) и Адамом (мир ему),  что подтвердило 
истинность его пророчества. 

Впервые вознесение Пророка Мухаммада, да благо-
словит Аллах его и его семейство, было подробно опи-
сано через 20 лет после его смерти Абу Джафар ибн 
Джариром Табари в книге «Табари Кабир».  

Представляет важность исследование самой возмож-
ности вознесения. Прежде всего, привлекает внимание 
тот факт, что Пророк Мухаммад, да благословит Аллах 
его и его семейство, вознесся не из Мекки или Медины, а 
из мечети аль Акса в Иерусалиме. Это объясняется тем, 
что предшественники Посланника Аллаха, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, в т.ч. Идрис (мир ему),  
Харун (мир ему) и Иса (мир ему) так же вознеслись с 
этого места. Выходит, что для святых пророков путь в 
небеса начинается именно отсюда. Тем более, что мно-
гие из них ступали на эту древнюю священную землю. 
Символичным является и само название мечети – «аль 
Акса», что в переводе с арабского означает «далекий» 
или «отдаленный». Неслучайно,  мечеть аль Акса с дав-
них пор является местом паломничества мировой рели-
гиозной общественности. С тех пор как произошло те-
лесное вознесение Пророка Мухаммада, да благословит 
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Аллах его и его семейство – аль-Мирадж, во вселенной 
не было более значительного события.  

Чтобы убедиться в его достоверности, обратимся к 
доказательствам. Пророк Мухаммад, да благословит Ал-
лах его и его семейство, был не единственным, кто воз-
несся на небеса. До него такое путешествие совершили и 
некоторые другие пророки. Заблуждаются те, кто отри-
цает факт вознесения из-за отсутствия Мухаммада, да 
благословит Аллах его и его семейство, в мечети в ту 
ночь, когда это произошло. Одним из самых важных ре-
зультатов этого события стало то, что Всевышний Аллах 
разрешил уменьшить количество ежедневных намазов до 
пяти.     

Вот, что сказано по поводу откровения, пришедшего 
Пророку Мухаммаду, да благословит Аллах его и его се-
мейство, в ночь вознесения, о необходимости, во время 
молитвы, быть обращенным лицом к Каабе: 

«Мы сделали вас общиной, придерживающейся се-
редины, чтобы вы свидетельствовали обо всем чело-
вечестве, а Посланник свидетельствовал о вас самих. 
Мы назначили киблу, к которой ты поворачивался 
лицом прежде, только для того, чтобы отличить 
тех, кто последует за Посланником, от тех, кто по-
ворачивается вспять. Это оказалось тяжело для 
всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем. Ал-
лах никогда не даст пропасть вашей вере. Воистину, 
Аллах сострадателен и милосерден к людям.   

Мы видели, как ты обращал свое лицо к небу, и Мы 
обратим тебя к кибле, которой ты останешься дово-
лен. Обрати же свое лицо в сторону Заповедной ме-
чети. Где бы вы ни были, обращайте ваши лица в ее 
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сторону. Воистину, те, которым даровано Писание, 
знают, что такова истина от их Господа. Аллах не 
пребывает в неведении относительно того, что они 
совершают.   

Какое бы знамение ты ни показал тем, кому было 
даровано Писание, они все равно не станут обра-
щаться к твоей кибле, а ты не станешь обращаться 
к их кибле. Никто не станет обращаться к кибле дру-
гих. А если ты станешь потакать их желаниям после 
того, как к тебе явилось знание, то тогда ты ока-
жешься в числе беззаконников» (сура «аль-Бакара», 
аяты 143-145). 

Как-то раз иудейские ученые обратились к Пророку 
Мухаммаду, да благословит Аллах его и его семейство, с 
вопросом: «О, Мухаммад! Расскажи нам о небесах и их 
обитателях. Из чего Всевышний сотворил семь слоев не-
ба и как они называются? Как звать их хранителей и ан-
гелов?». И Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его 
и его семейство, ответил: «Сначала Аллах сотворил из 
пара первый слой неба и имя ему Баркия. Имя хранителя 
его Исмаил (по одному из преданий - Раид). Второй слой 
– Кайдум, Он сотворил из серебра. Имя хранителя его – 
Микаил. Третий слой был сотворен из красного рубина и 
имя ему Маун. Имя хранителя его – Сафаил. Четвертый 
слой – Агура, Всевышний создал из красного золота, а 
имя хранителя его Аргун. Пятый слой, сотворенный из 
белого жемчуга, называется Мабун. Но имени хранителя 
его не может знать никто кроме Аллаха». 

     Основное значение аль-Ми’раджа заключалось в 
том, что вознесшись на небеса в сопровождении ангелов, 
Пророк,  да благословит Аллах его и его семейство, по-
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знал тайны вселенной, увидел Рай и Ад, почувствовал 
присутствие Аллаха, имел с Ним беседу и просил про-
стить его народу все прегрешения. 

Каждый человек нуждается в наставнике. Таким на-
ставником для Мухаммада, да благословит Аллах его и 
его семейство, был Всевышний Аллах. В Священном 
Коране по этому поводу сказано: 

«Не повинуйся всякому расточителю клятв, пре-
зренному,   

хулителю, разносящему сплетни,   
скупящемуся на добро, преступнику, грешнику,   
жестокому, к тому же самозванцу,   
даже если он будет богат и будет иметь сыновей» 

(сура «аль-Калам», аяты 10-14).   
Всевышний Аллах также сказал: 
«потому что к нему подошел слепой.   
Откуда тебе знать? Возможно, он бы очистился   
или помянул бы наставление, и поминание принес-

ло бы ему пользу» (сура «Абаса», аяты 2-4).   
Его светлость Пророк Мухаммад, да благословит Ал-

лах его и его семейство, является самым славным из 
пророков, который занимает особое место в установлен-
ной Всевышним Аллахом иерархии. Мы – мусульмане 
являемся его уммой - народом, кто следует его пути. 
Благодаря Мухаммаду, да благословит Аллах его и его 
семейство, Аллах превознес нас мусульман над уммами 
других пророков. В знак уважения к Пророку, да благо-
словит Аллах его и его семейство, мусульманам, произ-
нося имя Мухаммада, следует добавлять к нему выраже-
ние «Саллаллаху алейхи ва алихи ва саллям», т.е. «да 
благословит Аллах его и его семейство». Чаще всего, 
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Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, 
называют «наш Пророк» или «Его Светлость Послан-
ник Аллаха».      

     В завершение беседы о пророках, следует вкратце 
посвятить читателей в некоторые факты. Всего в исто-
рии человечества было 124 тысячи пророков. Первым из 
них был Адам (мир ему), а последним Мухаммад аль-
Мустафа, да благословит Аллах его и его семейство. В 
Коране упоминается о 28 пророках.  Ни один из проро-
ков не закончил жизнь самоубийством. Нет также сведе-
ний о том, что какой-либо из них под конец жизни ли-
шился сознания или рассудка. И это – естественно, так 
как Всевышний Аллах выбирал в качестве своих послан-
ников только совершеннейших из людей. Истории  из-
вестно немало великих умов, которые в силу отсутствия 
в них веры и убеждений, в конце жизни теряли рассудок 
или кончали жизнь самоубийством. А некоторых по-
стигло страшное горе. Такое можно встретить и в наши 
дни.  Ни один из пророков не убил свое дитя. В то же 
время, многие из властителей и руководителей госу-
дарств шли на убийство своих детей ради ничтожных 
земных благ. Пророки всегда были источником знаний и 
образцом нравственности и благопристойности для всего 
человечества. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

 
После смерти Пророка Мухаммада, да благословит 

Аллах его и его семейство, в период правления халифа 



Исламские беседы 
 

 266

Абу Бакра, несколько человек объявили себя пророками. 
Это так называемые лжепророки - Тулейха из Неджа, 
Саджзах из Тамима, Мусайлима и Асвадаланси из север-
ной Аравии.   

Как уже было отмечено, наши религиозные деятели 
работали много лет, чтобы собрать в единую книгу муд-
рые изречения и рекомендации Пророка Мухаммада, да 
благословит Аллах его и его семейство, величайшего из 
посланников Аллаха. Немалый вклад в это дело вложил 
Гаджи Сабир Гасанлы изданием уже ставшей популяр-
ной книги «1001 хадис», переводчиком и составителем 
которой является он сам.   

Ваш покорный слуга также посвятил несколько лет 
обобщению знаний, полученных из источников, являю-
щихся памятниками мусульманской цивилизации и рас-
крывающими философские и нравственные идеалы Ис-
ламской  религии. Плодом этих усилий стала книга под 
названием «Сокровищница мудрости» - обобщение пе-
реведенных мною с арабского языка двух таких памят-
ников Исламской литературы, как «Китаби исна аша-
риййя фи тедади ададиййя» и «Тохафул-угул» - кото-
рая, волею Аллаха, вскоре станет достоянием азербай-
джанского читателя. (прим. авт.)   

 
МУДРЫЕ ИЗРЕЧЕНИЯ - ЛУЧШИЙ ПОДАРОК! 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Лучшие из людей – ученые, а лучшие из ученых те, 

кто следует своим  учениям. Плох тот ученый, чье уче-
ние не приносит пользы людям 
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Хороший человек подобен медоносной  пчеле: ее пища 
также чиста как ее производная  

Благопристойное поведение мужчины ценнее, чем его 
деньги. 

Долголетие связано с благодеяниями 
Хороший человек тот, кто приносит пользу народу. 

Хороший человек тот, кого любят в семье. Хороший че-
ловек тот, кто изучает науку и обучает ей. Хороший 
юноша тот, кто старается походить на взрослых   

Плохой старец тот, кто старается походить на 
молодых  

Богатство лучше бедности, а рука дающая лучше 
руки берущей.    

Хороший мужчина тот, кто экономит, а плохой – 
кто полон алчности  

Лучше быть одному, чем  находиться среди непоря-
дочных людей. Но лучше находиться среди людей умных, 
чем в одиночестве 

Лучше говорить благозвучно, чем молчать. Но лучше 
молчать, чем говорить неблагозвучно 

Лжец не может принести мир 
Беда человека в его языке 
Если сделал доброе дело, не проси благодарности 
Готовься к старости смолоду 
Гнев и ярость уничтожают человека 
Освободи душу от злобы, и ей станет легче  
Верность дружбе – свидетельство мудрости 
Мужчина ценен не словом, а делом 
Богатство кроется  в справедливости 
Источник богатства для мужчины – его ремесло 
Воспоминания о молодости навевают тоску 
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При встрече друзей, глаза освещаются радостью 
Уважай своих родителей, чтобы твои дети уважали 

тебя 
Внутренняя красота ценнее внешней 
Терпение – клочь к победе 
Живи экономно – и станешь королем 
Честно заработанный хлеб освещает душу 
Умный ребенок лучше невежественного старика 
Предметом  гордости для  мужчины является  его 

благородство, а не происхождение 
Мягкость в речи вызывает благосклонность 
Старость еще не конец жизни 
Нет покоя для завистника 
Не будет славен самодовольный 
Мирному человеку не в чем раскаиваться  
Водиться с негодяями - все равно, что барахтаться 

в волнах, ударяющихся о берег  
Огонь разлуки обжигает сильнее адского 
Говорящий правду смотрит в глаза 
Наставления врага бесполезны 
Алчный и не заметит, что находится в бедствии  
Нельзя доверять тем, кто коварен 
Сплетник за час может посеять большую смуту 
Своей правдивостью, мужчина может добиться 

больших высот   
Воздерживайтесь от многословия, ибо оно может  

выдать ваши недостатки  
Хороший товар тот, что  достался честным путем 

и использовался на благо  
Плохой человек тот, кто потакает деспоту и оби-

жает угнетенных. 
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Чем больше опыта, тем больше мудрости 
Говорящий правду подобен льву, а ложь – лисице 
Тот, кому недостаточно одного слова, услышит 

много слов 
Тот, кто дает советы деспоту, разделяет его вину 
Болезнь сковывает тело, печаль – душу 
Подарок избавит от земных наказаний, а милостыня 

- от загробных 
Пожинай  плоды своего труда, и совесть будет чис-

та 
Не ходи на поводке, порвется – можешь сильно уши-

биться 
Скрывай свои умения и имущество даже от друзей 

дабы не вызвать в них зависть 
По возможности  не обращайся с просьбой к другим 
Не изменяй дружбе, ибо потеряешь доверие людей 
Тот, кто уповает на милость всевышнего подобен 

младенцу: ни к чему ни тянется, кроме материнской 
груди 

Глупец не познает прелесть мудрости, подобно то-
му, как человек с насморком - прелесть запаха розы 

 
ДВЕ МУДРОСТИ 

  
Плохой человек лишится хлеба насущного 
Лжец лишится друзей 
Невежда не может быть тебе другом, ибо сам себе 

он враг  
Слабые из людей те, кто не умеет хранить тайны 
Сильный человек тот, кто может подавить свой 

гнев 
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Кто не может стерпеть горечь лекарства, не смо-
жет познать и радость здоровья 

Гнев начинается с безрассудства, а кончается рас-
каянием. 

Встреча с другом больного исцелит 
Человечность: скромность богатого, великодушие 

сильного, щедрость малоимущего и бескорыстность да-
рящего 

Благопристойность - это богатство, а благопри-
стойное поведение – признак мудрости. 

Две вещи заслуживают внимания: прислушивай-
тесь к разумному слову из уст сумасшедшего, и про-
щайте глупость, сказанную теми, кто в здравом уме. 

Две вещи молодеют по мере старения человека: 
алчность и желания 

Две вещи несовместимы в мусульманине: зависть 
и плохое обращение с людьми 

Две вещи продлевают жизнь: помощь угнетенному 
и поддержание связей с дальними родственниками 

Две вещи сокращают жизнь: угнетать людей и 
прерывать роды (делать аборт) 

Две категории людей не могут насытиться: ученые 
– наукой, богатые – богатством 

Две вещи могут уничтожить человека: страх перед 
нищетой и гордыня 

Две категории людей нуждаются в особой заботе: 
женщины и сироты  

Две вещи необходимо делать еженедельно дабы 
избежать проказы: подстригать ногти и усы 
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Избегай многословия, оно может навредить тебе 
вдвойне: во-первых, раскрыть внутренние недостатки, 
а во-вторых - разбудить спящего врага 

Мытье рук перед едой избавит от двух вещей: от 
нищеты и печали 

Два плохих спутника в жизни – это золото и сереб-
ро: не приносят выгоды ни при жизни, ни после смерти  

Две вещи красят человека в кампании: малословие 
и скорый уход 

 
 

ТРИ МУДРОСТИ 
 
Три вещи способствуют ясности ума: быть хозяи-

ном своего слова, знать свое место и защищать свое 
достоинство 

Три вещи могут принести беду: зависть, привер-
женность страстям  и самомнение  

Общение с учеными изменяет три качества в че-
ловеке: надменного делает скромным, невежду приоб-
щает к знаниям, а упрямца заставляет прислушиваться 
к полезным наставлениям. 

У тебя три друга: твой друг, друг твоего друга и 
враг твоего врага   

И врагов у тебя трое: твой враг, враг твоего друга и 
друг твоего врага 

Три вещи приводят к трем другим:  правдивость в 
словах  - к достоверности деяний, чистота намерений – 
к достатку, хорошее обращение с членами семьи – к 
долголетию 
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Существует три вида расточительства: растрата 
всех имеющихся денег, изнашивание всей имеющейся 
одежды и поглощение всей имеющейся еды. 

Существует три типа мужчин: настоящий мужчи-
на, полумужчина и немужчина. Настоящий мужчина 
сам выдвигает идеи и осуществляет их,  полумужчина 
не имеет собственных идей, но может выполнять пору-
чения других, немужчина не в состоянии выполнить 
даже поручение. 

Три вещи являются большим богатством: спокой-
ствие, здоровье и умение довольствоваться тем, что 
заработал 

Три вещи являются большой честью: ухаживать 
за родителями, проявлять уважение к ученым и радушно 
встречать гостей 

Три вещи являются предметом большой гордости: 
откушать плодов с дерева, самим же взращенного; ус-
лышать похвалу в адрес своих детей;  услышать напи-
санное тобой произведение из уст другого 

Три вещи излучают свет: солнце  –  днем, луна –  
ночью,  благовоспитанность – и днем и ночью 

Три вещи приемлемы для женщин, но не прости-
тельны мужчинам: кичливость, трусость и завистли-
вость 

Три средства от трех недугов: кровопускание - от 
болезней крови, частое посещение бани – от болезней 
легких, долгие прогулки на свежем воздухе – от болезней 
желчных путей 

Три вещи вредны для здоровья: бедность, страх и 
печаль 
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Польза -  в совокупности трех вещей: мышление, 
молчание и речь. Мысль, не вызывающая доверие оши-
бочна. Бесполезное молчание – невежество. Бессодер-
жательная речь – бессмысленна 

Три вещи уменьшают печаль: смотреть на теку-
щую воду, прогуливаться на лоне природы и лицезреть 
красоту 

У дурных деяний три корня и шесть ветвей: корни 
– зависть, алчность и ненасытность. Ветви – карье-
ризм, горделивость, лесть, обжорство, пересыпание и 
лень        

Нельзя позволять себе легкомыслие с тремя кате-
гориями людей: с правителями, учеными и друзьями. 
Поведешь себя легкомысленно с правителем, потеряешь 
жизнь, с ученым – попадешь в преисподнюю, с другом – 
потеряешь лицо 

Есть три категории людей, которых невозможно 
исправить, а можно только простить: твои дети, же-
ны и слуги 

    
ЧЕТЫРЕ  МУДРОСТИ 

 
Мужчины делятся на четыре категории: мужчина, 

который обладает знанием, и знает это: это – ученый, 
слушайте его; мужчина, который обладает знанием, но 
не знает этого - он подобен спящему - разбудите его;  
мужчина, который не обладает знанием, и знает это: 
он заблудший,  укажите ему путь; мужчина, который 
не обладает знанием, но не знает этого: он невежест-
венен, избегайте его 
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Четыре вещи укрепляют тело: употребление мяса, 
вдыхание аромата, частое купание и ношение льняной 
одежды 

Четыре вещи приведут тебя к четырем вещам: 
терпение – к исполнению желаний, старание – к цели, 
диета – к здоровью, экономия – к богатству 

Четыре категории людей узнаваемы по четырем 
признакам: писатель – своим произведением, ученый - 
своим остроумием, мудрец – своими поступками, добряк 
– мягкостью своего характера 

Четыре вещи являются признаками красоты: 
скрывать свою бедность, скрывать то, что подаешь 
милостыню,  скрывать свои проблемы,  скрывать свои 
желания 

Не бойтесь четырех вещей, которые предназначе-
ны для четырех других вещей: насморк спасет от яз-
вы, чирей от кожного заболевания, болезненность глаз 
от слепоты, мокрый кашель – от паралича 

Существует четыре признака поседения волос на 
голове: если голова седеет со стороны лба, то это - 
признак мужества, если с передней части головы – при-
знак счастья, если с боков –признак  щедрости, а если с 
задней части головы – признак дурости    

Избегай дружбы с людьми четырех типов: с глуп-
цом: он захочет принести пользу, а нанесет вред; с 
лжецом: он далекое сделает близким, а близкое – дале-
ким; со скупцом: он бросит тебя в нужде; с хитрецом: 
он лицемерно предаст тебя 

Счастье мужчины состоит в четырех вещах: бла-
гочестивой жене, послушных детях, надежном друге и 
проживании на своей родине        
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Существует четыре признака счастья: раскаяться 
в прошлых грехах, сожалеть о несовершенных добрых 
деяниях, общаться с людьми знающими, заботиться о 
бедных 

Четыре вещи удлиняют жизнь: жениться на дев-
ственнице, мыться горячей водой, спать на правом бок, 
есть по утрам яблоки  

У дыни может быть четыре вкусовых качества: 
сладкое, горькое, кислое и безвкусное. Сладкая дыня уве-
личит мясистость, горькая – остановит мокроту, кис-
лая – избавит от болезни желчного пузыря, и безвкусная 
– снизит температуру    

Труднее всего сделать четыре вещи: простить ви-
новного в гневе, быть щедрым в бедности, держать 
втайне свои благие дела, признаться в содеянном, боясь 
наказания 

В четырех ситуациях, люди поздно начинают це-
нить четыре вещи:  в старости – молодые годы, в бед-
ствии – мир и спокойствие, в болезни – здоровье, после 
смерти – жизнь. 

Запомни четыре вещи: самое большое богатство - 
это  ум, самая большая бедность – глупость, самое 
большое бедствие – самомнение, самое большое качест-
во – приветливость и хороший характер 

Четыре вещи не устают от четырех других: земля – 
от  дождя, глаза от лицезрения, возлюбленные друг от 
друга, ученый – от науки 

Четыре категории людей лишены четырех вещей: 
лжец – великодушия, завистник – покоя, скупец – сча-
стья, а  мерзавец – возвышенного. 
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Четыре вещи ведут к четырем другим: молчание – 
к покою, болтовня – к позору, щедрость – к благородст-
ву, а  благодарность – к изобилию 

Четыре вещи находятся в четырех местах, люди 
ищут их в других, но никогда не смогут найти: покой 
находится в Раю, а люди ищут его на земле; учение ро-
ждается на голодный желудок, а люди ищут его - на 
сытый; почет и слава в делах, а люди ищут их у ног пра-
вителей; высокое положение - в скромности, а  люди 
ищут его в высокомерии  

 
ПЯТЬ  МУДРОСТЕЙ 

 
Если человек обладает этими пятью вещами, это 

хорошо, но если ими обладают те, кого это касается 
непосредственно, то это – еще лучше: знания, справед-
ливость, щедрость, терпение и стыд. Знаниями должны 
обладать ученые, справедливостью – судьи, щедростью 
– богатые, терпеньем – бедные, а стыдом – девушки. 
Ученый без учения подобен дому без кровли, несправед-
ливый судья подобен каналу без воды, скупой богач подо-
бен дереву без плодов, нетерпимый бедняк подобен лам-
пе без света, а лишенная стыда девушка подобна пре-
сной пище 

Каждый мусульманин должен выполнять сле-
дующие пять предписаний в отношении другого му-
сульманина: отзываться на  приветствие мусульмани-
на,  дожидаться от мусульманина  ответа на свое при-
ветствие, жить с мусульманином в мире, проведывать 
мусульманина, если тот заболел, и участвовать в похо-
ронах мусульманина 
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Наука зиждется на пяти вещах: в многочисленных 
вопросах, в кропотливых занятиях, в чистых помыслах, 
в служении гениям, в помощи Творца    

Пять вещей являются огромным достоянием: здо-
ровье, мир, хлеб насущный, достойный друг и хорошее 
потомство   

Пять вещей являются тайной для человека: дата 
судного дня, когда пойдет дождь, пол ребенка в утробе 
матери, каков будет завтрашний доход и день смерти 

Пять видов фруктов были ниспосланы из рая: 
гранат, яблоко, айва, виноград, хурма 

Пять вещей, которые Аллах любит в людях: щед-
рость, мягкость характера, правдивость, мужество, 
когда они защищают честь и достоинство собственной 
семьи 

Пять вещей являются пороком: страсть в старче-
ском возрасте, ярость повелителя, ложь из уст извест-
ного человека, жадность богача, алчность ученого 

Пять вещей свойственны пяти категориям людей: 
подвергание мукам – повелителям, высокомерие – от-
шельникам, зависть – ученым, предательство – купцам, 
хитрость – дурным людям  

Пять несчастий: болезнь на чужбине, бедность в 
старости, слепота при наличии глаз, дурость при нали-
чии ума, преждевременная смерть    

По словам римских, индийских и персидских муд-
рецов, пять вещей вызывают болезни: переедание, пе-
ресыпание днем, недосыпание ночью, чрезмерная раз-
гульная жизнь, выпивание холодной воды на ночь 

Запрещено убивать пять видов тварей: обезьян, 
павлинов, удодов, пчел и муравьев 
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Не грешно убивать пять видов тварей: ворон, кор-
шунов, змей, скорпионов и бешеных псов 

Пять строк было написано на доске, найденной 
среди сокровищ Ануширавана: у кого нет сына, тот 
лишен света в очах, у кого нет брата, тот лишен опо-
ры, у кого нет жены, тот лишен пиршества, у кого нет 
имущества, тот лишен роскоши, а у кого нет всего это-
го, тот лишен печали 

 
ШЕСТЬ  МУДРОСТЕЙ 

 
Шесть вещей являются предметом гордости для 

человека: его красота, красноречие, приятный голос, 
физическая сила, богатство и имущество 

Шесть вещей являются началом греха: любовь к 
этому миру, карьеризм, обжорство, женолюбие, пере-
сыпание, лень 

Шесть категорий людей будут загнаны в ад ше-
стью вещами: правитель своей жестокостью, араб 
своим гневом, знатный человек своей ложью, купец сво-
ей алчностью, сельский житель своим невежеством, 
ученый своей завистью  

Шесть вещей, которые делать нежелательно: сцеп-
лять руки на затылке, класть одну руку на другую, сцеп-
лять руки на голове, загибать руки за спину, седеть с 
закрытыми глазами, смотреть на небо, склонив голову 
назад 

Существует шесть состояний тела: здоровое, боль-
ное, спящее, бодрствующее, живое, мертвое 

Существует шесть состояний души: уверенность – 
здоровый дух, сомнение – больной дух, наука – духовная 
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жизнь, невежество – духовная смерть, неведение – сон-
ный дух, знание - бодрствующий дух.  

Шесть вещей, которые должно скрывать: бед-
ность, подаяние милостыни, умение, злобу, гнев и стра-
дание 

У тех, кто дал обет, есть шесть атрибутов: раская-
ние в прошлых деяниях, стремление избегать соверше-
ния грехов, возвращать людям им причитающееся, воз-
вращение к совершению необходимых действий, осво-
бождение от греховного мяса (похудение), замена сла-
дости греха горечью благих деяний    

Шесть вещей несовместимы друг с другом: разум, 
любовь, стыд, гнев, зависть, алчность. Разум не со-
вместим с гневом, любовь – с завистью, стыд с алчно-
стью. 

 
СЕМЬ  МУДРОСТЕЙ 

 
Люди, лишенные убеждений и человечности обре-

чены на семь несчастий: они будут окружены дурными 
людьми, жизнь их сократится, торговля не будет при-
носить им доход, они будут лишены благословения Алла-
ха, их реки высохнут, на их земли придет беда, их фрук-
ты будут лишены вкуса   

Семь категорий домов будут лишены достатка: 
дом в котором есть вино, дом в котором есть преда-
тельство, дом в котором есть вещи, приобретенные 
нечестным путем, дом в котором есть разведенная 
женщина, дом в котором есть воровка, дом в котором 
жена перечет мужу, дом в котором не соблюдаются 
заветы  
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Семь благих дел, которые принесут пользу после 
смерти: посадить сад, вырыть колодец, вырыть канал 
для воды (для орошения сада), построить мечеть, напи-
сать книгу или переписать Коран, воспитать ученого, 
вырастить достойное потомство 

В семи местах запрещено разговаривать: во время 
похоронного процесса, на могиле, около  больного, среди 
ученых, на собраниях, в спальне 

Поедание слишком горячего блюда приносит че-
ловеку семь видов вреда: у него ухудшается память, 
слух и зрение, желтеет лицо, иссякает энергия, усилива-
ется слюноотделение, еда становится бесполезной 

В раскаявшемся человеке должно произойти семь 
изменений: он должен простить врага, изменить к 
лучшему свой характер, меньше говорить, стать щед-
рее, умерить желания и больше молиться 

Семь вещей являются для человека бедствием: 
самодовольство, кичливость, распространение сплетен, 
высокомерие, завистливость, жестокость, карьеризм    

Его Светлости Али (мир ему) задали семь вопро-
сов: Что такое то, что: тяжелее неба, шире земли, 
глубже моря, крепче камня, обжигает сильнее огня, хо-
лоднее льда и горче яда? 

Имам Али (мир ему) ответил: тяжелее неба - кле-
вета, шире земли - истина, глубже моря – смирившаяся 
душа, крепче камня – душа, сеющая смуту, обжигает 
сильнее огня – деспотичный повелитель, холоднее льда 
скупой человек, и горче яда - терпение. 

Имам Али (мир ему) сказал: семь признаков, пока-
зывающих, что знание выше вещей (материальных цен-
ностей). Знание это имущество пророков, а вещи – фа-
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раонов. Знание обновляется, а вещи стареют. Знание  
бережет его обладателя, а чтобы сберечь вещи,  тре-
буется стражник. Человек забирает знание в мир иной, 
а вещи его  остаются в этом. Знанием могут обладать 
только умные, а вещами – все. В тех, кто обладает зна-
нием,  нуждаются все, а в тех, кто обладает вещами - 
алчные люди. У тех, кто обладает знанием много дру-
зей, а у тех, кто обладает вещами – много врагов 

Ислам основан на семи понятиях: терпимость, 
правдивость, достоверность, надежда, преданность, 
наука и внутреннее побуждение. 

Семь бед всегда рядом с человеком: голод, жажда, 
жара, холод, страх, болезнь и смерть. 

Семь вещей приносят человеку наслаждение и по-
кой: есть хлеб из пшеницы и мясо, пить прохладную во-
да, надевать ночную одежду, нюхать ароматы, спать 
рядом с женой и любоваться красивыми вещами 

Следующие семь лунных дней (по лунному кален-
дарю) являются несчастливыми: 3, 5, 13, 16, 21, 24, 25. 
В эти дни не следует отправляться в путешествие, 
вступать в брак, приводить в дом невесту, шить новую 
одежду и начинать строить дом  

Хороший ученик имеет следующие семь призна-
ков: задает много вопросов, на занятиях сидит тихо, 
является вдумчивым, слушает свой разум, исполняет его 
веления, ищет истину в себе, повторяет пройденное, не 
зазнается.      

             
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
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СОКРОВИЩНИЦА МУДРОСТЕЙ 
 

НАСТАВЛЕНИЯ ПРОРОКА,  
ДА БЛАГОСЛОВИТ АЛЛАХ ЕГО И ЕГО  

СЕМЕЙСТВО, 
ЕГО СВЕТЛОСТИ АЛИ (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
- Только тот является хорошим человеком, кто мо-

жет подавить жажду мести к врагу и простить его 
- Легкой смертью умрет тот, кто оставит завеща-

ние 
- Если ты в течение дня не разбил ничьего сердца, то 

Ислам стал сильнее 
- Тому, кто унижает и оскорбляет других, уготовано 

место в аду 
- Самый плохой человек тот, кто служит Исламу 

только в своих личных интересах и при этом использует 
чужие средства 

- Человек с твердыми убеждениями никогда не будет 
богохульствовать ради удовлетворения других людей 

- Человек должен соблюдать три правила, которые 
могут удержать его от греха:    

1.  Оградить себя от пустых и бесполезных разгово-
ров 

2. Вспоминать свои прошлые грехи 
3. Не быть алчным 
- Спиртное запрещено не только потому, что так 

было угодно Аллаху, а также потому, что пьяный чело-
век забывает о самом Его существовании 
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- Никогда не жди щедрости от скупого  
- Если двое беседуют друг с другом, не подходи к ним 

и не вмешивайся в их разговор 
- Беседуя  со старшим по возрасту, проявляй уваже-

ние и будь вежлив  
- Никогда не связывайся с негодяями 
- Каждому, кто протянет руку помощи сироте, уго-

товано место в раю 
- Способности человека, указывающие на его благо-

родство и милосердие: 
1. прощать обидчика 
2. не кичиться своим здоровьем около больного 
3. не кичиться своей молодостью перед стариками  
Три качества, которые делают человека счастли-

вым: 
1. Присутствие духа 
2. Подвешенный язык 
3. Терпение в любом деле  

Три вещи, которые сохраняют сердце молодым 
1. Красивая женщина 
2. Просторный  дом и хозяйство 
3. Хороший конь   
- Долг детей перед родителями – не порочить их 

доброе имя 
- Чем принять что-либо от скупого и низкого челове-

ка, лучше принять яд из пасти змеи 
- Открытость сердца является показателем духов-

ной чистоты и правильных убеждений  
- Искать правду, значит быть ближе к Аллаху 



Исламские беседы 
 

 284

- Дать одному человеку образование или научить ка-
кому-либо искусству – такое же благодеяние как жерт-
воприношение            

- Получать образование для каждого человека так 
же важно, как совершать намаз и поститься 

- Необходимо отличать разрешенное от запретного, 
помогать как неимущим родственникам так и другим 
беднякам,  уважать других 

- Если наука это сокровищница, то ключи от нее - 
это учеба.             

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОРОКА, ДА 
БЛАГОСЛОВИТ АЛЛАХ ЕГО И ЕГО СЕМЕЙСТВО, 

ИМАМУ АЛИ (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
- О Али, не добивайся чьего-либо согласия, пугая его 

гневом Аллаха, и не благодари никого, кроме Аллаха за 
то, что тебе даровано. Если Аллах у тебя что-то отберет, 
не вини в этом других! Алчный не всегда будет иметь 
достаток, а щедрый никогда не потеряет его. Мудростью 
и милосердием Аллаха, покой и радость  достигаются в 
точности и согласии,  а печаль в сомнениях и несогла-
сии. 

- О Али, нет большей нищеты, чем невежество, и 
большего богатства, чем разум. Одиночество не страш-
нее самомнения, и нет лучшей помощи, чем совет. Луч-



Кази Гаджи Миразиз Сеидзаде 
 

 285

ший ум тот, что предвидит будущее. Нет ничего ценнее 
хорошего характера. Размышление – большая молитва. 

- О Али,  ложь обесценивает слова, плохая память 
обесценивает знания, лень обесценивает молитву,  одол-
жение обесценивает щедрость, жестокость обесценивает 
храбрость, самомнение обесценивает красоту. 

- О  Али, всегда говори правду, никогда не прибегай 
ко лжи, не думай о предательстве. Бойся Аллаха так, как 
будто видишь его. Жертвуй собой и имуществом своим 
ради Него. Укрась себя лучшими чертами, и избавь себя 
от плохих.  

- О Али, три вида деяний наиболее любимы Алла-
хом: когда человек совершает все необходимые обряды, 
избавляется от грехов и становится на путь истинный, и 
не расточительствует. 

- О Али, три поступка приветствуются: делать шаг 
к примирению с тем, с кем ты в ссоре, прощать того, кто 
причинил тебе зло, сделать подношение своему врагу. 

  - О Али, три вещи приносят избавление: меньше 
произносить речей, раскаиваться в содеянных грехах и 
содержать в порядке дом. 

- О  Али, нет ничего лучше, чем соблюдать три 
вещи: совестливо относится к людям, соблюдать равен-
ство среди единоверцев, всегда помнить об Аллахе.    

- О  Али, три группы людей считаются гостями 
Аллаха: те, кто во имя Аллаха встречаются с единовер-
цами, те, кто читают молитву между намазами и те, кто 
идут в Каабу для совершения хаджа.   

- О  Али, три вещи заслуживают награды как в 
этом, так и в ином мире: совершивший хадж - избавит-
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ся от бедности, давшего милостыню - минует беда, на-
шедший дальних родственников - дольше проживет. 

- О  Али, тот, кто не обладает этими тремя веща-
ми, не обладает ни чем: соблюдение диеты, которое 
оберегает от совершения грехов, знания, которые избав-
ляют от невежества и ум, который управляет народом. 

- О Али, три группы людей в Судный День будут 
под покровительством Аллаха: те, кто желали своим 
братьям того же, что и себе; те, кто ни сделал ни шагу 
без благословения Аллаха; те, кто не порочили другого, 
дабы возвыситься самим.    

- О Али, обладание тремя вещами очень полезно: 
щедростью, красноречием и терпимостью.  

- О Али, увидев новую луну, трижды повтори так-
бир - «Аллаху Акбар», а затем скажи: слава великому 
Аллаху, создавшему нас и тебя (луну) и все в этом мире, 
чем мы можем любоваться.   

- О Али, если тебя будут хвалить в лицо, скажи: О 
Аллах, сделай меня лучше, чем они обо мне думают, и 
прости мне грехи, о которых они не ведают. 

 - О Али, прием пищи начинай с соли и заканчивай 
солью, ибо соль лекарство от семидесяти хворей. 

- О Али,  смазывай тело оливковым маслом, чтобы 
Иблис не мог приблизиться к тебе.  

- О Али, хочешь ли ты узнать какие люди самые пло-
хие? Он сказал: «Хочу, О посланник Аллаха!». Сказа-
но: те, кто не умеют прощать! А хочешь ли ты узнать, 
кто хуже их? Сказано: те, кто не приносят пользу лю-
дям, а их проступки приносят им страдания.  
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- О Али, не входи в бани обнаженным, так как про-
клят будет тот, кто обнажен, и тот, кто лицезрит обна-
женного. 

- О Али, Всевышний любит, когда рабы его гово-
рят так: господи, прости мне мои прегрешения, ведь нет 
прощающего кроме Тебя. И тогда Аллах говорит: О, 
ангелы мои, этот раб знает, что никто не может простить 
его кроме Меня. Будьте свидетелями, что Я простил ему 
все грехи.  

- О Али, в Судный день, слезы потекут из глаз 
всех, кроме: тех, кто не смыкал их пока не воздаст хвалу 
Аллаху и тех, кто отводил их от запретного.   

- О Али, три вещи приносят беду, и три благодать. 
Первые три это: быть рабом своих желаний, быть ску-
пым и самонадеянным. Вторые три это:  оставаться 
справедливым в гневе, вести себя скромно будучи бога-
тым и бояться Аллаха как на словах так и в мыслях.  

- О Али, в трех случаях можно прибегать к обма-
ну: когда сражаешься на поле боя, когда признаешься в 
любви каждой из жен, и когда примиряешь людей. 

- О Али, в трех случаях правда сослужит плохую 
услугу: когда правда становится предметом сплетен, ко-
гда говоришь правду одному из супругов о дурных дея-
ниях другого, когда изобличаешь ложь во благо.  

- О Али, четыре вещи делать бесполезно: есть на 
сытый желудок, зажигать свечу при лунном свете, са-
жать семена в соленую почву, делать хорошее недостой-
ному человеку. 

- О Али, четыре категории людей будут наказаны 
в первую очередь: те, кто на хорошее отвечает плохим; 
те, кто причиняет страдание тем, кто не причинял стра-
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дания им; те, кто нарушает обещание; родственники, ко-
торые отвечают на хорошее плохим.   

- О Али, у того, кто обладает этими четырьмя 
свойствами, вера совершенна: праведность, благодар-
ность Аллаху, порядочность и мягкий характер. 

- О Али, четыре вещи противоречат друг другу в 
Таурате: Кто любит этот мир – не любит Бога. Кто сету-
ет на несчастья - жалуется на Бога. Кто склоняет голову 
перед государством – теряет одну треть своей веры. Это 
те, кто высмеивают атрибуты Аллаха (пророки, ангелы, 
Коран и т.д.) и всем им уготована дорога в ад.  

В тоже время, четыре вещи заложены в четырех 
других: Каждый, кто не спросит совета, может пожалеть 
об этом. Слишком много богатства может привести к 
жестокости. Каждый проступок имеет свое наказание. 
Нет худшей смерти, чем от нищеты (духовной).  

- О Али, верующего отличают три признака: он 
соблюдает пост; совершает намаз; подает милостыню. 

- Лицемера отличают три признака: на людях, он 
старается им понравиться; за их спинами совершает дур-
ные поступки; а над их несчастьями злорадствует. 

- Деспота отличают три признака:  он жестоко об-
ращается с теми, кто ниже его по рангу, дружит с себе 
подобными и ненавидит угнетенных. 

- Разумный человек отправляется в дорогу только 
с тремя намерениями: раздобыть еды, совершить бого-
угодное деяние и наслаждаться тем, что приобрел чест-
ным путем. 

- О Али,  нет нищеты большей, чем невежество; нет 
богатства, большего, чем ум и нет одиночества, более 
страшного, чем самомнение. Нет лучшего деяния, чем 
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совершение намаза, нет лучшей защиты организма, чем 
соблюдение поста, и нет лучшего качества, чем мягкий 
характер. В речи нет большей беды, чем ложь, в знаниях 
нет большей беды, чем забывчивость, а в щедрости нет 
большей беды, чем показуха. 

- О Али, никогда не лги, так как ложь позорит чело-
века. Ложь записывается Всевышним в твою книгу дея-
ний. У говорящего только правду, всегда совесть чиста.    

- О Али, не выражай недовольства людьми и избегай 
сплетен, ибо недовольства сведут на нет твой пост, а 
сплетни усилят мучения в могиле. 

- О Али, не печалься о недостатке хлеба насущного, 
ибо каждому дню – своя благодать.  

- О Али, избегай споров, ибо они рождаются от не-
вежества, а кончаются бедой. 

