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(Начало в 190 номере.)

О ДОБРЫХ ДЕЯНИЯХ

10. «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Какое из добродеяний, 
данных Всевышним Аллаhом 
(с.т.) людям, является самым 
дорогим? - спросил у Пророка 
(с.т.а.в.) один из его последовате-

лей. 
- Желание добра таким же ра-

бам Аллаhа (с.т.), каким являешь-
ся ты сам, и доброе отношение к 
своим соплеменникам является 
дорогим достоянием от Всевыш-
него», - ответил Пророк (с.а.в.), 
- а старшего по возрасту и име-
ющего указанные здесь достоин-
ства можно считать лучшим из 
вас».

11. «Не справедлив тот, кто 
поднял сидящего со своего ме-

ста и сел сам на его место. Ал-
лаh (с.т.) не будет доволен таким 
человеком. Если три человека 
сдвинутся, будет место для одно-
го», - сказал Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) во время беседы со сво-
ими последователями.

12. Если вас три человека, 
и двое из вас будут о чём-то се-
кретно от другого товарища бе-

седовать - это неприлично, неэ-
тично. Если беседуете, включите 
в беседу и третьего товарища, в 
противном случае он может оби-
деться на вас», - советовал Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.) в одной 
из своих проповедей.

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гад-
жиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

Джабир ибн ‘Абдуллаh передал, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Нет 
дней лучше и более любимых Аллаhом 
(с.т.), чем эти десять дней». Его спро-
сили: «И даже столько же на пути 
Аллаhа (с.т.)?» Он ответил: «И даже 
столько же на пути Аллаhа (с.т.), кро-
ме случая, когда человек ранил и убил 
своего коня и покрыл свое лицо пылью 
на пути Аллаhа (с.т.)».

Аиша (р.а.) передала, что один из-
вестный в то время юноша, как только 
восходила луна месяца Зуль хиджа, начи-
нал держать пост. Это дошло до Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.), который позвал 
его и спросил: «По какой причине ты 
постишься в эти дни?» Юноша отве-
тил: «Пусть мои отец и мать станут 
выкупом за тебя, о Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Поистине, это дни чувств, 
дни Хаджа, может быть, Аллаh (с.т.) 
примет мои молитвы вместе с ними 
(паломниками)». Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «За каждый день тебе полагается 
такая награда, как если бы ты ради 
довольства Аллаhа (с.т.) отдал сто 
рабов, принес в жертву сто живот-
ных и отвез все это на ста лошадях. 
А если это будет днем ат-тарвия 
(Ат-тарвия - снабжение водой, «йаум 
ат-тарвия» - «день снабжения водой» 
- восьмой день месяца Зуль хиджа (или 
день сомнения, так как Ибраhим (а.с.) 
усомнился в увиденном сне), то тебе 
за пост в этот день будет такая же 
награда, как за тысячу рабов, тысячу 
животных, принесенных в жертву, и 
тысячу коней. А если это будет в день 
стояния на горе ‘Арафа (то есть девя-
тый день месяца Зуль хиджа (или день 
знания, так как Ибраhим (а.с.) точно 
узнал о том, что его сон вдохновлен 
Аллаhом (с.т.), день стояния палом-
ников в долине Арафат), то тебе бу-
дет награда как за две тысячи рабов, 
две тысячи животных, принесенных в 
жертву, и две тысячи коней».

Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Пост 
в день стояния на горе Арафа прирав-
нивается к двум годам поста, а пост в 
день Ашура - к году».

Толкователи сказали о словах Все-
вышнего «Мы определили Мусе(а.с.) 
тридцать ночей и добавили к ним еще 
десять» (7:142), что здесь говорится о 
десяти днях месяца Зуль хиджа.

Ибн Мас’уд передал, что Аллаh (с.т.) 
избрал из дней четыре, и из месяцев че-
тыре, и из женщин четыре, четверо пер-
выми войдут в Рай, а по четверым Рай 
соскучился.

Что касается дней, то первый из них 
- это пятница. В ней есть один час, если 
раб-мусульманин попросит Аллаhа (с.т.) 
о чем-либо из мирского, или касающего-
ся Последней жизни в это время, то Ал-
лаh (с.т.) обязательно даст это ему.

Второй - это день стояния на горе 
Арафа. Когда наступает этот день, Ал-
лаh (с.т.) говорит Своим ангелам: «Анге-
лы Мои! Посмотрите на Моих рабов, 
пришедших в потрепанных одеждах, 
с лицами, покрытыми пылью, они по-

тратили свое имущество и изнурили 
свое тело, так засвидетельствуйте 
же, что Я простил их!»

Третий - это день жертвоприношения. 
Когда он наступает, и раб приносит свою 
жертву, с первой каплей, капнувшей из 
жертвы, прощаются рабу все грехи, со-
вершенные им.

Четвертый - это день разговения. 
Если люди постятся в течение рамазана, 
а потом идут на свой праздник, Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) говорит Своим ангелам: 
«Поистине, каждому работнику пола-
гается его вознаграждение. Мои рабы 
постились в свой месяц, и в этот день 
‘Ида они хотят получить свою на-
граду. Засвидетельствуйте же, что Я 
простил их». И тут обращаются к лю-
дям: «О, община Мугьаммада (с.т.а.в.)! 
Возвращайтесь, ваши плохие дела 
были заменены благодеяниями!»

Что касается месяцев, то это Раджаб, 
Зуль кьа’да, Зуль хиджа и Мухаррам.

Упомянутые женщины - это Марйам, 
дочь ‘Имрана, Хадиджа дочь Хувайлида, 
первая женщина, уверовавшая в Аллаhа 
(с.т.) и Его Посланника (с.т.а.в.), Асия, 
дочь Музахима, жена Фараона, и Фати-
ма, дочь Мугьаммада (с.т.а.в.), госпожа 
всех обитательниц Рая.

Что касается первых вошедших в Рай, 
то у каждого народа будет свой человек: 
наш господин Мугьаммад (с.т.а.в.) - пер-
вый среди арабов, Салман (р.а.) - первый 
среди персов, Сухайб (р.а.) - первый сре-
ди римлян, Билал (р.а.) - первый из эфи-
опов.

День жертвоприношения («Йаум ан-
нахр») он же праздник жертвоприно-
шения («‘Ид аль-адха»), десятый день 
месяца Зуль хиджа. День разговения 
(«Йаум аль-фитр») он же праздник раз-
говения («‘Ид аль-Фитр»).

Четверо, по которым соскучился Рай 
- это Али ибн Абу Тъалиб, Салман аль-
Фариси, Аммар ибн Йасир и аль-Микдад 
ибн аль-Асвад.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Постив-
шемуся в день ат-тарвии дадут воз-
награждение, равное вознаграждению 
Аййуба за терпение, а постившемуся 
в день стояния на горе Арафа Аллаh 
(с.т.) даст такое же вознаграждение, 
как Исе (а.с.)».

От Пророка (с.т.а.в.) передали: «Ког-
да наступает день стояния на горе 
Арафа, Аллаh (с.т.) щедро одарива-
ет людей Своей Милостью: нет дня, 
в который от Ада спаслось бы людей 
больше, чем в этот день, и если кто-
то попросит Аллаhа (с.т.) о чем-то 
из мирского или касающегося Послед-
ней жизни, Аллаh (с.т.) исполнит его 
просьбу. И пост в этот день искупает 
прошлый год и год будущий».

Мудрость этого – а Аллаh (с.т.) знает 
лучше - заключается в том, что он нахо-
дится между двумя ‘Идами - днями ра-
дости для верующих, ведь нет радости 
большей, чем от прощения грехов, а день 
Ашуры - после двух ‘Идов, и он искупает 
целый год, потому что он принадлежит 

           (Окончание на 7 стр.)
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«Кто выучил сорок хадисов наизусть того Аллаh (с.т.) назвал на небесах святым, а на Земле – знатоком мусульманского права. «Кто выучил сорок хадисов наизусть того Аллаh (с.т.) назвал на небесах святым, а на Земле – знатоком мусульманского права. 
И воскресит его Аллаh (с.т.) Всевышний вместе с Праведниками, которые не знают ни страха, ни печали». ХадисИ воскресит его Аллаh (с.т.) Всевышний вместе с Праведниками, которые не знают ни страха, ни печали». Хадис

«Кто оставил ночную молитву – отошла от него «Кто оставил ночную молитву – отошла от него 
Милость Аллаhа (с.т.)». ХадисМилость Аллаhа (с.т.)». Хадис

«Намаз – опора Религии, «Намаз – опора Религии, 
кто встал на намаз – тот поднял Религию». Хадискто встал на намаз – тот поднял Религию». Хадис

(Начало в 190 номере.)

УХУДСКАЯ ГАЗА
(Ухудское сражение)

Успевал на все четыре стороны

Затем заметил, что не видно бла-
гословенного Хамзы (р.а.) и начал 
беспокоится за него. Но Али (р.а.) 
нашел его. Увидев его состояние, 
Посланник (с.т.а.в.) еле удержался 
на ногах. Его благословенные уши, 
нос и многие органы отсутствовали, 
живот был разрезан, и внутренние 
органы находились снаружи. Он смог 
только помолится за него: «О, Хамза 
(р.а.)! Никто никогда ни потерпел до 
такой степени жестокости, как ты. О, 
дядя Посланника Аллаhа (с.т.а.в.)! 
О, лев Аллаhа (с.т.) и Его Посланни-
ка (с.т.а.в.)! О, благородный Хамза 
(р.а.)! О, защитник Пророка (с.т.а.в.)! 
Да будет милостив к тебе Аллаh 
(с.т.)!..» Тут к ним прибежала тетя 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) - бла-
гословенная Сафия (р.а.). Она, услы-
шав, что благословенного племянни-
ка (мир ему и благословение Аллаhа 
с.т.) убили враги, тоже примчалась к 
Ухуду. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) не 
хотел, чтобы она увидела брата та-
ким, и отправил ее сына Зубайра бин 
Аввама ей навстречу. Она же спро-
сила о благословенном племяннике 
(мир ему и благословение Аллаhа 
с.т.). Она хотела увидеть его свои-
ми глазами и удостовериться, что он 
жив. Увидев его издалека, успокои-
лась и поблагодарила Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). Затем спросила о брате, 
и сообщила, что как бы трудно ей ни 
было она должна увидеть его. Полу-
чив разрешение, подошла к благосло-
венному телу брата и тихо заплакала. 
Она принесла с собой два жакета для 
благословенного Хамзы (р.а.) (по-
скольку она уже знала о его смерти от 
других) и одним покрыла его благо-

словенное тело. Он был Господином 
шаhидов, т.е. «Саид-уш-Шуhада». 

С благословенным Мус’абом бин 
Умайром (р.а.) было почти тоже са-
мое. Пророк (с.т.а.в.) сел рядом с его 
благословенным телом и прочитал 
23-й аят суры 33-«Ахзаб»: «Среди 
верующих есть люди, которые точно 
исполняют обещанное Богу. Многие 
из них кончили поприще свое, другие 
еще ждут срока и не изменили ни в 

чем обещания своего». Затем прика-
зал своему асхабу: «Посещайте их 
могилы. Приветствуйте их. Клянусь 
Аллаhом (с.т.) Всевышним, того, кто 
будет приветствовать шаhидов в этом 
мире, благословенные шаhиды будут 
приветствовать в Судный День».

Оставшиеся в живых похоронили 
павших шаhидов в их кровавых оде-
ждах, и уложили в одну могилу по 
два, по три шаhида. Всего было семь-
десят шаhидов. Из них шестьдесят 
четыре были из Ансаров, а шестеро 
Мухаджирами. Их родных и близких, 
а также других мусульман Пророк 
(с.т.а.в.) утешил, прочитав 169-171 
аяты суры 3-«Аль-и Имран»: «И не 

считайте тех, которые убиты на свя-
щенной войне, мертвыми, но живы-
ми и получающими дары от Аллаhа 
(с.т.). Они счастливы милостями, дан-
ными им Аллаhом (с.т.), и радуются, 
что те, которые следуют за ними, но 
не достигли еще их, не будут знать ни 
страха, ни печали. Они радуются ми-
лостям Божиими Его великодушию 
и тому, что Он не допускает, чтобы 
пропала награда верующих».

Никакая война не сравнится с 
Ухудской газой. Она была уроком для 
неверующих, потому что много чудес 
произошло на этой войне. Благосло-
венный Пророк (с.т.а.в.) и все асхабы 
молились и благодарили Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) за все, что произошло. 
Все оставшиеся в Медине с нетер-
пением ждали возвращающихся с 
войны. Увидев благословенного Про-
рока (с.т.а.в.) живым, благодарили 
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Все иска-
ли глазами своих родных, близких. И 
не найдя никого из своих родных или 
друзей среди вернувшихся, неволь-
но лили слезы. И Пророк (мир ему 
и благословение Аллаhа с.т.) сочув-

ствуя им, и не сдерживая слез, тоже 
молча плакал. К нему подошла мать 
Са’д бин Му’аза (р.а.), благословен-
ная Кабша xaтyн и даже не спросив 
о своем родном сыне, поблагодарила 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) за то, что 
Он позволил благословенному Про-
року (с.т.а.в.) остаться в живых, и 
добавила: «Если ты жив, то никакая 
боль нам не страшна!». Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) утешил и порадовал 
всех, сказав, что все шаhиды попали 
в Рай и стали друг другу братьями, и 
что в Судный День помогут спастись 
от Ада своим родным и близким. Все 
участники сражения и сам Пророк 
(почтение и приветствие им всем) 
были ранены. Но, несмотря ни на 
какие раны, все были наготове вновь 
вступить в бой, в случае если мушри-
ки решат снова вернуться и напасть 
на них. Это было еще одним чудом 
благословенного Пророка (с.т.а.в.). 
Мушрики и вправду, собравшись в 
Равха, замышляли напасть на город 
Медину. Но узнав, что армия благо-
словенного Пророка (с.т.а.в.) напра-
вилась к ним, отступили назад к Мек-
ке. Мусульмане преследовали их до 
Хамра-уль Асад. Поймав в плен двух 
мушриков, вернулись назад в Медину. 
В это время Всевышний Аллаh (с.т.) 
ниспослал 172-ой аят суры 3-«Аль-
и Имран»: «Те, которые повинуются 
Аллаhу (с.т.) и Пророку (с.т.а.в.), по-
сле того несчастья, которое постигло 
их, которые делают добро и боятся 
Аллаhа (с.т.), им будет великая на-
града!». Неверный Ибн-и Камиа, ко-
торый хотел убить в Ухудской битве 
Пророка (с.т.а.в.), вернувшись домой, 
умер от ран, которые нанес ему баран 
из его собственной отары. И Абдул-
лаh Шихаб-и Зухри также умер по 
дороге в Мекку от укуса змеи. И все, 
кто хотел убить благословенного По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.), умерли в 
том же году.

       (Продолжение в следует).

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров

От Абу Хурайры (р.а.) передали: “У Про-
рока (с.т.а.в.) спросили, какое деяние является 
самым достойным?” 

“Вера в Аллаhа (с.т.)”- ответил Пророк 
(с.т.а.в.).

- После него какое? - спросили.
- Газават на пути Аллаhа (с.т.), - ответил 

Пророк (с.т.а.в.).
- А после?
- Хадж - ответил Пророк (с.т.а.в.). (Буха-

ри, Муслим).
“Кааба является одной из опор Ислама, и 

тот, кто совершает Хадж находится под защи-
той Аллаhа (с.т.), а если он умрет, то войдет в 
Рай, а если вернется домой к своим, то вер-
нется с добычей и воздаянием» (Табрани).

От Ибну Аббаса (р.а.) рассказали: “Один 
человек возле Пророка (с.т.а.в.) на горе Ара-
фат упал с верблюда, и умер, затоптанный им. 
Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Вы омойте его 
водой и сифру (лотос), обверните его же оде-
ждой, укройте его голову, не сыпьте на него 
(ханута), в Судный День он встанет, читая 
Лаббайк” (Бухари, Муслим, ибн Хузаймат).

1. Кааба - первое место богослужения, 
построенное на земле. Она представляет со-
бой каменное сооружение в форме куба, вы-
сотой 13 метров и основанием 12 метров на 
10. Поверхность ее покрыта черным покры-
валом, кисвой. Потолок сделан из дерева. По 
преданию, Кааба находится непосредственно 
под тем местом, где на небесах ангелы совер-
шают тъавваф (обход вокруг Небесного Хра-
ма). По одному преданию, Каабу построили 
ангелы, по другому, Пророк Адам (а.с.). По-
зже, по воле Всевышнего, Пророки Ибраhим 
и Исма’ил (а.с.) заново восстановили ее. Углы 
Каабы расположены в направлении четырех 
частей света. С древних времен они имену-
ются арканами (мн.ч. от рукн - “столб”). Се-
верный угол называется Иракским, западный 
- Сирийским, южный - Йеменским и восточ-
ный, в котором установлен Черный Камень, 
называется Черным.

2. Мультазам - место между дверью Ка-

абы и Черным Камнем. Совершающие тъав-
ваф останавливаются в этом месте и читают 
ду’а. Пророк (с.т.а.в.) сообщил, что эти ду’а 
будут приняты Аллаhом (с.т.).

3. Дверь Каабы, находится на высоте двух 
метров от земли. Она украшена золотым кал-
лиграфическим узором из аятов Священного 
Корана. В определенное время с двери сни-
мают черное покрывало, чтобы Мусульмане 
могли стать свидетелями ее великолепия.

4. Макам Ибраhим - это небольшое соо-
ружение рядом с Каабой. Внутри него нахо-
дится камень, на котором, по преданию, стоял 
Пророк Ибраhим (а.с.), когда восстанавливал 
Каабу, и где остались отпечатки его ног. В Ко-
ране говорится: “Сделайте же место стояния 
Ибраhима (а.с.) местом совершения молит-
вы” (“Бакьара”, 125). После каждого тъаввафа 
Мусульмане, совершающие Хадж или Умру, 
направляются к “месту стояния Ибраhима” и 
совершают там двухракаатный намаз.

5. Хаджар алъ-Асвад - черный Камень 
размером около тридцати сантиметров в по-
перечнике, установлен на высоте полутора 
метров от земли в юго-восточном углу Каабы. 
Черный камень - отправная точка семикрат-
ного обхода вокруг Каабы. Во время каждого 
тъаввафа нужно приветствовать этот камень, 
если есть возможность, прикоснуться к нему 
губами или руками.

6. Хуфра-и Муадзин - это небольшое углу-
бление неподалеку от Иракского угла Каабы. 
Сейчас оно покрыто мрамором. Считается, 
что в этом месте Ангел Жабраил (а.с.) был 
имамом для Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.), 
когда учил его, как нужно совершать обяза-
тельные намазы. Это место называют также 
Макам Жабраил.

7. Аль-Хатим - северная полукруглая 
стена. Она похожа на арку, стороны которой 
соединяют северный (Иракский) и запад-
ный (Сирийский) углы. Место, огороженное 
стеной Аль-Хатим и северной стеной, носит 
название Хиджр. Это пространство длиной 
в три метра было включено в Каабу, постро-

енную Ибраhимом (а.с.) и восстановленную 
курайшитами.

8. Алтынолук - с крыши северо-западной 
стены Каабы вниз проложен позолоченный 
сток (мизаб или мизаб ар-рахьма - “желоб ми-
лосердия”, тюрк, “алтын-олук”), по которому 
дождевая вода спускается в Хиджр.

9. Мустажар - так называется место в за-
падной части Каабы, где раньше находилась 
вторая дверь, которая ныне заложена камня-
ми.

     10. Источник Зам-Зам - вода Источника 
Зам-Зам самая чистая и благодатная вода на 
земле. Этот источник отличается от других 
тем, что находится в окружении трех святынь: 
Черного Камня, а также холмов Сафа и Мар-
ва, между которыми во время хаджа паломни-
ки совершают сай (бег).

Коротко о Хадже
Хадж - это паломничество к святыням 

Мекки и ее окрестностей, пятый и последний 
столп Ислама. Совершается он в начале две-
надцатого месяца Мусульманского лунного 
календаря, получившего название Зуль-хид-
жа - “месяц-обладатель Хаджа”.

От Абу Хурайры (р.а.)  передают: “Я слы-
шал, что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) говорил: 
“Тот, кто совершит Хадж и при этом не будет 
сквернословить и грешить, вернется домой 
чистым от грехов, как в тот день, когда мать 
его родила” (Бухари, Муслим, Насаи).

Еще От Абу Хурайры (р.а.) передают, что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Воздаяние за приня-
тый Хадж - только Рай” (Малик, Бухары, Му-
слим, Тирмизи, Насаи).

В хадисе, рассказанном Исфахани гово-
рится: “Каждый раз, когда паломник произ-
носит “Субгьаналлаh” или “Ла илаhа илла 
ллаh” или “Аллаhу Акбар”, его поздравляют 
с Раем”.

Поистине, Хадж смывает предыдущие 
грехи. (Муслим и др.).

Однажды некто пришел к Пророку 
(с.т.а.в.) и сказал, что из-за слабости боится 
идти на газават. Тогда ему Пророк (с.т.а.в.) 

ответил: “Ты иди на мирный газават, т.е. на 
Хадж” (Табарани, Абдуразакь).

Умра - это малое паломничество, которое 
совершается в любое время года, кроме дня 
Арафата и дней Курбан-байрама. Среди риту-
алов Умры вхождение в ихрам, тъавваф, сай, 
состригание волос, выход из ихрама.

О безотлагательности совершения Хаджа, 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Намеревающийся 
совершить Хадж пусть совершит его безотла-
гательно, ибо никто из вас не знает, когда ему 
суждено умереть” (Абу Давуд. Менасик, 5).

Условия, обязательные для совершения 
Хаджа. Человек должен быть Мусульмани-
ном, в здравом уме, совершеннолетним, сво-
бодным (не рабом), обладать необходимыми 
средствами и должна быть обеспечена без-
опасность в пути.

Обязанности (фарзы) Хаджа:
1) облачение в ихрам, 2) стояние на горе 

Арафат, 3) тъавваф - ифада.
Микат - место, где паломники облачаются 

в ихрам - одежду из простой материи белого 
цвета и сандалии. Оно находится в четырех 
километрах от Каабы. За пределами миката 
начинается территория, на которую нельзя 
попасть без ихрама. В наши дни многие веру-
ющие облачаются в одеяние паломника зара-
нее, перед самой посадкой в самолет. 

Ихрам - это особое состояние паломника, 
при котором на период совершения Хаджа и 
Умры становятся запретными некоторые дей-
ствия и отношения, в обычной жизни являю-
щиеся халалом (разрешенными): нельзя охо-
титься, убивать животных, срывать растения 
и т.д. Перед вступлением на Святую землю 
паломники входят в это состояние, облача-
ясь в ихрам. Для мужчин ихрам состоит из 
двух кусков чистой, белой, без швов материи. 
Один кусок (рида) паломник набрасывает на 
шею и левое плечо (правое плечо остается 
открытым), а другим (изар) подпоясывается. 
Для женщин определенной одежды, которую 
они должны носить в состоянии ихрама, нет. 
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«Кто брал знания ради увеличения богатства - умрет лицемером, и кто получал знания ради уважения к «Кто брал знания ради увеличения богатства - умрет лицемером, и кто получал знания ради уважения к 
себе и возвеличивания – умрет невеждой». Хадиссебе и возвеличивания – умрет невеждой». Хадис

«Кто совершил послеобеденную молитву с джамаатом, тот «Кто совершил послеобеденную молитву с джамаатом, тот 
совершил 60 Хаджев вместе с Пророком Мусой (а.с.)». Хадиссовершил 60 Хаджев вместе с Пророком Мусой (а.с.)». Хадис

«Кто не совершил утреннюю молитву с джамаатом, у того «Кто не совершил утреннюю молитву с джамаатом, у того 
не будет благодати в его пропитании». Хадисне будет благодати в его пропитании». Хадис

Курбан-байрам или 'Ид аль-АдхаКурбан-байрам или 'Ид аль-Адха
“Для каждой общины определили 

Мы священный обряд, чтобы они поми-
нали имя Аллаhа (с.т.) над животными, 
дарованными им в удел, принося их в 
жертву. Аллаh (с.т.) - Единый Бог. Так 
будьте покорны Ему, а Ты (Мугьаммад 
(с.т.а.в.) обрадуй смиренных,- тех, у ко-
торых трепещут сердца от благоговения, 
когда поминается имя Аллаhа (с.т.), и 
терпеливых к тому, что их постигает, 
и совершающих намаз, и которые рас-
ходуют из того, что Мы им даровали”. 
(“Хадж”, 54-5).

После бросания камушек в празднич-
ный день желательно в первую очередь со-
вершить жертвоприношение, затем сбрить 
волосы, затем совершить таввафул ифаза 
(обязательный тавваф).

В хадисе, рассказывающем о достоин-
стве жертвоприношения, сказано: “Самое 
любимое Всевышнему в день жертвопри-
ношения деяние - это жертвоприношение”. 
В Судный День наше жертвенное животное 
придет с рогами, копытами и волосами. И 
кровь той жертвы, прежде, чем дойти до 
земли, доходит до Аллаhа (с.т.) (т.е. под-
нимается на высокий уровень). Принося 
жертву, радуйтесь и режьте лучшее” (Ибну 
Мажах, Тирмизи).

В другом хадисе сказано, что по числу 
волос той жертвы запишут вознаграждение 
(Ахмад, Ибну Мажах).

Повеление резать Кьурбан, давать закят 
и совершать праздничные намазы было ни-
спослано на втором году Хиджры. Это под-
тверждается Кораном и Сунной.

КОМУ СЛЕДУЕТ 
СОВЕРШАТЬ 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Людям, которые соответствуют следу-

ющим условиям, совершение Кьурбана - 
суннатуль муаккада, т.е. суннат с большим 
сувабом. Если человек - Мусульманин, до-
стиг совершеннолетия, находится в здравом 
уме, свободен (не раб), имеет необходимые 
средства и не находится на тот момент в пу-
тешествии. Для Пророка (с.т.а.в.) Кьурбан 
становится ваджибом, а для нас ваджиб ста-
новится Кьурбан, если мы сделали “назр”, 
т.е. если мы заключили с Аллаhом (с.т.) ка-
кой-нибудь договор, к примеру; “если мой 
сын вернется с армии”, или “если мой ре-
бенок выздоровеет”, или если человек ска-
жет: «Я обязуюсь совершить Къурбан жер-
твоприношение», или скажет: «Я беру на 
себя обязательство заколоть животное ради 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего», или укажет на 
определенное животное и скажет: «Это мой 
Къурбан, и я его буду приносить в жертву 
ради Аллаhа (с.т.) всевышнего». 