- О Али, не забывай чистить зубы, ибо это деяние 
угодно Аллаху. Оно сохраняет в чистоте ротовую по-
лость и украшает ее. Очищение межзубного пространст-
ва привлекает ангелов. 

- О Али, то, что тратишь на себя, трать во имя Алла-
ха, и вернется это к тебе в ином мире. 

- О Али, обращайся по-доброму с семьей, соседями и 
теми, с кем водишься, и тогда заслужишь лучшее отно-
шение со стороны Аллаха. 

- О Али, то, чего не желаешь себе, не желай и дру-
гим. То чего желаешь себе, желай и другим. 

 
В одном из хадисов говорится, что знаменитый монах 

Шамун ибн Лави ибн Яхуд - правнук одного из апосто-
лов Исы (мир ему) - был настолько поражен мудростью 
высказываний Пророка Мухаммада, да благословит Ал-
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лах его и его семейство, что принял Ислам. Этот хадис 
предоставляем вниманию дорогого читателя с сокраще-
ниями.     

Шамун сказал Посланнику Аллаха, да благосло-
вит Аллах его и его семейство: Скажите, что есть разум 
и куда тянутся ветви его?   

Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, 
ответил: Разум это то, что связывает руки невежеству. 
Страсть подобна свирепому зверю, которого нужно дер-
жать на цепи. Аллах создал разум и приказал: приди и он 
пришел; приказал: уйди и он ушел, а затем велел: «Во-
истину я не создал ничего более могучего, чем ты. Все 
начинается с тебя, и заканчивается тобой. И после 
смерти, новая жизнь начинается с тебя». Мягкость 
(душевная доброта) - продукт разума, разум –  мягкости, 
развитие - разума, нравственная чистота – развития, а 
развитие – самосохранения.  

 
Ветви мягкости: Хорошее обращение, общение с 

достойными людьми, отсутствие дурных намерений, не-
примиримость к плохим деяниям, совершение добрых 
дел, стремление к высшим достижениям, умение про-
щать, умение ладить с врагами и поддерживать мир. 

Ветви науки (разума): Не выставлять напоказ свою 
бедность, не выставлять напоказ свою болезнь, будучи 
скупым - проявлять щедрость, будучи нахальным – 
иметь стыд, будучи низким – стремиться к возвышению, 
быть мудрым, уметь зарабатывать и занимать посты. 

Ветви развития: Противостояние, истинный путь, 
хорошое обращение с людьми, соблюдение диеты, бо-
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гатство, равенство, богоугодные деяния, великодушие и 
признание Аллаха. 

Ветви нравственности: Соглашаться (до возможно-
го предела),  проявлять скромность перед старшими,  
пожинать плоды благих дел, справляться о здравии, быть 
скромным, разумным, прощать и проявлять щедрость. 

Ветви самосохранения: Совет, скромность, чистота, 
раскаяние, рассудительность, приличие и великодушие.  

Ветви стыда: Мягкость, доброта, вера в Аллаха, как 
на людях, так и в душе, здоровье, приветливость, отзыв-
чивость, стремление к победе и признанию. 

Ветви гордости: Милосердие, умение хранить дове-
ренное, честность, правдивость, готовность к встрече с 
врагом лицом к лицу. 

Ветви блага: Отказаться от дурных деяний, быть по-
дальше от греха, идти по истинному пути, быть предан-
ным Аллаху, быть законопослушным, справедливым и 
говорить правду.    

Ветви несчастья и ненависти: гордость, терпи-
мость, победа, выбор правильного пути, вера в Аллаха, 
уважение и преданность народу, полезный труд.   

Ветви прислушивания к наставнику: Развивать ум, 
быть подальше от невежества, смотреть в будущее, 
уметь слушать, дружить, быть искренним, совестливым 
и целеустремленным. 

Шамун сказал: О, Посланник Аллаха, назовите при-
знаки невежества. Пророк, да благословит Аллах его и 
его семейство, ответил: Невежда это тот, кто говорит о 
тебе плохо за спиной; если что-либо и дает, то с одолже-
нием, а когда ему дают что-либо, то не ценит; если дове-
ришь ему тайну, не сохранит, а если доверит тайну тебе, 
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то обвинит тебя в том, что ты ее раскрыл; если обеднеет, 
то не довольствуется тем, что дает ему Аллах и встает на 
грешный пути; не признает Аллаха и не стыдится Его. 

Шамун сказал: Назовите признаки Ислама. 
Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, 

ответил: Вера, учение и соблюдение. 
У веры четыре признака: убежденность в единстве 

Аллаха, искренняя вера в Аллаха, вера в ниспосланную 
Им книгу, вера в Пророков.  

У учения также четыре признака: Признавать Аллаха 
через учение, признавать друзей Аллаха, научно подхо-
дить к Его обязательным требованиям и беречь их.     

Признаки соблюдения: Намаз, пост, милостыня и 
чистое намерение. 

Спросил Шамун: Каковы признаки говорящего 
правду, правоверного, терпимого, раскаявшегося, воз-
дающего хвалу, богобоязненного, праведника, наставни-
ка, убежденного, затворника, умельца, воздерживающе-
гося, личности, деспота, лицемера, интригана, завистни-
ка, расточителя, рассеянного, предателя, ленивца, лжеца 
и наглеца?  

Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, 
ответил: Говорящий правду имеет следующие признаки: 
он говорит все как есть, остается верным своему слову и 
выполняет данные обещания.   

У праведника - три признака: доброта, разум и со-
весть.  

У терпимого - четыре признака: стойкость в преодо-
лении трудностей, совершение благих дел, скромность и 
мягкость характера. 
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Раскаявшегося отличают четыре признака: искреннее 
служение Аллаху, отказ от дурных поступков, следова-
ние истинному пути, стремление к совершению благих 
дел.  

Воздающий хвалу имеет четыре признака: он благо-
дарит Аллаха за ниспосланное ему, довольствуется этим, 
не приклоняется ни перед кем, кроме Аллаха и проявляет 
терпимость в преодолении трудностей.    

У богобоязненного праведника - три признака: он ве-
рит в Аллаха как в душе, так и в делах, молится Ему и 
совершает благие деяния. 

У благочестивого - три признака: чистая душа, благие 
деяния, стремление к совершенству. 

У наставника - четыре признака: он устанавливает 
истину, в этом бескорыстно помогает людям, желает им 
того же что и себе, не проявляет агрессию в отношении 
них.  

У правдивого – шесть признаков: вера в существова-
ние Аллаха, служение Ему, страх перед смертью, страх 
перед судным днем; он делает все, чтобы попасть в Рай, 
он старается вести себя так, чтобы не попасть в Ад, и 
знает, что за все придется отвечать в судный день. 

Чистых людей отличают четыре признака: здоровый 
дух, здоровое тело, стремление приносить пользу другим 
и не делать им ничего плохого.  

Затворники имеют девять признаков: они не пересту-
пают через запретное, воздерживаются (от плотских 
утех), совершают необходимые обряды, (если являются 
рабами или слугами) знают как правильно вести себя с 
господами, (если являются господами) открыто выража-
ют свои мысли, обладают чистой душой, скромностью, в 
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них отсутствует злоба, на плохое отвечают хорошим, 
умеют прощать провинившихся.     

Хороших людей отличают десять признаков: они 
дружат во имя Аллаха, враждуют во имя Аллаха, сходят-
ся во имя Аллаха, расходятся во имя Аллаха, соглаша-
ются во имя Аллаха, гневаются во имя Аллаха, действу-
ют во имя Аллаха, просят у Аллаха, держат высоко свое 
достоинство, обладают душевной чистотой и совестью.     

У воздерживающегося – шесть признаков: он боится 
Аллаха, с волнением думает о судном дне, ведет себя 
так, как будто находится под постоянным наблюдением, 
не придает значения мирской жизни, не считает этот мир 
великим и старается улучшить свой характер.        

У подростка – четыре признака: он дерется за беспо-
лезные вещи; вступает в спор с тем, кто сильнее его; 
проявляет жадность даже в отношении того, что ему не-
доступно, совершает бессмысленные поступки. 

Деспота отличают четыре признака: он причиняет 
страдания благородным, издевается над теми, кто ему 
подчиняется, враждует с истиной, не терпит вольноду-
мия.  

У лицемера четыре признака: на людях, он охотно 
соблюдает общественные нормы, в душе он их не тер-
пит, на людях, любит показать себя с лучшей стороны, а 
на самом деле старается только себе во благо.  

У интригана - четыре признака: в его душе всегда не-
добрые намерения, его слова всегда расходятся с его 
мыслями, его слова всегда расходятся с его деяниями, то, 
что у него снаружи всегда расходится с тем, что скрыто в 
нем. 



Кази Гаджи Миразиз Сеидзаде 
 

 295

У завистника - четыре признака: он разносит сплетни, 
в лицо улыбается, а в беде злорадствует (4-й признак в 
книгу не вошел). 

У расточителя - четыре признака: он гордится дур-
ными деяниями, пользуется чужим имуществом, не при-
носит пользы, не занимается ни чем, что не приносит 
выгоды. 

Небрежного человека отличают четыре признака: он 
бессердечен, часто совершает ошибки, любит посмеи-
ваться над другими и имеет короткую память. 

У ленивца – четыре признака: он инертен, не доводит 
начатое дело до конца, если доводит, то небрежно и все-
гда испытывает досаду.  

У лжеца – четыре признака: лжет сам, считает лгуна-
ми других, разносит сплетни, обвиняет других. 

У наглеца - четыре признака: он ведет разгульный 
образ жизни, попусту тратит время, сеет вражду и кле-
вещет на других. 

Предателя отличают четыре признака: он не признает 
Аллаха, доставляет неприятности соседям, враждует с 
родственниками, проявляет высокомерие.     

Шамун сказал: О Пророк, вы исцелили мою слепоту 
и открыли мне глаза. А теперь, покажите мне истинный 
путь. 

 Пророк, да благословит Аллах его и его семейст-
во, ответил: О, Шамун, есть враждебные тебе люди и 
джинны, которые всегда преследовали тебя. Есть среди 
враждебных тебе людей такие, от которых не будет 
пользы даже в ином мире. Они не ведают, что такое бла-
годетель, они тем только и занимаются, что преследуют 
и наказывают людей, свою вину никогда не признают, 
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пользуются благами, добытыми другими людьми. Если 
люди совершают правильные поступки, они называют их 
лицемерами, а если неправильные – говорят, что они 
бесполезны.  

Но враждебные тебе джины и шайтаны захотят посе-
ять сомнение и нетерпимость в тебе, когда смерть по-
стигнет дитя твое.  И тогда скажи: воистину, люди роди-
лись, чтобы умереть, часть моей сущности отправляется 
в рай, и в том гордость моя. Если скажут, что ты потерял 
свое имущество, скажи: слава Аллаху, который дал и 
взял. Если скажут, что люди причиняют тебе зло, а ты 
стоишь и смотришь, то скажи: те, кто причиняют людям 
зло, ответят за свои деяния в Судный день, а хорошему 
человеку – нечего бояться. Если скажут, как много хо-
рошего ты сделал, дабы вызвать в тебе самодовольство, 
скажи, что дурных деяний ты совершил больше чем бла-
гих. Если скажут, что ты делишься своим имуществом с 
другими, ответь, что больше берешь у них, чем отдаешь. 
Если скажут, выпей вина, скажи, что не хочешь грешить. 
Если спросят, почему не любишь этот мир, ответь, что 
не можешь любить то, что любят другие.       

О, Шамун! Водись с благочестивыми людьми. Учись 
у пророков, таких как Йакуб (мир ему), Йусуф (мир ему) 
и Давуд (мир ему). Когда Аллах Всевышний создал Зем-
лю, она стала бахвалиться: ничто не может превзойти 
меня. И тогда, Аллах создал горы, да так что земля со-
тряслась. Так Он усмирил ее. Когда горы стали бахва-
литься, Всевышний создал металл, пронзив им горы, и 
усмирил их. Когда металл стал бахвалиться, Аллах соз-
дал огонь и, расплавив металл, усмирил его. Когда огонь 
стал превозносить себя, Аллах создал воду и, потушив 
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огонь, усмирил его. Когда вода стала бахвалиться, Аллах 
создал ветер и усмирил ее. Когда ветер стал бахвалиться, 
Аллах создал людей, которые построили преграды, и ус-
мирил его. И люди стали бахвалиться, и чтобы усмирить 
их, Аллах создал смерть. А когда смерть вообразила себя 
непобедимой, Всевышний сказал: скитаться тебе вечно 
между Раем и Адом.       

Затем Пророк, да благословит Аллах его и его семей-
ство, сказал: Нравственность побеждает гнев, доброта – 
злобу, а пожертвование – грех. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
НАСТАВЛЕНИЯ ПРОРОКА,  

ДА БЛАГОСЛОВИТ АЛЛАХ ЕГО И ЕГО  
СЕМЕЙСТВО, ГЛАВАМ ВИЛАЙЕТОВ (ОБЛАСТЕЙ) 

 
Обратившись к Муаз ибн Джабалю, который был 

назначен правителем Йемена, Пророк, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, сказал:  

О, Муаз! Донеси ниспосланный Аллахом Коран до 
народа той страны. Покажи ему пример  нравственности. 
Пусть видит он, как выполняешь ты приказ Аллаха. Не 
бойся никого, если речь идет о вере, и не бойся никого 
при дележе имущества. Ни вилайет, ни имущество не яв-
ляются твоей собственностью. Дай каждому то, что ему 
причитается. Обращайся с ними по-хорошему. Если одо-
леет тебя нерешительность в каком-либо деле, скажи 
людям об этом заранее, ибо, будучи в неведении, они 
могут обвинить тебя. Устрани невежество среди них и 
разъясни им Ислам до мелочей. Совершай намаз боль-
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шее количество раз, чем любой из них. Служи Исламу, 
исполняя правила Усулиддина. Не переставай напоми-
нать людям об Аллахе и загробном мире. Наставляй их. 
Пошли ученых во все уголки страны, чтобы научили на-
род Исламу и распространяли его. Вот мое наставление 
тебе: покланяйся Аллаху, бойся Его, будь преданным 
Ему, будь справедливым, приветливым, милостивым и 
скромным, совершай благие дела, обуздывай свои жела-
ния, бойся Судного дня, береги сунну и читай Коран. 

Пророк да благословит Аллах его и его семейство, 
продолжил: О, Муаз! Возможно, мы теперь встретимся 
только в Судный день. Аллах благоволит к тем, кто до 
Судного дня сохранился таким, каким простился со 
мной…  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ФАТИМА-ЗАХРА (МИР ЕЙ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Фатима-Захра (мир ей) родилась в  благословленном 

доме Пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и 
его семейство, и праведной Хадиджы Кубры.  

Ибн Бабавейх сообщает от Имама Садыка (мир ему) 
по достоверным источникам, что Всемогущий Аллах на-
рёк Фатиму девятью именами: Фатима, Сыддыка, Муба-
рака, Тахира, Закийа, Разия, Марзийа, Мухаддиса и За-
хра. 

 Фатима (мир ей) была самой младшей и любимой 
дочерью Посланника Аллаха, да благословит Аллах его 
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и его семейство. Она совмещала в себе все наилучшие 
нравственные качества. Всякий раз, отправляясь в путе-
шествие, Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и 
его семейство, прощался со своими близкими и послед-
ней всегда была его дочь Фатима (мир ей), и, возвраща-
ясь из путешествия, первым, с кем он встречался, была 
Фатима–Захра (мир ей), а затем уже другие родственни-
ки. 

Шейх Муфид приводит хадис от Пророка, да благо-
словит Аллах его и его семейство, что тот сказал: «Фа-
тима - часть моего тела и всякий, кто обрадует ее, об-
радует меня, и всякий кто обидит ее, обидит меня». 
Шейх Туси сообщил от жены Пророка, да благословит 
Аллах его и его семейство, Аишы: «Только лишь Фа-
тима умела говорить так, как говорил Пророк». 

Ее Светлость была великой личностью и является по-
велительницей всех женщин Рая. Она была супругой Его 
Светлости Имама Али (мир ему), а также матерью има-
мов. 

Примечание: В то время многие мусульмане из числа 
Курайшитов хотели жениться на дочери Пророка Му-
хаммада, да благословит Аллах его и его семейство. И 
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семей-
ство, назначил день, когда сообщит имя своего зятя. 
Когда все собрались, Пророк, да благословит Аллах его и 
его семейство, сказал: «Над чьим домом с неба снизой-
дет луч света, тот и женится на моей дочери». Все 
устремили свои взоры на небо и увидели, что и вправду 
оттуда спускается луч света. В это время Фатима За-
хра (мир ей) молила Всевышнего Аллаха, чтобы Он даро-
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вал ей достойного мужа. Пока луч света спускался, она 
успела 33 раза сказать Субханалла, 33 раза Альхамду-
лилла, и 34 раза Аллаху Акбар. (Так появился Тасбих Фа-
тимы Захры, который мусульмане по сей день неодно-
кратно повторяют после ежедневных намазов). По воле 
Всевышнего Аллаха, луч спустился над домом Имама 
Али (мир ему), удостоив его взять в жены дочь Пророка 
Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство.  

Согласно источникам, у Фатимы-Захры (мир ей) было 
пятеро детей (Имам Хасан, Имам Хусейн, Зейнаб и Ум-
му Кульсум, Мухсин же умер еще в утробе матери), и 
она прожила 18 либо 24 года. 

Учитывая высокое положение Ее Светлости перед 
Всевышним Аллахом, несколько аятов Корана, хотя и не 
содержат ее имя, но непосредственно связаны с ней: ая-
ты 193-195 суры «Али Имран», аят 19-й суры «Ар-
Рахман» и аят 3–й суры «аль-Лейл».   

Ее Светлость покинула этот бренный мир через 75 
дней после смерти своего отца, да благословит Аллах его 
и его семейство. По ее завещанию, ее тело было захоро-
нено Имамом Али (мир ему), который сам прочитал мо-
литву над усопшей. Согласно некоторым источникам, 
Фатима Захра (мир ей) была похоронена рядом с Проро-
ком, да благословит Аллах его и его семейство. Другие 
историки пишут, что она была предана земле на кладби-
ще Баги. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
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4. ИМАМАТ 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 

Слово имам происходит от арабского «амам», кото-
рое означает «стоять впереди», «руководить».  Имам яв-
ляется главой единой мусульманской уммы. С точки 
зрения богословов, имам не избираемая должность, и на-
значается самим Пророком по велению Всевышнего Ал-
лаха.  В достоверном хадисе Пророк Мухаммад, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, сказал: «После ме-
ня будет 12 халифов (имамов), и все они из Курайши-
тов. Первый из них - Али, а последний обещанный 
Махди». 

Имам - это образец для всех людей, ибо люди посто-
янно нуждаются в совершенном человеке, способном 
указать им на их недостатки и пути их устранения. Има-
мы непорочного дома пророка (мир им) являются на-
следниками пророческой традиции. Они истинные тол-
кователи божественного писания, хранители религии от 
искажений и изменений. 

Особенности имама 
Имам как заместитель посланника Аллаха должен 

иметь наилучшие особенности и совершенные качества. 
На некоторых из них мы остановимся ниже: 

1. Богобоязненность. Это качество имама имеет непо-
средственную связь с его исматом (защищённостью от 
ошибок). Таким образом, имам, не совершает даже не-
значительных ошибок, как в частных, так и в обществен-
ных делах.  
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2. Его знания черпаются непосредственно от пророка, 
т.е. имеют божественный источник. Таким образом, 
имам обладает универсальными знаниями, касающимися 
различных сторон, как духовной, так и материальной 
жизни.  

3. Имам обладает качествами совершенного человека. 
Естественно, само человеческое общество не в состоя-
нии выявить такого человека, и только Всевышний Ал-
лах, Знающий, Мудрый, может  выбрать такого предво-
дителя и руководителя. 

Его Светлость Имам Реза (мир ему) сказал: «Имам 
обладает отличительными качествами – он, самый 
знающий, богобоязненный, смелый, великодушный и 
набожный из всех людей». 

Имам, как предводитель и руководитель людей, обла-
дает знанием религиозных предписаний, имеет совер-
шенное точное знание коранических указаний и проро-
ческой сунны. Имам берёт на себя руководство людьми, 
будь то в политической, социальной, религиозной или 
других сферах жизни.  

Как и пророк, имам защищен от всякого рода ошибок 
и грехов, так как он является продолжателем и защитни-
ком призыва божьего посланника.   

Согласно богословам Джафаритского толка, 12 има-
мов, о приходе которых сообщил нам Пророк Мухаммад, 
да благословит Аллах его и его семейство, следующие: 

Имам Али (мир ему) 
Имам Хасан (мир ему) 
Имам Хусейн (мир ему) 
Имам Зейн аль Абидин (мир ему) 
Имам Мухаммад Бакир (мир ему) 
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Имам Джафар Садык (мир ему) 
Имам Муса аль-Кязым (мир ему) 
Имам Реза (мир ему) 
Имам Мухаммад Таги (мир ему) 
Имам Алиййан Наги (мир ему) 
Имам Хасан Аскари (мир ему) 
Имам Махди – Сахиб-аз-Заман (да приблизит Ал-

лах его пришествие) 
Но, конечно же, между Посланником Аллаха, да бла-

гословит Аллах его и его семейство, и имамами есть от-
личия: 

Если Пророк, да благословит Аллах его и его семей-
ство, является основателем религии, имам является лишь 
его преемником, который продолжает его путь. 

Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, 
получал откровения от Всевышнего Аллаха, когда как 
имам не получает таких откровений, и действует на ос-
нове Корана и сунны Посланника Аллаха, да благосло-
вит Аллах его и его семейство. 

Примечание. Имамами также называют лидеров 
мусульманских правовых школ (мазхабов) и больших уче-
ных, как например Имам аль-Ашари, Имам Абу Ханифа, 
Имам Шейх Шамиль, Имам Хомейни и т.д. 

Как мы уже отметили выше, основа Имамата была 
заложена после того, как Его Светлость Али ибн Абу Та-
либ (мир ему) стал халифом. Первые слова Повелителя 
Верующих (мир ему) после этого были такими: «За того, 
кто был достойнее меня занять это место, я бы прого-
лосовал первым. Быть может, я принес бы Исламу 
больше пользы в качестве советника халифа».   
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Приверженцев имамата называют имамитами. Ос-
новная часть их представителей сосредоточена в Иране и 
Ираке. Имамитов можно также встретить в Кувейте, 
Бахрейне, Иордании, Афганистане, странах Средней 
Азии, на Кавказе, а также в России. 

Отметим, что при произнесении имен имамов необ-
ходимо, в знак почтения, сказать «алейхиссалам», т.е. 
«мир ему».  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ЕГО СВЕТЛОСТЬ ИМАМ АЛИ (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Его Светлость Имам Али ибн Абу Талиб родился в 

Мекке 13-го раджаба за 23 года до хиджры (599 год по 
григорианскому календарю). Его Светлость (мир ему) 
стал первым и последним человеком, удостоившимся 
чести появиться на свет в Доме Всевышнего Аллаха, 
Каабе. 

Отцом Его Светлости был Абу Талиб, глава племени 
Курайшитов, а матерью Фатима бинт Асад, которая при-
надлежала к роду Хашимитов. 

Вот как описывается рождение Имама Али (мир ему) 
в достоверных источниках: 

«К Каабе подошла Фатима бинт Асад и, встав на-
против священного дома, обратилась ко Всевышнему 
Аллаху со словами: «Господи! Я уверовала в Тебя, 
Твоих Пророков и небесные книги, которые Ты ни-
спослал. О Господи, облегчи мне мои роды!» Тут 
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произошло чудо! Неожиданно, одна из стен священ-
ной Каабы открылась. Фатима бинт Асад вошла в 
священный дом, после чего стена вновь приняла 
прежний вид. Через некоторое время она вышла из 
Каабы, держа на руках младенца. Фатима сказала, 
что ей приказано назвать сына Али. Это событие 
произошло в пятницу тринадцатого числа в месяц 
раджаб в тридцатом году Амуль Филь (год слона или 
двадцать три года до лунной хиджры)». 

Куньей Имама Али (мир ему) было Абу Хасан. У не-
го было также несколько прозвищ – Каримуллах, Хай-
дар, Асадуллах, Муртаза. Но чаще всего его называли 
Абу Турабом. 

Примечание: Кунья - традиционное арабское произ-
водное от имени, в состав которого всегда входят эле-
менты «абу» (отец) или «умм» (мать), обозначающее 
имя по сыну.  

До шести лет Имам Али (мир ему) воспитывался в 
доме своего отца Абу Талиба, у которого была большая 
семья. После этого, Абу Талиб отдал его на попечение 
своему племяннику Мухаммаду, да благословит Аллах 
его и его семейство. Это произошло за четыре года до 
того, как Всевышний Аллах возвысил Мухаммада, да 
благословит Аллах его и его семейство, над другими 
людьми, избрав его Своим пророком. 

Таким образом, Мухаммад, да благословит Аллах его 
и его семейство, и его жена Хадиджа стали ласковыми 
родителями для Али (мир ему), подобно тому, как, как 
сам Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейст-
во, некогда находился под опекой своего дяди Абу Тали-
ба и его жены Фатимы. 
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Десятилетний Али (мир ему) был первым из числа 
мужчин, кто принял призыв Пророка Мухаммада, да 
благословит Аллах его и его семейство. С тех пор, дни и 
ночи его светлости Али (мир ему) проходили рядом с 
Посланником Аллаха, да благословит Аллах его и его 
семейство. 

В течение 13 лет, пока Пророк Мухаммад, да благо-
словит Аллах его и его семейство, находился в Мекке, 
Имам Али (мир ему) призвал в Ислам множество идоло-
поклонников из племени Курайш. 

В самые трудные минуты, Али ибн Абу Талиб (мир 
ему) был рядом с Пророком, да благословит Аллах его и 
его семейство. Имам Али (мир ему) всегда был готов 
пожертвовать собой ради Всевышнего Аллаха и его По-
сланника, да благословит Аллах его и его семейство.  

Вспомним события, которые положили начало хид-
жре (переселение пророка Мухаммада, да благословит 
Аллах его и его семейство, из Мекки в Медину. Отсюда 
же берет начало мусульманское летоисчисление – прим. 
пер). Это произошло в 622 году по григорианскому ка-
лендарю, когда неверующие из племени Курайш решили 
убить Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и 
его семейство. Всевышний Аллах внушил Джибрилу 
(мир ему) предупредить Пророка Мухаммада, да благо-
словит Аллах его и его семейство, об этом. Ночью По-
сланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семей-
ство, уложив Имама Али (мир ему) на свое место, поки-
нул Мекку, взяв с собой Абу Бакра (да будет доволен им 
Аллах). Когда Курайшиты проникли в шатер Пророка 
Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, 
они обнаружили, что на его месте лежит молодой Али 
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ибн Абу Талиб (мир ему). Испугавшись, Курайшиты не 
посмели даже поднять на него руку, и убежали.  

Спустя несколько дней, Пророк Мухаммад, да благо-
словит Аллах его и его семейство, велел Али (мир ему) 
перевезти его семью в Медину.  

Через два года после хиджры, Пророк Мухаммад, да 
благословит Аллах его и его семейство, выдал свою дочь 
Фатиму-Захру (мир ей) за Его Светлость Али (мир ему). 
У них родились два сына Хасан и Хусейн, и две дочери 
Зейнаб и Умму Кульсум.  

Его Светлость Али (мир ему) обладал огромными 
знаниями, как в исламских, так и мирских науках. Одна-
жды, к нему пришли два философа, грек и еврей. После 
долгой беседы они покинули его. Греческий философ 
сказал: "Он знает философию лучше Сократа и Аристо-
теля". Иудейский мудрец подтвердил: "Он знает о фило-
софии всё". 

Его Светлость (мир ему) был также хорошим поэтом, 
и оставил немалое количество сочинений и стихов. Его 
произведения отличались глубоким философским смыс-
лом. Часто имам Али (мир ему) обращался к Аллаху: 

 «Иногда Милость Аллаха скрыта 
И это не могут понять самые умные люди. 
Иногда за бедами следует облегченье 
И уничтожает в сердцах горечь и печаль. 
Если у тебя не останется выхода из трудного по-

ложения, 
Доверься Всевышнему Аллаху. 
Когда сталкиваешься с большой проблемой, 
будь терпелив, 
Может, это Аллах проявляет к тебе 
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Свою тайную Милость».  
Часть широких знаний и глубокой мудрости Имама 

Али (мир ему) содержится в его ценном произведении 
«Нахджуль Балага» («Путь красноречия»). Эта великая 
и вечная книга состоит из проповедей, писем и изрече-
ний Его Светлости Имама Али (мир ему), которые были 
собраны великим шиитским учёным Сеидом Рази. 

Имам Али (мир ему) участвовал практически во всех 
сражениях мусульман против неверующих. Он показал 
себя отважным бойцом, от страха перед которым на поле 
битвы трепетали сердца арабских храбрецов. Часто Его 
Светлость (мир ему) в одиночку рассеивал врагов. Буду-
чи знаменосцем Посланника Аллаха, да благословит Ал-
лах его и его семейство, Имам Али (мир ему) был подо-
бен льву, за что его и прозвали Львом Аллаха. Сам Имам 
Али (мир ему) часто говорил: "Я не встречал ни одного 
человека, который сам не помог бы мне лишить его 
жизни" (имеется в виду страх, который он вселял в 
сердца своих оппонентов - прим. пер).  

Среди войн, в которых Имам Али (мир ему) отличил-
ся своей храбростью можно отметить поход на деревню 
Абна, битву при Бувате, битву при Бадри-Кубе, войну с 
племенем Бани-инка, поход на Совг, завоевание Гаргары, 
битву при Гатфане (или Амре), битву при Наджране, 
битву при Ухуде, войну с племенами Зил-Зал и Бани-
Мустарак, битву при Хандаке и битву с племенем Бани-
Курайза.  

В пятом году по хиджре во время битве при Хандаке, 
двадцативосьмилетний Али (мир ему) одним ударом 
разрубил пополам Амра ибн Абдувада, который слыл 
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среди арабов непобедимым воином, после чего неве-
рующие отступили.  

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 
семейство, взяв Имама Али (мир ему) за руку сказал: 
«Удар, который Али нанес сегодня своему противни-
ку, лучше, чем молитва всех людей и джиннов». 

Существует огромное количество достоверных хади-
сов, в которых Посланник Аллаха, да благословит Аллах 
его и его семейство, высказывается о достоинствах Али 
ибн Абу Талиба (мир ему). Так, например, перед нача-
лом битвы при Табуке, он, да благословит Аллах его и 
его семейство, сказал Его Светлости (мир ему): «Ты для 
меня – как Харун для Мусы». Пророк, да благословит 
Аллах его и его семейство, также сказал: «Если я город 
наук, то Али ключ к этому городу". 

В восьмом году по хиджре, после того как мусульма-
не завоевали Мекку, Али (мир ему) вместе с Посланни-
ком Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, 
разрушил все 360 идолов внутри Каабы.  

В девятом году по хиджре, Пророк, да благословит 
Аллах его и его семейство, назначил Его Светлость Али 
(мир ему) наместником в Йемене, где он привел в Ислам 
большую часть населения.  

В 10-м году по хиджре, произошло событие при Га-
дир Хуме: Возвращаясь с прощального хаджа, Пророк 
Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, 
разбил палатку в местечке, которое называлось Гадир 
Хум. Собрав всех паломников, он произнес долгую про-
поведь, закончив ее такими словами: «Ман кунту мов-
лаху фахаза Алиййун мовлаху», т.е. «Чьим господи-
ном до сих пор был я, отныне им будет Али». Так, По-
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сланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семей-
ство, назначил Имама Али (мир ему) своим наместником 
и душеприказчиком. 

Через три месяца после события в Гадир Хуме, Про-
рок Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейст-
во, скончался. Воспользовавшись тем, что Имам Али 
(мир ему) был занят похоронами Пророка, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, группа сподвижников из 
числа мединцев объявила первым халифом Абу Бакра. 
Таким образом, в нарушение завета Пророка, да благо-
словит Аллах его и его семейство, Имам Али (мир ему) 
был лишен своего законного права на халифат. 

После Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), хали-
фом стал Умар (да будет доволен им Аллах), а затем Ус-
ман (да будет доволен им Аллах). Все три халифа, пра-
вившие исламским обществом на протяжении двадцати 
пяти лет, всегда обращались за помощью к Его Светло-
сти Имаму Али (мир ему) при разрешении судебных 
проблем. 

Наконец 18-го мухаррама в 36-м году по хиджре, 
Имам Али (мир ему) стал халифом.  В первой же своей 
проповеди он произнес: «Клянусь Аллахом! Пока я 
имею в Медине хоть одно пальмовое дерево, не по-
зволю себе взять ничего из народного достояния. По-
думайте, если я ничего не беру, то, как я могу позво-
лить подобное кому-либо из вас?». 

Однажды, некоторые из последователей Имама Али 
(мир ему) сказали ему: «О, Повелитель правоверных! 
Было бы лучше, если бы вы давали чуть больше из казны 
(Байтуль мал) управляющим провинциями, чтобы они 
успокоились до того времени, пока ваша власть не укре-
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пится. Потом вы могли бы приступить к справедливому 
правлению». Его Светлость Имам (мир ему) в ответ ска-
зал: «Как жаль, что и вы требуете от меня, основать 
своё правление над мусульманами на несправедливо-
сти и угнетении. Нет! Клянусь Аллахом! Подобное 
дело никогда не будет исходить от меня. Клянусь, что 
если имущество мусульман было бы моим собствен-
ным, всё равно я бы распределял его на основе рав-
ноправия, не говоря уже о том, что это имущество 
является собственностью мусульман». 

Ещё за тридцать лет до своей смерти Имам Али (мир 
ему) слышал от Пророка, да благословит Аллах его и его 
семейство, что он будет убит в ночь месяца рамадан. И 
вот, 19-го рамадана в 40-м году по хиджре Его Светлость 
Имам Али (мир ему) был смертельно ранен кинжалом во 
время утреннего намаза в мечети в Куфе. Его убийцей 
стал хариджит по имени Абдурахман ибн Мульджам. 
Имам Али (мир ему) позвал к себе сыновей Хасана и Ху-
сейна (мир им), чтобы дать им последние наставления: 
"Я призываю вас к богобоязненности, приведите в 
порядок свои дела [перед смертью], и думайте всегда 
о примирении мусульман…Никогда не забывайте о 
сиротах и выполняйте права своих сосе-
дей…Постройте свою жизнь на основе Кора-
на…Молитва, молитва, поистине, она основа рели-
гии…На пути Аллаха делайте джихад, жертвуйте 
своим имуществом и душой…Будьте вниматель-
ны…Не пренебрегайте побуждать к добру и отстра-
нять от недобрых дел, в противном случае, невежест-
венные и низкие люди придут управлять вами, и то-
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гда, ваши обращения к Аллаху о помощи не будут 
приняты". 

Через два дня Его Светлость (мир ему) скончался. По 
его завещанию, Хасан и Хусейн (мир им) омыли его тело 
и похоронили рядом с Куфой, ныне город Наджаф на 
юге Ирака.  

Спустя несколько лет, на месте гибели Его Светлости 
Имама Али (мир ему) было воздвигнуто великолепное 
святилище, которое и по сей день является местом па-
ломничества для миллионов мусульман шиитов со всего 
мира. На протяжении веков почитатели Его Светлости 
(мир ему) проводят различные собрания, на которых чи-
таются касыды и марсии (траурные элегии) воспеваю-
щие храбрость и мученическую смерть Его Светлости 
(мир ему). Примечание: Седьмого января 1993-го года  в 
Азербайджане была организована первая конференция, 
посвященная маулиду (дню рождения) Имама Али (мир 
ему), на которой приняли участие видные религиозные 
деятели и мусульманские богословы со всего мира. 

В 1910-м году, впервые была переведена на азербай-
джанский язык Нахджуль Балага. Автором работы 
стал Сеид Гусейн Асланзаде. Спустя десятилетия, в 
1991-м году, произведение было переиздано, и вышло в 
свет под названием «Изречения Его Светлости Али».  

Ниже приводим некоторые из изречений Его Светло-
сти (мир ему): 

-Душу свою обесценит проникшийся жадностью, до-
вольствуется своим унижением открывающий (окру-
жающим) свои трудности, унижена душа, над которой 
язык повелителем поставлен. 
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- Жадность - позор, трусость - порок, бедность не 
дает разумному довода в споре, пребывающий в лишении 
- чужак в собственном городе. 

- Беспомощность - бедствие, терпение - мужество, 
скромность в потребностях - богатство, самоограни-
чение - щит (от порока), а лучший товарищ - предан-
ность (Аллаху). 

- Знание - благородное наследство, хорошие мане-
ры подобны нарядным обновам, размышление - чис-
тое зеркало. 

- Грудь мудрого - хранилище тайн его, жизнера-
достность - дружбы связующая вервь, выдержка - 
могильщик бедствий. 

- Милостыня - успешное лекарство, деяния людей 
в настоящем предстанут пред взором их в грядущем. 

- Этот мир, если кого-то встречает, в достоин-
ства других его облачает, если же к нему спину свою 
обращает, то и его собственных достоинств лиша-
ет. 

- Живите среди людей так, чтобы вашу смерть 
они оплакивали, а если останетесь живы, были с ва-
ми милостивы. 

- Если одолеешь ты своего врага, то сделай про-
щение, ему оказанное, твоей благодарностью за силу 
одоления его. 

- Самые беспомощные из людей - те, кто братьев 
себе не сумели обресть, а самый беспомощный среди 
них - тот, кто, найдя, не сумел подле себя удержать. 

- Кого отвергли ближние, приветят дальние 
- Не всякий заблудший заслуживает упрека 
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- Кто скачет, полагаясь на удачу, скачет на-
встречу смерти. 

- Кого дела делают последним, того происхожде-
ние не сделает первым. 

- Искупить большие прегрешения можно утешив 
горюющего и посочувствовав страдающему. 

- Не сокроет никто ничего в своем сердце, чтобы 
не выдали его оговорки языка или выражение лица. 

- Лучший аскетизм - не выставлять таковой на 
показ. 

- Если ты (из мира) убегаешь, а впереди смерть 
встречаешь, то нет сомнения в скорой встрече. 

- Берегись! Берегись! Ведь Аллах (грехи твои те-
бе) покрыл, и может показаться, что Он их про-
стил! 

- Делающий добро лучше его самого (добра), тво-
рящий зло - хуже его самого (зла). 

- Будь щедрым, но не расточительным, будь бе-
режливым, но не скупым. 

- Благороднейшее богатство - отказ от (пустых) 
желаний. 

- Кто спешит говорить о людях то, что им не-
приятно, о том они скажут то, что им доподлинно 
неизвесто 

- Кто слишком мечтам предается, у того дело не 
удается. 

- Нет приближения (к Аллаху) в добровольном 
(поклонении), если ты имеешь убыток в обязатель-
ном. 
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- Грех, вызывающий твое сожаление, милее Алла-
ху, нежели добродеяние, заставляющее тебя превоз-
носиться в гордыне. 

- Могущество мужчины - по мере его храбрости, 
правдивость его - по мере его благородства, муже-
ство его - по мере самоуважения, щедрость его - по 
мере чувства стыдливости. 

- Успех достигается поставлением цели, цель 
формируется направлением мысли, мысль образует-
ся сохранением тайн. 

- Берегитесь нападок знатного, когда он голоден, 
и низкого, когда он сыт. 

- Сердца людей - звериные, кто укротит их, к то-
му и обратятся. 

- Сокрыты твои пороки, покуда удача (в жизни) 
на твоей стороне. 

- Первый из прощающих - обладающий большим 
могуществом наказывать. 

- Щедрость - та, что проявлена первой, ибо когда 
дают просимое, то либо из самолюбия, либо чтобы 
избегнуть упреков. 

- Нет богатства больше разума и нет бедности 
сильнее невежества, нет лучшего наследства, чем 
добрый нрав, и нет лучшего союзника, чем добрый 
совет. 

- Терпение бывает двух видов: перед тем, что те-
бе неприятно и от того, что тебя привлекает. 

- В богатстве ты дома и на чужбине, а в бедно-
сти - и дома - пришелец. 

- Умение быть довольным - богатство неисся-
каемое. 
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- Кто тебя предостерегает подобен тому, кто 
тебя просвещает. 

- Язык - животное: если отпущен на свободу, то 
все вокруг пожирает. 

- Женщина - скорпион со сладкими объятиями. 
- Если приветствуют тебя, то отвечай на это 

лучшим приветствием, если протянута к тебе рука 
помощи, то возврати превосходящим ее, хотя пре-
имущество всегда за тем, кто был первым. 

- Заступник - крыло (защитное) для требующего 
- Обитатели мира - как путешествующие (пас-

сажиры), которых везут, покуда они спят.  
- Потеря друзей - одиночество. 