УСЛОВИЯ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

1. Жертвенное животное должно соот-
ветствовать следующим возрастным требо-
ваниям: овца - годовалая и которой пошел 
второй год; буйвол, корова (бык) или коза 
- двухгодовалые и которым пошел третий 
год; верблюд - пятигодовалый, и которому 
пошел шестой год.

Суннат для тех, кто режет Кьурбан, что-
бы он не стриг свои волосы и ногти в пер-
вые десять дней месяца Зуль Хиджа, пока 
он не сделает Кьурбан. Все эти люди долж-
ны иметь намерение совершить жертвопри-
ношение. Если один из них будет резать 
животное с намерением получить мясо, 
Кьурбан всех участников не будет принят. 
Мясо жертвенного животного при разделе 
должно быть обязательно взвешено на ве-
сах, чтобы каждому участнику досталось 
одинаковое его количество.

Если жертвоприношение является ис-
полнением сунната, жертвующему и его 
семье разрешается съесть все мясо с усло-
вием, что небольшое его количество он 
отдаст. Если семья немногочисленная и не 
нуждающаяся, предпочтительнее съесть 
лишь немного мяса, для бараката, остав-
шуюся часть раздать, лучше всего в сы-
ром виде, чтобы удостоиться бараката Со-
здателя. Жертвующий также имеет право 
разделить мясо на три части: одну раздают 
бедным, из второй части готовят угощение 
для родных, соседей, друзей, а третью - Му-
сульманин может оставить себе. То, что от-
дается богатым в качестве подарка, нельзя 
продавать. Бедные, получившие мясо как 
садакьа, могут распоряжаться им по свое-
му усмотрению, в том числе продавать. Тот, 
кто принес жертву, имеет право подарить 
шкуру животного или воспользоваться ею 
сам. Нельзя продать шкуру или считать ее 
платой тому, кто зарезал животное. Если 

жертвоприношение было обязательным 
(по обету), ни жертвующему, ни членам его 
семьи нельзя употреблять это мясо в пищу. 
Если же кто-либо из них съест часть мяса, 
то он должен возместить его цену. Все мясо 
животного должно быть роздано.

2. Животное для Кьурбана отбирается 
заранее, за ним осуществляют специаль-
ный уход. У жертвенного животного не 
должно быть серьезных изъянов.      
Недостатки, из-за которых нельзя при-

носить животное в жертву:
1. слепота на один или на оба глаза, до-

пускается, если у животного слабое зрение.
2. разрешается приносить в жертву жи-

вотное, у которой нет рогов или они слома-
ны. 

3. животное у которого рассечено ухо, 
или порвано но не оторвано, или есть дырка 
резать допускается

4. хромота
5. врожденное отсутствие уха или хво-

ста
6. болезнь
7. слабое, немощное животное прино-

сить в жертву запрещено
8. повреждение сосков (если у козы или 

овцы отсох один сосок, а у коровы или буй-
вола два, то их резать нельзя)

9. разрешается приносить в жертву жи-
вотное, если у нее некоторые зубы отсутст-
вуют, но не большинство, тоже разрешает-
ся, если у животного нет зубов с рождения.

10. беременное животное, с детенышем 
в животе не разрешается приносить в жер-
тву. 

Желательно, чтобы животное было упи-
танным, худое также нельзя приносить в 
жертву.

3. Необходимо соблюдать сроки Кьур-
бана. Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Все дни 
ташрика - время для жертвоприношения” 
(Ахмад бин Ханбал, 4, 82). Жертвоприно-
шение (Кьурбан) в день праздника Ид аль-
Адха, а также в последующие три дня та-
шрика является ваджибом (приближенным 
к обязательному) по мазхабу Имама Абу 
Ханифы и сунной (желательным), согласно 
шафиитской богословско-правовой школе. 
Праздник жертвоприношения Ид аль-Адха 
приходится на десятый день лунного меся-
ца Зуль Хиджа и совпадает с окончанием 
хаджа. Последующие за Ид аль-Адха три 
дня (то есть 11, 12 и 13 числа) называют-
ся днями «ташрика».  Жертвоприношение 
в дни праздника является высоко награ-
ждаемым благодеянием, на которое особое 
внимание обращал наш Пророк (с.т.а.в.). В 
Коране сказано: “Совершай молитву и при-
носи в жертву животное ради Аллаhа (с.т.)” 
(“Аль-Каусар, 2”). После вечернего нама-
за третьего дня праздника резать Кьурбан 
нельзя.

4. Необходимо иметь и произносить 
перед жертвоприношением соответствую-
щее намерение (нийат). Мужчинам за себя 
предпочтительнее принести жертву соб-
ственными руками. Тем не менее, можно 
поручить это сделать и другому человеку 
(вакиль). При этом нийат произносит тот, за 
кого совершается Кьурбан, но также наме-
рение может выразить и вакиль (представи-
тель), который выполняет Кьурбан.

5. Нужно хорошо относиться к живот-
ным, предназначенным для Кьурбана. Нож 
должен быть острым, чтобы избежать му-
чений жертвы. С первыми брызгами кро-
ви жертвенного животного прощаются все 
предыдущие грехи человека, выполняюще-
го Кьурбан.

Животное должно лежать на левом боку 
головой в сторону Мекки. Также следует 
избегать того, чтобы животные видели нож 
или забивать их на глазах у других.

6. Человек, приносящий в жертву дол-
жен быть последователем Ислама.

7. Жертвоприношение совершается 
следующим образом. Сначала произно-
сят: “Бисмиллаhи ррахьмани ррахьим. 
Аллаhумма салли ала Мухьаммадин ва 
ала али Мухьаммад”. Затем читают три 
раза следующий такбир: “Аллаhу акбар. 
Аллаhу акбар. Аллаhу акбар. Ла илаhа 
илла ллаhу ва ллаhу акбар. Аллаhу ак-
бар ва лиллаhил гьамд”.

На третий раз до “…Ла илаhа илла 
ллаhу ва ллаhу акбар...” добавляют: “Ал-
лаhу акбар кабиран, валхьамду лиллаhи 
касиран, ва субхьана ллаhи букратан ва 
асила”.

Затем, аккуратно положив животное на 
левый бок, повернувшись в сторону Ки-
блы (Мекки) и перевязав его ноги, читают 

дуа (мольбу): “Аллаhумма hаза минка ва 
илайка фатакьабал минни” (“О Аллаh 
(с.т.), это от Тебя и для Тебя, прими от 
меня”) и добавляют: “Бисмиллаhи Ал-
лаhу акбар. Аллаhумма салли ала Му-
хьаммадин ва ала али Мухьаммадин 
васаллим”, - и при этом одновременно ре-
жут трахею, оставляя ее в стороне головы, 
пищевод и обе сонные артерии.

Пока животное не умерло нежелательно 
отделять голову и шкуру от тела. Также сле-
дует уточнить, что, согласно ханифитскому 
мазхабу, если во время Кьурбана человек 
сознательно не сказал “Бисмилляh”, то 
мясо этого животного есть нельзя.

8. Нельзя есть следующие части жер-
твенного (и любого другого) животного:

1. кровь, вышедшую из туши животного
2. мочевой пузырь
3. половые органы 
4. желчный пузырь 
5. семенники самца  
Начиная с захода солнца накануне дня 

Ид аль-Адха и до праздничного намаза 
Мусульмане громко читают такбир. Кроме 
того, такбир читается и после каждого на-
маза, до начала азкаров (молитв, читаемых 
после намаза), начиная со дня Арафа и за-
канчивая предзакатным намазом последне-
го дня ташрика, то есть 13-го числа.

Ночь с 9-го на 10-е Зуль Хиджа жела-
тельно оживить служением Аллаhу (с.т.), 
т.е. провести в бдении и поклонении.

После полуночи желательно совершить 
полное омовение по случаю праздника, 
постричь волосы и ногти, то есть заняться 
личной гигиеной.

В день Кьурбан-байрама также со-
вершается праздничный намаз, режут 
жертвенных животных, раздают садакьа 
нуждающимся, посещают родственников, 
соседей, друзей, других единоверцев, посе-
щают могилы родственников, принимают 
гостей, поздравляют друг друга с праздни-
ком, выражают радость и веселье по слу-
чаю праздника.

Традиция жертвоприношения ради 
Единого Создателя уходит своими корня-
ми в далекое прошлое. Многие поколения 
верующих в поклонении Всевышнему 
исполняли эту священную заповедь. А на-
чало многовековой традиции было поло-
жено благословенным Ибраhимом (а.с.) (в 
Библейской традиции - Авраам), великим 
Пророком и Посланником Всевышнего 
Аллаhа (с.т.).  

Священный Коран повествует об исто-
рии, произошедшей с пророком Ибраhи-
мом (а.с.) (Сура 6 “Аль-Ан’ам”, аят 76), из 
которой мы узнаем о его остром уме, его 
стойкости и храбрости в противостоянии 
язычникам, о независимости и непоколе-
бимости его чистых от любых проявлений 
неверия убеждений.

Пророк время от времени навещал 
свою семью в Мекке. В одно из таких посе-
щений Аллаh (с.т.) подверг его испытанию. 
Долгое время Всевышний не давал ему 
возможности познать радость отцовства, и 
только в преклонном возрасте Пророк был 
наделен сыном. Ибраhим (а.с.) назвал сына 
Исмаилом (а.с.). Естественно, ребенок, ро-
дившийся после стольких лет ожидания, 
занял большое место в сердце родителя. 
И тогда, желая испытать искренность и 
покорность своего любимого Пророка, 
Создатель повелевает ему принести в жер-
тву своего единственного сына. Ибраhиму 
(а.с.) приснился сон, согласно которому он, 
как сказано в Коране, должен был прине-
сти в жертву своего сына Исмаила (а.с.). 
Сон повторялся трижды, и не было сомне-
ний в том, что это Божественный приказ. 
Ибраhим (а.с.), исполняя Волю Создателя, 
повелел Хаджар (р.а.) искупать сына и ума-
стить благоуханными маслами. Сыну же он 
поручил взять с собой веревку и нож. Раз-
говор отца и сына, являющийся примером 
абсолютной покорности своему Господу и 
образцом для верующих на все времена, 
засвидетельствован словами Всевышнего в 
Коране: “Отец сказал: “Мой сын, я вижу 
сон, что жертвенным убоем тебя я Богу 
приношу. Что думаешь об этом ты?”. И 
сын сказал: “О, мой отец! Ты делай то, 
что велено тебе. И ты найдешь, что я - 
коли угодно Богу, - найду в себе смире-
ние и твердость “.

После этого они направились к горе 
Мина. В это время шайтан в облике чело-
века явился к благочестивой Хаджар (р.а.) 
и начал ее устрашать: “Ты знаешь, что 
твой муж хочет принести в жертву Богу 

твоего сына?” “Он очень любит сына”, 
- безропотно отвечала ему Хаджар (р.а.). 
Шайтан не унимался: “Нет, он его ведет 
резать”. “Ибраhим (а.с.) ничего не ста-
нет делать по своему усмотрению. Если 
Всевышний Аллаh (с.т.) повелел, значит, 
в этом есть благо”,- говорила преданная 
Хаджар (р.а.). Шайтан не смог завладеть 
сердцем женщины, переполненным любви 
к Всевышнему Аллаhу (с.т.). Тогда шайтан 
предстал перед ее сыном. Исмаил (а.с.) 
ответил ему так: “Если принести меня 
в жертву Его Решение, то мы должны 
исполнить это в соответствии с Верой 
нашей, в этом, несомненно, есть благо 
для нас”. Шайтан направился к Ибраhиму 
(а.с.), который сказал ему: “Ты шайтан, 
уходи прочь”, - поднял с земли камни и за-
бросал его ими.

Решимость Исмаила (а.с.) покориться 
Воле Аллаhа (с.т.) была настолько сильна, 
что он попросил отца незамедлительно 
выполнить все, что надлежит, и положить 
его на жертвенник вниз, дабы не вызвать у 
Ибраhима (а.с.) чувства жалости.

Ибраhим (а.с.), покорный воле Аллаhа 
(с.т.), поверг своего сына на землю и под-
нес нож. Но Всевышнему не нужна была 
кровь Исмаила (а.с.), и был явлен ангел, 
возвестивший о том, что Ибраhим (а.с.) 
выдержал испытание Господне, и сын его 
выкуплен за райского агнца.

Вот как это описано в Коране: “Когда 
покорились они оба (Воле Всевышнего), 
и (отец) поверг его лицом вниз и занес 
нож, Воззвали Мы к нему: “О Ибраhим 
(а.с.)! Исполнил ты веленное Мной тебе 
во сне”. Воистину, так воздаем Мы тем, 
кто добро творит. Воистину, это есть ис-
пытание от Нас явное. И заменили Мы 
ему (жертву сына) жертвой несравнен-
ной (закланием агнца). Велели мы по-
колениям последующим (взывать в па-
мять об Ибраhиме (а.с.)): “Да будет мир 
над Ибраhимом (а.с.)!”. Так воздаем мы 
тем, кто добро творит. Воистину, он - из 
числа преданных рабов Наших”. (“Саф-
фат”,103-111).