- Не добиться желаемого лучше, чем просить его 
у недостойного. 

- Не стесняйся того, что дал немного, ведь отказ 
- еще меньше этого.  

- Щедрость - украшение бедности, а благодар-
ность (перед Аллахом) - украшение богатства.  
- Если не получил желаемого, продолжай с тем, что 
в наличии.  

- Ты не увидишь невежественного, кроме как при-
уменьшающим или преувеличивающим.  

- Когда ум достигает совершенства, речь утра-
чивает многословие. 

- Вздох человека - шаг к смерти.  
- Все сочтенное преходяще, а все неизбежное - 

приходяще.  
- Если дела похожи, то об одном судят по друго-

му. 
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- Мудрость - утраченная ценность верующего, 
так набирайтесь мудрости, даже у лицемеров.  

- Ценность всякого человека - в том, что делает 
его добродетельным. 

- Избежавшие меча превосходят численностью и 
потомством.  

- Кто забыл выражение “я не знаю”, обрекает 
себя на уничтожение. 

- Мнение старика мне дороже, чем уверенность 
юноши 

- Сердца, как и тела, могут оскверниться, так 
что ищите для них мудрейшие высказывания.  
- Самое скромное знание - то, что покоится на язы-
ке, а самое высочайшее - что являет себя в поступ-
ках 

- Не претерпит убытка работа вершимая с бого-
боязненностью 

- Проверяйте умом сообщение, услышанное вами, 
умом размышляющим, а не просто внимающим, ведь 
многие о знаниях сообщают и немногие его сохраня-
ют. 

- Не имеет успеха оказанная услуга, кроме как по-
средством трех: умаления ее (в своих глазах) ради ее 
возвеличения, сокрытия ее ради ее явления и поспе-
шения в ее оказании ради удовлетворения. 

- Ревность женщины - неверие, ревность мужчи-
ны - вера. 

- Кто небрежен в работе, тот печалится, и нет 
нужды Аллаху в том, чье добро и жизнь Ему не по-
свящаются. 
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- Друг не будет другом, покуда не защитит брата 
своего в трех случаях: в несчастье, в отсутствии и в 
смерти. 

- Призывайте на себя благодеяние раздачей мило-
стыни. 

- Кто уверился в последствиях, щедр в милосты-
не.  

- Ниспосылается вспомоществование по мере не-
обходимости.  

- Не станет гордецом человек умеренный. 
- Малочисленная семья - одно из двух облегчений.  
- Доброта друг с другом - половина мудрости. 
- Пребывание в печали - половина старости.  
- Ниспосылается терпение по мере обрушившего-

ся бедствия, кто же бьет рукой по бедру (от отчая-
ния) в случае бедствия, у того дела не будут иметь 
успеха. 

- Сущность человека скрывается под его языком.  
- Пропал тот, кто не знает себе цену 
 - Для каждого человека - воздаяние, сладкое либо 

горькое.  
- Всякий приходящий уйдет, и всякий ушедший 
- как будто его и не было вовсе. 
- Терпеливый не упустит успеха, даже если и за-

тянется его приход по времени. 
- Полагайтесь на людей доверенных в соблюдении 

договоров. 
- Заповедано вам подчиняться тому, о незнании 

коего не будет у вас оправдания.  
-  Истинно, прозрите вы, если будете прозреваю-

щими, и встанете на Путь, если станете его ищу-
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щими, и станете слышать, если будете внимающи-
ми. 

- Поступай с братом наилучшим образом, и отве-
чай на зло его милосердным снисхождением.  
- Кто заработал себе сомнительную репутацию, 
пусть не сердится на того, кто плохо о нем думает. 

- Овладевающий обретает привязанность.  
- Пропал тот, кто лишь на собственное мнение 

полагается, а кто с другими советуется, их умами 
просвещается.  

- Кто секрет свой скрывает, тот сам один реше-
ние принимает.  

- Бедность (души) - величайшая смерть 
- Кто исполняет за другого его обязанность, упо-

добляется его рабу.  
- Не подчиняйтесь созданию, стяжая гнев Созда-

теля.  
-  Нет упрека человеку за отсрочку в соблюдении 

своих прав, но упрек - на том, кто чужое себе при-
сваивает. 

- Гордыня не допускает приумножения. 
- Уже забрезжил рассвет для обладающих зрени-

ем.  
- Отстраниться от греха легче, чем потом про-

сить помощи.  
- Сколько раз малое пропитание закрывало дорогу 

к большому.  
- Люди - враги того, что им неведомо.  

- Кто взвешивает различные мнения, знает, где до-
пущена ошибка.  
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-  Кто наточил зубы гнева ради Аллаха, обретает 
силу победить сильнейших из грешников.  
-  Если столкнулся с чем-то, то стремись навстречу, 
поскольку бежать от него - тяжелее, чем то, с чем 
придется столкнуться. 

- Упрекайте злодея, поощряя добродетельного.  
-  Вырви зло из груди остальных, вырвав его из 

своей собственной.  
- Упрямство губит добрый совет. 
- Жадность - вечное рабство.  
- Плод небрежения - раскаяние, плод прозорливо-

сти - умиротворение.  
-  Нет добра в молчании о суждении, как нет доб-

ра в высказывании невежественном. 
- Не бывает, чтобы два призыва разделились и не 

был один из них к заблуждению.  
- Я никогда не сомневался в истине, которая мне 

была явлена.  
- Я не лгал, и меня не называли лжецом, я не вво-

дил в заблуждение и не был в него вводим.  
- Тому, кто сегодня чинит притеснения, завтра 

придется кусать себе локти.  
- Расставание (с этим миром) уже надвигается.  
-  Пропал тот, кто не вписал истину в страницу 

жизни.  
-  Кого не спасло терпение, того уничтожит не-

терпение. 
- Не пропало из добра твоего ничего, из чего ты 

сумел извлечь урок. 
- Поистине, с каждым человеком - два ангела, его 

охраняющие: и если снизойдет предписанное, они ос-
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тавляют его с ним наедине. Истинно, участь неиз-
бежная (смерть) есть щит прочный. 

- О, люди, будьте богобоязненными пред Аллахом, 
Который, если вы говорите, слышит, и если вы скры-
ваете, знает, и приготовьтесь к смерти, которая, 
если от нее побежите, вас настигнет, и если оста-
нетесь стоять на месте, вас постигнет, а если за-
будете о ней, то о себе напомнит. 

- Всякая емкость наполняется тем, что кладут в 
нее, кроме хранилища знания, которое от того ста-
новится лишь просторнее 

- Первый признак благоразумного - в том, что лю-
ди станут помогать ему против невежественного. 

- Если не был ты благоразумен, то стань им, по-
скольку редко человек уподобляет себя некой общине 
и не становится одним из них. 

-  Кто строго судит свою душу, обретает при-
быль, а кто пренебрегает ею - убыток, кто боялся - 
обрел безопасность, а кто урок извлекал - прозрение, 
кто же прозрел, обрел понимание, а понимающий - 
знание. 

- Восхищение человека самим собой - один из вра-
гов его разума. 

- Не обращай внимания на печаль и боль и будешь 
счастлив. 

-  Дерево с мягким стволом имеет толстые вет-
ви.  

- Непримиримость стирает добрый совет.  
- Кто достигает, зачастую злоупотребляет. 
- Достоинства человека появляются в эпоху пере-

мен.  
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-  Зависть друга - знак недостатка его любви.  
- Большинство недостатков разума проявляется 

в сверкании молнии жадности.  
- Нет справедливости в суждении, выносимом на 

основании предположения.  
- Худшая поклажа в День Воскресения - пред-

стать враждебным в отношении рабов Создателя.  
-  Самое славное дело благородного человека - за-

крыть глаза на то, что ему известно.  
- Кого одевает скромность, тому скрывает не-

достатки его от людей. 
- Жадный находится в оковах унижения 
- Вера означает знание сердцем, утверждение 

языком и подтверждение поступками. 
- Вступайте в долю с тем, кому ниспослано бо-

гатство, ведь это - долю увеличит, а богатство - 
приумножит. 

- Кто раздает рукою короткой, тому воздано бу-
дет рукою длинною. 

- Не призывай к войне, но если тебя призовут, то 
ответь на призыв, ведь призывающий к войне - бун-
товщик, а бунтовщик заслуживает наказания. 

- Аллах свидетель, что мир сей в моих глазах - бо-
лее презренный, чем свиная кость в руке прокажен-
ного. 

- Женщина есть воплощение зла, и зло, что в ней, - 
то, что без нее не обойтись! 

- Кто покоряется лени, теряет свои права, а кто 
покоряется сплетням, теряет друга.  
- Непрочный камень в (основании) дома - залог его 
разрушения. 
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- День, когда притесняемый возьмет верх над 
притеснителем, будет более жестоким, чем когда 
притеснитель был над притесняемым. 

- Бойся Аллаха хоть немного, и натяни покрывало 
между собой и Аллахом, хоть и тонкое.  

- Когда много ответов, трудно выявить правиль-
ный. 

- Когда возрастает возможность, уменьшается 
желание.  

- Стерегитесь отвращаться от милостей, ибо не 
всякое ушедшее можно вернуть обратно.  

- Благородство - выше родственных связей.  
- Кто думает о тебе хорошо, то оправдай его 

мысли.  
-  Лучшие из деяний - те, что ты заставил себя 

совершить.  
- Познал я Аллаха - Преславен Он - пройдя переме-

ну намерений, развязав узлы и испытав свое мужест-
во.  

-  Горечь этого мира есть сладость грядущего, в 
то время как сладость этого мира есть горечь гря-
дущего. 

- будь сам попечителем своему имуществу и по-
ступай с ним так, как хотел бы, чтобы поступали с 
ним после тебя 

- Гнев есть разновидность сумасшествия, по-
скольку гневающийся после раскаивается, а если не 
раскаивается, то сумасшествие его неизлечимо. 

- Телесное здравие в малости зависти. 
- Если вы разорены, то торгуйте с Аллахом через 

милостыню.  
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- Верность неверным людям - неверность перед 
Аллахом, неверность неверным людям - верность пе-
ред Аллахом. 

- Когда девушки достигают понимания, то лучше 
держаться стороны отца. 

- Обладатель власти подобен наезднику льва: все 
ему завидуют, а он осведомлен об (опасности) своего 
положения.  

- Оказывайте добродеяние чужим обездоленным, 
и окажут его обездоленным вашим!  

- Речь мудрецов, если уместна - лекарство, а если 
ошибочна - болезнь. 

- Умерь любовь свою к другу твоему - возможно, в 
один день он станет твоим ненавистником, и умерь 
ненависть к ненавистнику своему, возможно, в один 
день он станет твоим другом. 

- Не делайте из знания своего невежества, а из 
убежденности своей - сомнения. Если знаете что - 
то проникнитесь, если убеждены в чем - вперед уст-
ремитесь. 

- Малая постоянная добродетель лучше многой, 
вершимой по принуждению. 

- Если добровольное наносит ущерб обязательно-
му, то оставьте его.  

- Кто рассчитал длину путешествия, тот к нему 
приготовился.  

- Проницательность взора не подобна прозрению, 
ведь очи вводят обладателей их в заблуждение, ра-
зум же не обманывает тех, кто берет его советчи-
ком. 

- Между вами и увещеванием - завеса обмана.  
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- Невеждам вашим - приумножается, знающие 
ваши - отвергаются.  

- Незнание - оправдание для ищущих оправдания. 
- Всякий, кого торопят, просит отсрочки, а кому 

отсрочивают, ищет оправдания, чтобы отложить 
(добрые дела).  

- Нет того, о чем люди сказали бы: “Как хоро-
шо!”, что в один день время не попортило бы. 

- Если Аллах унижает человека, то забирает у не-
го знание. 

- Если бы Аллах и не грозил ничем за неподчинение, 
следовало бы Ему подчиняться из благодарности за 
Его благодеяния. 

- Не води дружбу с глупцом, иначе он приукрасит 
тебе свои поступки, покуда не станешь подобным 
ему 

- У тебя есть три друга и три врага; что до тво-
их друзей, то они: твой друг, друг твоего друга и 
враг твоего врага; что до твоих врагов, то они: твой 
враг, враг твоего друга и друг твоего врага. 

- Тот, кого постигло бедствие, нуждается в мо-
литве не более, чем тот, кого еще не постигло, но он 
от возможности этой не избавлен. 

- Кто совершил прелюбодеяние, тот поломал свое 
уважение (репутацию). 

- Скоротечности (жизни) довольно, чтобы быть 
настороже. 

- Человек спит после гибели детей, но теряет сон 
при потере имущества 
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- Дружба отцов создает родственные связи де-
тей, и родство больше нуждается в дружбе, нежели 
дружба - в родстве.  

- Бойтесь мнения людей богобоязненных, ибо Ал-
лах Всевышний даровал устам их изрекать Истину. 

- Не считается искренней вера раба, покуда не 
будет убежден в том, что в руке Аллаха больше, чем 
то, что в его собственной руке. 

- В Коране - известия о прошедшем и провозве-
стие о грядущем и суждение о настоящем.  
-  Киньте камень туда, откуда он брошен, поистине, 
зло только злом отвращается. 

- Возраст, когда Аллах принимает извинения раба 
- шестьдесят лет. 

- Не имеет успеха тот, в ком грех возымел успех, 
и побеждающий злом оказывается побежденным. 

- Не иметь необходимости в оправданиях лучше, 
чем приносить их со всей искренностью. 

- Малейшее из того, к чему призывает вас Аллах  
- чтобы вы не пользовались Его милостями во имя 

греха. 
- Если бы мог видеть раб свою смерть и свой ко-

нец, возненавидел бы страсти и обманчивость их. 
-  У каждого человека в его имуществе - два со-

участника: наследник и бедствия.  
- У кого просят - свободен, покуда не пообещает 

(исполнить). 
- Призывающий, но не поступающий, подобен 

стреляющему, но тетивы не имеющему.  
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- Знание - двух видов: впитанное и услышанное, и 
нет пользы в услышанном если не стало оно впитан-
ным.  

-  Успех мнения - в возможности исполнения: если 
достигнута - то достигнут, если упущена, то  упу-
щен.  

- Щедрость - украшение бедности, а благодар-
ность - украшение богатства.  

-  День Справедливости будет более жестоким с 
притеснителем, чем когда тот был со своим при-
тесняемым.  

- Величайшее богатство - не смотреть на то, 
что есть у других. 

- Не спрашивай о том, что, может, не случится - 
у тебя достаточно заботы о том, что уже случи-
лось. 

- Говорите, чтобы о вас знали, ведь человек со-
крыт под языком своим. 

- Иногда слова приносят больше пользы, чем воо-
руженный набег.  

-  Всякой вещи довольно, которой можно обой-
тись. 
- Лучшее благовоние - мускус: легко носить, а запах 

сильный.  
-  Перестань хвалиться, отбрость превознесение и 

вспомни о могиле своей.  
- У ребенка есть право перед родителем и у родителя 

есть право перед ребенком. Право родителя на ребенка - 
в том, чтобы тот во всем ему повиновался кроме не-
подчинения Аллаху - Преславен Он; право же ребенка на 
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родителя - в том, чтобы тот дал ему доброе имя, доб-
рое наставление и научил его Корану. 

- Приближение к людям в их нравах - безопасность 
от их зла. 

- Кто хватается за противоположности, не дости-
гает успеха. 

- Аллах не дарует мудрость разумному без того, 
чтобы она спасла его однажды.  

-  Кто сражается с Истиной, будет ею повержен.  
-  Сердце - свиток взора.  
- Богобоязненность - голова доброму нраву. 
- Достаточно тебе наставления воздержанием от 

того, что ты в других не приемлешь.  
- Пусть терпит терпящий терпением свободных, 

либо молчит молчанием не ведающих! 
- о прекращении удовольствий и вечности последст-

вий. 
- Люди - враги того, о чем пребывают в неведении. 
- Как же сон способен поломать решение, принимае-

мое в течение дня 
- Кто преувеличивает малые беды, на того Аллах 

нашлет большие.  
-  Чья душа облагорожена, для того страсти - не-

значительны.  
- Не отпустит человек шутку без того, чтобы не 

расстаться с частичкой разума. 
- Чего гордиться человеку: начало его - капля семени, 

конец его - труп (разлагающийся), сам себя не может 
прокормить, ни смерть свою отвратить. 

- Двое жадных никогда не насытятся: жадный до 
знания и жадный до мирских благ. 
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- Выносливость и смирение - близнецы и происходят 
они от высокого мужества.  

- Клевета - оружие беспомощных. 
- Тягчайшее из прегрешений - то, которое совершив-

ший его считает незначительным.  
-  Аллах не столько приказал невежественным учить-

ся, сколько наказал ученым учить.  
-  Худший из друзей - тот, с кем необходимы церемо-

нии. 
 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 

ИМАМ ХАСАН (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Имам Хасан (мир ему) родился 15-го рамадана в 

третьем году по хиджре (626 год по григорианскому ка-
лендарю) в Медине. Отцом его был Его Светлость Имам 
Али (мир ему), а матерью – дочь Его Светлости Пророка 
Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, 
Фатима-Захра (мир ей).  

Услышав о рождении ребенка, Пророк Мухаммад, да 
благословит Аллах его и его семейство, пришел в дом 
Имама Али (мир ему) и по велению Всевышнего Аллаха 
нарёк младенца Хасаном, что в переводе с арабского оз-
начает «красивый». Куньей Имама (мир ему) было Абу 
Мухаммад, а самым распространенным прозвищем - 
Муджтаба.  

Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, 
питал неизмеримую любовь и нежность к внуку. Он час-
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то усаживал его себе на плечи, и говорил: «Господи! 
Одари Хасана Своей милостью и благодатью». 

Хасан ибн Али (мир ему) достиг имамата 21-го рама-
дана после мученической смерти Имама Али (мир ему). 
Имам Хасан (мир ему), который славился храбрым бой-
цом, немедленно отомстил за смерть своего отца, рас-
правившись с его убийцей Ибн Мульджамом.   

Имам Хасан (мир ему) был воплощением высокого 
нрава, терпения, благородности и богобоязненности. 
Глубокая вера Имама Хасана (мир ему) особенно прояв-
лялась в тот момент, когда он, совершал омовение для 
совершения молитвы. Готовясь к омовению, он изменял-
ся в лице, тело его пронизывала дрожь. Когда Имама Ха-
сана (мир ему) спрашивали, с чем это связано, он отве-
чал: «Тот, кто готовится предстать пред Всевышним, 
не может чувствовать ничего иного».  

Со слов Имама Джафара Садыка (мир ему) известно, 
что Имам Хасан (мир ему), был самым набожным чело-
веком своего времени, и что ему не было равных в доб-
родетели. Однажды он проходил мимо нищих, которые 
собирались съесть кусок сухого хлеба. Увидев Имама 
(мир ему), они сказали: "О сын Пророка, присоединяйся 
к нашей трапезе". Его Светлость (мир ему) принял их 
приглашение с огромной радостью, и сел рядом со сло-
вами "Аллах не любит гордецов". Съев несколько кусоч-
ков, он поблагодарил их и пригласил к себе домой. А ко-
гда они пришли, он оказал им радушный прием и прово-
дил их с дарами. 

Услышав о смерти Имама Али (мир ему), Муавия со-
брав стотысячное войско, двинулся в сторону Куфы. 
Имам Хасан (мир ему) тем временем назначил Хакама 
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Канди полководцем небольшого отряда, отправив его на 
встречу к Муавии. Однако Хакам продался за деньги 
Муавии и предал Имама Хасана (мир ему). После этого 
Его Светлость (мир ему) отправился в Мадаэн, где со-
брал двенадцатитысячное войско, командование кото-
рым возложил на Убайдуллу ибн Аббаса, приказав ему 
первым встретить врага. Но, к сожалению, Убайдулла 
также продался Муавии и ночью вместе со своими 
людьми перешёл на его сторону. Муавии удалось рассе-
ять ряды сподвижников Имама Хасана (мир ему), что 
поставило Его Светлость (мир ему) в затруднительное 
положение.  

Имам Хасан (мир ему) хорошо понимал, что продол-
жать сопротивление в таких условиях бесполезно, и что 
это неминуемо обернется против Ислама и поставит под 
угрозу жизнь членов непорочного пророческого семей-
ства. Таким образом, в весьма трудной ситуации Имам 
Хасан (мир ему) был вынужден согласиться на переми-
рие с Муавией. 

Ниже приводится текст мирного договора, заключен-
ного между Его Светлостью Имамом Хасаном (мир ему) 
и Муавией: 

«Во Имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
Это – соглашение, на основе которого заключили мир 
Хасан ибн Али и Муавия ибн Абу Суфьян.  

Хасан ибн Али признает халифат Муавии ибн Абу 
Суфьяна со следующими условиями, что Муавия: 

1. будет править мусульманами на основе Книги 
Всевышнего Аллаха, сунны Пророка, да благословит 
Аллах его и его семейство, и того, что оставили пра-
ведные халифы.  
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2. не имеет права назначать после себя преемника 
или наследника, а должен поручить это дело мусуль-
манскому совету.  

3. должен обеспечить мирную жизнь мусульман 
на любой территории, будь то в Дамаске, Ираке или 
Хиджазе. 

4. должен гарантировать полную безопасность 
друзьям, шиитам (сторонникам) и семейству Али ибн 
Абу Талиба, включая Хасана ибн Али и Хусейна ибн 
Али. 

Всевышний Аллах засвидетельствовал этот дого-
вор, и Его свидетельства достаточно. Вассалам! 25-е 
рабиуль-авваля, 41-й год по хиджре». 

 Однако и после заключения перемирия, Имама 
Хасан (мир ему) оставался в затруднительном положе-
нии. Группа людей из войска Его Светлости (мир ему) 
выразила недовольство тем, что он пошел на перемирие 
с Муавией. Дело дошло до того, что в порыве ярости они 
напали на шатер Его Светлости (мир ему), разграбили 
все, что там было, и даже ранили Имама (мир ему) в но-
гу. На защиту Его Светлости (мир ему) встали его при-
ближенные, которые затем перевезли Имама Хасана 
(мир ему) и его семью в Медину. 

Спустя десять лет после перемирия, Муавия нарушил 
его условия, назначив своего сына Йазида халифом по-
сле себя. В конце концов, подкупив супругу имама Ха-
сана (мир ему), он добивается своей цели - отравить Его 
Светлость. Имам Хасан (мир ему) был предан мучениче-
ской смерти 28 сафара 50-го года по лунной хиджре и 
был захоронен на кладбище Баги в Медине. 
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У Имама Хасана (мир ему) было 15 детей: сыновья 
Зейд, Хасан, Амр, Касым, Абдулла, Абдуррахман, Хаса-
ни Сани и Тальха, и дочери  - Уммуль Хасан, Уммуль 
Хусейн, Фатима, Умму Абдулла. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ИМАМ ХУСЕЙН (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Имам Хусейн (мир ему) родился третьего ша’бана в 

четвёртом году по  лунной хиджре в Медине в семье Его 
Светлости Имама Али (мир ему) и дочери Посланника 
Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, Фа-
тимы-Захры (мир ей).  

Хусейном Имама нарек сам Пророк Мухаммад, да 
благословит Аллах его и его семейство. В переводе с 
арабского «Хусейн» означает «младший красивый». 
Куньей Его Светлости (мир ему) было Абу Мухаммад, а 
самым известным прозвищем Сеййидушшухада.  

Имам Хусейн (мир ему) очень походил на своего де-
да, Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и его 
семейство.  

Его Светлость (мир ему) достиг имамата по завеща-
нию своего брата Имама Хасана (мир ему), павшего му-
ченической смертью 28-го сафара в 50-м году по хиджре.  

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 
семейство, очень любил Имама Хусейна (мир ему). Сал-
ман Фарси рассказывает: «Я видел, как Посланник 
Аллаха, усадив маленького Хусейна на колени, с лю-
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бовью целовал его и говорил: «Ты великий и благо-
родный, сын великого и благородного, отец великих 
и благородных!. Он также говорил: «Хасан и Хусейн 
– предводители юношей в раю». 

В достоверном предании сообщается, что когда у По-
сланника Аллаха, да благословит Аллах его и его семей-
ство, спрашивали, кого он больше всего любит из своего 
семейства, он отвечал: «Хасана и Хусейна». Пророк 
Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, 
часто говорил: «Хусейн от меня, а я от Хусейна». 

В течение десяти лет после смерти своего брата, 
Имам Хусейн (мир ему) жил в Медине, а позже переехал 
в Мекку. В 60-м году по хиджре Йазид ибн Муавия про-
возгласил себя халифом, что знаменовало начало тяг-
чайших времен для всей мусульманской уммы. С первых 
дней своего существования, правительство Йазида при-
нялось всячески угнетать народ и попирать права му-
сульман. Для упрочения своей позиции, Йазид потребо-
вал у всех знатных личностей халифата, в том числе и у 
Имама Хусейна (мир ему), признать его власть.  

Но Имам Хусейн (мир ему), который не мог оставать-
ся равнодушным к мучениям мусульман, отказался при-
знать власть Йазида. Тогда халиф дал поручение, во что 
бы то ни стало заставить Имама Хусейна (мир ему) при-
сягнуть ему в верности, пригрозившись в противном 
случае убить Имама (мир ему).  

Тем временем, Его Светлость (мир ему), после долгих 
призывов жителей Куфы, решил направиться туда. Од-
нако, Имам Хусейн (мир ему) хорошо знал, что на жите-
лей Куфы нельзя полагаться. Еще его отец Али ибн Абу 
Талиб (мир ему) наставлял ему никогда не доверять Ку-
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фийцам. Но у Имама Хусейна (мир ему) не было иного 
выхода. Весть об этом дошла до правителя Мекки Аб-
дуллы ибн Зубайра, который в свою очередь, сообщил об 
этом Йазиду. Встревоженный халиф велел правителю 
Куфы Убейдулле ибн Зийаду всячески помешать Имаму 
Хусейну (мир ему) войти в город. Первым делом, Ибн 
Зийад заблокировал все дороги, по которым передвигал-
ся караван Его Светлости Имама Хусейна (мир ему), тем 
самым, исключив возможность присоединения к нему 
его соратников. Вдобавок, Ибн Зийад собрал огромное 
количество войск.  

Примечание: Историки пишут, что войско было на-
столько могущественным, что казалось будто Ибн Зий-
ад готовится к битве одновременно с несколькими госу-
дарствами.  

Кроме того, Ибн Зийад начал вести пропаганду про-
тив Его Светлости (мир ему) в народе, выдавая его за 
мятежника. Соратники Ибн Зийада рассыпались по всей 
Куфе, распространяя информацию о том, что Имам Ху-
сейн (мир ему) якобы поднял бунт и хочет силой захва-
тить власть, и что правительству не остается ничего дру-
гого, как любым способом остановить его. Некоторых из 
знатных горожан же, как например Ибн Сад, Йазид пе-
реманил на свою сторону, пообещав большие богатства 
и земли.       

С помощью одного из известных полководцев Хурра 
ибн Йазида Рийахи, Ибн Зейду удалось поменять на-
правление движения каравана Имама Хусейна (мир ему) 
в сторону Кербелы. Спустя некоторое время Имам Ху-
сейн (а) вместе со своими сподвижниками и семьей по-
дошел к пустыне Кербелы, где им была уготовлена смер-
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тельная ловушка. Караван Его Светлости Имама (мир 
ему) оказался в окружении войск Йазида. Более того 
Имама Хусейна (мир ему) предали куфийцы, которые 
купились на обещания Ибн Зийада. 

Тогда Его Светлость (мир ему) обратился к ним со 
следующей речью:  

«Да пропадите вы в горе и печали! О люди! Вы 
так яро звали нас на помощь, и мы поспешили, вы же 
обернули меч, который мы вам же дали, против нас 
самих. Вы бросаете нас в огонь, который был разо-
жжен для врагов. Объединившись с врагами, вы вы-
ступили против своих друзей, когда как они были с 
вами несправедливы, а мы желали вам только добро. 
Да погубит вас Аллах! О войско Иблиса, поистине се-
годня Аллах засвидетельствовал то, как вы с нами 
поступили.  Знайте, что прелюбодей сын прелюбодея 
(Убейдулла ибн Зийад) оставил нас перед выбором: 
религию или гнет. Так знайте же, что мы не из тех, 
кто закрывает глаза на гнет, ибо этого не примет у 
нас Всевышний Аллах, и так не поступали ни его по-
сланник, и никто другой из его непорочного семейст-
ва. Знайте, что несмотря на то, что их больше нас в 
сотни раз, мы выйдем им навстречу 

Я уповаю на Аллаха. Нет на земле такого челове-
ка, чтобы его судьба не была в руках Его. Он спра-
ведливейший из справедливых, и Он воздает каждо-
му по справедливости. Верующих он введет в рай, а 
неверных бросит в огонь». 

Девятого мухаррама, Ибн Зийад послал к Ибн Саду 
одного из своих самых жестоких полководцев Шумра 
ибн Зильджовшана, который возглавил пехоту. Ибн Сад 



Кази Гаджи Миразиз Сеидзаде 
 

 337

же встал во главе конницы. В тот же день, Его Светлость 
Имам Хусейн (мир ему) заявил о своей готовности на-
чать сражение. Это должно было стать началом ислам-
ской революции, которая могла свершиться только це-
ной крови Имама Хусейна (мир ему). Целью этой рево-
люции было лишь поставить конец гнету и несправедли-
вости, и возвысить Коран и сунну Посланника Аллаха, 
да благословит Аллах его и его семейство.  

В ночь на десятое мухаррама (Ашура) Его Светлость 
Имам Хусейн (мир ему) собрал всех своих соратников, 
дабы дать им свои последние  наставления. Обратившись 
к ним, Имам Хусейн (мир ему) сказал: «Сегодня муж-
чины среди нас падут мученической смертью, а жен-
щины попадут в руки врага. Я никого не принуждаю 
сражаться, каждый должен решать сам». Затем Его 
Светлость (мир ему) велел своему брату Абульфазлу по-
гасить свечи, дабы не смущать тех, кто захочет уйти. 
Спустя некоторое время, когда свечи были снова зажже-
ны, Имам Хусейн (мир ему) обнаружил, что из его рядов 
ушли тридцать воинов.  

Почти всю ночь напролет Его Светлость (мир ему) 
читал своим прекрасным голосом Священный Коран, ус-
лышав который тридцать человек из ряда войск Йазида 
перешли на его сторону. Тем временем, на помощь к 
Имаму Хусейну (мир ему) пришли также Муслим ибн 
Овсаджа и Хабиб ибн Мазахир, которые были из числа 
старейших сподвижников Посланника Аллаха, да благо-
словит Аллах его и его семейство. Таким образом, общее 
число соратников Имама Хусейна (мир ему) достигло 
семидесяти трех, из которых семьдесят один должны бо-
ли выйти на поле боя (за исключением сыновей Имама 



Исламские беседы 
 

 338

(мир ему) Зейн аль-Абидина (мир ему), который был бо-
лен, и Али Аскара, который был еще младенцем).  

Одними из первых, кто смело бросился воевать с вра-
гом, были восемнадцатилетний сын Имама Хусейна (мир 
ему) Али Акбар, и четырнадцатилетний сын Имама Ха-
сана (мир ему) Касым.  В этом неравном бою Имам Ху-
сейн (мир ему), а также большая часть его сподвижников 
пали мученической смертью. 

 В последствии, на месте гибели Имама Хусейна (мир 
ему) была построена мечеть, названная его именем. Со 
дня гибели Его Светлости (мир ему) и по сей день, его 
последователи, а также все те, кто ценят и уважают под-
линное человеческое величие, облачаются в чёрные оде-
жды и, оплакивая, проводят день мученической смерти 
Имама в трауре и печали, выражая тем самым свою ве-
личайшую скорбь. Наши непорочные имамы всегда при-
зывали сохранять память о событиях Кербелы. Мусуль-
мане со всего мира совершают паломничество к месту 
гибели Имама Хусейна (мир ему) и его верных сподвиж-
ников дабы отдать дань тем, кто не пощадил свои жизни 
ради сохранения религии Всевышнего Аллаха. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

ИМАМ ЗЕЙН АЛЬ-АБИДИН (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Имам Зейн аль-Абидин (мир ему) родился 15-го джа-

мадиуль-авваля в 33-м году по хиджре в Медине, в эпоху 
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халифата Его Светлости Али ибн Абу Талиба (мир ему). 
Отцом Зейн аль-Абидина (мир ему) был Имам Хусейн 
(мир ему), а матерью – Шахизанан, дочь Иранского шаха 
Йаздажурда. Его Светлость  потерял свою мать еще бу-
дучи ребенком, и был воспитан своей тетей Принцессой 
Шахрабану. Настоящее имя Зейн аль-Абидина – Али ибн 
Хусейн. Куньей Его Светлости (мир ему) было Абу Му-
хаммад, а прозвищами Сейиду-с-садиджин, Заки и Амин.  

Зейн аль-Абидин (мир ему) достиг имамата 10-го му-
харрама в 61-м году по хиджре, после мученической ги-
бели своего отца Имама Хусейна (мир ему) в Кербеле.       

После событий Кровавой Ашуры исламское общество 
оказалось в критическом положении. В это нелегкое 
время, Имам Зейн аль-Абидин (мир ему) должен был 
взять на себя тяжелое бремя руководства всей мусуль-
манской уммой. Он должен был продолжить путь своего 
отца Имама Хусейна (мир ему) и покончить с несправед-
ливостью, возродив в обществе ценности Ислама.  

Согласно достоверным источникам, перед битвой в 
Кербеле, 10 мухаррама (ашура) в 61-м году по хиджре, 
Имам Хусейн (мир ему) вошел в шатер Зейн аль-
Абидина (мир ему), и известил его о том, что завещает 
ему имамат. В тот день Зейн аль-Абидин (мир ему) был 
сильно болен и не мог подняться с постели, что помеша-
ло ему принять участия в джихаде, возглавляемом его 
отцом.  

После битвы, в которой Имам Хусейн (мир ему) пал 
мученической смертью, его выжившие сподвижники, 
среди которых был и Зейн аль-Абидин (мир ему), были 
захвачены в плен Ибн Садом. Караван с пленниками был 
отправлен в Куфу. Здесь, Зейн аль-Абидин (мир ему) 
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решил сразу же привлечь внимание местных жителей и 
выступил перед ними с проповедью. Он сказал: 

«О, люди! Я - Али, сын Хусейна, честь которого 
вы попрали. Всевышний Аллах в полной мере испы-
тал нас – членов непорочного семейства Пророка. Он 
вселил в нас справедливость и воздержанность, даро-
вав нам счастье, а заблуждение и погибель сделал 
уделом наших врагов. Разве не вы заключили с моим 
отцом союз и принесли ему клятву на верность? Од-
нако, после этого вы совершили вероломство и вос-
стали против него. Как же гнусно и порочно ваше 
деяние! Что вы ответите Посланнику Аллаха, кото-
рый в День Суда скажет вам: «Вы убили моего сына 
и попрали мою честь, и вы - не из моей уммы?!». 

Речь Его Светлости была столь красноречива и трога-
тельна, что многие из собравшихся его послушать рас-
каялись и попросили у него прощения. Своей пропове-
дью Зейн аль-Абидин (мир ему) нанес сокрушительный 
удар власти Омеядских халифов. Очень многие из людей 
осознали, что все отдавшие свои жизни в Кербеле были 
великими и мудрыми людьми. Общественное мнение 
стало изменяться в пользу членов непорочного семейст-
ва Пророка, да благословит Аллах его и его семейство. 

Почувствовав опасность для своей власти, Йазид 
приказал как можно скорее перевезти караван пленных в 
Медину. По прибытии в Медину, Имам Зейн аль-Абидин 
(мир ему) принялся истолковывать мусульманам под-
линную суть и содержание исламского учения.  

Личность Его Светлости (мир ему) сочетала в себе 
скромность и сдержанность. Однажды некто оскорбил 
Имама (мир ему), в ответ на что Его Светлость (мир ему) 
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ответил: «Если сказанное тобою - правда, я ищу убежи-
ща у Господа, если же нет, я прошу Всевышнего Аллаха 
простить тебя».  

Прелесть поступков Имама Зейн аль-Абидина (мир 
ему) проявлялась также в помощи, которую Его Свет-
лость (мир ему) оказывал неимущим и страждущим ни-
зам общества. 

Будучи в Медине, Имам Зейн аль-Абидин (мир ему) 
написал сборник молитв «Сахифа-Саджадия», который 
стал главной книгой мусульман после «Нахджуль Бала-
га». 

Проповеди и учения Имама Зейн аль-Абидина (мир 
ему) все больше расширяли сознание людей и обличали 
для них подлинное лицо халифов династии Омеядов. 
Вследствие этого, 12-го мухаррама в 95-м году по лун-
ной хиджре, Его Светлость Имам Зейн аль-Абидин (мир 
ему) был отравлен по приказу Омеядского халифа Вали-
да ибн Абдуль-Малика. 

Его Светлость (мир ему) оставил в наследство му-
сульманам бесценную сокровищницу религиозных зна-
ний.  

У Имама Зейн аль-Абидина (мир ему) было 11 сыно-
вей и 4 дочери. 

 

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

ИМАМ МУХАММАД БАКИР (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Имам Мухаммад Бакир (мир ему) родился 1-го рад-

жаба в 57-м году по хиджре в Медине. Отцом Его Свет-
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лости (мир ему) был четвертый Имам Зейн аль-Абидин 
(мир ему), а матерью Фатима (мир ей) дочь Имама Хаса-
на (мир ему). Куньей Имама было Абу Джафар, а самым 
известным прозвищем – Бакир. Его Светлость (мир ему) 
также называли «Бакир-аль-Улум», т.е. раскрывающий 
науки.      

Мухаммад Бакир (мир ему) достиг имамата в возрас-
те 38-и лет 12-го Мухаррама в 95-м году по хиджре, по-
сле мученической смерти своего отца Имама Зейн аль-
Абидина (мир ему). 

Период имамата Имама Бакира (мир ему) был сопря-
жен с раздорами, имевшими место между династиями 
Омеядов и Аббасидов. Воспользовавшись этой возмож-
ностью, Его Светлость (мир ему) начал учить людей ос-
новам Исламских наук. Имам Бакир (мир ему) обладал 
огромными знаниями в области Усулиддина и Фу-
ру’уддина, а также знал наизусть тысячи хадисов.  

Среди учеников Его Светлости (мир ему) были такие 
ученые как, Зарара, Абу Басыр Асади, Хамран, Муслим 
ибн Мухаммад, Мухаммад ибн Марван, Фазль ибн Ис-
маил Хашими и другие.  

Имам Мухаммад Бакир (мир ему) пользовался огром-
ным уважением среди народа, что не нравилось вождям 
клана Бани Умаййа, которому в то время принадлежала 
власть. Поэтому, халиф Хишам приказал главному судье 
Медины Ибрахиму ибн Валиду отравить Имама (мир 
ему), и 7-го Зульхиджжа  в 114-м году по хиджре, в воз-
расте 57 лет Имам Мухаммад Бакир (мир ему) был убит. 
Тело Его Светлости (мир ему) было омыто его сыном 
Имамом Джафар Садыком (мир ему), который, совершив 
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по отцу заупокойную молитву, похоронил на кладбище 
Баги рядом с другими родственниками.  

У Имама Мухаммада Бакира (мир ему) было пять сы-
новей и две дочери. 

 
Некоторые из высказываний Его Светлости  

(мир ему): 
 

 Не считайте незначительными ваши прошения, ибо 
самым любимым из правоверных для Всевышнего явля-
ется тот, кто наиболее взывает к Нему с просьбами. 

Лучшими из достоинств являются богослужение и 
познание религии, терпение во время трудностей и при-
дание порядка жизненным делам. 

Избегай лености и уныния, ибо они являются ключа-
ми ко всякому дурному поступку. Ленивый упускает 
возможность для совершения дел, которые могут быть 
полезны как для него, так и для общества, а унывающий 
не проявляет терпения на пути истины. 

Сожалеющий о грехах подобен кающемуся. 
Заступник грешника – его признание в погрешности, 

и раскаяние – мольба о прощении. 
Клянусь Аллахом, Он потребовал у людей две вещи:  
1- признание его милостей, дабы Он умножил их;  
2 – признание совершенных грехов, чтобы Он про-

стил их».  
Покаявшийся подобен человеку, на котором никогда 

не было греха. 
 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
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ИМАМ ДЖАФАР САДЫК (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Имам Джафар Садык (мир ему) родился в Медине 17-

го рабиуль-авваля в 83-м году по хиджре. Отцом Его 
Светлости был Пятый Имам Мухаммад Бакир (мир ему), 
а матерью - Макрама бинт Мухаммад бинт Абу Бакр 
бинт Касым. Куньей Имама было Абу Абдуллах, а про-
звищами – Сабир, Фазиль, Тахир и Садык. Иногда его 
даже называли  по имени матери, т.е. Ибн Макрама.  