Ангел Жабраил (а.с.) возложил на жер-
твенник агнца из Рая, произнося такбир: 
“Аллаhу акбар, Аллаhу акбар”. Пророк 
Ибраhим (а.с.) ответил ему: “Ла илаhа 
иллаллаhу валлаhу акбар”. Исмаил 
(а.с.) продолжил: “Аллаhу акбар ва лил-
лаhиль-хьамд”. Так завершилось офор-
мление такбира “ташрик”, который произ-
носят все Мусульмане, начиная с утреннего 
намаза в день Арафата и до послеполуден-
ного намаза на четвертый день праздника.

Отец и сын вернулись домой преи-
сполненные благодарности Всевышнему 
Аллаhу (с.т.). Так благополучно завершил-
ся очередной великий экзамен человека, 
избранного Всевышним Аллаhом (с.т.) и 
удостоенного имени - Халилуллаh - “Друг 
Аллаhа (с.т.)”.     

Ибраhим (а.с.) принес агнца на закла-
ние, что и легло в основу традиции ве-
рующих совершать жертвоприношение, 
отмечая это великое событие в истории 
человечества. Жертвоприношение являет-
ся символом искренности и преданности 
Богу, проявленных Пророком и его сыном. 
С тех пор, отдавая дань подвигу Пророка 
Ибраhима (а.с.), явившего высочайшую 
степень праведности и любви к Аллаhу 
(с.т.), в качестве обряда поклонения Госпо-
ду Мусульмане совершают заклание жер-
твенного животного. И когда совершается 
обряд заклания Кьурбана (жертвы), сердце 
верующего изливает величайшую присягу 
- быть покорным Единому Творцу; и в том 
сосредоточении души оно испытает сопря-
женную с глубоким страданием радость, 
рожденную в преодолении устремлений 
бренной жизни ради высшей покорности 
Всемогущему. 

 Мусульмане в этот день воздают хвалу 
Создателю, сохранившему жизнь Исмаилу 
(а.с.): к нему восходит родословная лучше-
го из сынов Адама (а.с.) последнего По-
сланника Всевышнего Аллаhа (с.т.) - Му-
гьаммада (с.т.а.в.).

Всевышний Аллаh (с.т.) говорит в Кора-
не: “Не нужны Аллаhу (с.т.) ни мясо, ни 
кровь их (т.е. животных жертвенных), 
важна Ему лишь набожность ваша. По-
сему дал Он вам власть над животны-
ми жертвенными, чтобы славили вы 
Аллаhа (с.т.) за то, что наставил Он вас 
на путь прямой. Так обрадуй же вестью 
благой тех, кто добро творит”. (“Хадж”, 
57). 
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«Нет Мусульманина, который бы прикрыл другого Мусульманина одеянием и не был бы храним Аллаhом (с.т.) так долго, пока «Нет Мусульманина, который бы прикрыл другого Мусульманина одеянием и не был бы храним Аллаhом (с.т.) так долго, пока 
хоть малая часть этой одежды остается на том». Хадис хоть малая часть этой одежды остается на том». Хадис 

«В моей умме Я больше всего боюсь за лицемера, который «В моей умме Я больше всего боюсь за лицемера, который 
изрекает мудрости». Хадисизрекает мудрости». Хадис

«Невоспитанность - причина всего плохого». «Невоспитанность - причина всего плохого». 
Али-асхабАли-асхаб

Среди аятов, говорящих об 
уповании, есть такой: «Аллаh 
(с.т.) любит уповающих» (3:159). 
Как же высоко положение того, 
кого Аллаh (с.т.) называл Своим 
возлюбленным и о ком Он поо-
бещал заботиться! И избравший 
себе Аллаhа (с.т.) в качестве до-
статочного ему возлюбленного 
и попечителя поистине обретет 
великое преуспеяние, ибо возлю-
бленного не мучают, не отдаляют 
и не отстраняют.

Ибн Мас‘уд (р.а.) поведал, что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я увидел 
общины и среди них свою, члены 
которой заполнили собой равни-
ну и гору. И меня обрадовало их 
большое количество. Меня спро-
сили: «Ты доволен?» Я ответил: 
«Да». Мне сказали: «Кроме этого 
есть еще семьдесят тысяч, кото-
рые войдут в Рай без Суда». Про-
рока (с.т.а.в.) спросили: «Кто они, 
о Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)?» 
Он сказал: «Те, которые не де-
лают себе прижигание, не верят 
в дурные предзнаменования, не 
обращаются к другим с просьбой 
лечить их и уповают на своего 
Господа (с.т.)». Тут поднялся ‘Ук-
каша (‘Уккаша ибн Михсан. См.: 
Шарх Сахих Муслим лин-Навави) 
и сказал: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Попроси Аллаhа (с.т.), 
чтобы Он сделал меня одним из 
них!» Пророк (с.т.а.в.) сказал: «О 

Аллаh (с.т.)! Сделай его одним из 
них!» Поднялся еще один человек 
и сказал: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Попроси Аллаhа (с.т.), 
чтобы Он сделал меня одним 
из них!» А Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «‘Уккаша опере-
дил тебя в этом». (Хадис досто-
верный, передал Ибн Муни’. Аль-
Бухари и Муслим передали его от 
Ибн Аббаса).

Также Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Если бы вы упо-
вали на Аллаhа (с.т.) так, как сле-
дует это делать, то получали бы 
свое пропитание так, как получает 
его птица: она улетает голодной, а 
возвращается сытой» (Хадис до-
стоверный, передали ат-Тирмизи 
и аль-Хаким). И сказал он (с.т.а.в.) 
«Обратившегося лишь к Аллаhу 
(с.т.), Всемогущий Он и Великий, 
Всевышний Сам наделяет необ-
ходимым пропитанием и уделом, 
откуда тот и не подозревает. А 
обратившегося к мирской жизни 
Он отдает в ее руки».

Поведали, что когда семью 
Пророка (с.т.а.в.) одолевала ну-
жда, он говорил им: «Вставайте 
на молитву!» И добавлял: «Это 
велел мне мой Господь, Всемогу-
щий Он и Великий, сказав: «Вели 
своей семье совершать молитву и 
сам терпеливо совершай ее. Мы 
не просим у тебя удела, ведь Мы 
Сами наделяем тебя уделом. А 

добрый исход - за богобоязненно-
стью» (20:132)».

Поведали, что, когда Ибраhи-
ма (а.с.) бросили в огонь и Джа-
браиль (а.с.) спросил его: «Тебе 
что-нибудь нужно?» - тот ответил: 
«От тебя - ничего», будучи вер-
ным своим словам: «Достаточно 
мне одного Аллаhа (с.т.) и Он на-
илучший Попечитель!» - которые 
он произнес, когда его бросали в 
огонь. И тогда Всевышний Аллаh 
(с.т.) ниспослал: «...и Ибраhима, 
который выполнил [повеления 
Аллаhа с.т.] полностью» (53:37).

И внушил Всевышний Аллаh 
(с.т.) Давуду (а.с.): «Давуд! Даже 
если все небеса и земля будут 
строить козни против раба, кото-
рый руководствуется лишь Мною, 
Я непременно дам ему выход и об-
легчение».

Са’ид ибн Джубайр (р.а.) ска-
зал: «Однажды меня ужалил скор-
пион, и моя мать поклялась, что 
позовет человека, который бу-
дет лечить меня Кораном. Когда 
он пришел, я дал ему здоровую 
руку».

Аль-Хаввас однажды прочитал 
аят «Уповай на Живого, Который 
не умирает, и прославляй Его хва-
лой. Довольно того, что Он ведает 
о грехах Своих рабов» (25:58), а 
потом сказал: «После этого аята 
не должен раб обращаться к ко-
му-то, кроме Всевышнего Аллаhа 

(с.т.)». А одному ученому сказали 
во сне: «Тому, кто без капли сом-
нения уповает на Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), Он дает силы».

Один ученый сказал: «Пусть не 
отвлекает тебя добывание обещан-
ного тебе удела от исполнения 
обязательных для тебя дел, иначе 
ты потеряешь свою Последнюю 
жизнь, а из мирского ты сможешь 
получить лишь то, что предписано 
тебе Аллаhом (с.т.)».

Яхья ибн Му‘аз (р.а.) сказал: 
«То, что у раба есть пропитание, 
которое не нужно искать, указыва-
ет на то, что пропитанию приказа-
но искать раба».

И Ибраhим ибн Адхам (р.а.) 
сказал: «Однажды я спросил од-
ного отшельника: «Откуда ты на-
ходишь себе пропитание?» Тот 
ответил: «Этого я не знаю. Но 
спроси моего Господа: откуда Он 
дает мне пропитание?»

И спросил Харим ибн Хиббан 
Увайса аль-Карни: «Куда ты ве-
лишь мне отправиться?» Тот пока-
зал в сторону Сирии. Харим спро-
сил: «Как я буду там жить?» Увайс 
сказал: «Уф! Что за сердца! Их все 
время одолевают сомнения, и бес-
полезно давать им поучения!»

Еще один из них сказал: «Ког-
да ты довольствуешься Аллаhом 
(с.т.) как Попечителем, то най-
дешь путь ко всем благам».
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Аллаh (с.т.) Всемогущий ска-
зал: «Только тот оживляет мече-
ти Аллаhа (с.т.), кто уверовал в 
Аллаhа (с.т.) и в Последний день» 
(9:18). И Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Аллаh (с.т.) построит дворец в 
Раю для того, кто построил ме-
четь, пусть даже она будет разме-
ром с гнездо куропатки». (Хадис, 
передатчики которого заслужива-
ют доверия, передали ат-Табара-
ни в ас-Сагъире, Ибн-Хиббан в 
своем Сахихе и аль-Баззар с похо-
жим текстом).

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Аллаh (с.т.) полюбит 
того, кто своим сердцем привязал-
ся к мечети и полюбил ее».

И сказал он (с.т.а.в.): «Если кто-
то из вас входит в мечеть, то пусть 
совершит два ракяата молитвы 
перед тем, как сесть». (Хадис пе-
редали аль-Бухари и Муслим).

И сказал он (с.т.а.в.): «Пусть не 
молится живущий неподалеку от 
мечети нигде, кроме мечети».

И сказал он (с.т.а.в.): «Ангелы 
благословляют и молятся за чело-
века, пока тот находится на месте 

совершения молитвы, и говорят: 
«О Аллаh (с.т.)! Благослови его! О 
Аллаh (с.т.)! Смилуйся над ним! 
О Аллаh (с.т.)! Прости его!» - до 
тех пор, пока у него не испортится 
омовение или пока он не покинет 
это место».

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Перед Судным Днем в 
моей общине появятся люди, ко-
торые будут приходить в мечеть 
и садиться там в кружки, зикром 
их будет мирская жизнь и любовь 
к мирской жизни. Не садитесь ря-
дом с ними, ибо Аллаh (с.т.) не 
нуждается в них». (Хадис передал 
Ибн-Хиббан с похожим текстом).

И сказал он (с.т.а.в.): «Аллаh 
(с.т.), Всемогущий Он и Великий, 
сказал в одной из Своих Книг: 
«Воистину, домами Моими на 
земле являются мечети. Воистину, 
гостями Моими в них являются те, 
кто оживляет их. Блажен раб, со-
вершивший омовение у себя дома 
и пришедший навестить Меня в 
Моем доме. И Хозяин дома дол-
жен быть гостеприимным со Сво-
им гостем».

И сказал он (с.т.а.в.): «Если вы 
видите, что кто-то часто ходит в 
мечеть, то знайте, что он истинно 
верующий».

Са‘ид ибн аль-Мусаййаб (р.а.) 
сказал: «Сидящий в мечети сидит 
перед своим Господом, и он не 
должен говорить ничего плохого».

И сказано: «Разговор в мечети 
съедает благодеяния так же, как 
животное съедает траву».

Ан-Нах‘ий сказал: «Они (име-
ются в виду первые поколения 
мусульман) считали, что хожде-
ние в мечеть ночью непременно 
приводит в Рай».

И Анас ибн Малик (р.а.) ска-
зал: «Если кто-то зажжет в мечети 
лампу, то ангелы и те, кто несет 
Трон, будут продолжать просить 
за него прощения до тех пор, пока 
свет ее будет озарять мечеть».

‘Али (р.а.) сказал: «Когда раб 
умирает, его оплакивают место, 
где он молился, и место, откуда 
поднимались его дела». Потом он 
прочитал: «Ни небо, ни земля не 
оплакивали их (воинство Фарао-
на), и им не была предоставлена 

отсрочка» (44:29).
И Ибн ‘Аббас (р.а.) сказал: 

«Земля оплакивает его сорок 
дней».

‘Ата аль-Хурасани (р.а.) ска-
зал: «Любое место, на котором 
раб совершает земной поклон пе-
ред Аллаhом (с.т.), будет в День 
воскрешения свидетельствовать 
за него и будет оплакивать его, 
когда он умрет».

И Анас ибн Малик (р.а.) ска-
зал: «Если на каком-то месте 
поминают Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), молясь или совершая зикр, 
то это место начинает хвалиться 
этим перед другими местами, и 
все земли, вплоть до седьмой, ра-
дуются поминанию Аллаhа (с.т.), 
Всемогущий Он и Великий. И 
земля приукрашивается для раба, 
который становится на ней на мо-
литву».

И говорят: «Любой клочок 
земли, где останавливаются [для 
молитвы] люди, после этого начи-
нает либо благословлять их, либо 
проклинать».

О  д о с т о и н с т в е  м е ч е т и О  д о с т о и н с т в е  м е ч е т и 
и  о  д р у г и х  м е с т а х  с о в е р ш е н и я  м о л и т в ыи  о  д р у г и х  м е с т а х  с о в е р ш е н и я  м о л и т в ы

Было это в Египте в те времена, 
когда там жили пророк Муса (а.с.) 
(библейский Моисей) и фараон. Но 
рассказ пойдет не о них. Рассказ 
этот о человеке, имеющем на своих 
сандалиях по три красных рубина, 
каждый из которых был равен по 

стоимости огромному дворцу.
Человек тот восседал на сере-

бряном троне с золотыми подло-
котниками в виде львов. Рукой, 
унизанной кольцами и браслетами, 
сверкающими изумрудами, алма-
зами, жемчугами, он держал кубок 

из дорогого тонкого хрусталя. Ци-
линдрические поверхности колонн, 
выстроившихся ровными рядами 
справа и слева от трона, сияли по-
золотой. Оконные рамы были из-
готовлены из редчайшего сандало-
вого дерева. И когда в окна задувал 

ветерок, он разносил по всему двор-
цу изысканный аромат сандала.

Так кто же этот человек, равных 
которому по состоятельности не 
было на земле в то время? Его зва-
ли Къарун (библейский Корей). Он 
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обладал такими несметными богат-
ствами, что терял счет своим кладо-
вым. Ключи от всех сокровищниц 
он хранил в двух огромных сун-
дуках, которые могли поднимать и 
переносить только восемь самых 
сильных слуг.

Несмотря на те богатства и бла-
га, которыми одарил Къаруна Ал-
лаh (с.т.), он был человеком жесто-
ким и бездушным.

В сердце его не было места для 
благодарности своему Господу и 
милосердия к людям. Он и понятия 
не имел о такой добродетели, как 
пожертвование бедным.

Каждый вечер Къарун открывал 
дверь самой маленькой кладовой, 
которая представляла собой огром-
ный зал с крепкими каменными 
стенами. Она до отказа была за-
ставлена сундуками, ларцами, кув-
шинами, заполненными золотыми 
монетами, драгоценными камнями, 
дорогими украшениями. Къарун, 
отпивая из кубка, сначала долго лю-
бовался блеском своих сокровищ, 
потом начинал громко самодоволь-
но хохотать. Иногда он принимал-
ся ходить по золотым россыпям, 
слушая как монеты позвякивают 
под его ногами. В эти моменты он 
ощущал свое величие, могущество 
и превосходство над всеми живу-
щими.

Его повергало в неописуемый 
восторг сознание того, что он один 
обладает этими неисчислимыми со-
кровищами. И он начинал чувство-
вать, что богатство составляет его 
силу, является его защитой и дает 
ему право на вседозволенность.

Къарун не думал о том, что ког-
да-нибудь умрет. Мысли о смерти 
никогда не посещали его ум. Он не 
задумывался ни о своей смерти, ни 
о Конце света, ни о воскрешении 
для отчета за свои дела, ни о нака-
зании. Сокровищницы его сверка-
ли ослепительным блеском, а разум 
покрыт тьмой невежества.

Жестокое сердце и пребываю-
щий во мраке разум руководили 
его поступками. Деспотичный, алч-
ный, грубый, он часто раскатисто 
хохотал, не желая замечать чужие 
беды. Своей целью он сделал по-
гоню за земными наслаждениями. 
Смеясь, он говорил: «Жизнь – как 
гроздь винограда. А человек дол-
жен вкусить сок от каждой ягодки».

Ему подавали самую изыскан-
ную пищу, его одежда была из са-
мых дорогих тканей. Заставляя 
людей работать так, что их ноги 
чернели от отеков, он обманом ли-
шал их заработка, присваивая пло-
ды их труда. Здоровых и крепких 
работников держал у себя до тех 
пор, пока они не теряли здоровье от 
непосильного труда, а потом выго-
нял прочь. И потом его уже не ин-
тересовало их дальнейшее нищен-
ское существование. Его алчность 
все больше забирала власть над ним 
по мере того, как увеличивалось его 
богатство. Чем больше Аллаh (с.т.) 
давал ему благ, тем более он прояв-
лял непокорность своему Господу.

Когда деспотия и жестокость 
Къаруна перешли всяческие грани-
цы, Пророк Муса (а.с.) назначил из 

своего народа представителей и на-
правил к нему. Эти посланцы при-
шли с целью наставить тирана на 
истинный путь:

– Грусть открывает сердцу путь 
к мягкости, тонкости, способности 
чувствовать. Но у тебя нет ничего, 
кроме жестокости самомнения. Мы 
советуем тебе не гордиться своим 
имуществом и властью, не рассчи-
тывать на свои богатства и сокро-
вища. Мы призываем тебя помогать 
бедным так же, как Аллаh (с.т.) по-
могает тебе. Мы хотим напомнить 
тебе, что эта жизнь не вечна. В один 
день ты предстанешь перед Ал-
лаhом (с.т.) и будешь давать ответ за 
все свои деяния в этом мире.

Къарун раздраженно спросил:
– Зачем пришли? Говорите!
Один из посланцев ответил:
– Мы и говорим, чтобы ты в том, 

что дал тебе Аллаh (с.т.), искал веч-
ное пристанище. Прекрати творить 
на земле несправедливость. Эти 
богатства, что у тебя есть, даровал 
тебе Аллаh (с.т.). Не нарушай же 
порядок Аллаhа (с.т.) на этой земле 
ради своего богатства.

Къарун выслушал людей, на-
ставляющих его. Потом поднял 
руку и, указав на дверь пальцем, на 
котором ослепительно сверкнули 
все драгоценные камни в перстнях, 
гневно крикнул:

– Убирайтесь, пока вас не выш-
вырнули! Да кто вы такие, чтобы 
так разговаривать с Къаруном? Вы 
мне рассказываете, что все, чем я 
владею, дал мне Аллаh (с.т.)? Но вы 
забыли о моих знаниях, способно-
стях, умении. Все эти сокровища я 
накопил своими силами. Богатство 
и власть мне дал не Аллаh (с.т.), а 
мой ум.

Не говорите мне: «Тебе пропи-
тание дает Аллаh (с.т.)». Скажите 
«спасибо», что я соизволил вас вы-
слушать. Больше я вас слушать не 
собираюсь. Убирайтесь вон, глуп-
цы!

Посланцы Мусы, огорченные, 
покинули Къаруна. Они понимали, 
что Къарун заблуждался, принимая 
за источник своего богатства лишь 
причину его получения. Причины, 
то есть приложенные усилия, яв-
ляются только дорогой в сады Го-
сподних благ. А плоды этих садов – 
ничто иное, как испытание Аллаhа 
(с.т.).

Но сознание собственного вели-
чия и могущества поддавило в нем 
последние затухающие искорки 
здравого смысла и слабый голос со-
вести. Вознесшись в своей горды-
не, он считал оскорбительными для 
себя чьи бы то ни было поучения.

Он думал, что люди не способ-
ны оценить его таланты, не могут 
понять его превосходства над ними. 
Как эти глупцы смеют наставлять 
его? Как, не считаясь с его богатст-
вом и положением, могут так дер-
зко говорить с ним?

Как-то Къарун во всем блеске 
своего великолепия и роскоши со-
вершал выезд напоказ народу. Гла-
шатые, проезжая по улицам, торже-
ственно извещали народ о выезде 
Къаруна. Люди при упоминании 
Къаруна останавливались, заводя 
разговоры и вступая в пересуды о 

его богатстве.
Къарун восседал в карете с зо-

лотым остовом, боковые части ко-
торой были обтянуты шелком, рас-
шитым серебром и жемчугами.

Узда и нагрудники коней, впря-
женных в карету, сверкали изумру-
дами и алмазами. На его стражни-
ках были надеты золотые доспехи, 
в руках они держали золотые жез-
лы.

Солнечные блики, играя на зо-
лотых украшениях и драгоценных 
камнях, отражались от них и много-
численными сверкающими брызга-
ми разлетались в разные стороны, 
переливаясь всеми цветами радуги, 
слепя глаза проходящих мимо лю-
дей.

Стражники, чуть опережая про-
цессию, останавливали прохожих и 
приказывали им смотреть на выезд 
Къаруна. Люди, завороженные ве-
ликолепным зрелищем, с восхище-
нием говорили: “Ах, если бы и нам 
так жить, как живет Къарун! Как же 
он богат!”

Мудрецы, наделенные знанием 
по воле Аллаhа (с.т.), стыдили их:

– Позор вам! Вы судите о Къару-
не только по его внешнему виду, не 
думая о внутренней сути. Къарун не 
обладает чем-то великим. Он всего 
лишь человек, не выдержавший ис-
пытания богатством. Не преуспел 
он и в испытании избранным поло-
жением среди людей. Ни разу он не 
заплатил налог с имущества – закят 
и не помог бедным – не дал садакъа.

Люди, не в силах оторвать глаз 
от блестящего выезда Къаруна, от-
вечали:

– Вы посмотрите, сколько у него 
золота, драгоценностей!

Мудрецы продолжали вразум-
лять их:

– Награда и удел, которые Аллаh 
(с.т.) дарует верующим, совершаю-
щим благие деяния, намного луч-
ше. Без сомнения, Къарун – угнета-
тель. Подождите. Еще увидите, что 
с ним будет...

Аллаh (с.т.) Всевышний не лю-
бит тех, которые Его дарами на-
слаждаются в одиночку, не делясь 
с ближними. Они возгордились от 
обладания несметными богатст-
вами, считая их вечными и заслу-
женными благодаря лишь собст-
венным усилиям. Но, обманув себя 
и других, они не смогут обмануть 
Аллаhа (с.т.). И не смогут избежать 
за это кары.

Сказал Аллаh:
― А под стопами грешников 

разверзли землю Мы, и повелели 
ей их поглотить.

Земля по приказу Аллаhа (с.т.) 
содрогнулась и раскололась. Мно-
жество трещин в мгновение ока 
разорвали ее поверхность, посте-
пенно увеличиваясь и углубляясь. 
Эпицентр землетрясения пришелся 
как раз туда, где продвигался кор-
теж Къаруна. Карета опрокинулась, 
кони, оборвав подпруги, помчались 
прочь.

Къарун, перевернувшись в воз-
духе, навзничь упал на землю. 
Истошным криком он призывал 
стражников и свиту на помощь. Но 
те, оказавшись в таком же положе-
нии, пытались спасти самих себя. 

Разверзнувшаяся земля поглощала 
в свое чрево людей.

Землетрясение продолжалось 
всего несколько мгновений, но для 
Къаруна и его окружения оно по-
казалось длинною в тысячу лет. 
Канули в бездну сокровищницы 
Къаруна, его дворцы, стража, кони, 
золото, драгоценности, сандалии... 
А между тем, из недр земли на по-
верхность забили водные источ-
ники. Постепенно вода заполнила 
провал в земле, образовав широкое 
озеро. Тело Къаруна, прежде чем 
оно навсегда исчезло в пучине вод, 
некоторое время можно было уз-
нать по выставленной над поверх-
ностью воды руке в сверкающих 
перстнях и браслетах, будто взыва-
ющей о помощи.

Последняя страница книги жиз-
ни Къаруна закрылась.

Те, кто совсем недавно трепета-
ли перед ним и желали оказаться на 
его месте, теперь с побледневшими 
от ужаса лицами стояли возле озе-
ра. Им трудно было поверить, что 
грозный Къарун со всеми своими 
сокровищами, дворцами, слугами 
только сейчас на их глазах погру-
зился на дно озера.

Они воскликнули:
– Хвала Аллаhу (с.т.)! Он не при-

нял наши мольбы. Если бы Он при-
нял их, мы были бы сейчас вместе с 
Къаруном.

Один человек сказал:
– Позор нам! Поистине, Аллаh 

(с.т.) увеличивает и уменьшает бла-
га рабам по своему усмотрению.

Другой добавил:
– Если бы Аллаh (с.т.) лишил 

нас благ, то засыпал бы землей или 
вверг в пучину вод. Неверующие не 
спаслись бы.

Люди долго в раздумье и изум-
лении стояли у озера. Тот, кто так 
долго чинил на их земле гнет, наси-
лие, несправедливость больше не 
существовал.

Къарун поплатился за клевету 
на Аллаhа (с.т.) и неблагодарность 
Ему. Он говорил: «Это богатство 
я имею благодаря своим знаниям, 
умениям, талантам», считая себя 
самого источником всех своих благ.

Эти слова и сейчас не забыты, 
их часто можно слышать вокруг. 
Именно они дают начало высоко-
мерию и непокорности на земле. 
Именно они отравляют души и сер-
дца людей ядом гордыни.

Уверенные в том, что только их 
собственных знаний и предприим-
чивости достаточно для процвета-
ния в этой жизни, пусть вспомнят 
Къаруна...

А с помощью того, что даровал 
тебе Аллаh (с.т.),

Стремись к обители последней,
И своей доли в этой жизни не 

забудь, –
Твори добро другим в такой же 

мере,
В какой Аллаh (с.т.) добро тво-

рил тебе,
И не стремись на сей земле нече-

стие посеять, –
Аллаh (с.т.), поистине, не любит 

тех,
Кто сеет на земле нечестие и 

смуту.