Его Светлость (мир ему) достиг имамата в 114-м году 
по хиджре после смерти Имама Мухаммада Бакира (мир 
ему). Джафар Садык (мир ему) отличался от своих 
братьев Абдуллаха Акбара, Абдуллаха Аскара и Ибра-
хима благим нравом и богобоязненностью, что делало 
его более достойным возглавить мусульманскую умму.  

Эпоха Джафара Садыка (мир ему) ознаменовалась 
противостоянием между династиями Омеядов и Аббаси-
дов. Его Светлость (мир ему) решил воспользоваться 
сложившейся ситуацией, и приступил к распростране-
нию исламских наук. 

Имам Джафар Садык (мир ему) основал в Медине ис-
ламскую школу, где сам же преподавал основы Усулид-
дина и Фуру’уддина, а также логику, философию, и дру-
гие науки.   

Его Светлость (мир ему) взрастил целое поколение 
ученых, самым видным из которых был Джабир ибн 
Хаййан, которого по праву прозвали «отцом химии».  
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Примечание. Джабир ибн Хаййан (721-815) был вра-
чом, и в научных произведениях его ошибочно выдавали 
за европейского ученого по имени Гебер. Книгой Джаби-
ра ибн Хаййана «О Ядах» по сей день пользуются видные 
ученые всего мира.  

Другими видными учениками Джафара Садыка (мир 
ему) были Джамиль, Абдулла ибн Аскан, Абан ибн Так-
лаб, Абу Хамза Сумали, Ахмад ибн Газали, Ибн Арам, 
Абу Ханифа и Бахлул ибн Мухаммад. 

Приверженцы Его Светлости Имама (мир ему), кото-
рый внес огромный вклад в развитие правовой школы в 
Исламе, называли себя последователями Джафаритского 
мазхаба.   

Столица халифата тогда находилась в Багдаде, кото-
рый был основан в 144-м году по хиджре Аббасидским 
халифом аль-Мансуром.  

Весть о растущем уважении и доверии Мединцев к 
Имаму Садыку (мир ему) очень беспокоила халифа. Он 
искал подходящий случай, чтобы унизить Имама Садыка 
(мир ему) в глазах народа. И вот однажды, халиф при-
гласил Его Светлость Имама (мир ему) в Багдад. Он 
предложил ему принять участие в собрании, куда будут 
приглашены видные ученые со всего халифата. Джафар 
Садык (мир ему) охотно принял приглашение халифа. 

Вот как вспоминает об этом Имам Абу Ханифа:  
«Я в области фикха не видел более знающего че-

ловека, чем Джафар ибн Мухаммад (Имам Садык). 
Когда Мансур приказал привести имама Садыка в 
наше собрание, он сказал мне: «Джафар ибн Мухам-
мад пользуется огромным уважением среди людей, 
приготовь же самые сложные вопросы, чтобы он не 
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смог найти ответа на них, этим самым мы подорвем 
его авторитет!». Я подготовил сорок самых, на мой 
взгляд, сложных вопросов.  

Итак, наступил день собрания. Когда я вошёл, то 
обратил внимание на то, что аль-Мансур посадил 
Джафара ибн Мухаммада на самом почетном месте - 
по правую сторону от себя. Я поздоровался с ними, и 
халиф велел мне садиться.  

Затем, аль-Мансур обратился  к Имаму: «О, Абу 
Абдалла (Имам Джафар)! Это - Абу Ханифа!». Имам 
сказал: «Да, он приходил в наше собрание».  

Затем Мансур, обращаясь ко мне, сказал: «Зада-
вай же свои вопросы!». Я начал задавать вопросы, 
Имам же отвечал на них, говоря: «Вы (последователи 
Абу Ханифы) говорите так, мединцы - говорят так, 
мы - говорим так…». Мнение Имама Садыка было 
или подобно нашему, или противоречило ему или 
сходилось с мнением других течений или противоре-
чило и им.  

Так продолжалось, пока не закончились все сорок 
моих вопросов, на каждый из которых имам дал по 
четыре или даже пять ответов…»   

Известно, что сам Абу Ханифа, который, в последст-
вии, в течение двух лет брал уроки у Его Светлости 
Имама (мир ему), говорил «Если бы не было тех двух 
лет, то Нуман бы (имя Абу Ханифы - прим. пер) про-
пал». 

Имамат Джафара Садыка (мир ему) продолжался 31 
год, ознаменовавшись расцветом Исламских наук. Два-
дцать пятого шавваля в 148-м году по хиджре имам 
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Джафар Садык (мир ему) был отравлен по приказу ха-
лифа аль-Мансура. 

Сын Его Светлости (мир ему) Муса аль-Кязым (мир 
ему) омыл его тело и похоронил на кладбище Баги. У 
Его Светлости (мир ему) было семь сыновей и три доче-
ри. 

 
Некоторые из изречений Его Светлости (мир ему): 
Сердце - это священное обиталище Аллаха, так не 

сели в нем никого иного, кроме Него. 
Наши истинные сторонники - это те, кто в уедине-

нии многократно поминает имя Аллаха. 
Поистине, верующий, если даже спустя 20 лет 

вспомнит о содеянном грехе и раскается, Аллах про-
стит его. И, несомненно, Всевышний напомнил ему о 
грехе, чтобы простить. Но неверующий, согрешив, за-
бывает об этом в тот, же час. 

Когда  душа, расставаясь с телом, доходит до горла, 
для ученого и осведомлённого человека не остается воз-
можности покаяться, однако для несведущего такая 
возможность существует. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ИМАМ МУСА АЛЬ-КЯЗЫМ (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Имам Муса аль-Кязым (мир ему) родился в 127-м го-

ду по хиджре в Медине. Отцом Его Светлости (мир ему) 
был шестой Имам Джафар Садык (мир ему), а матерью 
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благочестивая Хамида. Куньей Имама (мир ему) было 
Абу Ибрахим, а прозвищами Алим, Алям и Салих.        

Муса аль-Кязым (мир ему) достиг имамата 25-го 
шавваля в 148-м году по хиджре, после мученической 
смерти Имама Джафара Садыка (мир ему).     

Его Светлость (мир ему) был очень честным, скром-
ным и щедрым человеком. Его сын Имам Реза (мир ему) 
по поводу достоинств и благодетелей своего отца гово-
рил: «Несмотря на то, что мудрость и дальновидность 
моего отца были известны всем, он иногда даже сове-
товался со своими слугами во многих вопросах. Од-
нажды некто обратился к моему отцу с вопросом: 
"Советуешься ли ты со своими слугами?» Он отве-
тил: «Очень часто Господь указывает пути решения 
многих трудностей именно устами слуг». Эти слова 
свидетельствуют о терпимом отношении имама в от-
ношении к низшим слоям общества». 

Согласно историческим сведениям, Имам Муса аль-
Кязым (мир ему) возглавлял имамат в весьма тяжелый и 
критический период, когда народом правили Аббасид-
ские халифы, которые погрязли в пороках, стяжательстве 
и грабеже общественного достояния.  

Его Светлость Имам (мир ему) приложил громадные 
усилия для разъяснения и распространения идеологии 
исламского учения среди народа. Муса аль-Кязым (мир 
ему) обладал огромными знаниями, как в области ислам-
ских, так и мирских наук. Его Светлость (мир ему) поль-
зовался огромным уважением народа. Со всех сторон 
страны к нему приходили самые видные ученые того 
времени, чтобы научиться у него разным наукам.  
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Имам Муса аль-Кязым (мир ему) постоянно подвер-
гался гонениям со стороны халифов и провел несколько 
лет в тюрьмах халифа Харуна ар-Рашида, который видел 
в лице Его Светлости (мир ему) опасность для своей вла-
сти.   

Одним из врагов Имама Мусы аль-Кязыма (мир ему) 
был его собственный племянник Али ибн Исмаил, о ко-
тором предупреждал еще Имам Джафар Садык (мир 
ему), объявив имамат для него запретным. Али ибн Ис-
маил писал письма халифу в Багдад, в которых он поро-
чил и клеветал на Его Светлость (мир ему). Одним из со-
участников Али ибн Исмаила был визирь халифа Йахйа 
ибн Валид, который и подстрекнул Харуна ар-Рашида 
взять Его Светлость Имама (мир ему) под стражу.  

После долгих лет заключения в Медине Его Свет-
лость (мир ему) был отравлен, и спустя три, 5-го раджаба 
в 183-м году по хиджре, скончался. Сын Его Светлости 
(мир ему) Имам Реза (мир ему) омыл тело Мусы аль-
Кязыма (мир ему) и похоронил в Багдадском кладбище.  

У Имама Мусы аль-Кязыма (мир ему) было 18 сыно-
вей и 19 дочерей. 

 
Некоторые из высказываний Его Светлости 

 (мир ему): 

Скромность заключается в том, чтобы обходиться 
с людьми так, как ты хотел, чтобы они обходились с 
тобой. 
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Лучшим способом приближения к Всевышнему, после 
познания Его, является намаз, доброжелательность к 
родителям, и отказ от зависти и гордости. 

Тот, кто совершает предательство или другими пу-
тями обманывает, хитрит, поступает коварно по от-
ношению к мусульманину, несомненно, заслуживает 
проклятие Всевышнего. 

Худшими из рабов Божьих являются те, которые да-
леки от Всевышнего и двуличны. То есть, перед братом 
по религии восхваляет его, а как только отдалится от 
него, говорит о нем плохое, или же если его брат - му-
сульманин становится обладателем богатства, то в 
нем просыпается зависть, а как только его брат - му-
сульманин становится нуждающимся, он, худший из ра-
бов Божьих, покидает его. 

Боязнь Судного Дня покидает сердце того, кто по-
любил мирские блага. 

Лучшие дела - те, которые в пределах умеренности. 
 
Свои дела оберегайте выдачей закята. 
 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ИМАМ РЕЗА (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Имам Реза (мир ему) родился в Абве, Медине, 11-го 

зульхиджа в 148-м году по хиджре. Отцом Его Светлости 
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(мир ему) был Имам Муса аль-Кязым (мир ему), а мате-
рью Нагима из рода Зангибар. Его Светлость (мир ему) 
звали Али, куньей его было Абуль-Хасан, а самым из-
вестным прозвищем – Реза.   

Один из соратников Имама (мир ему), Ибрахим ибн 
Аббас, так описывал Его Светлость (мир ему): «Его 
светлость никогда никого не перебивал во время бе-
седы. Разговаривая с кем-либо, он никогда ни на что 
не облокачивался и никогда не поднимал голос». 

Однажды, Его Светлость Реза (мир ему) сидел в ок-
ружении людей, отвечая на их вопросы, касающиеся ша-
риатских наук. Вдруг, вошел некий мужчина. Поздоро-
вавшись с ними, он обратился  Имаму (мир ему) и ска-
зал: «Я из Хорасана. Я совершил паломничество в Хадж, 
а теперь на обратном пути домой у меня закончились 
деньги. Одолжи мне немного денег, чтобы я мог возвра-
титься домой. По возвращении же я раздам эти деньги 
как милостыню от вашего имени». Внимательно выслу-
шав мужчину, Его Светлость Реза (мир ему) сказал: «Да 
смилостивится над тобой Аллах». Затем Имам (мир ему) 
прошел в другую комнату. Через некоторое время, из-за 
занавеси появилась рука Его Светлости (мир ему), про-
тягивающая двести динаров. «Возьми эти деньги и ухо-
ди. По возвращении домой помолишься Всевышнему за 
меня», - сказал Имам (мир ему). Присутствующие спро-
сили Имама Резу (мир ему): «Ваша светлость, почему вы 
не захотели его увидеть?». Его Светлость (мир ему) от-
ветил: «Я испугался, что увижу на его лице признаки 
смущения».  

В 194-м году по хиджре, после смерти Харуна ар-
Рашида власть перешла к его сыну Мухаммаду Амину, 



Исламские беседы 
 

 352

правление которого сопровождалось частыми смутами и 
волной недовольства. В силу этих обстоятельств, Му-
хаммад Амин смог продержаться на престоле всего че-
тыре года, и был свергнут своим сводным братом Аб-
дуллой Мамуном, который в то время был судьей в Ира-
не (Хорасан).  

Первым делом Мамун перенес столицу в город Тус, 
который находился в Хорасане. Тем временем, росла 
волна недовольства среди жителей страны, которые ка-
тегорически не признавали власть Аббасидов, и хотели, 
чтобы она перешла в руки потомков Пророка Мухамма-
да, да благословит Аллах его и его семейство. Мамун, 
который боялся, что народ поднимется против него, ре-
шил пригласить Имама Резу (мир ему) в Хорасан и на-
значить его своим наместником, женив его на своей до-
чери Умму Хабибе. Так он хотел одним выстрелом убить 
двух зайцев – с одной стороны, он надеялся успокоить 
народ, с другой же это давало ему возможность устано-
вить полный контроль над деятельностью Имама Резы 
(мир ему).  

Итак, Его Светлость Имама (мир ему) привели к ха-
лифу. Когда Имам Реза (мир ему) вошел, халиф вскочил 
со своего места якобы в знак уважения к Его Светлости 
(мир ему) и сказал: «О потомок Пророка, я признаю, что 
ты достойнее меня быть халифом. Поэтому, я хочу отка-
заться от своей должности, и предлагаю тебе стать пра-
вителем страны». Имам Реза (мир ему), который хорошо 
знал, что халиф просто хочет угодить ему, сказал: «Как 
же ты можешь даровать кому-то то, что не принадлежит 
тебе по праву, и не было дано тебе Всевышним Алла-
хом?». «Ты все равно должен принять эту должность», - 
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ответил халиф. Имам Реза (мир ему) сказал: «Я никогда 
этого не сделаю». Мамун сказал: «В таком случае, ты 
должен стать моим визирем». «Я и этого не приму», - 
сказал Его Светлость Имам (мир ему). «В таком случае, я 
буду вынужден заставить тебя сделать это». Имам Реза 
(мир ему) сказал: «Ты угрожаешь мне?». «Да, я угрожаю 
тебе», - воскликнул халиф, - «ты сможешь спасти свою 
жизнь, только лишь приняв мое предложение».  

Имам Реза (мир ему) знал, что Мамун, который ради 
престола пошел от убийства своего родного брата, спо-
собен на все, и решил согласиться.  

«Раз уж ты угрожаешь мне смертью, то у меня не ос-
тается иного выхода, нежели принять твое предложение. 
Но у меня есть свои условия», - сказал Его Светлость 
(мир ему). 

«Ну, что же, выкладывай свои условия», - сказал ха-
лиф. Его Светлость (мир ему) сказал: «Мое условие за-
ключается в том, что я не буду вмешиваться ни в поли-
тические, ни в государственные дела страны. Я не буду 
ни назначать судей, ни увольнять их с должности». 

Халиф принял условия Имама Резы (мир ему) и таким 
образом, вопреки своим желаниям, Его Светлость (мир 
ему) стал визирем, что, конечно же, противоречило его 
принципам (мир ему), которые порицали всякого рода 
связи с угнетателями, стоявшими во главе государства. 
Но с другой стороны, решение Имама Резы (мир ему) 
было оправдано тем, что, в противном случае, халиф мог 
бы его убить, не дав, тем самым, Его Светлости (мир 
ему) выполнить миссию имама, возложенную на него 
Всевышним Аллахом. 
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Мамун всячески старался помешать Его Светлости 
Имаму (мир ему) в распространении своих учений. С це-
лью способствовать развитию философии, Мамун при-
гласил в страну лучших греческих знатоков, думая, что, 
тем самым он отвлечет народ от учений Его Светлости 
(мир ему). Но все попытки халифа оказались тщетными, 
и с помощью Всевышнего Аллаха, Имаму Резе (мир ему) 
удалось таки способствовать расцвету Исламских наук. 
Мамун велел всем ученым и факихам страны вести ак-
тивные полемики с Имамом Резой (мир ему) на религи-
озные темы. Но все они были бессильны перед Его Свет-
лостью (мир ему), который, с легкостью отвечал на все 
их вопросы. Все ученые признавали величие Имама Резы 
(мир ему), и эта уловка Мамуна не увенчалась успехом. 
Случилось все как раз таки наоборот, и благодаря этим 
собраниям, о мудрости и знаниях Его Светлости (мир 
ему) в скором времени узнал весь народ. Люди повсюду 
восхваляли Имама Резу (мир ему). Мамун был в гневе, 
он не знал, как покончить с растущей популярностью 
Его Светлости Резы (мир ему). Поэтому халиф решил 
убить Имама (мир ему). В конце месяца сафар в 203-м 
году по хиджре, 55-и летний Имам Али ибн Муса Реза 
(мир ему) был убит отравленным виноградом на одном 
из собраний.  

Тело Его Светлости (мир ему) было омыто при уча-
стии его семилетнего сына Мухаммада Таги (мир ему). 
Имам Реза (мир ему) был похоронен в Тусе, в сегодняш-
нем Мешхеде, в Иране. 

С того дня, гроб Имама Резы (мир ему) стал одним из 
святейших мест для мусульманских паломников.  

У Имама (мир ему) было пять сыновей и одна дочь.  
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В десятом веке, над могилой Имама Резы (мир ему) 
была воздвигнута мечеть. В ходе войн, святилище было 
несколько раз разрушено. В 1418 году по григорианско-
му календарю, жена Султана Теймура построила здесь 
огромную мечеть, которая до сих пор является местом 
массового паломничества мусульман шиитов. В мечети 
также построили большую библиотеку, в которой хра-
нится большое количество книг Его Светлости Имамы 
Резы (мир ему), среди которых «Тиббир-Реза», «Ахба-
рир-Реза», и «Уйунир-Реза».   

Одна из сестер Имама (мир ему), Масума хатун была 
погребена в Гоме в Иране, после чего город был прозван 
Масумаи-Гом. Сообщается, что Имам Реза (мир ему) 
сказал: «Всякий, кто придет навестить мою могилу, 
пусть сначала навестит мою сестру». 

 Две других сестры Имама Резы (мир ему) нашли 
убежище в Баку. Одна из них, которую звали Хокума, 
спасаясь от преследования врагов, выдавала себя за тетю 
своего слуги Хейбата. Отсюда и пошло название местеч-
ка Бибихейбат, где она впоследствии была похоронена. 
В честь нее здесь была построена большая мечеть, функ-
ционирующая в настоящее время. Вторая сестра Его 
Светлости Имама Резы (мир ему) была похоронена в 
местечке Нардаран, близ Баку. Ее усыпальница превра-
тилась в места паломничества мусульман со всего мира. 

  
Некоторые из изречений Его Светлости (мир ему): 
 
Одним из обязанностей правоверного в отношении 

брата по вере является то, что он должен искренне лю-
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бить его сердцем, помогать ему в материальных вопро-
сах и не обижать его недостойными словами. 

Наука и знания являются сокровищницей, ключом от 
которой является любознательность. Если хотите, 
чтобы Всевышний одарил вас своей милостью, – спра-
шивайте. Ибо и спрашивающий, и отвечающий получа-
ют воздаяние». 

Другом всякого человека является разум, а врагом его 
– невежество 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

ИМАМ МУХАММАД ТАГИ (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Имам Мухаммад Таги (мир ему) родился 10 раджаба 

в 195-м году по хиджре в Медине, во время халифа Ма-
муна. Отцом Его Светлости (мир ему) был восьмой 
Имам Реза (мир ему), а матерью Мария Кибтия (согласно 
некоторым источникам Рейхана). 

Куньей Имама Мухаммада Таги (мир ему) было Абу 
Джафар, а прозвищами Абульфазль и Джавад.  

После смерти Имама Резы (мир ему), мусульмане 
Мекки и Куфы столкнулись с проблемой выбора сле-
дующего имама. Дискуссии по этому поводу велись на 
различных собраниях и мероприятиях. Мухаммад Таги 
(мир ему) тогда был еще совсем молод, но одарен Все-
вышним Аллахом знанием, мудростью и богобоязненно-
стью. В народе его даже прозвали Абульфазль, т.е. «отец 
достоинства».    
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Тогдашний Халиф Мамун считал молодого Мухам-
мада Таги (мир ему) достойнейшим кандидатом возгла-
вить Имамат. Но приближенные Мамуна всячески стара-
лись переубедить его, ссылаясь на то, что Мухаммад Та-
ги (мир ему) слишком молод. 

Однажды, во время одной из таких дискуссий, Мамун 
обратился к своим приближенным, сказав: «Я хочу за-
дать вам один вопрос. Как принял ислам Амир аль-
му’минин Али, по своей воле, или же после того, как ему 
предложил сделать это Посланник Аллаха, да благосло-
вит Аллах его и его семейство?». «Ему предложил сде-
лать это Пророк, да благословит Аллах его и его семей-
ство» - ответили собравшиеся, - «Он объяснил ему осно-
вы Ислама, и после этого Али уверовал, став мусульма-
нином». Халиф сказал: «Если Его Светлость Пророк, да 
благословит Аллах его и его семейство, захотел, чтобы 
ему на верность присягнул десятилетний мальчик, не 
значит ли это, что возраст не имеет никакого значения и 
что личные достоинства человека превыше всего?».  

Мамун хотел выдать свою дочь Умму Фазль замуж за 
Имама Мухаммада Таги (мир ему). Некоторые историки 
пишут, что в этом у него был политический мотив, хотя 
существует и мнение, что этим он хотел покаяться за 
убийство отца Имама Его Светлости Имама Резы (мир 
ему). Но приближенные халифа не хотели этого, так как 
боялись, что после этой женитьбы власть перейдет к 
Алявитам. Они пришли к халифу, в надежде уговорить 
его не выдавать свою дочь за Его Светлость Имама Му-
хаммада Таги (мир ему). Выслушав их, Мамун сказал: 
«Мы испытаем его. Вы не знаете о нем того, чего знаю я. 
Этот молодой Алявит намного достойнее всех вас, и его 
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родословная намного славнее, чем ваша. Назовите мне 
хоть кого-нибудь, кто обладает большими знаниями, чем 
он, хотя он совсем еще молод. Я надеюсь, что он будет 
более достойным повелителем, так как воспитывался в 
славном семействе Посланника Аллаха, да благословит 
Аллах его и его семейство». 

Они решили созвать большое собрание ученых, и 
пригласить на него Имама Мухаммада Таги (мир ему) и 
Йахйу ибн Аксама, которого в народе называли Казиййе-
Куззат, т.е. судья всех судей.  

Итак, в назначенный день, во дворце халифа собра-
лись все видные ученые страны. Когда пришел молодой 
Мухаммад Таги (мир ему), халиф Мамун принял его с 
большими почестями, и усадил рядом с собой, на более 
почетном месте, нежели Йахйу ибни Аксама. Последний 
открыл собрание, и обратился к Мамуну: «О повелитель, 
разреши мне сразу же перейти к моему первому вопросу 
нашему молодому ученому?». «Приступай!», - сказал 
Мамун.   

«Каково шариатское постановление о человеке, кото-
рый охотится, будучи в состоянии ихрама?», – обратился 
Йахйа ибни Аксам к Его Светлости Имаму (мир ему). 
Собравшиеся вопросительно оглянулись, так как знали, 
что вопрос очень сложен и многозначен. Воцарилась 
тишина, все ждали ответа. Мухаммад Таги (мир ему) 
решил застать Йахйу ибни Аксама врасплох, и поэтому 
ответил вопросом на вопрос. «Что же подразумевает под 
своим вопросом Йахйа ибни Аксам?» - спросил Его 
Светлость (мир ему). «Уточните, пожалуйста, является 
ли человек здешним, или же мухримом (чужестранец, 
находящийся в состоянии ихрама), является ли он уче-
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ным или невеждой, он охотился намеренно или случай-
но, был ли он свободным или рабом, была ли это его 
первая охота, или же он опытный охотник, было ли жи-
вотное, которое он застрелил молодым, или же старым, 
покаялся ли человек за содеянное, или нет, охотился ли 
он ночью или днем, был ли он в состоянии ихрама, для 
совершения умры, или же хаджа?». Йахйа ибни Аксам 
покраснел и опустил глаза, ибо не ожидал подобного от-
вета. Все изумленно смотрели на Йахйу ибни Аксаму, в 
ожидании, что же ответит Казиййе-Куззат. Но тот про-
должал стоять, опустив глаза. Тишину нарушил сам Ма-
мун, который сказал: «Ну, вот вы его и узнали – это сын 
Имама Резы. Именно его я и выбрал мужем для моей до-
чери». Сразу же после собрания, Мамун обручил свою 
дочь с Его Светлостью Имамом Таги (мир ему).   

Однако в 217-м году Мамун скончался, так и не успев 
сыграть свадьбу Умму Фазль и Его Светлости Мухамма-
да Таги (мир ему). Мамун завещал это дело своему сыну 
Му’тасиму, которому он передал бразды правления го-
сударством.  

Хотя Му’тасим был категорически против замужест-
ва его сестры с Его Светлостью Имамом (мир ему), он 
согласился на это, руководствуясь политическими моти-
вами. Новый халиф очень враждебно относился к Имаму 
Мухаммаду Таги (мир ему), популярность которого рос-
ла с каждым днем. В  220-м году хиджры, Му’тасим от-
равил Имама Мухаммада Таги (мир ему) рукой своей се-
стры Умму Фазль.  

Тело Его Светлости (мир ему) было омыто его сыном 
Алиййан Наги (мир ему), который затем похоронил его в 
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Багдадском кладбище рядом с Имамом Мусой аль-
Кязымом (мир ему).  

У Имама Мухаммада Таги (мир ему) было три сына и 
две дочери. 

 
Некоторые из изречений Его Светлости (мир ему): 
 
Не упорствуй и не спорь, ибо это ведет к позору, а 

также не шути, чтобы это не придало другим по от-
ношению к тебе смелости. 

Скромность - это когда приветствуешь всех 
встречных, и, входя в общество, садишься без почета. 

Проявление радости при опечаленном человеке – знак 
невоспитанности. 

Для собственного перевоспитания достаточно не 
желать ближнему своему того, чего ты не желаешь 
себе. 

Благо лица заключается в его наружной красоте, а 
благо разума во внутренней. 

Пороки заперты в доме, ключ к которому – ложь. 
Щедрости есть предел, и если она превзойдет свою 

меру – это расточительство. Осторожности тоже 
есть предел, и если она превзойдет свою меру – это ни 
что иное, как страх. 

 

Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

ИМАМ АЛИЙЙАН НАГИ (МИР ЕМУ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Десятый Имам Алиййан Наги (мир ему) родился в 

Медине 15-го зульхиджжа в 212-м году по хиджре, в пе-
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риод правления Мамуна ар-Рашида. Отцом Его Светло-
сти (мир ему) был Девятый Имам Мухаммад Таги (мир 
ему), а матерью праведница из Магрибского рода Самана 
(по некотором данным Сусан). 

Звали Имама Али, а куньей его было Абу Хасан. У 
Его Светлости (мир ему) было также несколько прозвищ 
– Наджиб, Муртаза, Алим, Факих, Насих Амин, Мота-
ман, Таййиб, Ибнуль Рза, Наги и Хади.  

В 220-м году по хиджре (по некоторым сведениям, в 
219-м году), после мученической смерти своего отца 
Имама Мухаммада Таги (мир ему), восьмилетний 
Алиййан Наги (мир ему) достиг имамата.  

Согласно историческим сведениям, мать его светло-
сти была очень благочестивой женщиной, которая много 
времени проводила в поклонении Всевышнему Аллаху. 
Сам Имам (мир ему) так отзывался о своей матери: «Она 
одна из тех, кому уготовано особое место в Раю, Иблис 
был бессилен перед ней, а Всевышний Аллах всегда обе-
регал ее».  

Историки пишут, что Алиййан Наги (мир ему) был 
среднего роста и имел стройный стан. Его Светлость 
(мир ему) отличался от своих современников мудростью 
и богобоязненностью, благодаря чему он и прославился 
в народе.  

После похорон своего отца, Его Светлость Имам (мир 
ему) переселился из Багдада в Медину, где он начал 
учить людей шариатским наукам.  

Постепенно, число желающих получить знания от 
Имама (мир ему) увеличивалось, и весть об этом стала 
беспокоить чиновников города. Судья Медины Абдулла 
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ибн Мухаммад рассказал об этом халифу Мутаваккилу, 
который решил взять Имама (мир ему) под стражу.  

Халиф написал Имаму (мир ему) письмо, в котором 
он изъявил желание якобы встретиться с ним, и пригла-
сил его в Самарру, где тогда находилось правительство 
страны. С этой целью, халиф послал в Медину Аббаса 
ибн Йахйу. Прочитав письмо Мутаваккиля, Его Свет-
лость Алиййан Наги (мир ему) понял, что у халифа не-
добрые намерения, но, будучи в безвыходном положе-
нии, он был вынужден принять его приглашение.  

Когда жители Медины узнали о том, что к Имаму 
Алиййан Наги (мир ему) приехал человек халифа, в го-
роде поднялась волна недовольства.  Дело дошло до то-
го, что Аббасу ибн Йахйе пришлось публично поклясть-
ся перед жителями города, в том, что он приехал лишь 
для того, чтобы пригласить имама в Самарру.  

Итак, Имама (мир ему) привели в Самарру, где он 
был сразу же взят под домашний арест. Время от време-
ни люди халифа обыскивали дом Его Светлости (мир 
ему) в надежде найти какие-либо доказательства того, 
что он ведет пропаганду против правительства.  

Один из известных историков Масуди писал об этом:  
«Однажды Мутаваккилу донесли информацию, о 

том, что Имам якобы собирает дома оружие, и гото-
вит против халифа заговор. Мутаваккил велел своим 
людям внезапно ворваться в дом Имама. Ночью, ко-
гда в округе все уже спали, они ворвались в дом 
Алиййана Наги, но не смогли ничего найти. Они об-
наружили Его Светлость совершавшим намаз в од-
ной ночной рубахе. Люди халифа привели Имама к 
Мутаваккилу. Тот поклонился ему и протянул чашу 
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с вином. Имам сказал: «Клянусь Аллахом, я никогда 
не притрагивался к вину».  

«Тогда прочитай нам какой-нибудь стих», - сказал 
халиф. 

Его светлость сказал: «Я знаю много стихов». 
«Так прочитай», - велел Мутаваккил. 
Тогда, Имам Алиййан Наги прочитал стих, кото-

рый до слез тронул  всех присутствующих, включая 
самого халифа. Впечатленный от услышанного, Му-
таваккил извинился перед Имамом и отпустил его 
домой».  

В 247-м году по хиджре, после пятнадцати лет на 
престоле, Мутаваккил был убит. После него халифами 
были Мухаммад, Мунтасир, Мустаин и Мотаз, которые  
также всячески старались избавиться от Имама Алиййан 
Наги (мир ему). 

И вот, на одном из собраний по приказу Мотаза Его 
Светлость Имам (мир ему) был отравлен. Через несколь-
ко дней, 2-го раджаба в 254-м году по хиджре, Имам 
Алиййан Наги (мир ему), которому тогда было 42 года, 
скончался. Тело Его Светлости (мир ему) обмыл его сын 
Имам Хасан Аскари (мир ему), который затем похоро-
нил отца в его доме в Самарре.  

У Имама Алиййан Наги (мир ему) было три сына, и 
дочь. Один из его сыновей, Джафар, получил прозвище 
Каззаб – обманщик, за то, что претендовал на звание 
имама. Об этом, в свое время, предупреждал еще сам 
Пророк Мухаммад,  да благословит Аллах его и его се-
мейство, сказав: «Моего шестого потомка будут звать 
Джафар, которого я нарек Садыком (правдивый). 
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Моего десятого потомка будут также звать Джафа-
ром, он же прославится как Каззаб (обманщик)». 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

 
ИМАМ ХАСАН АСКАРИ (МИР ЕМУ) 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Имам Хасан Аскари (мир ему) родился  в Медине 4–

го рабиуль-авваля  в 233-м году по хиджре. Отцом Его 
Светлости (мир ему) был Десятый Имам Алиййан Наги 
(мир ему), а матерью – Маслиль хатун (согласно некото-
рым источникам Самана), которая была родом из Ирана. 
Куньей Его Светлости (мир ему) было Абу Мухаммад, а 
самыми распространенными прозвищами – Заки, Аскари 
и Ибн Реза. 

Историки описывают Его Светлость (мир ему) как 
высокого смуглого юношу, с большими глазами и пре-
красным ликом. Святой Гуми сказал о нем: «Имам Хасан 
Аскари (мир ему) был самым набожным и благочести-
вым человеком своего времени. Он был единственным, 
кто был достоин унаследовать Имамат». Джавад Фазиль 
в своей книге «Четырнадцать непорочных» пишет: «Абу 
Бакр Фадаки говорил, что Абульхасан Алиййан Наги 
написал ему следующее письмо: «Мой сын Абу Му-
хаммад самый славный из всех потомков Пророка 
Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейст-
во, и он больше других достоин Имамата. Будучи мо-
им старшим сыном, он займет мое место. По всем ре-
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лигиозным вопросам после меня вы должны обра-
щаться к нему». 

  Как и все другие имамы непорочного пророческо-
го семейства, Хасан Аскари (мир ему) посвятил свою 
благородную жизнь борьбе против бесчинства и неспра-
ведливости Аббасидских халифов, вследствие чего все-
гда подвергался гонениям и неоднократно был аресто-
ван. Его Светлость (мир ему) жил в период халифата 
Мотамида Аббаси.  

Хасан Аскари (мир ему) обладал огромными знания-
ми в шариатских науках. Его Светлость (мир ему) поль-
зовался большим уважением среди народа, и имел много 
последователей. Хасана Аскари (мир ему) ожидала та же 
участь, что и остальных непорочных имамов мусульман-
ской уммы. По распоряжению халифа, Его Светлость 
(мир ему) был отравлен на одном из собраний. Спустя 12 
дней после этого, 8-го рабиуль-авваля в 260-м году по 
хиджре, 28-и летний  Хасан Аскари (мир ему) скончался.  

Единственный сын Его Светлости (мир ему), Имам 
Махди (да приблизит Аллах его пришествие) омыл тело 
отца, и затем, похоронил его рядом с Имамом Алиййан 
Наги (мир ему) в Самарре. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ИМАМ МАХДИ (ДА УСКОРИТ АЛЛАХ ЕГО 

ПРИШЕСТВИЕ) 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Имам Махди (да ускорит Аллах его пришествие) ро-

дился пятнадцатого ша’бана в 255-м году по хиджре в 
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городе Самарра. Его отцом был одиннадцатый Имам его 
светлость Хасан Аскари (мир ему), а матерью – госпожа 
Нарджис, дочь сына византийского императора Юшия, 
который происходил из рода Шам’уна. 

Настоящее имя Имама Махди было Ходжат, а куньей 
– Абуль Гасим. У него было также несколько прозвищ: 
Махди, Каим, Мунтазар, Ходжат, Мансур, Сахиб аль 
Амр, Сахиб аз-Заман и Вали Аср. Но самое распростра-
нённое из них было Махди. Каждое из прозвищ указыва-
ет на одну из особенностей Его Светлости Имама (да ус-
корит Аллах его пришествие). Например, «Махди» - это 
тот, кто наставлен на путь и будет призывать других на 
путь истины. Его называют «Каим», так как он восстанет 
во имя истины, его называют «Мунтазар», ибо он ожида-
ем всеми, Он есть «Ходжат» - свидетель Господа над Его 
творениями, «Мансур», ибо ему будет оказана божест-
венная помощь, «Сахиб Амр» - так как, он тот, кто уста-
новит божественную справедливость, «Сахиб аз-Заман» 
и «Вали Аср» - ибо, он повелитель и предводитель вре-
мени.  

О рождении Имама Махди (да приблизит Аллах его 
пришествие) поведали многие авторитетные ученые, 
среди которых такие имена, как Кулейни, Ибн Бабавей, 
Шейх Туси и Сеййид Муртаза. Мы же предлагаем на-
шим дорогим читателям краткую историю рождения 
Имама Махди (да ускорит Аллах его пришествие). 

В то время, когда Нарджис пребывала в Византии, 
она видела удивительные сны. Однажды, ей приснилось, 
что Ее Светлость Фатима Захра (мир ей) призывает ее 
стать мусульманкой. После этого сна Нарджис приняла 
Ислам, но скрыла это от своих родных и близких.  
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Вскоре началась война между мусульманами и визан-
тийцами. Во сне Нарджис было велено тайно смешаться 
с придворной прислугой и отправиться вслед за армией, 
направляющейся в сторону арабо-византийской границы. 
Нарджис так и поступила. На границе отряды мусуль-
манских войск захватили византийцев в плен, среди ко-
торых была и Нарджис, и увезли их в Багдад. 

Это событие произошло в последние годы имамата 
десятого Имама Алиййан Наги (мир ему), который по-
слал своих людей, чтобы они выкупили Нарджис и при-
вели ее в Самарру. Здесь Алиййан Наги (мир ему) рас-
толковал ее сны, и сообщил ей, что она станет супругой 
одиннадцатого имама и матерью ребенка, который поко-
рит весь мир и заполнит его справедливостью и правосу-
дием. 

Затем Имам Алиййан Наги (мир ему) поручил своей 
сестре Хокуме, являющейся одной из благочестивых 
женщин рода имамов, чтобы она научила Нарджис ис-
ламским положениям и обычаям.  

Прошло некоторое время и Нарджис вышла замуж за 
имама Хасана Аскари (мир ему).  

Вот, как описывает дальнейшие события сама Хоку-
ма: 

«Каждый раз, когда я приходила навестить Имама 
Аскари (мир ему), я молила Всевышнего Аллаха, 
чтобы Он даровал ему ребенка. 

Однажды я, как всегда, пришла к ним. Во время 
намаза, я в очередной раз помолилась Всевышнему, 
чтобы Он обрадовал моего племянника и Нарджис. 
Как только я совершила молитву, Хасан Аскари (мир 
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ему) изрек: «То дитя, о котором ты молишь Аллаха, 
появится на свет сегодня ночью». 

Я была у них до заката солнца, затем позвала слу-
жанку и сказала ей: «Принеси мою одежду, я хочу уй-
ти». Имам изрек: «Тетя! Останься ночевать у нас, ибо 
сегодня ночью тот, кто является для Аллаха дорогим 
и святым, родится, чтобы оживить землю после ее 
смерти». Я спросила: «Господин мой! От кого он ро-
дится? Я же не вижу в Нарджис никаких признаков 
беременности». Имам (мир ему) ответил: «(Он родит-
ся только) от Нарджис, а не от другой (женщины)». 

Я встала и внимательно осмотрела Нарджис. У 
нее не было никаких признаков беременности. Воз-
вратившись к имаму, я сказала об этом. Он улыбнул-
ся и произнес: «На рассвете тебе станет ясно, что у 
нее есть ребенок. Ибо она похожа на мать Мусы (мир 
ему), плод в чреве которой был тайной и никто, 
вплоть до его рождения, ничего не знал, так как фа-
раон, разыскивая Мусу-младенца, вспарывал живо-
ты беременным женщинам (для того, чтобы этот ре-
бенок не был рожден). И это дитя, которое родится 
сегодня ночью похоже на Мусу (искоренит власть 
Фараону подобных) и его (тоже) разыскивают». 

«Я до рассвета наблюдала за Нарджис. Она спо-
койно спала рядом со мной и не двигалась. Вдруг на 
рассвете она испуганно вскочила с постели. Я обняла 
ее и произнесла имя Аллаха. Имам Аскари из другой 
комнаты воскликнул: «Читай ей суру «Кадр» («Пре-
допределение» - от пер.)». Я начала читать и спроси-
ла Нарджис о ее состоянии. Она ответила: «То, о чем 
сообщил тебе мой господин, стало ясным». Я продол-
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жала читать суру «Кадр» так, как приказал мне 
имам. В это время ребенок во чреве матери стал го-
ворить и повторять суру «Кадр» вместе со мной. Он 
поздоровался со мной. Я очень встревожилась. Имам 
Хасан Аскари молвил: «Не удивляйся в делах Алла-
ха. Всевышний Аллах удостаивает нас – имамов го-
ворить мудростью еще в раннем детстве, а когда под-
растем, Он делает нас «худжатом» на земле…» Едва 
слова имама были закончены, как Нарджис исчезла с 
моих глаз, словно между мной и ею появилась завеса, 
и я ее не видела. Вскрикнув, я побежала в другую 
комнату к имаму Хасану. Имам сказал: «Тетя, воз-
вратись, и ты увидишь ее на прежнем месте». Я воз-
вратилась, не прошло много времени, как невидимая 
стена между нами исчезла и я увидела Нарджис, уто-
пающей в лучезарном сиянии божественного света 
так, что невозможно было смотреть. Я также увидела 
и младенца, который родился, в земном поклоне. Он, 
подняв указательный палец, говорил: «Свидетельст-
вую, что нет божества, кроме Аллаха Единого, не 
имеющего сотоварищей. И (свидетельствую, что) 
прадед мой Мухаммад – Пророк Аллаха, да благосло-
вит Аллах его и его семейство. И (свидетельствую, 
что) отец мой Али ибн Абу Талиб (мир ему) - Амир 
аль Му’минин…», - и таким образом он засвидетель-
ствовал по порядку всех имамов вплоть до своего 
имамата. Затем изрек: «О, Аллах! Выполни обещание 
(которое дал мне) и доведи до конца мое дело (има-
мат), и укрепи мои стопы, и заполни землю посредст-
вом меня справедливостью и правосудием. Затем Ха-
сан Аскари (мир ему) сказал: «Читай из книг проро-
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ков», и ребенок начал читать наизусть из Таурата, 
Инджила и Корана...». 