(Начало на 4 стр.)
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Прежде чем войти в это состояние, палом-
никам предписывается совершить большое 
омовение (гъусл). После этого Мусульманин 
совершает 2 ракаата ихрам-намаза с наме-
рением совершения Хаджа или Умры, затем 
обращается к Аллаhу (с.т.) со словами таль-
бийи: “Вот я пред Тобой, о Аллаh (с.т.)! Вот 
я пред Тобой, и нет у Тебя сотоварища! Вот 
я пред Тобой! Поистине, Слава - Тебе, Благо 
- от Тебя, и Власть принадлежит Тебе! Нет у 
Тебя сотоварища!”

Считается, что с  этого момента  палом-
ник вошел в состояние ихрама.

Виды Хаджа
Хадж аль-ифрад (самостоятельный) - это 

совершение Хаджа без Умры. Верующий, 
после облачения в ихрам, делает намерение и 
выполняет обязательства только Хаджа. Для 
тех, кто совершает этот вид паломничества, 
курбан (жертвоприношение) не является вад-
жибом (необходимым).

Хадж ат-таматту (прерываемый) - это со-
вершение Умры и Хаджа отдельными обла-
чениями в ихрам: паломник входит в ихрам 
для совершения Умры, выполнив все необхо-
димое, выходит из этого состояния и с насту-
плением времени Хаджа вновь облачается в 
ихрам для его совершения. В этом виде Хад-
жа курбан является ваджибом.

Хадж аль-киран (совмещенный) - это со-
вершение Хаджа и Умры в одном ихраме: при 
облачении в ихрам верующий делает намере-
ние и на Хадж, и на Умру, сначала совершает 
Умру и затем, не выходя из ихрама, Хадж. Со-
вершающему Хадж аль-киран, курбан явля-
ется ваджибом.

Тальбия - “Лаббайк. Аллаагьумма лабайк. 
Лаббайка ла шариика лака лаббайк. Инналь-
гьамда ванни’мата лака валь-мульк. Ла шари-
ика лак”.

Паломники произносят тальбию во время 
всего Хаджа. Вплоть до момента, когда им 
предстоит совершить обряд побивания кам-
нями шайтана. Женщинам следует произно-
сить тальбию вполголоса.

Тъавваф - это ритуал обхождения вокруг 
Каабы. Начинают его от Черного Камня и со-
вершают семикратно, двигаясь против часо-
вой стрелки.

Сай - это бег между холмами Сафа и Мар-
ва, которые находятся близ Каабы. Палом-
ники начинают его от Сафы и проделывают 
расстояние между холмами 7 раз: 4 раза от 
Сафы до Марвы и 5 раз от Марвы до Сафы. 
Это связано с тем, что когда-то в древности 
одинокая женщина с ребенком на руках в без-
жизненной пустыне, в знойную жару, покину-
тая по велению Господа, оказалась одна. Это 
была Хаджар (р.а.) с сыном Исмаилом (а.с.). 
Малыш стал задыхаться от жары и жажды. 
Хаджар (р.а.) бросилась искать помощь. Она 
взобралась на холм Сафа, не увидела никого, 
поднялась на холм Марва - то же самое. Так, 
в надежде увидеть кого-нибудь она пробегала 
между холмами 7 раз. Так каждый Мусуль-
манин должен показывать свою Веру, покор-
ность и преданность Богу.

Замзам - источник кристально чистой 
воды. Выпивая из этого святого источника, 
человек ощущает близость Господней помо-
щи, когда он бессилен. Замзам был знамени-
ем Аллаhа (с.т.) и спасением для погибающих 
от жажды матери и сына.

Вакфа - это один из ритуалов Хаджа, во 
время которого паломники находятся опре-
деленное время на горе Арафат и в долине 
Муздалифа. Стояние на горе Арафат - фарз, а 
в долине Муздалифа - ваджиб. Скала Арафа - 
Мусульманин должен простоять перед горой 
до захода солнца. После утренней молитвы 
паломники направляются в долину Мина. 
Этим они подражают поступку Ибраhима 
(а.с.), символизирующему торжество любви 
к Богу над самыми сильными человеческими 
инстинктами и чувствами.

Долгое время Всевышний не давал воз-
можности Ибраhиму (а.с.) познать радость 
отцовства, и только в преклонном возрасте 
Пророк был наделен сыном, и назвали его 
Исмаилом (а.с.). Испытывая истинность и по-
корность Пророка, Бог повелевает принести в 
жертву своего сына. Ибраhим (а.с.) стал гото-
виться к жертвоприношению. Здесь, прегра-
див путь Пророку, шайтан пытался помешать 
Ибраhиму (а.с.). Однако преданный Пророк 
прогнал сатану камнями, бросая камешки в 
колонны.

Побивание шайтана - паломники соби-
рают в долине Муздалифа 70 камешков и на 
рассвете дня праздника Курбан направляют-
ся в Мину для того, чтобы в течение 3 дней 
выполнять обряд побивания камнями шай-
тана. Символизируют шайтана три специ-
ально установленных столба. В первый день 
бросают семь камней в большого шайтана, в 

последующие дни бросают по семь камней в 
каждый столб, произнося при этом: “Бисмил-
ляh, Аллаhу Акбар!” Этим паломник повторя-
ет действия одного из величайшего Пророка 
Ибраhима (а.с.). Тем самым прогоняешь дья-
вола, очищаешь свою душу от недостойных 
намерений, мыслей.

Курбан-байрам - в первый день Курбан-
байрама после побивания шайтана палом-
ники совершают жертвоприношение во Имя 
Аллаhа (с.т.), являющееся ваджибом.

Остригание волос - после совершения 
жертвоприношения мужчины бреют голову 
или подстригают волосы, женщины отстрига-
ют лишь небольшую прядь. Затем паломники 
выходят из состояния ихрама

Тъавваф ифада - это тъавваф, без которого 
паломничество нельзя считать завершенным. 
Верующим предстоит также выполнить во-
круг Каабы прощальный тъавваф. После это-
го они должны покинуть Мекку.

Посещение Медины - Имам Малик (р.а.) 
говорил, что Медина - самое благословенное 
место на земном шаре, ибо земля ее содер-
жит в себе Славу Вселенной - Мугьаммада 
(с.т.а.в.). До, или после совершения Хаджа 
паломники посещают в Медине Мечеть Про-
рока (с.т.а.в.), выражая свою любовь и уваже-
ние к великому Пророку Ислама.

Пророк (с.т.а.в.) говорил: “Намаз, совер-
шенный в моей мечети в тысячу раз превос-
ходит намаз совершенный в любой другой 
мечети, кроме Заповедной мечети, а намаз в 
Заповедной мечети во сто раз превосходит 
намаз в моей мечети” (Ахмад бин Ханбали).

Хадж смывает прежние грехи паломника, 
и является мирным газаватом. Паломники - 
эта особая делегация Аллаhа (с.т.). Мольбы 
паломника принимаются. Один дирхам па-
ломника, потраченный на Хадж, приравнива-
ется к сорока тысячам дирхамам. Аллаh (с.т.) 
возмещает расходы паломника. Паломника 
сопровождает помощь Аллаhа (с.т.). Грехи 
паломника и того, за которого он просит, 
смываются. Всевышний гордится паломни-
ком. Паломник тоже является обитателем Рая. 
Лаббайка ллаhумма лаббайк” с. 12-16.

Умар сказал: “Всевышний Аллаh (с.т.) 
смоет грехи паломника и того, за которого 
он просил, если попросить в оставшиеся дни 
месяца Зуль хиджа, в месяцы Мухаррам, Са-
фар и первые десять дней Рабиул авваль. Но 
лучше всего до вхождения в дом возвращаю-
щегося из паломничества паломника попро-
сить прочитать ду’а. Даже если он годами не 
войдет в дом, и он будет просить, примется 
мольба и смоются грехи. Есть хадис, в кото-
ром сказано об этом.

В другом хадисе сказано, что ду’а палом-
ника принимается со времени вступления в 
Мекку до возвращения домой, и еще сорок 
дней сверху. Принятым хаджем считается тот 
хадж, на котором от начала до конца не согре-
шил. Хадж смывает и долги перед другими 
людьми, если умрет по возвращении из Хад-
жа и до получения возможности их возвраще-
ния. Говорится, что Аллах (с.т.) удовлетворя-
ет его спорщиков. В другом хадисе говорится: 
«Один Хадж - исполнение фарза, два Хаджа 
– Аллаh (с.т.) берет на себя вознаградить его, 
за три Хаджа - его волосы и кожа защищены 
от Ада”.

Халими сказал: “В хадже есть смысл и 
значение всех видов поклонения. Поэтому, 
паломник похож на постившегося, молящего-
ся, выплатившего закат, проведшего и’тикаф 
(нахождение в мечети), совершившего газа-
ват, готового к газавату на пути Аллаhа (с.т.). 
Всевышний, как призвал нас к верованию, 
также призвал к хаджу, находясь еще в спин-
ных мозгах предков.

Хадж стал обязательным для мусульман в 
9 году Хиджры. Его должен совершить хотя 
бы раз в жизни каждый Мусульманин, кото-
рый в состоянии сделать это. В совершении 
Хаджа, как и в выполнении других предписа-
ний Всевышнего, много пользы и мудрости. 
Хадж - это испытание для подтверждения 
искренности Веры в Единого Аллаhа (с.т.). 
Всевышний призывает Мусульман прийти 
туда, где Пророк Ибраhим (а.с.), величаемый 
Аллаhом (с.т.) Халилуллаh (“друг Аллаhа”) 
пережил трудное испытание на верность и 
преданность, туда, где родился великий Про-
рок Мугьаммад (с.т.а.в.). Это место наполне-
но духовностью высших миров, сюда излива-
ется Божественная Благодать и Милость. Это 
место обладает духовным  притяжением. От-
ветственность за грехи и вознаграждение за 
благие дела здесь увеличиваются в несколько 
раз. В этих местах Аллаh (с.т.) принимает все 
ду’а Своих рабов. Здесь нельзя находиться 
неверующим, нельзя надевать какую-либо 
другую одежду, помимо ихрама, нельзя при-
носить вред живому. Это место, которое Все-
вышний Аллаh (с.т.) назвал безопасным для 

людей, - Байтуллаh - Дом Аллаhа (с.т.). Во 
время Хаджа паломники становятся гостями 
Аллаhа (с.т.) в Его Доме.

Аиша (р.а.) спросила: «О, Пророк (с.т.а.в.), 
лучшим из деяний мы видим газават, нельзя 
ли нам, женщинам в нем участвовать?» Про-
рок ответил: «Все таки, лучшим газаватом 
женщины является принятый хадж» (Бухари).

“Газават старого, слабого и женщины - 
это Хадж и Умра” (Насаи).

У Пророка (с.т.а.в.) спросили о самом луч-
шем деянии. Пророк (с.т.а.в.) ответил: “Вера 
в Аллаhа (с.т.), газават и принятый Хадж и 
эти деяния лучше других деяний настолько, 
насколько отдален Запад от Востока» (Таба-
рани, имам Ахмад).

«Воздаяние за принятый Хадж - толь-
ко Рай». «А в чем заключается его приня-
тие спросили Пророка (с.т.а.в.). Он ответил: 
«Кормлением другого и приятной (хорошей) 
речью» (Табарани, Ахмад).

“Вы совершайте Хадж и Умра в один год, 
т.е. один за другим. Эти оба действия освобо-
ждают паломника от бедности и грехов, как 
кузнечный мех очищает грязь с железа, золо-
та и серебра” (Тирмизи, ибн Хузаймат).

“Вы совершайте Хадж. Поистине, Хадж 
смывает грехи, как вода смывает грязь». (Та-
барани).

Хадж - это уникальное явление, это объ-
единение человечества в единое братство, 
собрание людей всех национальностей в од-
ном, создание дружбы, любви, братства, рав-
ноправия. Хадж представляет собой форму 
поклонения, в которой принимает участие 
все существо Мусульманина - его тело, раз-
ум, душа, его имущество. Хадж стирает гре-
хи человека. Великое очищение начинается 
еще в процессе подготовки к паломничеству. 
Деньги для Хаджа должны быть заработаны 
только честным путем. Мусульманин должен 
искренне покаяться перед Аллаhом (с.т.) за 
все совершенные грехи, должен помириться 
с недругами, уплатить свои долги, по мере 
возможности возместить пропущенные мо-
литвы.

В хадисе от Абу Муса говорится, что па-
ломник делает заступничество четыремстам 
человекам своего рода (Базар).

Ибну Умар (р.а.). сказал: “Я слышал, как 
Пророк говорил: “Каждый раз, когда верблюд 
паломника поднимет и опустит ногу в ходьбе, 
Всевышний записывает ему хорошее деяние, 
очищает его от плохого деяния и увеличива-
ется его ступень” (Байхаки, ибн Хаббан).

“Тот, кто с намерением Хаджа дойдет до 
Каабы, совершит тъавваф, саъ’ю, пострижет-
ся - очистится от грехов, как в день, когда его 
родила мать. “Теперь вновь начни деяния” - 
говорят ему” (Байхаки).