В преданиях от непорочных имамов (мир им) приво-
дятся особенности и качества Имама Махди (да ускорит 
Аллах его пришествие). Достоверно известно, что лицо 
его светлости (да ускорит Аллах его пришествие) излу-
чало свет подобно луне, у него были красивые тонкие 
брови, и черные, выразительные глаза.  

Имам Садык (мир ему) сказал: "Махди, из моего ро-
да, лик его подобен свету»  

Имам Реза (мир ему) сказал: "Поистине, несмотря 
на свой возраст, Махди будет иметь красивое лицо и 
сильное тело". 

После краткого знакомства с историей рождения 
Имама Махди (да ускорит Аллах его пришествие), хоте-
лось бы остановиться на сокрытии Его Светлости Имама 
(да ускорит Аллах его пришествие), которое также зани-
мает немаловажное место в истории Ислама.  

Одним из значений сокрытия является сокрытие от 
взглядов, но не в значении отсутствия как такового. Та-
ким образом, сокрытие имама представляет собой со-
крытие от людей, но присутствие его среди них, когда те 
его не видят или не узнают. Эта истина приводится в 
преданиях от непорочных имамов.  

Его светлость Имам Садык (мир ему!) сказал: «Поис-
тине нашему имаму Каиму предстоит длительное со-
крытие». Его светлость Имам Али (мир ему) сказал: 
«Махди Аллаха среди людей, ходит по улицам и база-
рам, заходит к ним домой, ходит на западе и востоке, 
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слышит их речи и приветствует их, видит их, но они 
его не видят, до назначенного Аллахом времени». 

По воле Всевышнего Аллаха у Имама Махди (да ус-
корит Аллах его пришествие), было два сокрытия – ма-
лое (Гайбат Сугра) и большое (Гайбат Кубра). 

Малое сокрытие Имама Махди (да ускорит Аллах его 
пришествие) началось 10-го шавваля в 265-м году по 
хиджре сразу после того, как Имам (да ускорит Аллах 
его пришествие) завершил погребальный намаз по сво-
ему отцу Имаму Хасану Аскари (мир ему). Одной из 
особенностей малого сокрытия, которое продолжалось 
74 года, было то, что люди общались и поддерживали 
связь с Имамом Махди (да ускорит Аллах его пришест-
вие) через назначенных им представителей.  

В 339-м году по хиджре со смертью последнего пред-
ставителя его светлости Имама (да ускорит Аллах его 
пришествие) началось большое сокрытие, которое про-
должается и поныне, и будет длиться до тех пор, пока по 
милости Всевышнего Аллаха Имам Махди (да ускорит 
Аллах его пришествие) не вернется на землю.  Пророк 
Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, 
сказал: "Придёт время и в мою общину будет ниспос-
лан Махди, и снизойдёт с ним на мою умму благодать 
и изобилие, которой не было раньше никогда". 

Его светлость Имам Али (мир ему) сказал: "Будьте в 
ожидании имама Махди, и не теряйте надежду на ми-
лость Господа". 
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Имам Казым (мир ему) сказал: «Махди наполнит 
мир справедливостью и равноправием, так же как, 
был наполнен он несправедливостью и гнетом». 

От Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и 
его семейство, и непорочных имамов (мир им) до нас 
дошли свыше 875-ти хадисов, которые сообщают нам о 
том, что Махди (да ускорит Аллах его пришествие) явит-
ся ближе к концу света и свершит всемирную револю-
цию, установив справедливость и правосудие. Также 
достоверно известно, что у Имама Махди (да ускорит 
Аллах его пришествие) будет 313 соратников.  

Имам Садык (мир ему) сказал: "Всевышний сделает 
Махди и его сподвижников властелинами востока и 
запада". 

Имам Бакир (мир ему) сказал: “ Всевышний и Все-
милостивый Господь соберёт для Махди из разных 
уголков мира триста тринадцать мужчин. Это коли-
чество равное количеству воинов участвовавших в 
битве Бадр”. 

Его светлость Имам Али (мир ему!) сказал: «Они (его 
сподвижники) подобны львам, если они захотят, мо-
гут свернуть целые горы». 

В книге «Акмил» (том первый, стр. 318), Шейх Му-
хаммад ибн Алийунис Садыкуль Гумми приводит досто-
верный хадис, в котором Имам Хусейн (мир ему) сказал: 
«Если даже до Судного Дня останется только один 
день, Всевышний Аллах продлит его настолько, что-
бы осуществилось пришествие моего потомка Махди, 
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власть которого охватит как Восток, так и Запад». Я 
слышал, что Посланник Аллаха, да благословит Ал-
лах его и его семейство, сказал также».  

Подобное предание приводит и Шейх Салман Балхи в 
77-й главе своего труда «Йанабиуль-Мавадда» от Абабы 
ибн Раби, который сказал, что Джабир ибн Абдулла со-
общил, что Посланник Аллаха, да благословит Аллах его 
и его семейство, сказал: «Я предводитель пророков, а 
Али предводитель наместников. Моих наместников 
на земле будет двенадцать, первый из которых Али, а 
последний Каим Махди. Всевышний Аллах сделает 
его властелином Востока и Запада».  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

5. МА’АД 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Ма’ад является пятым столпом Усулиддина. В пере-

воде с арабского «ма’ад» - означает «вера в загробную 
жизнь, Судный День, а также Рай и Ад». Каждый ве-
рующий должен уверовать в День Воскресения, когда 
все люди будут воскрешены и предстанут пред своим 
Господом, дабы Он рассудил их по справедливости. 

В шестом аяте суры «аль-Кийама» Священного Ко-
рана,  Всевышний Аллах обращается к Пророку Мухам-
маду, да благословит Аллах его и его семейство: «Тебя 
спрашивают, когда же наступит День воскресения?», 
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на что Сам же отвечает в последующих семи аятах суры, 
сказав: «Когда взор будет ошеломлен, 

луна затмится, 
а солнце и луна сойдутся. 
В тот день человек скажет: «Куда бежать?» 
О нет! Не будет убежища! 
В тот день возвращение будет к твоему Господу. 
В тот день человеку возвестят о том, что он со-

вершил заранее и что оставил после себя». 
В достоверных хадисах, Посланник Аллаха, да благо-

словит Аллах его и его семейство, сообщил нам о при-
знаках приближения конца света. В одном из преданий, 
он, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: 
«Ближе к Часу на земле распространится нечестие, 
разрушится Кааба, и будет позабыт Коран». 

Из хадисов от Пророка Мухаммада, да благословит 
Аллах его и его семейство, мы также узнаем, что ближе к 
концу света появится Даджаль (Антихрист), который 
объявит себя пророком Исой (мир ему), и будет распро-
странять на земле нечестие. В переводе с арабского, 
«даджаль» означает «обманщик». Мухаддисы (ученые 
в сфере хадисов) пишут, что Даджаль будет крупным че-
ловеком с кудрявыми волосами и одним глазом. Он бу-
дет властвовать на земле в течение сорока дней, и набе-
рет себе за это время огромное количество последовате-
лей. Власть его распространится на всю землю, за ис-
ключением Мекки и Медины. Конец беспределу и безза-
конию Даджаля поставит Махди со своими последовате-
лями, число которых, будет достигать 313-и. Им, соглас-
но некоторым сведениям, будет помогать пророк Иса 
(мир ему), который спустится с небес в Мекке.  После 
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уничтожения Даджаля и его сторонников, на земле воца-
рятся мир и спокойствие.  

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 
семейство, также сообщил нам о больших признаках 
приближения конца света, одним из которых является 
дутье в рог ангелом Исрафилом. Когда Исрафил дунет в 
рог в первый раз, то начнутся природные катаклизмы на 
всей земле, и люди бросятся в панике бежать. Когда ан-
гел дунет во второй раз будут воскрешены все люди оби-
тавшие на земле с начала сотворения мира. 

Коран содержит огромное количество аятов, в кото-
рых Всемогущий Аллах предупреждает нас о Судном 
Дне. Вот некоторые из них: 

 «Страсть к приумножению увлекает вас»   
«пока вы не посетите могилы» 
«Но нет! Скоро вы узнаете!» 
«Еще раз нет! Скоро вы узнаете!   
«О нет! Если бы вы только обладали знанием с 

полной убежденностью!» 
«Вы непременно увидите Ад» 
«Вы увидите его своими глазами доподлинно» 
«В тот день вы будете спрошены о благах» (сура 

«ат-Такасур», аяты 1-8). 
 
 «Клянусь ночью, которая покрывает землю!»  
«Клянусь днем, который сияет светом!»   
«Клянусь Тем, Кто создал мужчину и женщину!»   
«Ваши стремления различны» 
«Тому, кто делал пожертвования и был богобояз-

нен»  
«кто признавал наилучшее» 
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«Мы облегчим путь к легчайшему» 
«А тому, кто был скуп и полагал, что ни в чем не 

нуждается» 
«кто счел ложью наилучшее» 
«Мы облегчим путь к тягчайшему» 
«Не спасет его достояние, когда он падет» 
«Нам надлежит вести прямым путем» 
«Нам принадлежат Последняя жизнь и жизнь 

первая» 
«Я предостерег вас от пылающего Огня» 
«Войдет в него только самый несчастный» 
«который считает истину ложью и отворачива-

ется» 
«Отдален будет от него богобоязненный» 
«который раздает свое богатство, очищаясь» 
«и всякую милость возмещает сполна» 
«только из стремления к Лику своего Всевышнего 

Господа» 
«Он непременно будет удовлетворен» (сура «аль-

Лейль», аяты 1-21). 
 
 «Горе обвешивающим» 
«которые хотят получить сполна, когда люди 

отмеривают им» 
«а когда сами мерят или взвешивают для других, 

то наносят им урон» 
«Разве не думают они, что будут воскрешены» 
«в Великий день» 
«в тот день, когда люди предстанут перед Госпо-

дом миров?» 
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«Но нет! Книга грешников окажется в Сиджжи-
не» 

«Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин?» 
«Это – книга начертанная» 
«Горе в тот день обвиняющим во лжи» 
«которые считают ложью День воздаяния!» 
«Его считает ложью только преступник и греш-

ник» 
«Когда ему читают Наши аяты, он говорит: «Это 

– сказки древних народов!» 
«Но нет! Их сердца окутаны тем, что они приоб-

рели» 
«В тот день они будут отделены от своего Госпо-

да завесой» 
«а потом они попадут в Ад» 
«после чего им скажут: «Вот то, что вы считали 

ложью» 
«Но нет! Книга благочестивых окажется в Ил-

лиййуне» 
«Откуда ты мог знать, что такое Иллиййун?» 
«Это – книга начертанная» 
«которую видят приближенные» 
«Воистину, благочестивые окажутся в блаженст-

ве» 
«и будут созерцать на ложах» 
«На их лицах ты увидишь блеск благоденствия» 
«Их будут поить выдержанным вином» 
«запечатанным мускусом. Пусть же ради этого 

состязаются состязающиеся!» 
«Оно смешано с напитком из Таснима» 
«источника, из которого пьют приближенные» 
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«Грешники смеялись над теми, которые уверова-
ли» 

«Проходя мимо них, они подмигивали друг другу» 
«возвращаясь к своим семьям, они возвращались, 

шутя» 
«а завидя их, они говорили: «Воистину, эти впали в 

заблуждение».   
«Однако они не были посланы к ним хранителями» 
«В тот день верующие будут смеяться над неве-

рующими» 
«и созерцать на ложах» 
«Разве неверующие не получат воздаяние за то, 

что они совершали?» (сура «аль-Мутаффифин» аяты 
1-36). 

 
«Когда небо развернется  
и внемлет своему Господу, как ему надлежит,  
когда земля будет распростерта,  
извергнет то, что в ней, и опустошится,  
и внемлет своему Господу, как ей надлежит...  
О человек! Ты стремишься к своему Господу и 

встретишься с Ним.  
Тот, кому его книга будет вручена в правую руку,  
получит легкий расчет  
и вернется к своей семье радостным.  
А тот, кому его книга будет вручена из-за спины,  
станет призывать погибель 
и будет гореть в Пламени.  
Он радовался, находясь в кругу своей семьи,  
и полагал, что не вернется обратно.  
Но нет! Господь его видел его.  



Кази Гаджи Миразиз Сеидзаде 
 

 379

Клянусь вечерней зарею!  
Клянусь ночью и тем, что она собирает!  
Клянусь полной луною!  
Вы переходите из одного состояния в другое.  
Почему же они не веруют  
и не падают ниц, когда им читают Коран?  
Неверующие считают это ложью,  
но Аллаху лучше знать, что они вмещают (какие 

добрые и злые деяния они совершают).  
Обрадуй же их мучительными страданиями, 
кроме тех, которые уверовали и совершали правед-

ные деяния. Им уготована награда неиссякаемая» (су-
ра «аль-Иншикак», аяты 6-25). 

«Оставь же их погружаться в словоблудие и за-
бавляться, пока они не встретят тот день их, кото-
рый им обещан.   

Он – Тот, Кто является Богом на небесах и на 
земле. Он – Мудрый, Знающий.   

Благословен Тот, Кому принадлежит власть над 
небесами, землей и тем, что между ними. У Него – 
знание о Часе, и к Нему вы будете возвращены» (сур 
«аз-Зухруф», аяты 83-85). 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
О РАЕ 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Вера мусульманина не станет полноценной, пока он 

не уверует в Рай и Ад, уготованные для людей в воздая-
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ние за содеянное ими. В этой жизни мы может не видеть 
прелестей Рая, или услышать стоны мучеников из Ада, 
однако доказательством их существования являются 
многочисленные аяты Корана. 

На основе достоверных хадисов мусульманские бого-
словы определили, что Рай имеет восемь врат, ширина и 
длина каждой из которых равна расстоянию, которое 
можно преодолеть за 550 лет: 

1. Дарус-Салам   
2. Даруль-Карар  
3. Даруль-Хульд 
4. Джаннатуль-Ма’ва 
5. Джаннатуль-Азим 
6. Джаннатун-Наим 
7. Бехишт 
8. Джаннатуль-Аля 

Над каждым воротом написаны следующие слова: 
«Если какой-либо из Моих рабов произнесет «Ля Иляха 
Илляллах Мухаммадан Расулюллах (Нет бога кроме Ал-
лаха, и Мухаммад Его посланник) он, по Моей милости,  
избавится от адского пламени, и навсегда будет введен в 
Рай». 

Для благочестивых рабов Своих Всевышний Аллах 
уготовил несметные блага. 

 В Коране сказано: 
«Для тех же, кто убоялся своего Господа, - горни-

цы, над которыми также сооружены горницы, а внизу 
их текут реки..» (сура «аз-Зумар, аят 20). 

Всевышний Аллах сказал: «Обрадуй же тех, кото-
рые уверовали и вершили благие дела; ведь им угото-
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ваны райские сады, где текут под ними ручьи...» (сура 
«аль-Бакара», аят 25). 

О райских реках Всевышний Аллах сказал: «(Такова) 
картина рая, обещанного богобоязненным: там те-
кут ручьи из воды, которая не портится, ручьи из мо-
лока с неизменным вкусом, ручьи из вина, дарующего 
наслаждение пьющим, и ручьи из чистого мёда. В нём 
- всякого рода плоды и прощение от их Господа» (сура 
«Мухаммад», аят 15). 

Согласно комментаторам Корана, Всевышний Аллах 
даровал Посланнику Аллаха, да благословит Аллах его и 
его семейство, райскую реку изобилия аль-Каусар: 
«(О, Мухаммад) Мы даровали тебе Изобилие (реку в 
Раю, которая называется аль-Каусар)» (сура «аль-
Каусар, аят 1).  

Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его 
семейство, сказал: «В тот день все люди соберутся у 
моего ручья, и мои сподвижники будут поить всех 
чашами. Самыми счастливыми из моих последовате-
лей, будут те, кто отопьет воды этой реки первым. И 
это те – кто воздерживался от мирских прелестей». 
Он, да благословит Аллах его и его семейство, также со-
общил: «Длина реки Каусар равна расстоянию между 
горой Сафа и Йеменом. Эта река берет начало из под 
небесного купола, и скорость ее течения подобна ско-
рости стрелы, выпущенной из лука. Цвет воды Кау-
сара белее снега, на вкус она слаще меда, а запах ее 
приятнее запаха мускуса. Всякий отпивший её боль-
ше никогда не испытает жажды». 

Дно райских рек покрыто мускусом, а по берегам их 
расставлены шатры. На берегах райских рек также есть 
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неисчисляемое количество чаш, сделанных из драгоцен-
ных камней.  

В Раю также есть дерево, под тенью которого будут 
отдыхать самые праведные из мусульман. Пророк, да 
благословит его и его семейство, сказал: «Поистине, в 
Раю есть дерево, в тени которого всадник скачет сто 
лет и оно не кончается». 

Коран также детально сообщает нам о еде и питье 
праведников в Раю:  

«Воистину, богобоязненные пребудут среди сеней и 
источников   

и плодов, каких только пожелают.   
Ешьте и пейте во здравие за то, что вы соверша-

ли!   
Так Мы вознаграждаем творящих добро» (сура 

«аль-Мурсалат», аяты 41-44). 
 
 «Мы наделим их фруктами и мясом таким, какое 

они пожелают.   
Они будут передавать друг другу чашу с вином, ко-

торое не принесет ни празднословия, ни греха.   
Их будут обходить их юные слуги, подобные со-

крытому жемчугу» (сура «ат-Тур, аяты 22-24). 
 
«Воистину, благочестивые окажутся в блаженст-

ве   
и будут созерцать на ложах.   
На их лицах ты увидишь блеск благоденствия.   
Их будут поить выдержанным вином,   
запечатанным мускусом. Пусть же ради этого со-

стязаются состязающиеся!   
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Оно смешано с напитком из Таснима –   
источника, из которого пьют приближенные» (су-

ра «аль-Мутаффифин, аяты 22-28). 
Всевышний Аллах также сообщил нам об одеянии 

Своих праведных рабов, которые удостоятся чести войти 
в рай: 

«Воистину, богобоязненные пребудут в безопасном 
месте,   

в Райских садах и среди источников.   
Они будут облачены в атлас и парчу…» (сура «ад-

Духан, аяты 51-53).    
«На них будут зеленые одеяния из атласа и парчи. 

Они будут украшены серебряными браслетами, а Гос-
подь их напоит их чистым напитком.   

Таково ваше воздаяние, и ваше усердие отблагода-
рено» (сура «аль-Инсан», аяты 21-22). 

В достоверном хадисе, Посланник Аллаха, да благо-
словит Аллах его и его семейство, сказал: «Одеяние ве-
рующего будет доходить до мест, которые он мыл во 
время омовения». 

В Раю Всевышний Аллах также одарит своих верую-
щих прекрасными девами – гуриями. Это - красавицы с 
белоснежной кожей и чёрными глазами, и они очищены 
от телесной грязи и душевных недостатков. 

Коран гласит по этому поводу: 
«…У них там будут очищенные супруги, и они 

пребудут там вечно» (сура «аль-Бакара», аят 25).  
 «Они будут лежать на приподнятых матрацах.   
Мы сотворим их заново   
и сделаем их девственницами,   
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любящими и равными по возраст» (сура «аль-
Ваки’а», аяты 35-37). 

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 
семейство, сказал по поводу гурий: «Если бы одна из 
райских женщин явилась обитателям земли, то она 
осветила бы весь мир и всё, что в нём, и наполнила 
бы его ароматом. Одно её покрывало лучше, чем весь 
этот мир и то, что в нём». 

Всевышний Аллах прекрасно описал те блага, кото-
рыми Он одарит Своих праведных рабов, в 46-76 аятах 
суры «ар-Рахман», сказав: 

«Тем же, которые боялись предстать перед своим 
Господом, уготовано два сада» 

«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-
таете ложью?» 

«В них обоих есть ветви» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
«В них обоих текут два источника» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
«В них обоих есть от всех фруктов по паре» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
«Они будут лежать, прислонившись, на матрацах, 

выстланных снизу парчой, а свежие плоды этих двух 
садов будут склоняться низко» 

«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-
таете ложью?» 

«Там будут девы, потупляющие взоры, с которыми 
прежде не имели близости ни человек, ни джинн» 
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«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-
таете ложью?» 

«Они подобны рубинам и кораллам» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
«Воздают ли за добро иначе, чем добром?» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
«А перед теми двумя есть еще два сада» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
«Они оба – темно-зеленые» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
«В них обоих бурлят два источника» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
«В них обоих есть фрукты, пальмы, гранаты» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
«Там есть девы хорошие, прекрасные» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
«Они – черноокие и большеглазые, удерживаемые в 

шатрах» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
«С ними прежде не имели близости ни человек, ни 

джинн» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?» 
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«Они будут лежать, прислонившись, на зеленых 
подушках и прекрасных матрацах». 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

ОБ АДЕ 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Во многих аятах Корана Всевышний Аллах предосте-

регает людей от адского племени, призывая их творить 
благие деяния и отказаться от совершения грехов.  

Всевышний Аллах сказал:  
«О те, которые уверовали! Охраняйте свои души и 

свои семьи от Огня, растопкой которого будут люди 
и камни. Над ним - ангелы грубые, сильные» (сура «ат-
Тахрим» аят 6). 

Всевышний также сказал:  
«Для них над ними навесы из огня и под ними наве-

сы. Этим страшит Аллах Своих рабов. О рабы Мои, 
бойтесь же Меня!» (сура «аз-Зумар», аят 16). 

Поистине, человек не может представить себе адское 
пламя, но ему достаточно взглянуть на огонь в этом ми-
ре, который готов поглотить всё живое, возникающее на 
его пути. Всевышний Аллах сделал земной огонь напо-
минаем об адском огне, сказав: «Размышляли ли вы об 
огне, что вы высекаете? Мы сделали его напоминани-
ем..» (сура «аль-Ваки'а», аяты 70-71). 

Всевышний Аллах также сообщил в Коране, что у ада 
семь врат: «И поистине, местом, назначенным для 
всех их, будет геенна. У неё - семь врат, и у каждых 
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врат - отдельная группа» (сура «аль-Хиджр», аяты 
43-44). 

Согласно комментаторам Корана, первые врата Ада 
называются «аль-Асфаль» или «аль-Хавийа» (про-
пасть). Об этом Всевышний Аллах упомянул в 145-м ая-
те суры «ан-Ниса», сказав:  

«Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей 
ступени Огня (араб. «аль-Асфаль»), и ты не найдешь 
для них помощника». 

Вторые врата ада называются «аль-Хутама» (вос-
пламененные), и Всевышний сообщил о них в 4-м аяте 
суры «аль-Хумаза»: 

«О нет! Он будет ввергнут в Огонь (араб.«аль-
Хутама») сокрушающий».  

Третьи врата ада Всевышний Аллах нарек «Са-
кар»ом (огонь), сказав: «В тот день их ничком поволо-
кут в Огонь (араб. «Сакар»): «Вкусите прикосновение 
Преисподней!» (сура «аль-Камар», аят 48). 

Четвертые врата называются «Ляза» (пламя). Все-
вышний Аллах сообщил об этом в 15-м аяте суры «аль-
Мааридж»: 

«Но нет! Это – Адское пламя (араб. «Ляза»)». 
Пятые и шестые врата ада называются «аль-Гаййан» 

и «ас-Саир». 
Седьмые врата Всевышний Аллах назвал «Джахан-

нам»ом (геенна), упомянув об этом в 43-44-х аятах суры 
«аль-Хиджр»: 

«Воистину, Геенна (араб. «Джаханнам») – это ме-
сто, обещанное всем им». 

Во многих откровениях Пророку Мухаммаду, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, Всевышний Аллах 
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сообщает ему о еде, питье и одеянии жителей ада. Вот 
некоторые из них: 

«Не будет им пищи, кроме колючек дари'; от ко-
торых не жирнеют и которые не утоляют голода» 
(сура «аль-Гашийа» аяты 6-7). 

«Разве это угощение (райские блага) не лучше, чем 
дерево заккум? Мы сделали его искушением для греш-
ников. Это - дерево, выходящее из глубин ада. Плоды 
его - словно головы шайтанов. Его едят они и им на-
полняют животы» (сура «ас-Саффат», аяты 62-66).  

«Не будет им пищи, кроме кровавого гноя. Не ест 
их никто, кроме грешников» (сура «аль-Хакка», аяты 
36-37). 

«…которые вечно пребывают в Огне и которых 
поят кипящей водой, разрывающей их кишки?» (сура 
«Мухаммад», аят 15). 

«Они пробудут там долгие годы,   
не вкушая ни прохлады, ни питья,   
а только кипяток и гной» (сура «ан-Наба», аяты 

24-25). 
«А впереди его ожидает Геенна, и поить его 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). 

 «Скажи: «Истина – от вашего Господа. Кто хо-
чет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не верует». 
Мы приготовили для беззаконников Огонь, стены ко-
торого будут окружать их со всех сторон. Если они 
станут просить о помощи, то им помогут водой, по-
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добной расплавленному металлу (или осадку масла), 
которая обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная 
обитель!» (сура «аль-Кахф», аят 29). 

В Коране, Всевышний Аллах также описывает виды 
адского наказания: 

«Огонь будет сжигать их лица, и там они будут 
корчиться» (сура «аль-Муминун», аят 104). 

  «Воистину, тех, которые не уверовали в Наши 
знамения, Мы сожгем в Огне. Всякий раз, когда их 
кожа сготовится, Мы заменим ее другой кожей, что-
бы они вкусили мучения. Воистину, Аллах – Могуще-
ственный, Мудры» (сура «ан-Ниса», аят 56). 

 «Вот две тяжущиеся группы, которые препира-
лись относительно своего Господа. Для тех, которые 
не уверовали, выкроят одеяния из Огня, а на головы им 
будут лить кипяток.   

От него будут плавиться их внутренности и ко-
жа.   

Для них уготованы железные палицы.   
Каждый раз, когда они захотят выбраться отту-

да и избавиться от печали, их вернут обратно. Вку-
сите мучения от обжигающего Огня!» (сура «Хадж», 
аяты 19-22). 

В 35-45-х аятах суры «ар-Рахман», Всевышний Ал-
лах детально описывает состояние обитателей ада: 

«На вас нашлют зеленое пламя (или пламя без ды-
ма) и расплавленную медь (или дым), и вы не поможе-
те друг другу» 

«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-
таете ложью?» 
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«И вот небо разверзнется и станет красным, как 
кипящее масло (или покрасневшая кожа; или рас-
плавленный свинец)» 

«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-
таете ложью?» 

«В тот день ни человек, ни джинн не будет спро-
шен о его грехе» 

«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-
таете ложью?» 

«Грешников будут узнавать по их признакам, а за-
тем хватать за хохлы и стопы» 

«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-
таете ложью?» 

«Вот Геенна, которую грешники считали ложью» 
«Они будут ходить между нею и кипящей водой» 
«Какую же из милостей вашего Господа вы счи-

таете ложью?». 
Молим Всемогущего Господа, чтобы он сделал Ад 

запретным для нас всех, и ввел нас в ряды обрадованных 
Раем. Аминь! 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
ФУРУ’УДДИН 

 
1. НАМАЗ 

 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Намаз является первым и важнейшим столпом Фу-

ру’уддина. Cреди всех обрядов поклонения предписан-
ных мусульманам Всевышним Аллахом, намаз обладает 
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особой ценностью и значением. В многочисленных аятах 
Корана Господь настоятельно наказывает мусульманам 
совершать намаз. Мы же остановимся на некоторых из 
них. Например, в 45-м аяте суры «аль-Анкабут» Все-
вышний Аллах говорит: 

«Читай то, что внушено тебе из Писания, и со-
вершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзо-
сти и предосудительного. Но поминание Аллаха – го-
раздо важнее, и Аллах знает о том, что вы творите». 

В 28-м аяте суры «ар-Рад», Всевышний Аллах гово-
рит: «Разве не поминанием Аллаха утешаются серд-
ца?». 

В 103-м аяте суры «ан-Ниса» Всевышний сказал: 
«Когда вы завершите намаз, то поминайте Аллаха 

стоя, сидя или лежа на боках. Когда же вы окаже-
тесь в безопасности, то совершайте намаз. Воисти-
ну, намаз предписан верующим в определенное время». 

В 1-м и 2-м аятах суры «аль-Муминун», Господь ска-
зал: 

«Воистину, преуспели верующие,   
которые смиренны во время своих намазов».   
Поистине, первое, о чем верующие будут спрошены в 

День Суда, будет намаз, который является лучшим сред-
ством для верующего войти в контакт со своим Создате-
лем. 

Каждый мусульманин обязан совершать в общей 
сложности семнадцать рака’атов (цикл, порядок слов и 
действий, составляющих намаз) молитвы пять раз в день, 
в предписанное Всевышним Аллахом время: 

1. Субх (утренний намаз) – 2 рака’ата  
2. Зухр (дневной намаз) – 4 рака’ата 
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3. Аср (предвечерний намаз) – 4 рака’ата 
4. Шам (вечерний намаз) – 3 рака’ата 
5. Хифтан (ночной намаз) – 4 рака’ата 

Желательно, чтобы мусульмане больше совершали 
свои намазы вместе (джамаат намаз), что служит укреп-
лению их единства. В одном из хадисов, Посланник Ал-
лаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: 
«Награда за коллективный намаз в 27 раз больше, 
чем за намаз совершенный в одиночестве».  

Иногда, в силу независящих от них обстоятельств, 
верующие не могут во время совершить намаз. В таком 
случае, шариат установил такое понятие, как газа намаз, 
который совершается в восполнение пропущенного. Газа 
намаз совершается так же, как пропущенная молитва 
(т.е. столько же рака’атов, сколько было в пропущенном 
намазе). Единственное отличие в нийате. Например, если 
был пропущен зухр, тогда нийат будет звучать следую-
щим образом: «Совершаю четыре рака’ата Зухр нама-
за, газа гурбатан илляллах». Газа намаз можно совер-
шать в любое время дня или ночи. 

 Главным условиям для совершения намаза являет-
ся чистота верующего. Для этого, прежде чем присту-
пить к намазу, сначала необходимо совершить малое 
омовение – «вуду» - согласно предписанию Всевышнего 
Аллаха. 

 
Условия совершения вуду 

 
Прежде чем приступить к вуду, необходимо обратить 

внимание на следующее: 
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1. Части тела, которые мы моем во время вуду и 
по которым совершаем «масх» (обтирание)  должны 
быть чистыми от «наджаса»  (ритуальные нечистоты, 
как моча, кал, и кровь) 

2. части тела, на которые мы совершаем масх, 
должны быть сухими 

3. вода должна быть чистой и храниться в чистой 
посуде (разрешается использовать воду из крана, мо-
ря или озера) 

4. посуда для омовения должна быть дозволенной 
(т.е. если посуда не принадлежит самому молящему-
ся, то он должен получить разрешение у ее хозяина) 

5. посуда не должна быть золотой или серебряной 
6.  действия вуду должны совершаться беспре-

рывно (т.е. если человек захочет помыть или совер-
шить масх одной из частей тела и при этом влаж-
ность всех предыдущих частей тела (используемых во 
время вуду) высохнет, то вуду аннулируется). 

7. на частях тела, используемых при вуду, не 
должно быть ничего, что могло бы препятствовать 
попаданию на них воды. 

 
Шариат также установил такое понятие как «вуду 

джабире» - омовение для людей, у которых к тем или 
иным частям тела, используемых при вуду, приложена 
повязка вследствие раны или перелома. В этом случае 
молящийся может совершить масх на повязку. 

При некоторых обстоятельствах, верующему недос-
таточно малого омовения для того, чтобы приступить к 
намазу. В таком случае для него становится обязатель-
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ным большое омовение, т.е. омовение всего тела, что в 
шариате называется «гусуль».  

Гусуль становится обязательным: 
1. после полового осквернения 
2. после прикосновения к мертвецу 
3. после менструаций 
4. после послеродовых кровотечений 

 
Гусуль можно выполнить двумя способами, совершая 

«гусуль-тартиби» (омовение по частям) и «гусуль-
иртимаси» (одновременное омовение всего тела). При 
гусуль-тартиби необходимо вымыть сначала голову и 
шею, затем все тело, и желательно сначала правую часть 
а затем левую. При гусуль-иртимаси разрешается полно-
стью окунуться в воду. Можно также погружаться по-
степенно, до тех пор, пока тело полностью не скроется 
под водой. 

 
Шариат также установил желательный гусуль, как 

например, перед праздничным намазом, или в пятницу. 
 

ТАЙАММУМ 
 
Тайаммум (ритуальное омовение песком) становится 

необходимым при отсутствии воды или в случае если 
она может нанести вред здоровью.  

 
Порядок совершения тайаммума: 
 
1. Ударяем руками по песку, пыли или земле (поч-

ва).   
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2. Проводим ладонями по всему лбу, сверху вниз 

до бровей и верхней части носа (переносица).  
 
3. Проводим ладонью левой руки по правой руке 

от запястья до кончиков пальцев. Проводим ладонью 
правой руки по левой руке от запястья до кончиков 
пальцев. 

 
 

МОЛИТВЫ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ВУДУ 
 
Желательно, чтобы при совершении вуду, мусульма-

нин произнес следующие молитвы: 
Перед началом омовения – «Бисмиллахи ва биллахи 

вальхамду лил-лахиллязи джааля маа тахуран ва лям 
йаджал-ху наджисан». 

Перед тем как помыть руки – «Аллахуммя джални 
минаттавабин ваджални минал мутатаххирин». 

Перед тем как всполоснуть рот – «Аллахуммя лак-
кини худжати йаумя алгакя ва атлыг лисани бизик-
рикя». 

Перед тем, как набрать в нос воды – «Аллахуммя ля 
тухаррим алаййа рихиль Джаннати ваджални мим-
ман йашумму рихаха ва раухаха ва тибаха». 

Перед тем, как помыть лицо – «Аллахуммя баййиз 
ваджхи йаумя тасвадду фихиль вуджух, ва ля тусав-
вид ваджхи йаумя табйаззу фихиль вуджух». 

Перед тем, как помыть правую руку – «Аллахуммя 
атини китаби бийамини Валь хулда филь джихани 
бийасаари ва хасибни хисабан йасира». 
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Перед тем, как помыть левую руку – «Аллахуммя ля 
тутини китаби бишимали ва ля мин вараи захри, ва 
йля таалха маглулатан лаунги ва аузу бикя мин му-
гаттиатин, нейрани». 

Перед тем, как провести мокрой рукой по голове – 
«Аллахуммя гассини барахматикя ва баракятикя ва 
афвикя». 

Перед тем, как провести мокрой рукой по ногам – 
«Аллахуммя саббитни аляс-сирати йаумя тазиллу 
фихиль агдам. Ваджаль сайи фимя йурзикя анни йа 
зал джалали валь икрам». 

 
 
 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ СОВЕРШЕНИЕ ВУДУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 
Согласно единогласному мнению мусульманских бо-

гословов, малое омовение обязательно для: 
1. совершения намаза (за исключением намаза по 

усопшему) 
2. совершения пропущенного суджуда или ташах-

худа, если после совершения намаза, вуду стал недей-
ствителен  

3. совершения обязательного обхода Каабы 
4. принесения клятвы  
5. написания хотя бы одного аята из Священного 

Корана 
6. прикосновения к Корану 
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ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ ВУДУ СОГЛАСНО 
ДЖАФАРИТСКОМУ МАЗХАБУ 

 
Первым делом верующий, который собирается со-

вершить малое омовение, должен иметь соответствую-
щий ниййат, т.е. намерение, что является составной ча-
стью нашей религии. В достоверном хадисе, Пророк Му-
хаммад, да благословит Аллах его и его семейство, ска-
зал: «Дела оцениваются по намерениям». Ниййат не 
обязательно произносить вслух, и достаточно, чтобы че-
ловек имел намерение сделать что-либо. Ниййат для ма-
лого омовения звучит следующим образом: «Совершаю 
вуду, курбатан илляллах».  

Вуду бывает двух видов: тартиби, т.е. по частям, и 
иртимаси, т.е. одновременное омовение частей тела. Ни-
же приводится порядок совершения вуду тартиби: 

 
1. Моем лицо - от верхней части лба, где 

растут волосы, до конца подбородка 
2. Моем правую руку, начиная от локтей до 

кончиков пальцев 
3. Моем левую руку, начиная от локтей до 

кончиков пальцев 
4. Обтираем голову – правой рукой, начи-

ная с верхней части ко лбу 
5. Обтираем правую ступню, начиная от 

пальцев до щиколоток 
6. Обтираем левую ступню, начиная от 

пальцев до щиколоток 
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При совершении вуду иртимаси разрешается пооче-
редно погружать части тела (омываемые во время вуду) 
в воду, и в конце совершить обтирание ног.   

 
Вуду становится недействительным: 
 

1. при выходе мочи или кала  
2. при выходе желудочных газов 
3. после сна (если не будут слышать уши и 

видеть глаза. Лёгкая дремота не аннулирует 
вуду) 

4.  при потере рассудка 
5.  при опьянении 
6. при обмороке  
7. при половом осквернении (в том числе и 

во сне) 
8. при прикосновении к мертвому 
9. при менструации или послеродовых кро-

вотечениях у женщин. 
 
 

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА СОГЛАСНО 
ДЖАФАРИТСКОМУ МАЗХАБУ 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
  
Перед тем как совершить любой из пяти ежедневных 

намазов, необходимо прочитать азан (призыв к молитве) 
и икаму (второй призыв, читаемый непосредственно пе-
ред началом молитвы). 
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Примечание: Шииты при чтении азана также вос-
хваляют Имама Али (мир ему), что является проявлени-
ем любви к непорочному пророческому  семейству. 

Перед тем как прочитать азан и икаму необходимо 
определить направление киблы.  

  
Азан: 
Аллаху акбар 4 раза  
Ашхаду ан ля иляха илляллах 2 раза  
Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах 2 раза 
Ашхаду анна 'Алийан валийуллах 2 раза 
Хайа 'аля-с-салях 2 раза 
Хайа 'аля-л-фалях 2 раза 
Хайа 'аля хайриль-'амаль 2 раза 
Аллаху акбар 2 раза 
Ля иляха илляллах 2 раза 
 
Икама: 
Аллаху Акбар 2 раза  
Ашхаду ан ля иляха илляллах 2 раза  
Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах 2 раза  
Ашхаду анна 'Алийан валийуллах 2 раза  
Хайа 'ала-с-салях 2 раза  
 Хайа 'ала-л-фалях 2 раза  
 Хайа 'ала хайриль-'амаль 2 раза 
Кад камати-с-салях 2 раза  
Аллаху акбар 2 раза  
Ля иляха илляллах 1 раз 
  
 После икамы, необходимо встать лицом к кибле, и 

опустив руки по бокам сделать ниййат. 
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СУБХ 
 
 Субх состоит из двух рака’aтов. Ниййат: «Совер-

шаю субх намаз, ваджиб курбатан илляллах». 
Первый рака’aт 
.Поднимаем руки открытыми ладонями до уровня 

ушей и произносим такбир, т.е. Аллаху Акбар. Затем 
опускаем руки по бокам, и читаем суру «аль-Фатиха»: 

Бисмилляхир-рахманир-рахим 
Альхамду лилляхи раббиль-а’лямин.  
Ар-рахмани-р-рахим.  
Малики йауми-д-дин. 
Иййака на’буду ва иййака наста’ин. Ихдина-с-

сираталь мустаким.  
Сираталь-лязина ан’амта аляйхим  
Гайрил-магдуби алайхим ва ля-д-даллин. 
Затем читаем суру «аль-Ихлас»: 
Бисмилляхир-Рахманир-Рахим.  
Гуль хувал-лаху ахад.  
Аллаху-с-самад.  
Лям йалид ва лям йуляд ва лям йакун ляху куфуван 

ахад. 
После этого совершаем руку, т.е. опускаем туловище 

в горизонтальное положение. При этом ноги держим 
прямо, а руки опираются на колени. В таком положении 
необходимо произнести: «Субхана Раббийаль азими ва 
бихамди Рабби салли Аля Мухаммдин ва али Мухам-
мад», или же сказать: «Субханаллахи, Субханаллахи,  
Субханаллахи». Затем, выпрямляемся и произносим 
такбир. Следующим действием является суджуд (земной 
поклон), при котором семь частей тела (лоб, ладони, ко-
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лени и кончики больших пальцев рук) должны касаться 
земли. В этом положении произносим: «Субхана Рабий-
аль аля ва бихамди, Рабби салли Аля Мухаммадин ва 
али Мухаммад», или же трижды повторяем: «Субха-
наллахи». (В каждом рака’aте намаза совершается два 
суджуда). Продолжая оставаться на коленях, поднимаем 
туловище в вертикальное положение. Пробыв немного в 
таком положении совершаем второй суджуд и снова по-
вторяем зикры (слова поминания) первого суджуда. 
Второй суджуд завершает первый рака’aт намаза. 

 
Второй рака’aт 
 
Как и в первом рака’aте, сначала читаем суру "аль-

Фатиха"  и «аль-Ихлас». Затем, совершаем дуа  кунут 
(специальная  молитва), т.е. поднимаем руки до уровня 
груди ладонями к себе и говорим: «Раббана, атина 
фид-дунйа хасанатан ва филь-ахирати хасанатан ва 
кина ‘азабан-нар бирахматикя йя архамаррахимин». 
Затем, как и в первом рака’aте, совершаем руку и два 
суджуда. Подняв голову после второго суджуда (про-
должаем при этом сидеть на коленях) читаем ташаххуд 
(свидетельство): 

«Ашхаду анла илаха илляллаху вахдаху ла шарика 
лаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. 
Аллахумма салли ала Мухаммадин ва али Мухаммад».  

Затем произносим саламы (слова привествия): «Ас-
саляму алейка аййухан-набиййу ва рахматул-лахи ва 
баракатуху. Ас-саляму алайна ва ала ибадиллахис-
салихин. Ассаляму алейкум ва рахматул-лахи ва бара-
катуху».  
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На этом утренний намаз завершается. После этого три 
раза произносим «Аллаху Акбар» и читаем салават (мо-
литва за Пророка): «Аллахумма салли ала Мухаммадин 
ва али Мухаммад». 

После этого, желательно произнести несколько мо-
литв, которые можно найти в книгах «Задил Ма’ад» и 
«Муфтахуль Джихан». Затем желательно перечислить 
имена двенадцати имамов и произнести тасбих Фатимы-
Захры (мир ей), т.е. сказать 34 раза «Аллаху Акбар», 33 
раза «Альхамдулиллах» и 33 раза «Субханаллах».  

Примечание: При произнесении тасбиха желатель-
но просить у Всевышнего Аллаха помощи в каких-либо 
своих проблемах. Посланник Аллаха, да благословит Ал-
лах его и его семейство, сказал: «Всякому, кто произне-
сет тасбих Фатимы Захры, Всевышний Аллах поможет 
решить его проблемы, потому что Он ответил на ее 
мольбу именно после этого зикра». 

 
Зикры после намаза:  
 
Ассаляму аллейка йа Аба Абдилля,  
Ассаляму алейка йабна Расулулла. 
 
Ассаляму аллейка йабна Амир аль-му’ми Нина ваб-

на Сеййидиль васиййин . 
Ассаляму алейкум йа ахля бейтуннубувват, джа-

миан ва рахматуллахи ва баракатух. 
 
Затем нужно повернуться  налево на 90 градусов и 

произнести следующие слова: 
Ассаляму аллейка йа гарибаль гураба,  
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Ассаляму аллейка йа муиназзуафа, 
Ассаляму аллейка йа шамсашшумус ва йа анисан-

нуфус аййухаль мадфуни биарзи Тус. 
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 
 
Затем, снова поворачиваемся направо на 45 градусов 

и говорим:  
 Ассаляму алейка йа сахибаль-асри ваззаман, 
Ассаляму аллейка йа халифатаррахман, 
Ассаляму аллейка йа шарикаль-Гуран. 
Ассаляму аллейка йа имамаль инси валбджаанн. 
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. 
 
После, поворачиваемся лицом к кибле и произносим 

завершающую молитву:  
Аллахуммя тагаббал масаалнак би хагги 
Мухаммадин ва алех ва билль фатиха. 
 
Утренний намаз совершается шепотом, т.е. такбиры, 

руку, суджуды, ташаххуд и саламы необходимо произ-
носить сравнительно громким голосом, а при чтении 
«Аль Фатиха» и «Аль Ихлас» можно просто нашепты-
вать (достаточно, чтобы молящийся слышал свой голос). 

 
ЗУХР 

 
Зухр состоит из четырех рака’атов. Как и перед ут-

ренним намазом, сначала нужно сделать нийат: «Совер-
шаю намаз Зухр, ваджиб курбатан илляллах». Первые 
два рака’ата зухр намаза абсолютно идентичны с первы-
ми двумя рака’атами утреннего намаза.     
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После произнесения ташаххуда в конце второго ра-
ка’ата, поднимаемся на третий рака’ат. Третий и четвер-
тый рака’аты совершаются также как и первые два, 
единственное отличие в том, что после суры «аль-
Фатиха» не читается какая-либо другая сура. После вто-
рого ташаххуда в конце четвертого рака’ата даем сала-
мы, чем и завершается зухр намаз. 

 
АСР 

 
Аср совершается так же, как и зухр. Единственное 

отличие в ниййате, который звучит следующим образом: 
«Совершаю аср намаз ваджиб курбатан илляллах». 

 
ШАМ 

 
Шам состоит из трех рака’атов. Все действия в этом 

намазе повторяются, как и в предыдущих. Шам заверша-
ется ташуххудом и саламами в третьем рака’ате. Ниййат 
для шама должен звучать следующим образом: «Совер-
шаю шам намаз ваджиб курбатан илляллах».  

 
ХИФТАН 

 
Хифтан состоит из четырех рака’атов и совершается 

так же, как зухр и аср, но при условии, что сура «аль-
Фатиха» и «аль-Ихлас» читаются сравнительно громко 
(достаточно, чтобы молящийся слышал свой голос). 
Ниййат для хифтана звучит так: «Совершаю хифтан 
намаз ваджиб курбатан илляллах». 
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 Помимо пяти обязательных ежедневных молитв, су-
ществуют также некоторые намазы, совершать которые 
обязательно при определенных обстоятельствах: 

1. Айат намаз (при стихийных бедствиях) 
2. Джаназа намаз (по усопшему) 
3. Таваф намаз (при обхождении Каабы) 
4. Намаз за умерших родителей 
5. Сафар намаз (намаз путника) 
6. Намазы иджара, назр и ахд  
7. Праздничный намаз 

 
АЙАТ НАМАЗ 

 
Айат намаз обязателен при четырех природных явле-

ниях:  
1. солнечное затмение  
2. лунное затмение  
3. землетрясение  
4. гром, молния, и сильные ветры. 
Этот вид намаза состоит из двух рака’атов, каждый из 

которых в свою очередь состоит из пять руку. Перед со-
вершением каждого руку следует читать суру «аль-
Фатиха» и «аль-Ихлас». Но можно в каждом рака’ате чи-
тать по одному аяту из суры «аль-Ихлас». После пятого 
руку необходимо совершить два земных поклона, а затем 
с точностью повторить второй рака'ат. 

 
ДЖАНАЗА НАМАЗ 

 
Джаназа намаз является одним из шести обязатель-

ных намазов предписанных мусульманам. Отличие этого 
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вида намаза от пяти ежедневных и других намазов за-
ключается в том, что для него не нужно совершать вуду, 
читать азан и икаму, суры из Корана, кунут, совершать 
руку и суджуд, а также читать ташаххуд и давать сала-
мы. Джаназа намаз состоит из пяти такбиров. 

Порядок совершения: 
Сначала тело усопшего омывают и заворачивают в 

кафан (саван). Затем носилки с покойным ставятся на 
предназначенном для этого месте, это может быть или 
двор перед домом или мечетью, или же кладбище. Но-
силки должны быть направлены в сторону киблы. Затем 
люди выстраиваются в несколько рядов за имамом (тот, 
кто ведет намаз), который встает посреди носилок с те-
лом покойного. 

Имам начинает намаз со слов Ассаляту, Ассаляту, 
Ассаля. Затем он поднимает руки до уровня ушей и про-
износит такбир. После этого, он читает следующую мо-
литву, при условии, что остальные должны молча слу-
шать его:  

«Ашхаду ан ля Илаха иллялла. Вахдаху ля шарика 
ля. Илахян Вахидан, Ахадан, Самадан, Хаййан, 
Гаййумун, Даимян, Абада. Лям йаттахиз сахибатан 
валя валяда. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва 
Расулю. Арсаляху вилхуда ва диниль хакк. Лийузхираху 
аляддини куллихи вяляов карихал кяфирун». 

Закончив молитву, имам вновь поднимает руки до 
ушей и произносит второй такбир, после чего начинает 
читать следующую молитву: «Аллахуммя салли Аля 
Мухаммадин ва али Мухаммад. Ва барик Аля Мухам-
мадин ва Аля Мухаммад. Ва тараххам аля Мухамма-
дин ва али Мухаммад. Каафзали ма саллейта ва ба-
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ракта ва рахимта ва тараххамта Аля Ибрахима ва 
али Ибрахим. Иннакя хамидун маджид. Ва салли Аля 
джамииль анбиййаи вальмурсалин вашшухадаи вас-
сиддигин. Ва джамии ибадиллахиссалихин». 

Затем, имам совершает еще один такбир и читает тре-
тью молитву:  

«Аллахуммягфир лиль-муминина вальмуминат 
валь муслимина валь муслимат. Аль ахйаи минхум 
валь амват. Табииллахуммя бейнана ва бейнахум 
билль хайрат. Иннака миджибуддаваат. Иннака га-
зиль-хаджат. Иннака аля кулли шеййин гадир ва биль 
иджабати Валь магфирати джадир. Ва саллалаху аля 
Мухаммадин ва алихит-таййинбиннат-тахирин. 
Вальхамду лилляхи Раббиль алямин». 

После этого, он произносит четвертый такбир и чита-
ет следующую молитву: «Аллахуммя инни хаза абдука 
вабну абдик. Ванбу аматик. Назала бикя ва анта хай-
ру манзулин би. Аллахуммя инна ля наляму минху ил-
ля хайра. Ва анта ааляму бихи мина. Аллахуммя ин 
кана мухнисан фазид фи ихсани. Ва ин канна мусиан 
фатаджаваз ан сеййиате. Вагфир ляху, вахшуруху, 
мааль аиммяти маасумин. Аллахуммяджальху индакя 
фи ааля иллийин. Вахлуф аля ахлихи филгабирин. 
Вархамху ва иййана бирахмятикя йа архамяррахи-
мин». 

Если умерший человек женщина, имам должен про-
читать следующую молитву: «Аллахуммя инна хазихи 
вмвтукя вабнату абдик. Вабнату аматик. Назалат 
бикя ва анта хайру манзулин би. Аллахуммя инна ля 
нааляму минха илля хайра. Ва анта ааляму бихя ми-
на. Аллахуммя ин кянят мухсинятан фазид фи ехса-
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ниха ва ин кянат мусиатан фятаджаваз ан саййиа-
тиха. Вагфир ляха. Вахшурха, мяаль, аиммятиль, 
маасумин. Аллахуммяджалхя индака фи ааля иллий-
ин. Вахлуф Аля ахлиха фильгабирин. Вархамна ва 
иййяна бирахмятика йа архамяррахимин». 

После этого, имам произносит пятый такбир, чем и 
завершает джаназа намаз. В конце имам говорит: «Алла-
хуммягфир, Лихазихиль джаназа Би Хакки Набиййи-
ня, Мухаммадин ва алехи ва билль фатиха», и осталь-
ные читают суру «аль-Фатиха», и «аль-Ихлас».  

 
ТАВАФ НАМАЗ 

 
Таваф намаз состоит из двух рака’атов и совершается 

паломниками в Мекке, сразу после семикратного обхода 
Святой Каабы. Совершается этот намаз в месте называе-
мом «Маками Ибрахим» (Место Ибрахима). Порядок  
совершения таваф намаза следующий:  

Сначала делаем нийат: «Совершаю таваф намаз в 
два ракa’aта ваджиб курбатан илляллах». После этого 
произносим Такбиратуль ихрам, т.е. Аллху Акбар, и чи-
таем суры «аль-Фатиха» и «аль-Кяфирун». Затем, со-
вершаем руку и суджуд, после чего поднимаемся для 
второго рака’ата и читаем «аль-Фатиха» и «аль-Ихлас». 
После этого, делаем кунут, совершаем руку и суджуд, 
читаем ташаххуд и даем саламы. 

 
НАМАЗЫ ЗА УМЕРШИХ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Намазы несовершенные отцом или матерью, после их 

смерти становятся обязательными для их старшего сына. 
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Если в семье нет старшего сына или он умер, то возме-
щение намазов другими детьми не обязательно.   

Если в семье два старших сына-близнеца, то шариат 
разрешает им совершать намазы за умерших родителей 
совместно. Со старшего сына снимается обязанность 
восполнения пропущенных намазов своих родителей, в 
случае если они завещали это кому-нибудь другому, или 
же если он умственно неполноценный. 

 
САФАР НАМАЗ 

 
Сафар намаз обязателен для путников, которые отда-

лились от своего дома на минимально установленное 
шариатом расстояние.  Это становится обязательным, 
если, путник преодолевает путь, превышающий 44 ки-
лометра (туда и обратно). В этом случае, верующему не-
обходимо сокращать четырех-рака’атные намазы до двух 
рака’атов. 

 
 

НАМАЗЫ ИДЖАРА, НАЗР И АХД 
 
Иджара намаз выполняется нанятым для этого чело-

веком, который за определённую плату совершает про-
пущенные намазы других, уже покинувших этот мир 
людей. Исполнитель иджара намаза может брать за это 
определенную плату, или же делать это безвозмездно. 

Намазы назр и ахд, становятся обязательными для ве-
рующих, которые поклялись или дали обет сделать что-
либо.  
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ПРАЗДНИЧНЫЙ НАМАЗ 
 
Праздничный намаз совершается два раза в году - 10-

го числа месяца зульхиджжа, когда мусульмане всего 
мира отмечают праздник жертвоприношения (Иль аль-
Адха), и по завершению священного месяца рамадан (Ид 
аль-Фитр). 

Намазы в эти два праздника совершаются идентично, 
и разница лишь в ниййате. 

Праздничный намаз состоит из двух рака’атов, в пер-
вом из которых необходимо совершить 5 такбиров, а во 
втором 4. После каждого такбира необходимо сделать 
кунут: «Аллахуммя ахляль кибрийаи Валь азамах. Ва 
ахляль Джуди Валь джабарут валь ахляль аййи вар-
рамха. Ва ахляльтагва Валь магфира асалюкя, бихагги 
хазяль йовм, аллязи джаальтаху Лиль муслимина ий-
да, вали Мухаммадин саллаллаху алейхи ва алихи зу-
хран ва шарафан ва кярамятан вам азида. Антуса-
лиййа Аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ва антуд-
хиляни фи кулли хейрин адхялтя фихи Мухаммадан 
ва Аля Мухаммад. Ва ан тухриджани мин кули суин 
ахраджта минху Мухаммадин ва аля Мухаммад. Са-
лаватукя алейхи ва алейхим. Аллахуммя инни асалукя 
хейра ма саалакя бихи  иабдукяссалухун. Ва аузу бикя 
миммастяаза минху ибадукяль мухлясун».  

Помимо суры «аль-Фатиха», в праздничном намазе 
желательно прочитать суры «аль-Аля» и «ваш-Шамс». 

«аль-Аля»: 
 «Бисмилляхир-рахмянир-рахим!  
Сабби хисмя Раббикяль Аля аллязи халяга фасавва. 

Валлязи гаддара фахада. Валлязи ахраджаль мар’а. 
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Фаджааляху гусяан ахва санугриукя фяла танса илля 
машааллаху инняху йа’лямуль джахра вамя йахфя. Ва 
нуйяссирукя лильйусра. Фазаккир иннафяатиззикря. 
Сяйаззаккяру мян йахша. Вайатаджаннабухаль аш-
галлязи йасляннарраль кубра. Суммя ля йамуту фихя 
валя йахйа. Гад афляхя мян тязяккя. Ва закарасмя 
Раббихи фясалля. Баль ту’сируняль хяйатаддунья. 
Вальахирату хайрун ва абга. Инна хаза ляфисухуфиль 
уля. Сухуфи Ибрахимя ва Муса». 

 
«ваш- Шамс»: 
«Бисмилляхир-рахмянир-рахим!  
Вашшамси ваддухахя. Валь гамари изя талахя. 

Ваннахари изя джаллаха Валлейли изя йахшахя. Вас-
самаи вамя банаха. Валь арды вамя тахахя. Ва на-
фсин вамя саввахя. Фаалхамахя фуджурахя ва тагва-
хя. Гад афлахя мян заккахя. Вагад хабя мян дассахя. 
Кяззябят самуду би тагвахя изин бася ашгахя. Фагаля 
ляхум Расулуллахи нагаталлахи ва сугйахя. Факаззябу 
фаагарухя фадамдамя алейхим Раббухум бизамбихим 
фасавахя. Валя йахафу укбяхя». 

Мусульманин встает на молитву перед Всевышним 
Аллахом пять раз в сутки. Он восхваляет и поминает 
Его, просит о помощи, наставлении на прямой путь и 
прощении грехов. Он молит Его о Рае и спасении от Его 
наказания, скрепляет с Ним свой завет о послушании и 
покорности Ему. 

Прилежность в исполнении молитвы оберегает и от-
вращает раба от мерзостей и порицаемого, увеличивает в 
нем приверженность к добру и, наконец, углубляет веру 
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в его сердце. Поэтому необходимо, чтобы эта связь оста-
валась постоянной и прочной. 

Кто оставит молитву, тот оборвал связь с Господом, а 
кто оборвал связь с Господом, тому не будет блага ни в 
одном его поступке. Первое, за что будут отчитывать ра-
ба в Судный день — молитва. Если она будет исправной, 
исправными окажутся и остальные его деяния, а если она 
была порочной, то и остальные деяния окажутся пороч-
ными». 

Всевышний Аллах призывает нас к молитве словами 
муэдзина: «Аллах Велик! Аллах Велик! Спешите к мо-
литве, спешите к спасению!». Муэдзин как бы говорит: 
«Иди, о молящийся, на встречу с Аллахом. Аллах Велик, 
чем все, отвлекающее тебя, оставь все, чем ты занят, и 
иди на поклонение Аллаху. Это лучше для тебя, чем все 
остальное». 

Когда раб вступает в молитву, он говорит: «Аллах 
Велик!». Каждый раз, когда он совершает поясной или 
земной поклон или же поднимается, он говорит: «Аллах 
Велик!».  

Каждый раз, когда он говорит это, мир становится 
ничтожным в его глазах и поклонение Всевышнему Ал-
лаху занимает все более важное место. И он помнит, что 
в его душе нет ничего более важного, чем Господь. Он 
отбрасывает небрежность, отвлеченность и лень, и об-
ращается ко Всевышнему Аллаху. Как прекрасны слова 
Господа, который сказал: «В домах, которые Аллах 
дозволил воздвигнуть, поминается Его имя. Его сла-
вят в них по утрам и перед закатом   

мужи, которых ни торговля, ни продажа не от-
влекают от поминания Аллаха, совершения намаза и 
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выплаты закята. Они боятся дня, когда перевернутся 
сердца и взоры». 

Что же касается оставления намаза, то это тягчайший 
из великих грехов, и да упаси нас Аллах от того, чтобы 
быть из тех, о ком Всевышний Аллах сказал: 

« (у них спросят) Что привело вас в Преисподнюю?   
Они скажут: «Мы не были в числе тех, которые 

совершали намаз. Мы не кормили бедняков. Мы по-
гружались в словоблудие вместе с погружавшимися» 
(сура «аль-Муддассир» аяты 42-45). 

Согласно достоверным хадисам, муки, не совершаю-
щего намаз мусульманина, увеличиваются в несколько 
раз. В Судный день его приведут с завязанными на шее 
руками, ангелы будут бить его и ему откроется Ад. 

   Однажды, один мужчина пришел к Посланнику 
Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, и 
спросил: «О Посланник Аллаха, какой из поступков Все-
вышний любит больше всего?». Пророк, да благословит 
Аллах его и его семейство, ответил: «Своевременную 
молитву. У оставившего молитву, нет религии, а мо-
литва – столп религии».  

Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 
семейство, также сказал: «Аллах обесценит все благие 
поступки того, кто умрет в пренебрежении молит-
вой».  

Всевышний Аллах предписал молитву в Ночь возне-
сения Пророка, да благословит Аллах его и его семейст-
во,  на небеса. Первоначально было предписано 50 мо-
литв в сутки, но по просьбе Пророка, да благословит Ал-
лах его и его семейство, Всевышний Аллах сократил их 
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количество до пяти, однако вознаграждение за эти пять 
молитв равно вознаграждению за 50.  

Всевышний Аллах предписал нам оберегать свои на-
мазы. Никогда обязанность молитвы не снимается с ра-
ба, будь то в путешествии или дома, на войне или при 
болезни. На войне мусульмане, даже непосредственно во 
время битвы, обязаны совершать намаз, при этом он со-
вершается особым способом. При болезни молитву так-
же нельзя пропускать. Если больной не может стоять, то 
молитву дозволяется совершать сидя или лежа. Если не-
возможно ее совершение и в таких положениях, то мо-
литва нужно совершить, подавая знаки глазами. Если 
больной и этого не может, то молитва должна совер-
шаться, хотя бы мысленно.   

Молим Всемогущего Аллаха, чтобы он сделал нас 
настойчивыми и бережливыми к молитвам. И да по-
может Он нам укрепить связь с Ним, и введет нас в 
ряды спасенных в Судный день. Аминь! 

 
 

НАМАЗ СОГЛАСНО ХАНАФИТСКОМУ  
МАЗХАБУ 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Для того, чтобы ознакомить дорогих читателей с по-

рядком совершения ежедневных намазов согласно Ха-
нафитскому мазхабу, предлагаем статью Заместителя 
Председателя Управления Мусульман Кавказа, Муфтия 
Гаджи Салмана Мусаева, которая была опубликована в 
газете «Ислам» от 4-го мая 1991-го года: 
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«Во Имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!  
Каждый день мусульманин должен совершать 

пять намазов, которые называются «фард», что в пе-
реводе с арабского означает «обязательный». Помимо 
этого, существуют также намазы «ваджиб» (близкий 
к обязательному), и «суннат» (дополнительный). 

Ниже приводим названия и количество рака’атов 
ежедневных намазов: 

 
1. Субх (утренний намаз) – 2 рака’ата фард, 2 ра-

ка’ата суннат. 
2. Зухр (дневной намаз) – 4 рака’ата фард, 6 ра-

ка’атов суннат. 
3. Аср (предвечерний намаз) – 4 рака’ата фард, 4 

рака’ата суннат 
4. Магриб (вечерний намаз) – 3 рака’ата фард, 2 

рака’ата суннат 
5. Иша (ночной намаз) – 4 рака’ата фард, 6 ра-

ка’атов суннат, и 3 рака’ата ваджиб (витр) 
 
Помимо пятикратных ежедневных намазов, му-

сульманам также предписаны некоторые другие на-
мазы, как например джаназа намаз, джума намаз, 
витр намаз и праздничный намаз. 

 
Фарды намаза: 
Намаз включает в себя 12 фардов (обязательное 

условие, при нарушении которого, молитва стано-
вится недействительной). Шесть из них вне намаза - 
они являются условиями для совершения молитвы, а 
шесть в намазе - это рукны молитвы. 
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Чтобы намаз был правильным, необходимо со-
блюдать все 12 фардов без исключения. Условия на-
маза: 

1.Очищение от хадас - нечистого состояние тела 
человека, требующее совершения вуду (малое омове-
ние) или гусуль (большое омовение). 

2.Очищение от наджасы - это удаление всякого 
рода нечистот с тела, одежды и места моления. 

3.Прикрытие аурата, т.е. частей тела, которые не 
должны видеть посторонние люди 

4.Направление на Киблу, Чтение намаза в сторону 
Киблы. В настоящее время Киб-лой является Кааба в 
Мекке - первый Священный храм, построенный для 
поклонения Аллаху . 

 5.Время. Намаз нужно совершать своевременно. 
Нельзя читать намаз до наступления или после окон-
чания его времени (не совершенный своевременно 
намаз остается как каза (долг). 

6.Намерение. Следует знать, какой намаз соверша-
ется, и вспомнить о нем сердцем. Произнесение наме-
рения вслух необязательно. 

 
Рукны намаза: 
1.Такбират-уль-Ифтитах. Это произнесение Так-

бира, т.е. Аллаху Акбар, при вступлении в намаз 
2.Кыям. Стояние во время намаза (для тех может) 
3.Кираат. Чтение Корана во время кыяма. 
4.Руку. Поясной поклон, при котором руки нахо-

дятся на уровне колен. 
5.Саджда. Земной поклон, т.е. касание земли од-

новременно коленями, руками и лбом. 
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6.Ка`ида. Сидение в конце намаза на протяжении 
времени чтения Ат-тахията». 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

2. ПОСТ 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Будучи вторым столпом Фуру’уддина, пост является 

одним из самых достойных обрядов поклонения. Пост 
был предписан всем общинам и народам еще за долгие 
годы до прихода Ислама, ибо сказал Всевышний Аллах: 
«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, по-
добно тому, как он был предписан вашим предшест-
венникам, – быть может, вы устрашитесь» (сура 
«аль-Бакара», ат 183). 

Что касается поста в Исламе, то он стал обязателен на 
втором году после хиджры в священном месяце рамадан.  

Всевышний Аллах сказал: 
«В месяц рамадан был ниспослан Коран – верное 

руководство для людей, ясные доказательства верного 
руководства и различение. Тот из вас, кого застанет 
этот месяц, должен поститься...» (сура «аль-
Бакара», аят 185).  

Пост в месяц рамадан является обязанностью каждо-
го мусульманина, который достиг совершеннолетия и 
находится в здравом уме. Путники, беременные и кор-
мящие женщины, а также женщины во время месячных, 
могут не соблюдать обязательный пост, однако они 
должны восполнить пропущенные дни при первой же 
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появившейся возможности по истечении рамадана. Те 
же, кто не в силах поститься (например, старики или лю-
ди с неизлечимой болезнью) должны накормить во иску-
пление бедняка. 

Всевышний Аллах сказал в Коране: 
«А если кто болен или находится в пути, то пусть 

постится столько же дней в другое время. Аллах же-
лает вам облегчения и не желает вам затруднения. 
Он желает, чтобы вы довели до конца определенное 
число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он на-
ставил вас на прямой путь. Быть может, вы будете 
благодарны».  

«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 добро-
вольно совершает доброе дело, то тем лучше для него. 
Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!» 
(сура «аль-Бакара», аяты 185, 187). 

В достоверном хадисе от Пророка Мухаммада, да 
благословит Аллах его и его семейство, говорится: «Все 
деяния сынов Адама для себя, кроме поста. Поистине 
он — для Меня и Я вознаграждаю им: пост есть за-
щита и прикрытие (от всего плохого)».  

Пост не только предусматривает воздержание от всех 
видов разговения (еды, питья, половой близости и др.) от 
рассвета до захода солнца, но также обязывает постяще-
гося удерживать свой язык, уши и глаза от всего запрет-
ного. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его 
семейство, сказал: «Когда кто-нибудь из вас постится, 
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пусть не сквернословит и не кричит, а если его кто-
нибудь начнет с ним ссору, пусть скажет: «Я пощусь, 
Я пощусь».  В другом предании сообщается, что По-
сланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семей-
ство, сказал: «Если кто-либо из вас будет лгать или 
сквернословить, будучи в состоянии  поста, то ведь 
Всевышний Аллах не нуждается в вашей голодовке». 

Посредством поста Всевышний Аллах не только сти-
рает грехи Своих рабов, но и воздаёт за него особой на-
градой, ибо изволил Всевышний сказать устами Своего 
Посланника, да благословит Аллах его и его семейство: 
«У каждого скверного дела свое искупление, а пост 
для Меня и Я сам награжу за него».  

Здесь было бы уместно также ознакомить читателей 
со статьей, посвященной философским аспектам поста, 
которая была опубликована мною под заголовком 
«Важный и славный обряд» в газете «Ислам» за 5 мар-
та 1992-го года: 

«Рамадан - это месяц духовного и нравственного 
очищения, а также укрепления веры и воли. Все-
вышний Аллах обязал мусульман соблюдать пост в 
этом благословленном месяце и совершать богоугод-
ные деяния, дабы очистить себя от грехов и зарабо-
тать милость Всевышнего Аллаха.  

Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его 
семейство, сказал: «Рамадан – это месяц, когда был 
ниспослан Коран, указывающий людям верный путь, 
и различающий истину ото лжи. Пост в этот месяц 
очищает душу человека, и укрепляет его волю и те-
ло». 
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Поститься – это не просто оставаться голодным 
определенную часть дня, ибо пост также укрепляет 
человека духовно, защищая его от сквернословия, 
лжи и зависти.  

В одном из достоверных преданий сообщается: 
«Как-то раз, в дом Посланника Аллаха, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, пришла женщина. Ко-
гда одна из жен Пророка, да благословит Аллах его и 
его семейство, предложила ей поесть, она сказала: «Я 
пощусь». Пророк, да благословит Аллах его и его се-
мейство, обратился к ней: «Поистине, ты не по-
стишься, ешь». Женщина воскликнула: «Нет, о По-
сланник Аллаха, я на самом деле держу пост с самого 
утра». Тогда Пророк, да благословит Аллах его и его 
семейство, сказал: «Как же ты постишься, если до то-
го как прийти ко мне, злословила о своем соседе, ко-
торый является мусульманином. Разве ты не знаешь, 
что хулитель подобен тому, кто ест мясо своего бра-
та?». 

Пост воспитывает в человеке волю, приучая его к 
терпению и самоотверженности во имя Всевышнего 
Аллаха. Посланник Аллаха, да благословит Аллах 
его и его семейство, сказал: «Пост – щит от Адского 
пламени».  

Он, да благословит Аллах его и его семейство, 
также сказал: «В Раю есть врата, которые называ-
ются Равван, и войдут через нее только постящиеся». 

Пост также имеет большую социальную значи-
мость, поскольку в рамадане состоятельные люди 
получают возможность переосмыслить жизненные 
ценности и понять значимость оказанной им мило-
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сти. Всевышний Аллах наделил их огромными богат-
ствами, одарил их женами и детьми – всем тем, чего 
лишены многие бедняки. И человек обязан воздавать 
хвалу Всемогущему Аллаху за эти милости, благода-
рить его не только устами, но и душой и телом. Воз-
держиваясь от еды и питья, мусульмане вспоминают 
о своих нуждающихся братьях и сестрах, которые 
лишены большей части мирских благ. Пост побужда-
ет их поделиться своим имуществом с бедными род-
ственниками и соседями.   

В одной из проповедей перед рамаданом, Пророк 
Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, 
сказал: 

«О верующие, приближается месяц полный мило-
сти и благодати Всевышнего Аллаха.  

Этот месяц лучше других, а дни, ночи и часы в нем 
ценнее. Это месяц, в котором вы будете самыми 
почтенными гостями Всевышнего Аллаха. 

 В этот месяц языки ваши должны неустанно по-
минать имя Всевышнего Аллаха, а ночи ваши должны 
проходить в поклонении Ему.  

В этот месяц Милостивый принимает все молит-
вы, и поэтому молите Его, чтобы он простил вам 
ваши грехи и принял ваш пост…». 

Хвала Всевышнему Аллаху, одарившему нас благо-
словенным месяцем рамадан, в котором, начал ниспосы-
латься Коран. Это произошло в ночь предопределения 
(«лейлятуль кадр»), которую Всевышний Аллах сделал 
лучше тысячи месяцев.  

Всевышний Аллах сказал:  
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«Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь пре-
допределения (или величия).   

Откуда ты мог знать, что такое ночь предопреде-
ления (или величия)?   

Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи 
месяцев.   

В эту ночь ангелы и Дух (Джибриль) нисходят с 
дозволения их Господа по всем Его повелениям.   

Она благополучна вплоть до наступления зари» 
(сура «аль-Кадр», аяты 1-5).  

Рамадан является месяцем поста и поклонения, пра-
ведности и благодати. В этот месяц Всевышний Аллах 
приумножает награду за праведные дела и одаряет Своих 
рабов щедрыми дарами, распахнув перед ними врата 
Своей милости. В этот месяц раскрываются врата Рая и 
закрываются врата Ада, а Иблиса оковывают в цепи. 

Наряду с постом, правоверные мусульмане в месяце 
рамадан стараются больше времени проводить в покло-
нении Всевышнему Аллаху, и быть более щедрыми, по-
могая бедным и сиротам.  

Согласно достоверным изречениям Пророка Мухам-
мада, да благословит Аллах его и его семейство, в этом 
месяце Всевышний Аллах увеличивает награду за каж-
дое благое деяние в 700 раз. Посланник Аллаха, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, сказал: «Даже один 
финик является милостыней». Другое предание от 
Пророка, да благословит Аллах его и его семейство, гла-
сит: «Пост и Коран заступаются за человека в Суд-
ный день. Пост говорит: "Господи! Я лишил его еды 
и питья в светлую часть дня." Коран говорит: "Я 
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лишил его сна ночью и ходатайствую за него..." И их 
заступничество удовлетворяется».  

 
КАЖДОМУ ДНЮ РАМАДАНА  

СООТВЕТСТВУЕТ ОПРЕДЕЛЕННАЯ  
МОЛИТВА 

 
В ночь перед началом рамадана необходимо сделать 

ниййат: «Я буду держать пост благословленного рамада-
на, курбатан иллялах». 

При разговении в первый день рамадана, верующий 
должен произнести следующую молитву: «Аллахумма 
лака сумту ва ала ризгика, афтарту ва аллейка та-
ваккалту. Йа васиаль магфирати игфир ли». 

Ниже мы предлагаем нашим дорогим читателям мо-
литвы, которые нужно произносить перед разговением в 
дни благословенного рамадана: 

1-й день: Аллахуммяджаль сийами фихи сийамас-
саимина ва гийами фихи гийамаль-гаимина ва наббех-
ни фихи аннаовматиль-гафилина ва хаб ли джурми 
фихи ва Иляхал-алямина ва’фу анни ва афийан аниль-
муджримин. 

2-й день: Аллахуммя гаррибни фихи иля марзатика 
ва джаннибни фхи мин сахатика ва нагиматика ва 
ваффигни фихи лигира’ати атикя бирахматика ва 
архамаррахимин. 

3-й день: Аллахуммярзугни фихиз-зихна ват-
танбиха ва баидни фихи анис-сафаати ват-тамвихи 
ваджал ли насибан мин кулли хэйрин тунзилу фихи 
биджудикя ва аджвадал-аджвадин. 
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4-й день: Аллахуммя гаввини ала игамати амрика 
ва азигни фихи халавата зикрика ва аовзе’ни фихи ли 
адаи шукрика бикариматика ва-хвазни фихи бихивзи-
кя ва сатрикя йа абсаран-назирина барахматикя йа 
архамар-рахимин.  

5-й день: Аллахуммядж’ални фихи миналь-
мустагфирина ва-дж’ални фихи мин ибадикяс-
салихиналь-ганитиня вадж-ални фихи мин аулиййа 
икяль-мугаррабина бира’ фатикя йа архамар-рахимин. 

6-й день: Аллахуммя ла тазхулни фихи ли-
та’аррузи ма’сийатикя ва ля тазрибни бисийати на-
гиматикя ва захрихни фихи мин муджибати сахати-
кя баманникя ва айадикя йа мунтаха рагбатир-
рагибин. 

7-й день: Аллахуммя аинни Аля сийамихи вагийа-
михи ва джаннибни фихи мин хафаватихи ва асамихи 
ва-рзугни фихи зикрака ва шукрака бидавамихи бита-
омригикя ва хадийал-музилин. 

8-й день: Аллахуммярзугни фихи рахматаль-
ейтами ваитамятта’ам ва ифша’ас-салами ва со-
хбаталь-кирами битуликя ва малджа-ал амилин. 

9-й день: Аллахуммядж’аль фихи насибян мин 
рахматикяль-васи’ати вахдини фихи либярахиникяс-
сати’ати ва хуз бинасийати иля марзатикяль-
джами’ати бимахаббатикя йа амалал-муштагин.  

10-й день: Аллахуммядж’ални миняль-
мутаваккилиня алейкя ва-дж’ални фихи миналь-
фа’изиня лядейкя ва-дж’ални фихиль-мугаррабиня 
илейкя би-ихсаникя йа’гайатат-талибин. 

11-й день: Аллахуммя хаббиб илеййа фихи-л ихсана 
ва карри, илеййа фихиль-фусуга вал-исйана ва харрим 
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алеййа фихис-сахата ваннираня би’аовникя йа гийа-
сал мустагисин. 

12-й день: Аллахуммя зайинни фихи бис-ситри 
вал-афафи алял-адли ва-линсафи ва аминни фихи мин 
кули мА ахафу би-исмятикя-хаифиня. 

13-й день: Аллахуммя вастурни фихи билибасал-
гануи Валь кафафи вахмилн фихи мина-д-данаси вал-
агзари ва саббирни фихи Аля ка’инатил-агдари ва 
ваффигни фихи сухбатиль-абрари би анвикя йа гурра-
та айнил-масакин. 

14-й день: Аллахуммя ля ту’ахизни фихи-бил-
асарати ва агилни фихи минал-хатайа вал-хафавати 
ва таджални фихи аразан лил-балайа. 

 15-й день: Аллахуммярзугни фихи таатал-
хаифина вашрах фихи садри би инабатил-мухбитина 
би аманикя йа аманал-ха’ифин.  

16-й день: Аллахуммя ваффигни фихи лимувафа-
гатиль-абрари ва джаннибни фихи мурафаталь-
ашрари ва авини фихи барахматикя иля дарил-гарари 
би’илахиййатикя йа Илахаль-алямин. 

17-й день: Аллахуммяхлини фихи лисалихил 
а’амали вагзи ли фихи хаваиджа Валь амала йаман ла 
йахтаджу илаттафсири вассуали йа алимян бима фи 
судрил алямина салли Аля Мухаммадин ва алихитта-
хирин.  

18-й день: Аллахуммя наббихни фихи либаракати 
асхарихи ва наввир фихи гальби бизийайи анварихи ва 
хуз бикулли а’даи иляттибаи асарихи бинурикя йа 
мунаввыра гулубиль-арифиня. 

19-й день: Аллахуммя ваффир хаззи фихи мин ба-
ракатихи ва саххиль сабили иля хейратихи ва ля тах-
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римни габуля хасанатихи йа хадийан илял-хаггыл-
мубин.  

20-й день: Аллахуммяфтах фихи абвабаль-
джихани ваглиг анни фихи абвабаннирани ва ваффиг-
ни фихи литилаватиль гур’ани йа мунзиляс-сакинати 
фи гулубиль му’минин. 

21-й день: Аллахуммядж’аль фихи ила марзатикя 
далилян ва ля тадж’аль фихиш-шейтани алеййа са-
билян вадж алил-джанната ли манзилян ва магилян 
йа газийа хаавичит-талибин. 

22-й день: Аллахуммя ли фихи абвабя фазликя ва 
анзил’алеййа фихи баракятикя ва ваффигни лимуд-
жибати марзатикя ва аскинни фихи бухбухати 
джаннатикя йа муджибя да’ватил- музтаррин. 

23-й день: Аллахуммягсилни фихи миназ-зунуби ва 
таххирни фихи мина-л-уйуби вамтахин гальби фихи 
битагваль-гулуби йа мугикя асаратиль-музнибин. 

24-й день: Аллахуммя ини ас’алукя Фима йурзикя 
ва а’узу бикя мима йузикя ва ас’алукат-тавфига фихи 
лиан ути-ака ва ля а’асийака йа джавадас-са’илин. 

25-й день: Аллахуммядж’ални фихи мухиббан 
ли’аулиййаикя ва му’адийан ли а’даикя мустаннан 
лисуннати хатима анбийаикя йа асима гулубин-
набиййин. 

26-й день: Аллахуммядж’ал са’йи фихи машкуран 
ва занби фихи магйурян ва амали фихи магбулян ва 
айби фихи мастуран йа асма’ас-сали’мин. 

 27-й день: Аллхуммярзугни фихи фазля лейлятил-
гадри ва сайир умури фихи миналь-усри илал-йусри ва 
агбил ма’азири ва хутта аннил-визра йа ра’уфан би 
ибадихис-салихина. 
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28-й день: Аллахуммя ваффир хаззи минан-н-
навафили ва акримни фихи би’ихзарил-масаиля йа 
манн ля йашгулуху Илхахуль-муллиххин. 