“Тому, кто в Мекку пешком совершит 
Хадж, до возвращения из Мекки запишут за 
каждый шаг по семьсот воздаяний, каждый 
из которых равен добру, сделанному на зем-
ле Харама. А каждое добро харама равно 100 
000 обычному добру” (Ибну Хузаймат, Ха-
ким).

“Паломники (и совершающие Умра) - эта 
особая делегация Аллаhа (с.т.), которых Он 
позвал к себе, которые ответили на Его зов, и 
которым дадут то, что у Него попросят” (Баз-
зар).

“Всевышний смоет грехи паломника, 
также смоет грехи того, за кого он попросил” 
(Баззар, Табарани).

Пророк (с.т.а.в.) сказал: “О, мой Аллаh 
(с.т.), Ты смой грехи паломника и того, за ко-
торого он просит” - дуа Пророка (с.т.а.в.) всег-
да принимается.

“Вы торопитесь совершить Хадж (фарз), 
ибо никто из вас не знает, что его ожидает” 
(Абулкьасим. Исфахани).

Мусульманин, совершающий Хадж, при-
обретает огромный духовный опыт, посколь-
ку все обряды богослужения предписаны 
человеку Всевышним Аллаhом (с.т.), чтобы 
человек с их помощью воспитывал себя и 
свою душу. Паломничество укрепляет един-
ство и братство в Исламе. Во время Хаджа 
Мусульманин чувствует себя равным другим 
людям, будь они королями, президентами или 
рядовыми тружениками. Облачение в ихрам 
уравнивает и бедных, и богатых. Каждый 
ритуал Хаджа глубоко символичен. Сбор ве-
ликого множества людей на Священной зем-
ле Мекки напоминает о Судном Дне, когда 
воскрешенные Аллаhом (с.т.) люди соберутся 
воедино и будут держать перед Ним ответ за 
свои деяния. Слово Мусульманин означа-
ет - “предавшийся”, “покорившийся”. Быть 
мусульманином, значит быть полностью по-
корным Создателю. Любой вид поклонения в 
Исламе нацелен на благо самих людей. Про-
рок Мугьаммад (с.т.а.в.) сказал: “И не уверует 
из вас никто, пока не пожелает брату своему 
того же, что желает самому себе”.

Абдулла бину Умар (р.а.) рассказал, что 
он находился с Пророком (с.т.а.в.) в мечети 
в Мине. К Пророку (с.т.а.в.) пришли два че-
ловека: один из ансаров, второй из сакифов. 
Оба приветствовали Посланника и сказали, 
что хотят спросить, кое о чем у него. Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: “Если вы хотите, я расскажу 
вам, о чем бы вы хотели спросить, а если 
хотите, спросите сами”. Они оба сказали: 
“Расскажи нам, о Посланник (с.т.а.в.)”. Один 
из сакифов сказал: “Расскажи, о Посланник 
(с.т.а.в.)”.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Ты ко мне при-
шел спросить о выходе из дома с намерением 
совершить Хадж к Каабе, о его достоинстве, 
о двух ракаатах тъаввафа, и о том, что тебе от 
этого будет, о хождении между Сафой и Мар-
вой, какая польза тебе от этого, о бросании 
камушек, о жертвоприношении, и о том, что 
тебе в этом есть, и о тъаввафе ифаза”.

Он ответил: “Поистине, ты прав, и кля-
нусь Аллаhом (с.т.), я пришел спросить все 
это”. Пророк (с.т.а.в.) сказал: “После того, 
как ты выйдешь из дома с намерением дой-
ти до Каабы, каждый раз, когда твой верблюд 
поднимет ногу и опустит ее, тебе запишется 
добро и очистится с тебя зло. Двухракаатный 
намаз после тъаввафа приравнивается к осво-
бождению раба из потомков Исмаила (а.с.). 
Хождение между Сафой и Марвой подобно 
освобождению семидесяти рабов. Стояние 
до вечера на Арафате - Милости Всевышне-
го спускаются на нижние небеса и вами Он 
будет гордиться перед ангелами. Всевышний 
скажет своим ангелам: “Мои рабы пришли ко 
мне издалека, надеясь на Рай. Если бы коли-
чество их грехов было больше, чем пылинки 
песка, капельки дождя и морская пена, и их 
бы Я смыл. О, мои рабы! Вы возвращайтесь с 
Арафата чистыми от грехов сами, и те, за ко-
торых вы заступились”.

С каждым бросанием камушек тебе про-
стят по одному греху, губящий тебя. По числу 
каждого подстриженного, сбритого волоса 
запишут добро и смоют грехи. Тъавваф ты 
совершишь, освободившись от грехов и ангел 
придет к тебе и скажет, положа руку на обе 
лопатки, чтобы ты впредь совершал добрые 
дела, а грехи твои прежние смыты” (Базар, 
Хаким).

“Тому, кто умрет по пути на Хадж, запи-
шут воздаяние, как будто он совершил Хадж 
каждый год до Судного Дня и тому, кто умрет 
по пути на Умра, запишут воздаяние, как буд-
то он совершил Умра до Судного Дня” (Абу 
Я’ла).

Того, кто этим путем выйдет на Хадж и 
Умра и умрет в пути, в Судный День к до-
просу не позовут. Ему скажут: “Войди в Рай”. 
Посланник Аллаhа (с.т.) сказал: “Аллаh (с.т.) 
гордится за тех, кто совершает тъавваф”. (Та-
брани, Абу Яла, Дарукутни, Байхаки).

Арафат - это место встречи двух людей, 
которые долгие годы жили в одиночестве и 
страданиях, прародителей человечества Ада-
ма (а.с.) и Хаввы. На Арафате были приняты 
их молитвы. Волнение той встречи испыты-
вает каждый из миллионов находящихся там 
людей. Главное - находиться там в нужное 
время, там стираются все грехи. Человек 
словно заново рождается. У него не остается 
ничего, что говорило бы о его превосходстве 
над другими. Он свободен от бремени мир-
ских недостатков.

Муздалифа. Земные мысли... Сомнения, 
страхи... Как говорил Пророк (с.т.а.в.), пер-
вый грех, который совершает человек, очи-
стившийся на Арафате, когда его начинают 
одолевать сомнения, будет принят Всевыш-
ним его Хадж или нет. В этом состоянии духа 
Мусульмане идут собирать камни, чтобы за-
кидать ими шайтана, закидать все свои гре-
ховные помыслы и привычки.

Возвращение в Мекку. После очищения 
паломник входит в Дом Аллаhа (с.т.) в новом 
качестве. Тъавваф. Все в этом мире в движе-
нии, и Мусульманин вливается во всеобщее 
движение, благодарит Аллаhа (с.т.) и выпол-
няет Им предписанное. И снова нужно идти в 
Мину закидывать камнями шайтана.

Курбан - это выражение готовности жер-
твовать на пути Аллаhа (с.т.) всем, что есть у 
человека, выражение любви и преданности 
Всевышнему, благодарность за блага, даро-
ванные Им.

Хадж обучает Мусульманина истинному 
терпению, искренней жертвенности, неизме-
римой благодарности. Хадж - это поворотный 
момент в жизни Мусульманина, возрождение 
к жизни в новом статусе. Пророк Мугьаммад 
(с.т.а.в.) говорил: “Тот, кто совершит Хадж 
ради Аллаhа (с.т.) и воздержится от плохих 
слов и отношений, вернется таким чистым 
от грехов, как в день, когда его родила мать”. 
(Бухари, Хадж, 4; Муслим, хадж, 458).

(Начало на 2 стр.)



                                     Раджаб - Шаъбан 1443 г.                                     Раджаб - Шаъбан 1443 г.№ 02 (191) март - апрель 2022 г.№ 02 (191) март - апрель 2022 г.

«Не проходит и дня, когда бы могила не сказала: «Я – чуждое обиталище, я – обиталище томящегося в одиночестве, «Не проходит и дня, когда бы могила не сказала: «Я – чуждое обиталище, я – обиталище томящегося в одиночестве, 
я – вместилище праха, я – обиталище червей». Джунайд (кь.с.)я – вместилище праха, я – обиталище червей». Джунайд (кь.с.)

«Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавши же их «Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавши же их 
побоится грешить». Абдуллаh бин Мубарак

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Говорите правду, даже если она Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Говорите правду, даже если она 
горька и неприятна для людей».

Мусе (а.с.), а день Арафы принадлежит 
нашему Пророку (с.т.а.в.), а он достой-
нее всех остальных.

Первые 10 дней и ночей месяца 
Зуль Хиджа. В эти Дни Аллаh (с.т.) при-
нял просьбу Пророка Адама (а.с.) о про-
щении, Пророк Ибраhим (а.с.) построил 
Священную Каабу, Пророк Муса (а.с.) 
удостоился Милости иметь возможность 
разговаривать с Аллаhом (с.т.), Пророку 
Дауду (а.с.) была ниспослана милость 
Аллаhа (с.т.). Ночь (Лайлатуль-Мубахат) 
приходится на эти 10 Дней (Ночей). В 
эти Дни Пророку Мугьаммаду (с.т.а.в.) 
были принесены клятвы (Баййар-Рид-
ваан) в День Аль-Худайбии (см. Коран 
48:18).

Передано, что Посланник Аллаhа 
Мугьаммад (с.т.а.в.) однажды произнес: 
«Из всех дней этого мира самые луч-
шие - 10 дней месяца Зуль хиджа».

То же говорилось и про ночи, но в 
другом хадисе передано, что лучшие 10 
ночей последние 10 Ночей месяца Ра-
мазан. Посланник Аллаhа Мугьаммад 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто держит пост в 
День Арафат, тот получит такое же 
вознаграждение, как если бы постился 
весь год, который был до этого, и весь 
год, который последует». Посланник 
Аллаhа Мугьаммад (с.т.а.в.) никогда не 
пропускал следующие виды Ибадата:

1) пост в течение первых 9 дней меся-
ца Зуль хиджа;

2) пост в День Ашура (10-й Мухар-
рам);

3) пост в течение 3 дней ежемесячно;
4) выполнение 2 ракаатов дополни-

тельного намаза до утреннего.
Посланник Аллаhа Мугьаммад 

(с.т.а.в.) говорил: «Из всех дней Аллаh 
(с.т.) больше всего любит искреннее 
поклонение Ему верующих в 10 Дней 
месяца Зуль хиджа, и человек, посвя-
тивший посту хотя бы один из этих 
10 Дней, получит награду как за пост в 
течение целого года. А тот, кто в ноч-
ное время искренне совершает Ибадат 
(Поклонение Аллаhу (с.т.) хотя бы в 
одну из этих 10 Ночей, подобен тому, 
кто совершает Ибадат в ночное время 
в течение всего года».

Саид ибн Джубейр (р.а.) говорил, об-
ращаясь к верующим: «Не гасите свет 
в эти 10 Ночей». Имеется в виду ночное 
бодрствование с единственной целью со-
вершать Ибадат.      

Посланник Аллаhа Мугьаммад 
(с.т.а.в.) говорил: «Соблюдающему пост 
в эти 10 Дней за каждый День будет 
записана награда поста целого года».

«Дающий милостыню (садакьа) в 
течение этих 10 Дней равен дающему 
благотворительное пожертвование 
всем Пророкам и Посланникам Аллаhа 
(с.т.)».

«Посещающий больного в эти Дни 
равен тому, кто нанес такой же визит 
всем Авлия (особо приближенным к 
Аллаhу (с.т.)».

«Участие в совершении намаза-
джаназа (погребальной молитвы) рав-
но совершению намаза-джаназа по 
всем Шаhидам (мученикам, погибшим 
за Ислам)».

«Того, кто даст одежду истинно 
верующему (нуждающемуся), Аллаh 
(с.т.) удостоит прекраснейшей оде-
жды».

«К человеку, проявившему доброту 
по отношению к сироте, Аллаh (с.т.) 
проявит доброту в Судный День, День 
Воскрешения».

«Посещение религиозных уроков в 
эти Дни равноценно посещению ре-
лигиозных уроков, проводимых всеми 
Пророками и Посланниками Аллаhа 
(с.т.)».

«Тому, кто в День Арафат выпол-
нит 4 ракаата намаза во время между 
намазами Зухр и Аср (2 и 3 молитвами), 
при этом, читая в каждом намазе Суру 
«Фатигьа» 1 раз и Суру «Ихлас» 50 раз, 
запишется 1 миллион добрых деяний. 
За каждую прочитанную букву Корана 
человек продвинется на один уровень в 
Райский Сад (а расстояние между дву-
мя уровнями равно путешествию дли-
ною в 50 лет)».

Далее идет перечисление огромного 
количества благословений, которых, ин-
ша-Аллаh, удостоится читающий этот 
намаз.

Те, кто с полным и должным почте-
нием проводят эти 10 Дней и Ночей, бу-

дут удостоены следующих особых даров 
Аллаhа (с.т.):

1) Баракат (благословение) в этой 
земной жизни (дунья).

2) Увеличение богатства (необяза-
тельно только материального, но, воз-
можно, и духовного).

3) Увеличение численности его до-
брых деяний.

4) Облегчение страданий в момент 
смерти.