29-й день: Аллахуммя гашшинни фихир-рахмята 
ва-рзгуни фихи-т-тауфига ва-л-исмята ва таххир 
гальби мин гайабихиттунмати йа рахимян 
би’ибадатихи-л-му’минин. 

30-й день: Аллахуммядж’аль сийами фихи биш-
шукри Валь-галуби Аля мА тарзазу ва йарзаху-р-
русулю мухкаматан фуру-уху билль-усули бахагги 
сеййидина мухаммадин ва алихит-тахириня Валь-
хамдулил-лахи Раббиль алямин. 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

 
ПРАЗДНИК РАЗГОВЕНИЯ  

 
Когда завершается благословенный месяц Рамадан, а 

вместе с ним и благочестивый пост, наступает один из 
двух крупных праздников Ислама - праздник Разговения 
(Ид аль-Фитр). Праздник разговения начинается с появ-
лением новой луны «хилала». В мечетях проводятся 
коллективные праздничные намазы и читаются пропове-
ди. После намаза мусульмане традиционно поздравляют 
друг друга с праздником и раздают специальную мило-
стыню – «аль фитр». Желательно, чтобы Фитр выпла-
чивали даже те мусульмане, которые по тем или иным 
причинам не соблюдали пост. Фитр выплачивается бед-
ным и неимущим. Согласно богословам, фитр должен 
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выплачиваться за всех членов семьи (даже если некото-
рые из них находятся далеко от дома) и даже за гостей.  

Шариат определил размер фитра в 3кг пшеницы. Раз-
решается также выплачивать фитр деньгами, и лучше, 
чтобы милостыня была роздана в день праздника, чтобы 
бедные мусульмане также могли приготовить празднич-
ную трапезу.  

В 1994-м году Управление Мусульман Кавказа объя-
вило днем праздника Разговения - 5-е апреля, определив 
размер фитра в цену за 3кг хлеба. Сегодня же это при-
близительно 2 или 3 маната.  

К общепринятым обрядам праздника Разговения от-
носится также посещение могил родных и близких, где 
за усопших читаются молитвы и сура «Йасин». Также в 
дни праздника, принято проявлять заботу о ближних и 
сострадание к нуждающимся.   
 

  
КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ПОСТА 

 
История поста восходит корнями глубоко в прошлое. 

До прихода Ислама люди постились в основном в жар-
кие месяцы года. Но последний Пророк Аллаха, да бла-
гословит Аллах его и его семейство, установил конкрет-
ные временные рамки для соблюдения этого славного 
обряда, велев мусульманам поститься в месяц рамадан.  

Пост очень полезен для здоровья человека, является 
хорошей защитой от многих болезней. Современные на-
учные и медицинские исследования выявили, что пост 
укрепляет иммунную систему, предотвращает ожирение, 
защищает организм от опасности скопления ядов в его 
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тканях и клетках, успокаивает половые инстинкты, ока-
зывает положительное влияние на профилактику психи-
ческих отклонений, облегчает работу органов пищеваре-
ния, активизирует клеточный обмен веществ, улучшает 
детородные функции, а также способствует разрушению 
больных и слабых клеток. В достоверном хадисе, Пророк 
Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, 
сказал: «Соблюдайте пост, чтобы болезни были дале-
ки от вас». 

Каково же различие между диетическим голоданием 
и мусульманским постом с медицинской точки зрения? 
При воздержании от пищи в обоих случаях вредные и 
ненужные вещества начинают активно выводиться из 
организма. Давая подобный "отдых" организму, человек 
тем самым добивается существенного оздоровительного 
эффекта. Однако следует подчеркнуть, что лечебное го-
лодание не может быть приемлемым для всех и прибе-
гать к нему можно только в соответствии с назначением 
врача, тогда как по правилам Исламского поста его со-
блюдение приемлемо для каждого человека, не обреме-
ненного болезнью. Соблюдать мусульманский пост про-
сто и в нем нет никакой опасности для организма. В 
обычном же голодании может быть сокрыта опасность 
того, что вследствие длительного полного отказа от не-
обходимых человеку продуктов питания в организме мо-
гут начаться необратимые процессы. Этого не происхо-
дит при соблюдении поста, поскольку здесь имеет место 
отказ от приема пищи не вообще, а только в определен-
ное время суток. Поэтому необходимые для жизнедея-
тельности питательные вещества продолжают поступать 
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в организм, хотя и в несколько меньших, чем обычно, 
количествах, давая ему необходимую "передышку". 

Поскольку речь зашла о медицинской пользе голода-
ния, то было бы уместно представить дорогим читателям 
отрывок из книги известного американского диетолога и 
физиотерапевта Поля Брэгга:  

«Голодание знакомо человеку и животным с неза-
памятных времен. У первобытных людей это был 
единственный способ лечения. Прошли столетия, че-
ловек голодал, когда был ранен или болен, потому 
что так подсказывал ему инстинкт самосохранения. 
Наряду с голоданием использовались лекарственные 
растения в качестве тонизирующего и противовоспа-
лительного средства.  

Наблюдая голодание более пятидесяти лет, я ви-
дел, что оно творит чудеса. Это не только старейшее 
из всех средств борьбы с недугами, но и лучшее, так 
как не имеет побочных эффектов. Это наиболее есте-
ственный способ очищения организма.  

Инстинкт, который заставляет нас голодать, когда 
организм травмирован, свойствен всем живым суще-
ствам. Больные или раненые животные отказывают-
ся от еды, потому что инстинкт самосохранения ока-
зывается сильнее голода. В этом случае жизненная 
энергия (обычно растрачиваемая на пищеварение) 
концентрируется на месте повреждения и расходует-
ся на удаление вредных веществ, очищение организ-
ма. Инстинкт голодания столь силен, что сохраняет 
свою власть над современным цивилизованным че-
ловеком.  
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Из древней истории мы знаем, что еще с незапа-
мятных времен голодание использовали привержен-
цы восточных религий, а также в античных цивили-
зациях. Голодание практиковали тогда не только для 
восстановления здоровья и сохранения молодости, но 
и для духовного просветления. Великий Пифагор 
требовал от своих учеников сорокадневного голода-
ния, прежде чем посвятить их в тайны своего фило-
софского учения. Он считал, что только сорокаднев-
ное голодание может очистить и просветлить разум 
до такой степени, чтобы воспринять глубины учения 
о тайнах жизни. Теперь, как и в прежние времена, го-
лодание не только очищает тело и помогает вернуть 
здоровье, но и оказывает сильное воздействие на ду-
ховную сторону человеческого бытия…  

Мне, как и моим ученикам, которые голодали соз-
нательно и настойчиво, широко раскрылись двери к 
духовному и интеллектуальному совершенству. Если 
я сегодня читал книгу, то ее содержание запечатлева-
ется в моем мозгу так ясно, будто я держу книгу пе-
ред собой. У меня фотографическая память. Уже по-
сле трехдневного голодания вы заметите, что будто 
пелена спадает с вашего разума. Вы сможете рассуж-
дать более логично, быстрее принимать наилучшие 
решения. Что раньше казалось серьезной проблемой, 
становится ясным и простым. После голодания вы 
ничего не будете бояться, и то, что вас раньше беспо-
коило, будет легко преодолеваться просветленным 
разумом...  

Следствием моей собственной программы голода-
ния стала внутренняя гармония разума, и я чувствую 
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себя более спокойным и безмятежным, в ладу с собой 
и с миром. Очищая свое тело и душу, вы возвышае-
тесь, становитесь позитивно мыслящей личностью.  

Память обостряется, как лезвие бритвы. Вы мо-
жете припомнить имена, места и обстоятельства со-
бытий, которые происходили с вами много лет назад. 
Вы становитесь более способны к самообразованию. 
Ведь образование - это не подготовка к жизни, это са-
ма жизнь. Умственное и духовное самосовершенство-
вание - это величайшая цель, которую мы, люди, мо-
жем поставить перед собой. Таким образом, голода-
ние воздействует на нас в трех направлениях - вы 
очищаете себя физически, умственно и духовно. И в 
итоге наслаждаетесь супержизнеспособностью и су-
перздоровьем! Ваш мозг становится похожим на губ-
ку, которая впитывает новые факты и знания. А 
важнее всего - это внутренняя умиротворенность и 
душевное спокойствие, которые делают нашу жизнь 
прекрасной. С помощью голодания вы обретаете 
мудрость, величайшее и редчайшее свойство в совре-
менной жизни! 

Большинство людей - рабы своего желудка; они 
должны завтракать, обедать, ужинать регулярно в 
одно и то же время суток всю жизнь. Они едят, неза-
висимо от того, голодны или нет, их бедное тело пере-
гружено избыточным питанием и при этом - плохим 
питанием. Поэтому неудивительно, что у нас так 
много проблем со здоровьем. Один из крупнейших 
специалистов по питанию профессор Арнольд Эрест 
сказал:  
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"Жизнь - это трагедия питания!" Как верно ста-
рое изречение: "Человек копает себе могилу ножом и 
вилкой". Многие никогда не дают отдыха своему же-
лудку. Они постоянно перегружают свою системы 
выделения и пищеварения избытком пищи. Такая 
перегрузка в конце концов выводит эти органы из 
строя. Пораженным оказывается и весь организм.  

После голодания вы обнаружите, что вам уже не 
нужно такое количество пищи, к которому вы при-
выкли. Голодание уменьшит объем желудка, и вы 
будете чувствовать себя лучше, выглядеть лучше, хо-
тя есть будете примерно вдвое меньше того, к чему 
вы себя приучили прежде.  

Голодание - это магический ключ к тому, чтобы 
восстановить собственное здоровье и в конце концов 
привести его к высшему совершенству.  

Голодание - это величайший очиститель, так как 
только в очищенном организме может происходить 
нормальное функционирование всех систем. Голода-
ние - это путь к хорошему здоровью и долголетию.  

Оно поворачивает ход времени вспять и произво-
дит чудесные изменения во всем человеческом орга-
низме. Я имел несчастье видеть многих преждевре-
менно состарившихся людей, но зато с удовольствием 
смотрел на возвращение их к жизни и молодости при 
помощи голодания…». 
 Пост также является искуплением грехов. Все-
вышний Аллах сказал: 

 «Завершайте хадж и малое паломничество во 
имя Аллаха. Если вы будете задержаны, то принеси-
те в жертву то, что сможете. Не брейте ваши голо-
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вы, пока жертвенные животные не достигнут места 
заклания. А если кто из вас болен или из-за головы 
своей испытывает страдания, то он должен в каче-
стве искупления поститься, или раздать милосты-
ню, или принести жертву. Если же вы находитесь в 
безопасности, то всякий, кто совершает малое па-
ломничество и прерываемый хадж, должен принести 
в жертву то, что сможет. Если же он не сможет 
сделать этого, то он должен поститься три дня во 
время хаджа и семь дней после его окончания – всего 
десять дней. Это распространяется на тех, чья се-
мья не живет в Заповедной мечети. Бойтесь же Ал-
лаха и знайте, что Аллах суров в наказании» (сура 
«аль-Бакара», аят 196).  

«Верующему не подобает убивать верующего, разве 
что по ошибке. Кто бы ни убил верующего по ошибке, 
он должен освободить верующего раба и вручить се-
мье убитого выкуп, если только они не пожертвуют 
им. Если верующий был из враждебного вам племени, 
то надлежит освободить верующего раба. Если уби-
тый принадлежал к народу, с которым у вас есть до-
говор, то надлежит вручить его семье выкуп и осво-
бодить верующего раба. Кто не сможет совершить 
этого, тому надлежит поститься в течение двух ме-
сяцев непрерывно в качестве покаяния перед Аллахом. 
Аллах – Знающий, Мудрый» (сура «ан-Ниса», аят 92).  

«Аллах не взыщет с вас за празднословные клятвы, 
но взыщет за то, что вы скрепили клятвами. В иску-
пление этого необходимо накормить десятерых бед-
няков средним (или лучшим) из того, чем вы кормите 
свои семьи, или одеть их, или освободить раба. Кто не 
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сможет сделать этого, тот должен поститься в 
течение трех дней. Таково искупление ваших клятв, 
если вы поклялись и нарушили клятву. Оберегайте же 
свои клятвы. Так Аллах разъясняет вам Свои знаме-
ния, – быть может, вы будете благодарны» (сура 
«аль-Маида», аят 89).  

В книге «Тохафуль угул» приводятся 13 изречений 
Пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и его се-
мейство, о пользе поста: 

1. В посте великая мудрость 
2. Пост является щитом от Адского огня  
3. Первая часть (первые десять дней) рамадана 

приносит - милость Всевышнего Аллаха, вто-
рая  -  прощение Аллаха, а последняя - освобо-
ждение от огня Ада. 

4. Лучшим видом джихада является пост  
5. Пост является закятом тела 
6. Ангелы молятся Всевышнему Аллаху за Его 

постящихся рабов 
7. В посте - исцеление от болезней 
8. Пост убивает скверные желания  
9. Пост укрепляет веру во Всевышнего Аллаха 
10.  Молитва постящегося не отклоняется 
11.  Пост закаливает волю человека 
12.  Пост является средством от душевных недугов 
13.  Пост будет свидетельствовать за вас в День 

Расчета. 
 
Еще с древних времен мусульмане в месяц рамадан 

проводят общие собрания, на которых восхваляют Алла-
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ха, а также читают газеллы и рубаи, восхваляющие Про-
рока, да благословит Аллах его и его семейство.   

Девятнадцатый век стал поворотным в истории таких 
литературно-религиозных собраний. В Тбилиси и Гянд-
же такие собрания назывались «Дивани-Хикмат», и 
возглавляли их Мирза Шафи Вазех и Мирза Мехди Над-
жи; в 30-ые годы Аббасгулу Ага Бакиханов проводил со-
брания под названием «Гюлюстан»; в середине века в 
Ордубаде Гаджиага Фагири и М.Т. Сидги проводили со-
брания под названием «Анджуманиш-шуара»; начиная 
с 1867-го года, Сеид Азим, а затем Молла Ага Бихуди  
проводили в Шемахе собрания, называющиеся «Байтус-
сафа»; с 1864-го года, Гаджи Аббас Агах и Х.Б. Натаван 
организовывали в Шуше собрания под названием «Мад-
жлиси-унс»; с 1872-го года, Мир Мохсун Навваби про-
водил собрания под названием «Маджлиси-
фарамушан»; и, наконец, в конце века в Баку начали 
проводиться собрания под названием «Маджмауш-
шуара», возглавлял которые Мамедага Джурмани. Сле-
дует также отметить, что продолжателем традиции про-
ведения таких собраний в наши дни был кандидат фило-
логических наук, поэт Гаджи Маил (который скончался 
незадолго до издания книги).    

Помимо обязательного поста в месяц рамадан, суще-
ствуют также желательные посты (мустахаб), при не со-
блюдении которых, верующий не берет греха. К таким 
постам относятся – пост в день Арафата, пост в большую 
часть месяцев раджаб и шабан, пост в первые девять 
дней зульхиджы, пост в первый, третий и седьмой день 
мухаррама, а также трехдневный пост в середине каждо-
го месяца лунного календаря. Главным условием жела-
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тельного поста является то, что он не должен мешать ве-
рующему исполнять обязательные обряды, и не должен 
вредить его здоровью (чрезмерный пост может привести 
к истощению тела).  

В 1920-м году с приходом в Азербайджан Советской 
власти, были запрещены все обряды поклонения, в том 
числе и пост. Дело доходило до того, что во время рама-
дана, в государственных учреждениях создавались груп-
пы комсомольцев, которые следили, за тем, чтобы, в ча-
сы обеда все до единого спускались в буфет. В отноше-
нии тех же, кто заявлял, что он постится, принимались 
самые жесткие меры, вплоть до увольнения с работы. 
Однако, несмотря на все усилия Советской власти заста-
вить население нашей страны забыть об Исламе, все же, 
были те, кто умудрялся не только поститься в месяц ра-
мадан, но и совершать пятикратный намаз в течение 
дня... 

Сегодня же все обстоит совсем иначе. Хвала Все-
вышнему Аллаху за то, что число верующих мусульман 
в нашей стране стремительно растет. Отрадно, что боль-
шую часть их составляет молодежь, которая охотно со-
вершает ежедневные намазы, соблюдает пост и соверша-
ет паломничество к Дому Аллаха.   

В последние пять лет Управление Мусульман Кавказа 
составляет календарь поста (время начала и конца поста 
– прим. пер), на основе данных полученных из Иран-
ской Исламской Республики. Информация об этом рас-
пространяется по телевидению и радио, а также через 
другие средства массовой информации.  
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Беседу о посте завершаем отрывком из одной из про-
поведей Посланника Аллаха, да благословит Аллах его и 
его семейство, о достоинствах рамадана: 

«…О верующие, всякого, кто накормит в этот ме-
сяц хотя бы одного бедняка, Всевышний Аллах награ-
дит так, будто он освободил раба. Всякому, кто по-
может ближнему, соседу или нуждающемуся, Гос-
подь поможет в День Суда. 

О верующие, побольше произносите салават (мо-
литва за Пророка Мухаммада -  да благословит Аллах 
его и его семейство - прим. пер), и Всевышний Аллах 
приумножит вам ваши дела.  

О верующие, в этот месяц раскрываются врата 
Рая, и молите своего Господа, чтобы эти врата всегда 
были открыты для вас. В этот месяц также закры-
ваются врата Ада, так молите же Всевышнего, что-
бы он сделал его (Ад) для вас запретным навсегда. 

Поститесь, дабы не забыть о мучениях Ада, помо-
гайте беднякам, старикам и больным, ибо сами, ко-
гда-нибудь будете нуждаться в помощи...». 
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3. ХАДЖ 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Хадж является третьим столпом Фуру’уддина, и 

представляет собой  паломничество к Каабе (араб. «куб» 
- прим. пер.), Дому Всевышнего Аллаха в Мекке, в сто-
рону которого мусульмане обращаются лицом пять раз в 
день во время молитвы. Каждый мусульманин, которому 
позволяют его материальные возможности и здоровье, 
должен хотя бы раз в жизни совершить хадж, ибо Все-
вышний Аллах сказал:  

«…Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж 
к Дому (Каабе), если они способны проделать этот 
путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуж-
дается в мирах» (сура «Али Имран», аят 97). 

По мусульманским преданиям, Каабу построил про-
рок Адам (мир ему). После потопа во времена Нуха (мир 
ему) постройка была разрушена, и по приказу Всевыш-
него Аллаха, Кааба была снова восстановлена на том же 
самом месте пророком Ибрахимом (мир ему). Последо-
ватели Ибрахима (мир ему) совершали паломничество к 
Каабе, которая, согласно большинству комментаторов 
Корана, символизирует аналогичное строение на небе-
сах, вокруг которого совершают обход ангелы. 

Древность Каабы подтверждается в 96-м аяте суры 
«Али Имран», в которой Всемогущий Аллах сказал: 
«Воистину, первым домом, который был воздвигнут 
для людей, является тот, который находится в Бекке 
(Мекке). Он был воздвигнут как благословение и руко-
водство для миров». 
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Однако спустя столетия, Кааба стала главным языче-
ским святилищем Хиджаза и являлась объектом покло-
нения язычников из арабских, еврейских и соседних пер-
сидских племен. Согласно историческим сведениям, в 
центре Каабы находился идол Хубала — божества пле-
мени Курайш в образе человека с золотой рукой. Древ-
ние арабы считали его повелителем небес, властелином 
грозы и дождя. Вокруг главного идола было множество 
других, большинство из которых представляли собой 
бесформенные камни. 

С приходом Ислама в VII веке по григорианскому ка-
лендарю, Кааба вновь стала главной святыней для по-
следователей веры Ибрахима (мир ему), т.е. единобож-
ников. Пророк Мухаммад, да  благословит Аллах его и 
его семейство, по велению Всевышнего Аллаха провоз-
гласил Каабу киблой для всех мусульман.  

По форме Кааба является кубическим строением, в 
которое вмонтированы тяжелые темные синевато-серые 
камни. С древних времен углы Каабы именуются "аль-
Аркан" (множественное число от "ар-Рукн", столб). Се-
верный называется Иракским, восточный - Сирийским, 
южный - Йеменским и восточный (в котором установлен 
Черный Камень) называется Черным. Место между две-
рью и Черным Камнем называется "аль-Мультазам" (бу-
квально место, которому он остается верным), поскольку 
совершающий обход твердо держится его, молясь и взы-
вая к Аллаху.  

Северная и южная стороны Каабы достигают в длину 
более десяти метров, тогда как восточная, в которой 
встроена дверь, и западная имеют двенадцать метров в 
длину. Дверь возвышается над землей на высоте двух 
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метров. В юго-восточном углу Дома установлен Хаджар 
аль-Асвад -  Черный Камень, который находится на вы-
соте полутора метров от земли (т.е. над уровнем места 
обхода). Он представляет собой твердый камень непра-
вильной овальной формы, диаметр которого составляет 
около тридцати сантиметров.  

Очень интересна история восстановления Каабы ку-
райшитами. Так, когда Пророку Мухаммаду, да благо-
словит Аллах его и его семейство, было 35 лет, стены 
Каабы были частично разрушены в результате селевых 
потоков, пришедших с Мекканских гор. Местные племе-
на принялись восстанавливать Каабу. Для этого каждое 
племя обязалось восстановить одну из стен Дома. В 
строительстве Каабы активно принимал участие и моло-
дой Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейст-
во. 

Работа шла успешно до тех пор, пока перед племена-
ми не встал вопрос о том, куда поместить Черный ка-
мень (до разрушения камень находился в восточной час-
ти Каабы). Каждое племя хотело, чтобы камень был ус-
тановлен в ее части стены. Вожди племен решили обра-
титься за советом к самому уважаемому старейшине го-
рода  Абу Умеййе ибн Альмугейре. Тот предложил: «Да-
вайте поручим решение этого вопроса тому, кто завтра 
первым войдет в Масджидуль Харам из ворот Сафа». 
Этим человеком оказался Мухаммад, да благословит Ал-
лах его и его семейство. Он, да благословит Аллах его и 
его семейство, велел принести ему ковер (согласно дру-
гим сведениям, он расстелил на земле свой плащ). Затем 
он положил Черный камень в середину ковра и велел 
вождям каждой из племен взяться за один из его концов. 
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После этого он велел им обойти Каабу, и остановив их 
около восточной стены, сказал, что камень должен быть 
установлен на свое прежнее место. Этим решением оста-
лись довольны все, и строительство продолжилось. 

 
Столпы хаджа 

 
По мнению большинства богословов, хадж состоит в 

основном из 6 столпов, при невыполнении которых он 
становится недействительным: 

1. «Аль-ихрам» - намерение приступить к исполне-
нию обрядов хаджа; 

2. «Таваф аль-ифада» - семикратный обход вокруг 
Каабы; 

3. «Вукуф би-Арафа» - стояние на горе Арафат; 
4. «Сай байна ас-Сафа ва аль-Марва» - бег между 

холмами ас-Сафа и аль Марва. 
5. Жертвоприношение и подстригание волос 
6. «Таваф ан-ниса» прощальный обход Каабы 
 
Обряды хаджа начинаются в 8-ой день месяца зуль-

хиджа с омовения и надевания ихрама (для мужчины их-
рам - это два куска белой материи, одним из которых 
прикрывают нижнюю часть тела, а другим - верхнюю. 
Для женщин же ихрамом может служить любая женская 
одежда белого цвета, отвечающая нормам шариата). На-
дев ихрам паломник обращается к Всевышнему Аллаху 
со словами: 
«Лаббайка-ллахумма лаббайк, лаббайка ла шарика ла-
ка лаббайк, иннал-хамда ва-н-ни’мата лака ва-л-мулк 
ла шарика лак», т.е. «И вот я перед Тобой, о Аллах, 
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вот я перед Тобой, и нет сотоварища Тебе, вот я пе-
ред Тобой, поистине благословение и благоденствие 
Тебе, нет сотоварища Тебе». 

Совершив предвечерний намаз (после заката солнца) 
паломники отправляются в Арафат, где они должны ос-
таться до заката солнца на следующий день.  Затем па-
ломники направляются в Муздалифу и совершают там 
молитву при заходе солнца, а также вечернюю молитву. 
Они ночуют в Муздалифе до зари, во время восхода мо-
лятся, собирают камни, а затем отправляются в Мину, 
где остаются в течение трех дней. В первый день палом-
ники бросают камни в большой столб, символизирую-
щий шайтана (столбов всего три – большой, средний и 
маленький, и в каждый столб необходимо бросить по 7 
камней), зарезают жертвенного животного, и подстрига-
ют или укорачивают волосы (женщины делают это сим-
волично). После этого, паломники снимают ихрам. Вто-
рой и третий день пребывания в Мине включает в себя 
побивание камнями всех трех столбов.  

После этого паломники отправляются в Мекку, где 
они совершают ифаду, т.е. семь раз обходят вокруг Каа-
бы (женщины, имеющие менструации и роженицы не 
совершают обряд хождения), и бег между холмами Сафа 
и Марва. 

Затем они еще раз совершают семикратный обход 
Каабы - Таваф ан-ниса, на чем и завершаются обряды 
хаджа.  Посланник Аллаха, да благословит аллах его и 
его семейство, сказал: "Спешите отправиться в Хадж. 
Ведь, воистину, здоровый человек может заболеть, 
молодой - постареть, богатый - обеднеть, живой - 
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умереть. Так поспешим же к совершению благих по-
ступков". 

Всевышний Аллах сообщил нам об обязательности 
совершения Хаджа в Коране: 

«Пусть они засвидетельствуют то, что приносит 
им пользу, и поминают имя Аллаха в установленные 
дни над скотиной, которой Он наделил их. Ешьте от 
них и кормите несчастного бедняка!   

Затем пусть они завершат свои обряды, исполнят 
свои обеты и обойдут вокруг древнего Дома (Каабы).   

Вот так! Кто почитает святыни Аллаха, тот 
поступает во благо себе перед своим Господом. Вам 
дозволена скотина, кроме той, о которой вам чита-
ется. Избегайте же скверны идолов и избегайте лжи-
вых речей.   

Оставайтесь единобожниками и не приобщайте к 
Нему сотоварищей. А кто приобщает сотоварищей к 
Аллаху, тот словно падает с неба, и птицы подхва-
тят его, или же ветер забросит его в далекое место.   

Вот так! И если кто почитает обрядовые знаме-
ния Аллаха, то это исходит от богобоязненности в 
сердцах.   

Они (жертвенные животные) приносят вам поль-
зу до определенного времени, а место их заклания – у 
древнего Дома (Каабы)» (сура «аль-Хадж», аяты 28-
33). 
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МЕЧЕТЬ ПРОРОКА В МЕДИНЕ 
 
Медина является вторым после Мекки священным 

для мусульман городом, где жил и был похоронен Про-
рок Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейст-
во. После изгнания своими противниками из Мекки, По-
сланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семей-
ство, и его сторонники перебрались в город Ясриб, кото-
рый позже стал известен под названием Мадинат ан-
Наби (араб.- «город Посланника Аллаха» - прим. пер.) 
Здесь Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его 
семейство, обрел огромное число новых приверженцев, 
позже, объявив город столицей исламского государства.  

Ежегодно Медина принимает огромное количество 
паломников со всего мира, которые приезжают на эту 
благословенную землю посетить мечеть и могилу Про-
рока Мухаммада, да благословит Аллах его и его семей-
ство. 

Мечеть Пророка, да благословит Аллах его и его се-
мейство, (Масджид ан-набави) является второй по дос-
тоинству мечетью, после Масджид-аль-Харам в Мекке. 
Большую часть откровений, Пророк, да благословит Ал-
лах его и его семейство, получил именно в Медине.      

Примечание: Шииты, помимо Мекки и Медины, 
также совершают паломничество к гробу Его Светло-
сти Али (мир ему) в Наджафе, Имама Хусейна (мир ему) 
в Кербеле, Имама Мусы аль-Кязыма (мир ему) и Алиййан 
Наги (мир ему) в Кязымейне, Имама Резы (мир ему) в 
Мешхеде и ее светлости Масумы в Гоме.  

Некоторым из видных общественных деятелей Азер-
байджана, таким как Гаджи Зейналабдин Тагиев, Аббас-
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гулу Ага Бакиханов, Шейх Шамиль, Молла Гаджи Али 
из Нардарана, Гаджи Шейхали, Гаджи Сеид Азим Шир-
вани удалось совершить паломничество в Мекку. Одна-
ко, начиная с 1920-го года, когда Советская власть силой 
захватила Азербайджан, паломничество к мусульман-
ским святыням было запрещено.    

Наконец, в 1944-м году, после долгих проверок якобы 
в соответствии с конституцией, Советская власть разре-
шила очень малому количеству верующих совершить 
паломничество в Хадж. До 90-го года паломничество к 
Святому Дому в Мекке смогли совершить лишь двена-
дцать азербайджанцев: в 1944-м году - Гаджи Муса из 
Нардарана, Гаджи Сулейман из Кешлов, Гаджи Ми-
рабдулали из Баку (Даглы); в 1947-м году – Гаджи 
Аббасгулу председатель мечети Тезепир; в 1969-м го-
ду - Гаджи Таги из Губы; в 1970-м году Гаджи Ибра-
хим и Гаджи Мирза из Нардарана; в 1973- году – 
Гаджи Исмаил из Хырдалана; в 1976-м году – Гаджи 
Имран из Абшерона; в 1978-м году – Гаджи Таги из 
Баку (Голубая мечеть), Гаджи Афсар и ахунд Гейчай-
ской мечети Мир Джавад; в 1989-м году - Гаджи Азим 
из Нардарана, и Гаджи Агарза (Даглы) и Гаджи Ис-
рафил (Маштага) из Баку. 

Наконец, благодаря усердиям Гаджи Аллахшукюра 
Пашазаде, 24 июня 1990-го года из Азербайджана в 
Мекку отправилась первая большая группа паломников, 
численностью в 161 человек, список имен которых при-
водится ниже: 
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Из мечети Тезепир 
 
Аллахшукюр Хуммат оглы Пашазаде, Джабраил Ми-

кал оглы Микаилов, Азад Ариф оглы Багиров, Салман 
Муса оглы Мусаев, Яшар Абульфаз оглы Мамедов. 

 
Из Баку 
 
Зульфи Мехралы оглы Гаджиев, Сейфаль Атамалы 

оглы Бабаев, Чингиз Алиаббас оглы Саламов, Амирах-
мед Гасым оглы Меликов, Анвар Агарахим оглы Гусей-
нов, Надир Агарахим оглы Гусейнов, Мирзакир Салам 
оглы Гусейнов, Салех Мадар оглы Мусаев, Хикмет Ис-
маил оглы Ализаде, Али Новруз Даргях оглы Насиров, 
Байрам Гамбар оглы, Джанияр Рамазан оглы Шихиев, 
Ариф Алимухтар оглы Салимов, Агасалим Саитулла ог-
лы Ахмедов, Ельдар Агасалим оглы Гусейнов, Аминага 
Саид Гасим оглы Хашимов, Надир Алимухтар оглы Са-
лимов, Акиф Агакиши оглы Агаев, Алихусейн Хабиб ог-
лы Бабаев, Махаррам Гурбан оглы Бабаев, Расул Юсиф 
оглы Рахманов, Ханкерим Мамедджафар оглы Керимов, 
Мадар Алескер оглы Мусаев, Огтай Асад оглы Рахмат-
заде, Маил Исмаил оглы Алиев, Рафаэль Гамид оглы 
Азимов, Эльман Фарман оглы Насиров, Вахиб Абдулла 
оглы Зейналов, Яшар Надир оглы Гусейнов, Новрузгулу 
Алескер оглы Багиров, Самед Исрафил оглы Самедов, 
Видади Иса оглы Ахмедов, Эльджан Алибек оглы Расу-
лов, Азиз Назим оглы Фараджуллаев, Сабир Атамалы 
оглы Бабаев, Анвар Ариф оглы Мансуров, Мамедгусейн 
Мирзабала оглы Манафов, Талят Мамедага оглы Гасы-
мов, Ильяс Гаджибала оглы Ильясов, Нариман Али Гей-
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дар оглы Алиев, Абуталыб Муталлим оглы Мамедов, Га-
санага Гасан оглы Дадашев, Назим Гулам оглы Гурба-
нов, Али Аббас Алигулу оглы Гусейнов. 

  
Из бакинского поселка Нардаран 
 
Азим Муса оглы Мирзаев, Али Икрам Исмаил оглы 

Алиев Агатаги Гусейн оглы Мамедтагизаде, Рамиз Гасан 
оглы Атакишиев, Рафиг Гасанага оглы Ализаде, Абдул 
Алмас оглы Абдулов, Вагиф Гасым оглы Гасымов, Мах-
муд Мирзабагир оглы Гасымов, Сафигулу Рахиб оглы 
Рахибзаде, Талыб Балакиши оглы Джабраилов, Муса 
Мазахир оглы Гасымов, Амир Хамза оглы Джалилов, 
Микаил Халил оглы Гулиев, Агабагир Хамзали оглы 
Оруджев, Джабир Хандадаш оглы Джаббаров, Ализгар 
Гаджиага оглы Нуриев, Гаджиага Али Аскер оглы Нури-
ев, Агасы Мамедсалех оглы Джабраилов, Исмаил Юсиф 
оглы Алиев, Физули Гусейнага оглы Бабаев, Махмуд 
Самад оглы Набиев, Салман Агакиши оглы Джабраилов, 
Сабир Талыб оглы Мамедов, Гудрат Али Сабир оглы 
Джабраилов, Пир Али Турба Али оглы Гусейнов, Агаса-
лим Ибрахим оглы Яхшибеков, Гусейнгулу Магеррам 
оглы Байрамов, Гамид Ибрахим оглы Яхшибеков, Адиль 
Гасанага оглы Алиев, Эльдар Мирзабаба оглы Вализаде, 
Азер Раджаб оглы Велиев, Теййуб Рахиб оглы Рахибза-
де, Алимирза Гасан оглы Сейфалов, Абдульбаги Сафгу-
лу оглы Рахибзаде, Агаяр Кязым оглы Азимзаде, Зуль-
фугар Халил оглы Байрамов, Гусейн Ханбала оглы Ага-
балаев, Гюлага Мамедтаги оглы Яхшибеков, Мехри Га-
санага оглы Ализаде. 
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Из бакинского поселка Маштага 
 
Али Саид Гасым оглы, Мамедджафар Масиб оглы 

Керимов, Раджаб Агаверди оглы Гусейнов, Сафа Алий-
улла оглы Фараджуллаев, Сейид Шамиль Мир-явер оглы 
Азиззаде, Кабла Ага Агабала оглы Гулиев, Асад Абдул 
оглы Бабаев, Алисултан Алигусейн оглы Бабаев, Гасан 
Али оглы Гусейнов, Башир Саидали оглы Исаев, Исмаил 
Мири оглы Керимзаде, Миркязым Аллахверди оглы 
Ахундов, Тофиг Алиага оглы Гасымов, Фаиг Музаффар 
оглы Гусейнов, Галиб Аслан оглы Салахзаде, Алиискен-
дер Аббас оглы Новрузов, Ибрагим Гаджибала оглы Ра-
сулов, Магомет Агаверди оглы Мамедов. 

 
Из бакинского поселка Шувалан 
 
Шунаси Ахад оглы Мамедъяров. 
 
Из бакинского поселка Бина 
 
Агагусейн Мамед оглы Гусейнов, Мурват Али оглы 

Асадуллаев, Халиг Амир оглы Гулиев, Фазиль Гурбана-
ли оглы, Насирулла Дадаш оглы Алиев, Мусеиб Сатул-
лах оглы Ахадов, Баладжан Азиз оглы Гулиев, Сатулла 
Гаджиали оглы Ахмедов, Агабагир Ага Мовсум оглы 
Рзаев, Ширали Агамамед оглы Бабаев, Абдулькарим Гу-
сейн оглы Алиев, Сеидулла Искандер оглы Алиев, Гюль-
гусейн Агагусейн оглы Мамедов. 
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Из бакинского поселка Бузовна 
 
Амирулла Балагусейн оглы Дадашев, Габиль Аббас 

оглы Аббасов. 
 
Из бакинского поселка Бинагади 
 
Агали Халиг оглы Шахбузов. 
 
Из бакинского поселка Новханы 
 
Фаиз Бехишт оглы Нагиев. 
 
Из бакинского поселка Зира 
 
Фарадж Алиюсиф оглы Джаббарзаде, Аждар Алисура 

оглы Мирзаев. 
 
Из бакинского поселка Хырдалан 
 
Ширинбала Исабала оглы Халыгов. 
 
Из бакинского поселка Говсаны 
 
Халид Мейрали оглы Гаджиев 
 
Из бакинского поселка Мехдиабад 
 
Надир Мамиш оглы Бабаев, Руфат Малик Гейдар ог-

лы Мустафаев, Руфат Джалал оглы Гасанов. 
 



Кази Гаджи Миразиз Сеидзаде 
 

 463

Из города Ленкорань 
 
Гусейнага Джаббар оглы Фатуллаев, Ахмедага Алиа-

га оглы Аббасов, Гаджибала Ахмедага оглы Аббасов, 
Рахим Гусейнага оглы Фатуллаев 

 
Из города Биласувар 
 
Тахир Агагюль оглы Кязымов, Мирхас Мехди оглы 

Кязымов. 
 
Из города Шеки 
 
Рафиг Абид оглы Исрафилов, Джабир Музаффар ог-

лы Халифзаде. 
 
Из города Сальян 
 
Салман Мамед оглы Бабаев. 
 
Из города Масаллы 
 
Исмаил Пахриз оглы Мирзаев, Миразиз Мираскер ог-

лы Сеидзаде, Исрафил Джабраил оглы Исмаилов. 
 

Из города Лерик 
 
Расул Мирас оглы Мусаев. 
 
Из города Хачмаз 
 

Бабабек Садарбек оглы Балабеков. 
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Из города Сабирабад 
 
Ихтияр Агарза оглы Мехдиев, Сеидага  Мирмовсум 

оглы Мовсумов, Салех Паша оглы Алиев. 
 
Из города Джалилабад 
 
Сардар Аскер оглы Шахмаров. 
 
Из Имишлов 
 
Агамалы Алыкиши оглы Фараджев. 
 
Из города Ярдымлы 
 
Миргияс Мирхас оглы Тахмазов. 
 
Из города Шемаха 
 
Бабахан Сархан оглы Гаибов. 
 
 
Из города Белоканы 
 
Харун Али оглы Мугумов. 
 
Из аджарского города Батуми 
 
Автандил Омарович Абашидзе. 
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Из Арм. района Басаркечер 
 
Узеир Мамед оглы Симиров. 
 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 
 

4. ДЖИХАД 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Джихад является четвертым столпом Фуру’уддина. 

Джихад – это битва за веру, и является религиозной обя-
занностью каждого мусульманина. В переводе с арабско-
го глагол «джахада» означает  «прилагать усилия». 
Первоначально, под джихадом подразумевались военные 
походы и войны мусульман с неверующими («Священ-
ная Война», «Газават»).  

Первые аяты, касающиеся джихада, были изложены в 
суре «Хадж». В 39-ом аяте этой суры говорится: 

«Тем, которые подвергаются нападению, дозволено 
(сражаться), защищая себя от насилия. Воистину, во 
власти Аллаха помочь тем». 

Теория джихада складывалась постепенно. Опираясь 
на тексты Корана и Сунны, мусульманские богословы 
выделили четыре вида джихада: 

1. Джихад сердцем — борьба со своими соб-
ственными недостатками 

2. джихад языком — разрешение одобряемо-
го и запрет порицаемого  
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3. джихад рукой - наказание преступивших 
закон и нравственные нормы  

4. джихад мечем - вооруженная борьба с це-
лью защиты ислама. 

 
Людей, принимающих участие в джихаде, называют 

фадаи, что в переводе с арабского означает «человек, 
который жертвует собою во имя какой-либо идеи». Тер-
мин фадаи используется в основном в странах Ближнего 
и Среднего Востока. Павших же в священной войне за 
веру называют шахидами. 

  Обеты, данные Всевышним Аллахом борцам за 
веру, повествуют о большой важности, придаваемой в 
исламе джихаду. Великий Господь обещает шахидам 
ввести их в райские сады без какого-либо расчета в День 
Суда. 

Всевышний Аллах сказал: 
 «Никоим образом не считай мертвыми тех, ко-

торые были убиты на пути Аллаха. Нет, они живы и 
получают удел у своего Господа» 

«радуясь тому, что Аллах даровал им по Своей ми-
лости, и ликуя от того, что их последователи, кото-
рые еще не присоединились к ним, не познают страха 
и не будут опечалены» 

«Они радуются милости Аллаха и щедрости и 
тому, что Аллах не теряет награды верующих» (сура 
«Али-Имран», аяты 169-171). 

Теория джихада опирается на разделение мира на три 
области: «дар аль-харб», т.е. «территория войны», «дар 
аль-ислам», т.е. «территория ислама», и «дар ас-сульх», 
т.е. «территория договора». 
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Понятие дар аль-харб охватывает страны, где правят 
немусульманские правители, где притесняют мусульман, 
и где Ислам еще не распространен.        

В понятие дар аль-ислам входят  страны, население 
которых составляют мусульмане, и в которых жизнь ре-
гулируется законами исламского шариата. 

Под категорию дар ас-сульх  попадают страны, кото-
рые признали себя вассалами мусульманских государств.  

Всевышний Аллах разрешил мусульманам мстить 
тому, кто совершит против них агрессию, однако при ус-
ловии, что будет соблюдена справедливость и не будет 
насилия, выходящего за рамки благоразумия и гуманно-
сти. 

В 190-ом аяте суры «аль-Бакара» Всевышний Аллах 
говорит: 

«Сражайтесь на пути Аллаха с теми, кто сража-
ется против вас, но не преступайте границ дозволен-
ного. Воистину, Аллах не любит преступающих гра-
ницы». 

Другими словами, ислам даже в самых трудных жиз-
ненных условиях, то есть во время войны, побуждает че-
ловека быть гуманным и справедливым. Перед началом 
каждой битвы, Пророк Мухаммад, да благословит Аллах 
его и его семейство, наказывал своим сподвижникам не 
причинять вреда детям, женщинам, старикам и безза-
щитным. 

В достоверном предании, Его Светлость Имам Али 
(мир ему) говорит: 

«Если по милости Всевышнего Аллаха вы одолее-
те врага, не убивайте спасающихся бегством и не-



Исламские беседы 
 

 468

мощных. Не истребляйте раненых и женщин, мучая и 
пытая их, даже если будут они оскорблять вас». 

Однако, несмотря на всю важность джихада мечем, 
Ислам превыше всего ставит джихад мусульманина со 
своими страстями.   

После одного из сражений, Посланник Аллаха, да 
благословит Аллах его и его семейство, обратился к 
сподвижникам, сказав: «Мы благополучно вышли из 
одного джихада, и теперь нам следует возвращаться к 
большому джихаду, которым является джихад с на-
фсом (т.е. со своими недостатками - прим. пер)». 

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 

5. ХУМС 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 

Пятый столп Фуру’уддина, Хумс является одной из 
форм налога, установленных Исламским шариатом.  В 
переводе с арабского, «хумс» означает «одна пятая часть 
чего-либо». Впервые хумс был применен Пророком Му-
хаммадом, да благословит Аллах его и его семейство, 
когда он разделил трофеи после битвы при Ухуде.    

Всевышний Аллах упомянул о Хумсе в 41-м аяте су-
ры «аль-Анфаль» Священно Корана: 

«Знайте, что если вы захватили трофеи, то пя-
тая часть их принадлежит Аллаху, Посланнику, 
близким родственникам Посланника, сиротам, бедня-
кам и путникам, если вы уверовали в Аллаха и в то, 
что Мы ниспослали Нашему рабу в день различения, в 
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день, когда встретились две армии при Бадре. Воис-
тину, Аллах способен на всякую вещь». 

Мусульманские богословы определили семь видов 
собственности или прибыли, с которых взимается хумс: 
1) заработная плата); 2) рудники; 3) клады; 4) имуще-
ство, приобретенное законным путем; 5) драгоценно-
сти, добываемые со дна моря; 6) военные трофеи; 7) 
земли, купленные немусульманином у мусульмани-
на. 

Хумс делится на две части: первая выдается бедным 
сейидам (потомки Пророка Мухаммада, да благословит 
Аллах его и его семейство), а вторая предназначена для 
бедняков, не являющихся сейидами. Хумс нельзя выпла-
чивать людям, которые не исполняют обряды поклоне-
ния.  За выплатой хумса, должны следить лидеры духо-
венства, той или иной местности.  

Для желающих получить более подробную информа-
цию о хумсе, мы рекомендуем прочитать книгу «Риса-
лейи тозихиль-масаиль», которая была переведена на 
азербайджанский язык, и принадлежит перу таких вид-
ных Исламских ученых, как Аятолла Хаджи Сеййид Му-
хаммад Рухани, Аятолла Сейид Али Систани и Аятолла 
Фазили Лянкярани.  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
 

6. ЗАКЯТ 
 

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Закят является шестым столпом Фуру’уддина. Закя-

том называется обязательная выплата раз в году части 
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имущества в соответствии с установленными шариатом 
правилами. В переводе с арабского «закят» означает 
«очищение». Каждый мусульманин должен очищаться, 
выплачивая установленную часть своего имущества не-
имущим, ибо Всевышний Аллах предписал нам это, ска-
зав:   

«Совершайте намаз, выплачивайте закят и пови-
нуйтесь Посланнику, – быть может, вы будете поми-
лованы» (сура «ан-Нур», аят 56). 

Всевышний также сказал: 
«Совершайте намаз, выплачивайте закят и кла-

няйтесь вместе с кланяющимися» (сура «аль-Бакара», 
аят 43) 

«Совершайте намаз и выплачивайте закят. Все то 
доброе, что вы предварите для себя, вы найдете у Ал-
лаха. Воистину, Аллах видит то, что вы совершаете» 
(сура «аль-Бакара», аят 110) 

«Усердствуйте на пути Аллаха надлежащим обра-
зом. Он избрал вас и не сделал для вас никакого за-
труднения в религии. Такова вера отца вашего Ибра-
хима. Он (Аллах) нарек вас мусульманами до этого и 
здесь (в Коране), чтобы Посланник был свидетелем о 
вас, а вы были свидетелями о людях. Совершайте на-
маз, выплачивайте закят и крепко держитесь за Ал-
лаха. Он – ваш Покровитель. Как же прекрасен этот 
Покровитель! Как же прекрасен этот Помощник!» 
(сура «аль-Хадж, аят 78). 

Всевышний Аллах предписал выплату закята еще за-
долго до прихода Ислама, что подтверждается в Коране: 
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«Он (Исмаил) велел своей семье совершать намаз и 
выплачивать закят, а его Господь был доволен им» 
(сура «Марйам», сура 55).  

«Вот Мы заключили с сынами Исраила (Израиля) 
завет о том, что вы не будете поклоняться никому, 
кроме Аллаха; будете делать добро родителям, а 
также родственникам, сиротам и беднякам; будете 
говорить людям прекрасное, совершать намаз и вы-
плачивать закят. Но впоследствии вы отвернулись с 
отвращением, за исключением немногих» (сура «аль-
Бакара», аят 83) 

В Священном Коране, Всевышний Аллах сообщил 
нам о награде, которая ждет выплачивающих закят а 
также о греховности уклонения от этого: 

«Та. Син. Это – аяты Корана и ясного Писания,   
верное руководство и благая весть для верующих,   
которые совершают намаз, выплачивают закят и 

убеждены в Последней жизни» (сура «ан-Намль», ая-
ты 1-3). 

  «Скажи: «Я – такой же человек, как и вы. Мне 
внушено в откровении, что ваш бог – Бог Единствен-
ный. Идите к Нему прямым путем и просите у Него 
прощения. И горе многобожникам,   

которые не выплачивают закята и не веруют в 
Последнюю жизнь» (сура «Фуссилат», аяты 6-7).  

  «А тех, которые собирают золото и серебро и 
не расходуют его на пути Аллаха, обрадуй мучитель-
ным наказанием. В тот День [их золото и серебро] 
будет разожжено в огне геенны и им будут заклейме-
ны их лбы, и бока, и спины. Это – то, что вы сберега-
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ли для самих себя. Вкусите же то, что вы сберегали!» 
(сура «ат-Тауба», аяты 34-35.) 

Согласно правилам, установленным шариатом, закят 
обязателен для каждого верующего мусульманина, кото-
рый достиг совершеннолетия, находится в здравом уме, 
свободен (не является рабом) и обладает имуществом, 
размер которого достигает облагаемый закятом миниму-
ма, т.е. нисаба.  

В своей книге «Рисалейи тозихиль-масаиль» Аятолла 
Фазили Лянкярани перечисляет девять видов имущества, 
подлежащих уплате закята: 1. Пшеница. 2. Ячмень. 3. 
Финики. 4. Изюм. 5. Золото. 6. Серебро. 7. Верблюд. 8. 
Крупный рогатый скот. 9. Овца  

 Ниже мы для примера приводим облагаемый ми-
нимум с овец:  

1. с 40 голов – 1 овца 
2. со 121 головы  - 2 овцы 
3. с 201 головы – 3 овцы 
4. с 401 головы – 4 овцы и так далее по одной 

овце на сто голов. 
 
Мусульманские богословы определили 8 категорий 

людей, которым нужно выплачивать закят, согласно 
предписаниям, установленным Всевышним Аллах, кото-
рый сказал: «Милостыня (то есть обязательный за-
кят) предназначена для нищих, бедных, тех, кто за-
нимается [сбором и раздачей закята], и тех, чьи 
сердца хотят завоевать, [проповедуя им ислам], на 
выкуп рабов, [несостоятельным] должникам, на дела 
во имя Аллаха и путникам. Так предписано Аллахом, 
Аллах – знающий, мудрый!» (сура «ат-Тауба», аят 6). 
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1. Бедным мусульманам, которые не имеют воз-

можности зарабатывать на жизнь: сироты, вдовы и 
безработные 

2. Нуждающимся мусульманам, не имеющим эле-
ментарных средств существования 

3. Мусульманам, которые занимаются сбором и 
распределением закята 

4. Новообращенным мусульманам 
5. Для выкупа и освобождения рабов или пленных 

мусульман 
6. Мусульманам - должникам  
7. Мусульманам, находящимся на пути Аллаха, 

занимающимся исследованием, изучением или про-
пагандой Ислама  

8. Мусульманам - странникам, которые испыты-
вают страдания на чужой земле и нуждаются в по-
мощи.  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 

 
7. АМР БЕ МА’РУФ и 

8. НАХИЙ АЗ МУНКАР 
 

 
Во  имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 
 
Седьмое и восьмое положение Фуруддина называют-

ся Амр бе ма’руф и Нахий аз мункар.  В переводе с араб-
ского языка, «Амр бе ма’руф» и «Нахий аз мункар» 
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означают «побуждение к благим делам» и «предосте-
режение от дурных поступков» соответственно.  

Распространение и пропаганда догм ислама, а также 
предотвращение дурных и греховных поступков являет-
ся важнейшим долгом каждого мусульманина. Он дол-
жен приобщать людей к религии и поощрять в них бла-
гие намерения. Амр бе ма’руф и Нахий аз мункар явля-
ются самыми главными исламскими заветами. Если они 
соблюдается, значит, соблюдается основные положения 
Ислама. Все без исключения мусульмане несут ответст-
венность за соблюдение исламских законов.    

В Священном Коране говорится: 
«Пусть среди вас будет группа людей, которые бу-

дут призывать к добру, повелевать одобряемое и за-
прещать предосудительное. Именно они окажутся 
преуспевшими. 

Они веруют в Аллаха и в Последний день, велят 
творить одобряемое, запрещают предосудительное и 
торопятся совершать добрые дела. Они являются 
одними из праведников.   

Какой бы добрый поступок они ни совершили, ни-
что не будет отвергнуто от них. Аллах знает бого-
боязненных» (сура «Али Имран», аяты 104, 114, 115). 

"О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который 
сотворил вас и тех, кто был до вас, – быть может, 
вы устрашитесь. 

Неужели вы станете призывать людей к доброде-
тели, предав забвению самих себя, ведь вы же читае-
те Писание? Неужели вы не образумитесь? 
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О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая 
добро, тот получит награду от своего Господа. Они 
не познают страха и не будут опечалены. 

Благочестие состоит не в том, чтобы вы обраща-
ли ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, 
кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в 
Писание, в пророков, кто раздавал имущество, не-
смотря на свою любовь к нему, родственникам, сиро-
там, бедным, путникам и просящим, расходовал его 
на освобождение рабов, совершал намаз, выплачивал 
закят, соблюдал договора после их заключения, прояв-
лял терпение в нужде, при болезни и во время сраже-
ния. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобояз-
ненные (сура «аль-Бакара», аяты 21, 44, 112, 177). 

 Существует множество высказываний пророков  и 
имамов об Амр бе ма’руф и Нахий аз мункар. В досто-
верном хадисе, Пророк Мухаммад, да благословит Аллах 
его и его сеейство, сказал: Как только мой народ пере-
станет совершать Амр бе ма’руф и Нахий аз мункар, 
тем самым тотчас же объявит войну Аллаху. Пока 
мой народ следует Амр бе ма’руф и Нахий аз мункар, 
и пока он солидарен, жизнь его будет только улуч-
шаться. В противном случае, их блага будут у них 
отобраны и отданы другим. В этом случае, посощи 
они не найдут ги на земле, ни на небе».   

Восьмой Имам Реза (мир ему) наставлял: «Совер-
шайте Амр бе ма’руф и Нахий аз мункар. Иначе, ока-
жетесь под властью мерзавцев. Если это случится, 
никакие молитвы и жалобы, даже людей хороших, 
приняты не будут».   
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Имам Хасан (мир ему): «Не переставайте совер-
шать Амр бе ма’руф и Нахий аз мункар, ибо будете 
обречены на муки. Тот из вас, кто станет свидетелем 
дурного деяния, должен сам его предотвратить. Но 
тот, кто окажется бессилен сделать это, должен всей 
душой осудить это деяние.» 

Его Светлость Али (мир ему) говорил своим спод-
вижникам: «Если что-то будет угрожать вашей жизни, 
пожертвуйте имуществом во имя ее спасения. Если 
что-то будет угрожать вашей вере, пожертвуйте жиз-
нью во имя ее спасения. Знайте, что тот у кого укра-
дут веру, останется ни с чем.» 

«Амр бе ма’руф и Нахий аз мункар» осуществляет-
ся в несколько этапов: 

Этап первый. Необходимо в мягкой и вежливой 
форме разъяснить человеку, является совершенное дея-
ние благим или дурным, предостеречь его от деяний 
дурных и наставить на путь праведный.  

Этап второй. Если наставления и вежливое обраще-
ние не возымеет действия, следует прибегнуть к совер-
шению Нахий аз мункар в грубой форме. 

Этап третий.  Если это не принесет результата, необ-
ходимо прибегнуть к любому способу, чтобы предотвра-
тить дурное деяние. 

Этап четвертый. Если все вышесказанные усилия 
окажутся напрасными, то на лицах правоверных должны 
отразиться гнев и ненависть к провинившемуся, и тогда 
он поймет, что народ отвернулся от него.   

В Священном Коране достаточно много аятов, при-
зывающих к нравственной чистоте  и совершению бла-
годеяний:  
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«У каждого есть сторона, куда он обращается ли-
цом. Стремитесь же опередить друг друга в добрых 
делах. Где бы вы ни были, Аллах приведет всех вас 
вместе. Воистину, Аллах способен на всякую вещь. 

Пусть клятва именем Аллаха не мешает вам тво-
рить добро, быть богобоязненным и примирять лю-
дей. Аллах – Слышащий, Знающий» (сура «аль-
Бакара», аяты 148,224) 

Кстати, следует довести до уважаемого читателя, что 
в Исламе понимается под благими и дурными деяниями. 

К благим деяниям относятся дозволенные (халяль), в 
том числе: совершать намаз, совершать Амр бе ма’руф и 
Нахий аз мункар, совершать джихад, соблюдать пост, 
отдавать закят (часть дохода, выделяемая в пользу бед-
ных), отдавать хумс (пятая часть дохода, идущая на со-
держание религиозных деятелей), защищать свою веру, 
помогать угнетенным, отвечать на приветствие, отвечать 
на письма, уважительно относится к родителям,  изучать 
религиозные законы, любить родственников, призывать 
мусульманина к благим деяниям и удерживать его от со-
вершения дурных. 

К дурным - относятся запрещенные деяния (харам), в 
том числе: приносить мучения, лгать, сплетничать, иг-
рать в азартные игры, принимать наркотические вещест-
ва, пить вино,  давать деньги под проценты, быть этому 
свидетелем и давать расписку, входить в половой кон-
такт с женщиной без заключения брака,  мужеложство, 
смотреть на постороннюю женщину, ложно обвинять ко-
го-либо в прелюбодеянии, давать ложное свидетельство, 
бежать с поля сражения, есть свинину, есть мясо дохлых 
животных, пить кровь, строить козни, убивать человека, 
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мучить родителей, давать ложную клятву, помогать мер-
завцу, вводить людей в заблуждение, совершать преда-
тельство, привносить в религию дурные обычаи, выра-
жаться матом, быть высокомерным, жалить словом, 
брать взятки, заниматься мастурбацией, воровать, прояв-
лять алчность неверно интерпретировать заветы Аллаха 
и.т.д. 

В Священном Коране говорится: 
«Мы сотворили человека в прекраснейшем облике.   
Потом Мы низвергнем его в нижайшее из низких 

мест,   
за исключением тех, которые уверовали и совер-

шали праведные деяния. Им уготована награда неис-
сякаемая» (сура «ат-Тин», аяты 4-6). 

 Следование требованиям Ислама, соблюдение его 
нравственных норм, даже если полностью не избавляет 
некоторых от соблазна совершить недостойный посту-
пок, то, в любом случае, прививает им стремление к по-
рядку, трудолюбию и взаимопомощи.   

В Священном Коране содержится множество приме-
ров, призывающих людей к добродетели. Но есть и не-
мало исторических личностей, которые, опираясь на ду-
ховные и нравственные ценности Исламской религии, 
также призывали людей к морали и справедливости.  

Сегодня, меры по борьбе с такими, запрещенными в 
Священном Коране, явлениями как алкоголизм, упот-
ребление наркотиков и азартные игры, пользуются 
большой поддержкой со стороны Исламского духовен-
ства страны. В последние годы, наши религиозные дея-
тели проводят большую работу, чтобы внести свой вклад 



Кази Гаджи Миразиз Сеидзаде 
 

 479

в претворение в жизнь соответствующих решений и за-
конов.     

Следует усилить пропаганду против подобных явле-
ний и в семье и на рабочих местах, и во время пропове-
дей. Раз уж речь зашла о вине, обратимся к соответст-
вующим аятам Священного Корана. Если их расставить 
последовательно, то станет ясно отношение к пьянящим 
напиткам. Вот как в Коране звучит запрет на вино, 
азартные игры и гадание: 

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие 
напитки, азартные игры, каменные жертвенники 
(или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из 
деяний сатаны. Сторонитесь же ее, – быть может, 
вы преуспеете.   

Воистину, сатана при помощи опьяняющих на-
питков и азартных игр хочет посеять между вами 
вражду и ненависть и отвратить вас от поминания 
Аллаха и намаза. Неужели вы не прекратите?» (сура 
«аль-Маида», аяты 90-91). 

У людей нередко возникают вопросы, связанные с 
потреблением вина арабами в доисламский период, за-
претом, наложенным Аллахом через Пророка Мухамма-
да, да благословит Аллах его и его семейство, на его по-
требление, а так же с вином - как одним из наслаждений, 
уготованных для правоверных мусульман в Раю. Ответ 
на эти вопросы достаточно прост и заключается в разни-
це между двумя мирами. Этот мир изменчив, в то время 
как, загробный – постоянен и вечен. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно рассмотреть вопрос на примере свойств 
воды. Известно, что стоячая вода изменяет свои свойства 
– у нее изменяется цвет, появляется неприятный запах и 
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т.д. В вечном мире свойства воды или любой другой 
жидкости остаются неизменными. Точно также, в Свя-
щенном Коране сказано, что все обитатели рая будут в 
возрасте от 18 до 24 лет. Для более широкого ознаком-
ления с признаками потустороннего мира, интересую-
щиеся могут обратиться к книгам «Тафсир аль-мизан» и 
«Философия загробной жизни», которые позволят глуб-
же осознать его сущность.  

Потребление арабами вина в первые годы зарождения 
Ислама, приводило к частым раздорам среди мусульман, 
отвлекало их от служения Аллаху и совершения необхо-
димых обрядов и, тем самым, препятствовало их органи-
зованному объединению вокруг Пророка Мухаммада, да 
благословит Аллах его и его семейство, и исламской 
идеи. Именно поэтому, Всевышний Аллах наложил за-
прет на потребление вина. Действительно, в Священном 
Коране есть упоминание о вине, которое будут пить оби-
татели Рая, но здесь речь идет о Райском вине - чистей-
шем напитке, которым можно наслаждаться только в за-
гробной жизни. 

Всевышний Аллах сказал: 
«Вот описание Рая, обещанного богобоязненным! 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 для них уготованы любые 
фрукты и прощение от их Господа. Неужели они по-
добны тем, которые вечно пребывают в Огне и кото-
рых поят кипящей водой, разрывающей их кишки?» 
(сура «Мухаммад», аят 15). 
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Это, однако, не означает, что Священный Коран по-
ощряет потребление вина. Следует заранее отметить, что 
вино, о котором идет речь в Коране не имеет ничего об-
щего с обычными спиртными напитками. Это – вкус-
нейшие соки, полученные из особых растений или, гово-
ря современным языком, «прохладительные» напитки. 
Подтверждением этому могут служить аяты, приведен-
ные в главе «Харам и халяль» данной книги.  

Для ориентирования людей на совершение благих по-
ступков необходимо доносить до них мудрые высказы-
вания почтенных представителей старшего поколения. В 
этой связи, следует ознакомить читателя с понятием «аг-
саккал» (белобородый; старый, мудреный опытом чело-
век).  

Кстати, необходимо отметить, что составить кон-
кретный список благих и дурных деяний практически 
невозможно. Также трудно рассматривать их вне связи 
друг с другом. Например, известный средневековый тео-
лог ас-Суйути в своей книге «1001 хадис», посвященной 
высказываниям Пророка Мухаммада, да благословит 
Аллах его и его семейство, пишет: «…В 531-м хадисе 
Пророк, да благословит Аллах его и его семейство, го-
ворит, что человек, перед которым откроются врата 
Рая, удовлетворяет следующим трем требованиям: 1. 
Испытывает сострадание к бедным и угнетенным; 2. 
Уважает и почитает родителей и старших по возрас-
ту; 3. Добр и вежлив к тем, кто от него зависит». А 
537-й хадис содержит следующее высказывание Пророка 
Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство: 
«Тот достоин быть в Раю, кто всегда скромен, кто го-
тов поделиться с людьми тем, что заработал честным 
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трудом, кто любит общаться с мудрыми людьми и 
кто ни причиняет зла другим».  

В Священном Коране сказано:  
«которые отвечают своему Господу, совершают 

намаз, совещаются между собой о делах и расходуют 
из того, чем Мы их наделили» (сура «аш-Шура», аят 
38).  

Отрадно, что с первых дней обретения нашей респуб-
ликой независимости, в прессе стали появляться мате-
риалы, посвященные Амр бе ма’руф и Нахий аз мункар, 
авторами которых являлись наши агсаккалы. В этом 
смысле, примечательна статья жителя поселка Ашгы 
Нуведи, агсаккала Гаджибаба Гулиева «Проживем дос-
тойную жизнь», опубликованная в газете «Ленкоран» от 
24 января 1991 года. Он пишет: «… Как известно, наша 
религия это регия мира, равенства, справедливости и 
благопристойности. Безбожие лишает человека чув-
ства родной земли, желания трудиться на ее благо, 
добродетели и милосердия. Долгие годы запрета на 
религию вызывают необходимость пересмотра наше-
го прошлого, очищения нашей истории и нас самих, и 
донесения нашего культурного наследия до мирового 
сообщества. С это целью, мы должны постараться 
обучить нынешнее поколение, в особенности, нашу 
молодежь правилам культурного общения, благопри-
сойности, уважению к старшим и заботе о детях. Бла-
гопристойность это корона, созданная светом Все-
вышнего Аллаха, и любые дороги открыты тому, кто 
наденет ее на себя…» 

В одном из хадисов говорится: «Всевышний Аллах 
не прощает грехи интриганов и сплетников». Как-то 
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раз, Ибрагим Самарганди стал свидетелем того, как один 
человек продал другому свою лошадь. Когда покупатель 
ушел, к продавцу подошел его друг и, узнав, за сколько 
тот ее продал, сказал, что он продешевил. И тогда, сто-
явший рядом Ибрагим Самарганди сказал: «Ты сказал 
эти слова за спиной того, кто купил эту лошадь, так 
как его уже здесь нет, а значит, совершил грех». 

Его Светлость Пророк, да благословит Аллах его и 
его семейство, сказал: «Деяния правоверного опреде-
ляются его намерениями». А вот, что сказал Его Свет-
лость Али (мир ему): «Будь доброжелательным, при-
мири врагов, тем самым совершишь богоугодное 
деяние».  В Судный день Всевышний Аллах спросит у 
богословов: «Я дал вам ученье, а чему вы научили 
людей и куда направили их?» 

Считаю своим долгом рассказать вам одну очень по-
учительную историю. Как-то один ученый заключил с 
договор с невеждой о том, что тот из них, кто первым 
уйдет в мир иной, посетит другого во сне, чтобы сооб-
щить какие деяния могут быть полезны человеку в за-
гробной жизни. Через некоторое время ученый умер, а 
невежда стал с нетерпением ждать его прихода во сне. 
Прошел 3-й, 7-й и 40-й день, а покойный так и не посе-
тил его. Появился он только в первую ночь после годов-
щины. Увидев ученого во сне, невежда спроил: «Почему 
ты не выполнил своего обещания?» Тот, извинившись, 
ответил: «Я еще не за все рассчитался». Невежда удив-
ленно спросил: «Как это может быть, ведь ты написал 
40 книг о шариате?» Ученый ответил: «Из 40 написан-
ных мною книг, 39 не были одобрены, потому, что 
вначале каждой из них я восхвалял правителя того 
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времени. Сказали, что я делал это во благо себя. В 40-
й книге я писал об Амр бе ма’руф и Нахий аз мункар, 
деятельности имамов, в частности, о трагедии Имама 
Хусейна в Кербале, чем несколько искупил свою ви-
ну, но дело мое еще не завершено». 

Как известно, Священный Коран и хадисы о Пророке 
Мухаммаде, да благословит Аллах его и его семейство, 
являются духовной пищей для каждого человека. Они 
учат уважительному отношению к родителям, семье, 
учителю, обществу, науке, культуре и т.д.  Пророк Му-
хаммад, да благословит Аллах его и его семейство, ска-
зал о детях: «Ваши дети это и Рай и Ад. Горе вам если 
не сумеете их правильно воспитать». В другом хадисе 
Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его се-
мейство, настоятельно обратился к родителям: «В вос-
питании своих детей все вы походите на пастухов, не-
сете ответственность и отвечаете за их будущее».  

Есть еще одна важная вещь, которой родитель дол-
жен научить своего ребенка. Это слова Пророка Мухам-
мада, да благословит Аллах его и его семейство: «Пови-
новаться отцу значит повиноваться Аллаху» и «Рай 
лежит под ногами матери». Дитя должно уважать учи-
теля так же как своих родителей. А учитель, в свою оче-
редь, должен иметь чистую душу. Поэт Сади Ширази 
ставил упрек и даже кнут учителя выше отцовской лас-
ки. Воистину, учитель приходися духовным отцом сво-
ему ученику. Когда у великогог полководца Александра 
спросили: «Кого ты больше любишь – отца или учи-
теля своего?», тот ответил: «Учителя, ибо отец пода-
рил мне этот бренный мир, а учитель - вечность».  
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Придя в этот мир, человек сначала нуждается в роди-
тельском попечении, затем в законах шариата и, нако-
нец, в своем духовном и нравственном очищении.  К со-
жалению, в наше время часто встречаются люди, кото-
рые не проявляют уважения к старшим - не уступают им 
место, не здороваются с ними, а то и ведут при них себя 
не пристойно.  

Некоторые считают, что здороваться нужно только со 
знакомыми людьми. Ученый-философ Платон, наставляя 
своих учеников, говорил, что истинно мудр тот, чьи 
мысли, слова и дела находятся в полном соответствии 
друг с другом. Он советовал им во всех делах прислуши-
ваться к голосу разума и учитывать обстоятельства, при-
зывал их к доброте, справедливости и законопослушно-
сти. 

По мнению большинства известных представителей 
классической педагогики, личность человека формиру-
ется в первые пять лет его жизни. К этому времени ребе-
нок уже начанает впитывать все проявления поведения 
своих родителей, их взаимоотношения, образ жизни, 
взгляд на то что, хорошо, а что плохо, что разрешено, а 
что запрещено и т.д.   

Как бы ни старались родители скрывать свои эмоции, 
ребенок всегда почувствует истинное состояние их ду-
ши. Родительская улыбка, ласковое обращение дарят ре-
бенку радость и веселье, в то время как проявление их 
дурного настроения ранят его душу. 

Правильное расходование семейных доходов также 
вносит свой позитивный вклад в воспитание ребенка. 
Порой стремление к вещам приводит родителей к нера-
зумному расходованию имеющихся у них средств, а, 
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следовательно, к ухудшению материального положения 
в семье. Это вынуждает их стать на путь нечестного за-
рабатывания денег, что, в свою очередь, отражается и на 
воспитании ребенка. Видя радость отца, принесшего до-
мой кучу «грязных» денег, благодаря которым приобре-
таются новые вещи, ребенок воспринимает это как 
должное и в будущем идет по его стопам. Для того что-
бы воспитать из ребенка честного и добропорядочного 
человека, родителям, прежде всего, необходимо самим 
подавть пример честности и добропорядочности. Всех 
родителей объеденяет одно общее желание: все они хо-
тят видеть своих детей счастливыми. Но каждый добива-
ется этого по-своему. Чаще всего, они видят счастье в 
деньгах, в богатстве.  

Конечно, нравственные и духовные ценности должны 
прививаться ребенку и в школе, однако, если дома, зща 
многие годы он так и не получил должного воспитания, 
то все старания учителей окажутся напрасными.  Тем не 
менее, школа играет большую роль в воспитании моло-
дого поколения. И здесь, особое внимание следует обра-
тить на три его компонента: 

 
1. Патриотизм 
2. Приверженность национальным ценностям 
3. Трудолюбие 

 
 Патриотизм. Земля, на которой мы родились, кото-

рая вскормила нс и выростила это – наш прекрасный 
Азербайджан – наша Родина. И мы должны любить ее 
всей душой и во имя ее быть готовыми на любые жерт-
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вы. Преданность Родине должна стать вопросом чести и 
достоинства для каждого из нас. 

Приверженность национальным ценностям. У 
каждого народа есть свои обычаи и традиции, кото-
рые тысячилетиями формировались в процессе его 
общественной,  бытовой и культурной жизни.  Необ-
ходимо с раннего возраста приобщать детей к к этим 
обычаям и традициям, развивая в них чувство при-
верженности национальным ценностям. 

Трудолюбие. Тот, кто хочет жить счастливо на 
Родине, должен самоотверженно трудиться на ее бла-
го, и честно зарабатывать себе на хлеб насущный. И 
тогда родная земля щедро одарит его за любовь к ней.  

В свое время, преподаватель Ленкоранского Педа-
гогического Училища Машади Гаджи Гусейнбейли 
обратился к нам с письмом, в котором поднял вопрос 
о необходимости приобщения молодого поколения к 
духовным ценностям.  Он писал: «… Уже ни для ко-
го не секрет, что мы совершили немало непрости-
тельных ошибок в воспитании нашей молодежи, 
теми или иными способами подорвав в ней веру во 
Всевышнего. Учитывая то, что человек – это са-
мое совершенное существо, из всех, что созданы 
Аллахом, эти ошибки являются, я бы сказал, на-
чалом большого греха или даже преступления. И 
чтобы таковые не повторились, детей необходимо 
с о школьного возраста приобщать к Исламской 
вере. Недавно, когда отчитывали девятиклассни-
ков за разбитое стекло, один из них – ходощавый 
паренек, поклялся: «Учитель, клянусь Кораном, 
который я читаю, я не видел, кто это сделал.» При 
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этих словах, мальчик прослезился, и в его глазах я 
увидел веру в священную Книгу…» 

Школьный учитель должен сам обладать истинной 
и глубокой верой в Аллаха и Его Коран, чтобы имен-
но такую веру вселять в своих учеников. Было бы це-
лесообразным, ввести в школьный курс, например, 
семейной этики, соответствующие главы из Корана.  

Школа должна быть в стороне от всяких полити-
ческих игр. Необходимо создать условия для того, 
чтобы наше молодое поколение, с самого раннего 
возраста, воспитывалось в вере, в духе любви к лю-
дям, уважения к национальным ценностям и служе-
ния отечеству.  

Однажды некто спроил у Пророка Мухаммада, да 
благословит Аллах его и его семейство, с какого воз-
раста следует заняться воспитанием ребенка. «А 
склько ему лет?», спросил Пророк, да благословит 
Аллах его и его семейство, и, услышав в ответ: 
«Только родился», сказал: «Ты опоздал на целый 
год».    

То есть воспитание ребенка начанается еще в ут-
робе матери, затем продолжается дома, в дошкольных 
учреждениях и в шоле. Как очень сложный и дели-
катный процесс, оно требует от родителей, воспита-
телей и учителей очень большого внимания, чуткости 
и терпения.  
Ребенок должен любить свою родину и свой народ 

также как он людит своих родителей. Интернационализм 
– это, конечно, прекрасное чувство, но он не должен 
противопоставляться национальным чувствам, как это 
было в течение долгих лет. Независимо от уровня своего 
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образования и социального статуса, каждый родитель 
обязан воспитать своего ребенка в духе патриотизма и 
любви к своей нации. И колыбельная, которую ребонок 
слышит из уст матери, и игрушки, которые дарит ему 
отец, должны отражать национальный дух. 

С раннего возраста, такие чувства как национальное 
самосознание, национальная городость должны приви-
ваться ребенку таким образом, чтобы он вырос истин-
ным патриотом и защитником своей родины. Однако, он 
также должен уважительно относиться и к представите-
лям других национальностей. 

В своей статье, опубликованной в газете «Азербай-
джан» 18 октября 1991-го года, профессор Юсиф Сеидов 
пишет: «… По мере того как человек стареет, у него 
седеет голова, борода и даже ресницы. Седого челове-
ка называют аксакалом. Прямое значение этого сло-
ва – белая борода. На востоке, в частности, в Азер-
байджане, это слово означает нечто большее - акса-
калы тадиционно, исторически, пользуются особым 
уважением в народе…» 

Далеко не каждого человека, у которого борода по-
крыта сединой, можно назвать аксакалом. Аксакал - это 
человек, обладающий огромным жизненным опытом и 
мудростью и, пользующийся, непререкаемым почетом и 
уважением среди народа. Каждый двор, деревня, город и 
целый народ может иметь своего Аксакала. Но Аксакал 
это – не какой-то официальный титул, и его не дают 
приказом или волевым решением. Человек сам завоевы-
вает его, причем, хотя возраст и играет в этом опреде-
ленную роль, но никак не рашающую. Решающую роль 
эдесь играет его жизненный опыт, знания, мудрость, 
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нравственная чистота, искренность и другие качества. 
Иногда, однако, мелкие общины проводят «выборы» ак-
сакала. Хотя люди выбирают себе в аксакалы достойного 
человека, следуют его советам и наставлениям, выпол-
няют его решения, определенную роль здесь может сыг-
рать и его материальное положение и политическая по-
зиция. В частности, его возможности могут быть исполь-
зованы во благо родины и ее народа. Каждый мусульма-
нин обязан совершать амр бе ма’руф.     

Всевышний Аллах сказал пророку Шуэйбу (мир ему): 
«Я уничтожу сто тысячь твоих соплеменников. «За 
что, господи?», - спросил пророк. – «Сорок тысячь из 
них достойны смерти за свои грехи». «А за что поне-
сут наказание остальные шестьдесят тысячь». И Все-
вышний ответил: «Когда те сорок тысячь совершали 
свои грехи, остальные стояли в стороне и не совер-
шили Амр бе ма’руф и Нахий аз мункар».  

 
Мир Вам, милость Аллаха и Его благословение. 
 
 

9.ТАВАЛЛА  и 
10. ТАБАРРА 

 
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! 

 
Тавалла и Табаррa являются девятым и десятым 

столпами Фуру’уддина. Тавалла – это любовь к Всевыш-
нему Аллаху и к тому, что Он любит, когда как Табарра 
– это непричастность и ненависть к тому, что ненавистно 
Всевышнему Аллаху. Каждый мусульманин должен лю-
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бить друзей Всевышнего Аллаха, Его посланников и 
двенадцати имамов, и ненавидеть и быть непричастным 
к тем, кто порочит пророков и имамов Всевышнего Ал-
лаха. 

Вопрос дружбы и непричастности в Исламе занимает 
важное место в религии, и множество текстов Корана 
обращают наше внимание на эту тему.  

Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверова-
ли! Не берите своих отцов и братьев себе в друзья, ес-
ли они предпочли вере неверие. А те из вас, которые 
берут их себе в друзья, являются несправедливыми» 
(сура «ат-Тауба, аят 23).  

Всевышний также сказал:  
«Верующие не должны брать неверных своими 

друзьями вместо верующих. А кто поступает таким 
образом, тот не имеет никакого отношения к Алла-
ху, за исключением тех случаев, когда вы опасаетесь 
их» (сура «Али Имран», аят 28). 

«О те, которые уверовали! Если вы подчинитесь 
неверующим, то они обратят вас вспять, и вы верне-
тесь потерпевшими убыток» (сура «Али Имран», аят 
149). 

«О те, которые уверовали! Не берите неверующих 
себе в помощники и друзья вместо верующих. Неуже-
ли вы хотите предоставить Аллаху очевидный довод 
против вас самих?» (сура «ан-Ниса», аят 144). 

В одном из хадисов, Пророк Мухаммад, да благосло-
вит Аллах его и его семейство, сказал: «Поистине, 
крепчайшей связью с Исламом является любовь и 
ненависть ради Аллаха». 
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О Тавалле также сообщил Имам Али (мир ему), кото-
рый сказал: «У каждого человека есть три друга - его 
собственный друг, друг его друга и враг его врага. 
Также у каждого человека есть три врага – его собст-
венный враг, друг его врага и враг его друга. 

В некоторых из Своих откровений, Всевышний Ал-
лах назвал по именам друзей и врагов Пророка Мухам-
мада, да благословит Аллах его и его семейство. 

Например, в суре Абу Лахаб, Всевышний Аллах про-
клинает дядю Посланника Аллаха, да благословит Аллах 
его и его семейство, который был одним из его ярых 
противников: 

«Да отсохнут руки Абу Лахаба, и сам он уже сги-
нул.   

Не помогло ему богатство, и он ничего не приоб-
рел.   

Он попадет в пламенный Огонь.   
Жена его будет носить дрова,   
а на шее у нее будет плетеная веревка из пальмо-

вых волокон».  
Он питал к Пророку, да благословит Аллах его и его 

семейство, сильную ненависть и причинял ему много 
страданий. Господь сурово осудил его за это, предначер-
тав ему ярмо бесчестия вплоть до Судного дня. Жена 
Абу Лахаба, которую звали Умм Джамиль, была также 
из числа неверующих, и всячески старалась помешать 
призыву Пророка Мухаммада, да благословит Аллах его 
и его семейство.  

В другой суре Корана, Всевышний Аллах упомянул о 
приемном сыне Посланника Аллаха, да благословит Ал-
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лах его и его семейство, Зейде ибн Харисе, описав его 
как одного из тех, кому Он оказал милость: 

«Вот ты сказал тому, кому Аллах оказал милость 
и кому ты сам оказал милость (Зейду, сыну Харисы): 
«Удержи свою жену при себе и побойся Аллаха». Ты 
скрыл в своей душе то, что Аллах сделает явным, и 
ты опасался людей, хотя Аллах больше заслуживает 
того, чтобы ты опасался Его. Когда же Зейд удовле-
творил с ней свое желание (вступил с ней в половую 
близость или развелся с ней), Мы женили тебя на ней, 
чтобы верующие не испытывали никакого стеснения 
в отношении жен своих приемных сыновей после то-
го, как те удовлетворят с ними свое желание. Веле-
ние Аллаха обязательно исполняется!» (сура «аль-
Ахзаб», аят 37). 

На этом, по милости Всемогущего Аллаха, мы за-
вершаем первую часть нашей книги.  

Молим Великого Господа, чтобы Он возвысил 
всех мусульман как в этом, так и ином мире! 

Аминь! Йа Раббуль Алямин! 
 

МИР ВАМ, МИЛОСТЬ АЛЛАХА И ЕГО  
БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
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