5) Свет в могиле взамен мрака.
6) Продвижение по лестнице в Рай, и 

др.
Намаз рекомендованный Посланни-

ком Аллаhа Мугьаммадом (с.т.а.в.) для 
выполнения в эти 10 Ночей:

Прочесть 4 ракаата ночного нама-
за-тахаджуд в последнюю треть ночи. 
При этом в каждом из 4 ракаатов читать: 
Суру «Фатигьа» - 1 раз, Суру «Фалякь» - 
1 раз, Суру «Нас» - 1 раз, Суру «Ихлас» 
- 3 раза, «Аят-уль-Курси» - 3 раза. Затем 
попросить желаемое (как в обычном дуа, 
обращаясь к Аллаhу (с.т.) с просьбой ис-
полнить что-либо). Читающий этот на-
маз заслуживает такой же награды как 
совершивший Хадж (паломничество в 
Священную Мекку), совершивший зия-
рат (посетивший) на могилу Посланника 
Аллаhа Мугьаммада (с.т.а.в.) и сражаю-
щийся на Пути Аллаhа (с.т.). Дуа такого 
человека будет принято, инша-Аллаh. 

Тот, кто (после полного покаяния) ис-
кренне совершает такой же намаз с дуа в 
каждую из этих 10 Ночей, будет удосто-
ен Рая, и ему будут прощены грехи. 

Тот, кто в День Арафат будет соблю-
дать пост днем и искренне читать вы-
шеприведенный намаз и дуа ночью, тот 
удостоится чести быть прощенным Ал-
лаhом (с.т.), и быть равным совершаю-
щему Хадж. 

День Арафа - это день накануне 
праздника Курбан-байрам. Достоинство 
и важность этого дня не уступают дос-
тоинству самой горы Арафа. Долина 
Арафа - это место, которым Аллаh (с.т.) 
почтил паломников, а что касается дня 
Арафа, то Аллаh (с.т.) одарил им всех 
Своих рабов, где бы они ни находились. 
Кому не удалось совершить Хадж, посе-
тить дом Аллаhа (с.т.) и выполнить все 

обряды Хаджа, в том числе и стояние на 
горе Арафа, тому, если он хочет утешить-
ся, надо воспользоваться днем Арафа, 
поскольку он предназначается для всех 
мусульман. День Арафа - самый памят-
ный из дней Аллаhа (с.т.), и за соверше-
ние благих поступков в этот день возна-
граждение увеличивается многократно, 
и никто кроме Аллаhа (с.т.) не знает его 
истинного размера. И грехи в этот день 
записываются многократно.

Какое бы благочестивое деяние ни 
совершил человек, приближаясь к Ал-
лаhу (с.т.) с чистым намерением, в Суд-
ный день он, несомненно, увидит такое 
вознаграждение за него, которое невоз-
можно описать. И самый важный из тех 
поступков, с помощью которых можно 
приблизиться к Аллаhу (с.т.), - это пост 
в день Арафа. У Пророка (с.т.а.в.) есть 
много хадисов об этом дне, суть которых 
сводится к тому, что если провести этот 
день в посте, то постящемуся простят-
ся грехи двух лет - предыдущего и по-
следующего. Муслим приводит в своем 
хадисе-сахих от Абу Китады: «Пророка 
(с.т.а.в.) спросили о посте в день Ара-
фа. Он ответил: «Это очищение от 
грехов за год до него и за последующий 
год».

Воспользуйтесь, дорогие братья, эти-
ми десятью днями, которыми почтил нас 
Великий Аллаh (с.т.) в этом почетном ме-
сяце. И представьте, что вы объединили 
время и место Арафа, представьте, что 
вы стоите на горе Арафа и Аллаh (с.т.) 
почтил вас этим временем Арафа. Каков 
же смысл этого дня? Смысл заключается 
в том, чтобы вы обращались к Всевыш-
нему Аллаhу (с.т.) в своих трепетных 
молитвах.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Лучшая мольба - это дуа в день Ара-
фа, а лучшее из того, что сказал Я и 
Посланники до меня, - это «Ла илаhа 
илла ллаh». Обратите внимание, Пророк 
(с.т.а.в.) не назвал дуа в Лайлатуль-Кьадр 
или дуа человека в земном поклоне, Он 
сказал: «Лучшая мольба - мольба в день 
Арафа». Потому что шайтан в этот день 
уменьшается до столь ничтожных разме-
ров, что в мире не остается никого ни-
чтожнее его.

(Начало на 1 стр.)

Испытание 
жертвоприношением

Однажды по пути из Вавилона в 
Шам Пророк Ибраhим (а.с.) сказал: 
«Я иду к моему Господу, который на-
ставит меня на прямой путь. Госпо-
ди, даруй мне праведного (сына)» (37 
Сура «Ас-Саффат», 99-100).

Слова «Я иду к моему Господу» 
означают духовный путь к Всевыш-
нему Аллаhу (с.т.).

Всевышний Аллаh (с.т.) одарил 
Своего Пророка сыном. Спустя не-
которое время по Воле Аллаhа (с.т.) 
Ибраhим (алейhиссалям) отвез свою 
жену Хаджар и Исмаила (алейhисса-
лям) в Мекку и, оставив их там, вер-
нулся к Саре в Палестину. После это-
го он периодически посещал Хаджар 
и Исмаила. Однажды, будучи в Мек-
ке, Ибраhим (алейhиссалям) увидел 
сон, что должен принести в жертву 
сына. Сон повторился три раза 8-го, 
9-го, 10-го числа месяца зуль-хиджа. 
Поняв, что это повеление Всевыш-
него Аллаhа (с.т.), Пророк Ибраhим 
(алейhиссалям) сказал Хаджар, что-
бы она вымыла Исмаила (алейhис-
салям) и надушила благовониями, 
потому что он собирается взять маль-
чика в гости к своему другу. А Исма-
илу (алейhиссалям) сказал: «Сынок, 
я буду приносить жертву ради Все-

вышнего Аллаhа (с.т.)» и велел захва-
тить веревку и нож.

Когда он отправился с сыном в 
сторону горы Арафат, чтобы испол-
нить повеление Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), шайтан в образе человека при-
шел к Хаджар и спросил:

— Ты знаешь, куда Ибраhим (а.с.) 
повел сына?

— К другу, — ответила Хаджар.
— Нет. Он взял его с собой для 

того, чтобы принести в жертву.
— Ибраhим (а.с.) очень любит 

сына, — возразила мать.
— Но хочет принести его в жертву 

по приказу Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
— не унимался шайтан.

— Если таков приказ Аллаhа (с.т.), 
пусть Ибраhим (а.с.) совершит это, 
— сказала Хаджар.

Когда шайтан понял, что не смо-
жет обмануть мать правоверных Хад-
жар, он предстал перед Исмаилом 
(алейhиссалям) и спросил:

— Ты знаешь, куда ведет тебя 
отец?

— К своему другу, — ответил Ис-
маил (алейhиссалям).

— Нет. Он ведет тебя, чтобы при-
нести в жертву, думая, что это приказ 
Аллаhа (с.т.).

— Если это приказ Аллаhа (с.т.), 
то мы с радостью исполним его, — 
сказав это, Исмаил (алейhиссалям) 
прогнал шайтана, забросав камнями.

Тогда шайтан обратился к Ибраhи-
му (алейhиссалям):

— О старик! Куда ведешь ты сво-
его сына? Тебя ведь во сне обманул 
шайтан.

— Это ты — шайтан. Немедленно 
убирайся от нас, — после этих слов 
Ибраhим (алейhиссалям) в трех ме-
стах закидывал шайтана семью кам-
нями. С того времени берет начало 
обряда хаджа — бросание камней в 
Джамарат (Джамарат — столб, оли-
цетворяющий шайтана), а Ибраhим и 
Исмаил (мир им) стали примером по-
корности и упования на Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) для всей мусульманской 
общины вплоть до Судного Дня.

Когда Ибраhим с Исмаилом (мир 
им), шли из долины Мина к горе Ара-
фат, все ангелы на небесах взволнова-
лись и сказали: «Один Пророк (а.с.) 
хочет принести в жертву другого».

Когда отец с сыном достигли 
горы, Ибраhим (алейhиссалям) пове-
дал сыну о своем намерении. Исмаил 
спросил:

— Это повеление Аллаhа (с.т.)?
— Да, — ответил отец.
— О мой отец! — воскликнул тог-

да мальчик. — Сделай то, что при-
казано тебе! Если будет на то воля 
Аллаhа (с.т.), я проявлю терпение. 
О отец! Когда Немруд бросил тебя в 
огонь, ты проявил терпение и заслу-
жил довольство Всевышнего Аллаhа 

(с.т.). Я также готов стать жертвой 
ради Аллаhа (с.т.). Покинув тебя, я 
встречусь со своим Господом. Оста-
вив мирские блага, я обрету райские. 
Мне тяжело лишь потому, что я ду-
маю о тебе — ты никогда не сможешь 
забыть, как принес в жертву сына 
своими собственными руками. О мой 
отец! Если бы ты мне сказал об этом 
раньше, я попрощался бы с мамой.

— О сынок! Я боялся, что твоя 
мать проявит недовольство, — сказал 
Пророк Ибраhим (алейhиссалям).

В то время Исмаилу (алейhисса-
лям) было семь или тринадцать лет 
(Хаким. «Мустадрак» 2, 605-606; Та-
бари. «Тарих» 1,263-278).

Али (пусть будет доволен им Ал-
лаh с.т.) передает от Пророка (с.т.а.в.), 
что Посланник Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) рассказывал: «Когда Аллаh (с.т.) 
показал Ибраhиму (алейhиссалям) 
происходящее на земле и на небесах, 
он увидел одного непослушного раба 
и стал просить Аллаhа (с.т.), что-
бы Он уничтожил его. Это сверши-
лось. После этого Пророк Ибраhим 
(алейhиссалям) увидел другого непо-
корного раба и снова просил Аллаhа 
(с.т.) уничтожить его. Аллаh (с.т.) 
уничтожил и его. Затем вновь Пророк 
Ибраhим (а.с.) увидел еще одного не-
покорного человека и также просил 
уничтожить его. И этот человек был 

    (Окончание на 8 стр.)
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уничтожен Аллаhом (с.т.). Таким 
образом, было уничтожено несколь-
ко человек. Тогда Аллаh (с.т.) сказал 
Пророку Ибраhиму (алейhиссалям): 
«О Ибраhим (а.с.)! Несомненно, ты 
из числа тех, чьи ду’а принимаются, 
но не проси у Меня, чтобы Я унич-
тожал Своих рабов, потому что по 
Моей Воле с ними может произойти 
следующее:

1) если человек совершит пока-
яние за содеянные грехи, то Я про-
щаю его

2) в будущем среди его потомков 
могут родиться люди, которые будут 
восхвалять Меня

3) Я могу простить или наказать 
его в Судный Ддень по Моему же-
ланию».

Всевышний Аллаh (с.т.) сказал 
в Коране: «Мы показали ему Свою 
великую власть над небесами и зем-
лей» (6 Сура «Аль-Анам», 75).

Судя по этому аяту, Пророка 
Ибраhима (алейhиссалям) возноси-
ли каждую ночь на небеса. В одно 
из вознесений Ибраhим (алейhис-
салям) увидел человека, совершаю-
щего грех, и сказал: «О наш Аллаh 
(с.т.)! Этот человек пробавляется 
Твоим пропитанием, ходит по земле, 
принадлежащей Тебе, но несмотря 
на все это, не выполняет Твои при-
казы. Уничтожь его!». Всевышний 
Аллаh (с.т.) уничтожил этого чело-
века. Когда Ибраhим (алейhиссалям) 
увидел другого грешника, он также 
просил уничтожить его. После это-
го Ибраhиму (алейhиссаллям) было 
сказано: «О Ибраhим (а.с.)! Пере-
стань просить о гибели Моих рабов! 
Дай им отсрочку, будь с ними снис-
ходительным, ведь Я всегда вижу их 
грехи, но не уничтожаю их!»

А когда Пророк Ибраhим 
(алейhиссалям) спустился на землю, 
то увидел сон, о котором рассказы-
вается в Коране: «Когда сын достиг 
того, чтобы разделить усердие с 
ним, (Ибраhим) сказал: «О сын мой! 
Воистину, я видел во сне, что я при-
ношу тебя в жертву с закланием. Что 
думаешь ты (об этом)?» Сын отве-
тил: «О отец мой! Поступай так, как 
тебе велено. Если так будет угодно 
Аллаhу (с.т.), ты найдешь меня тер-
пеливым» (37 Сура «Ас-Саффат», 
102).

Мы видим, что Исмаил (алейhис-

салям) проявил великую покорность 
(Выполняй то, что тебе приказано!).

«После этого друг Аллаhа (Ха-
лилуллаh) взял в руки нож, чтобы 
принести в жертву своего сына, и 
сказал: «О мой Аллаh (с.т.)! Это мой 
сын. Он — частичка моего сердца и 
самый любимый из людей!»

Исмаил (алейhиссалям), готовый 
пожертвовать собой ради Всевыш-
него Аллаhа (с.т.), завещал отцу: «О 
мой отец! Свяжи мне крепко руки и 
ноги, чтобы от боли я не проявил не-
покорность. Будь осторожен, чтобы 
кровь не забрызгала твою одежду, 
пусть нож будет острым, чтобы я 
легко расстался с жизнью. Не смо-
три на мое лицо, иначе отцовская 
любовь охватит тебя, и ты не смо-
жешь вовремя выполнить повеление 
Аллаhа (с.т.).

Мою рубашку отнеси маме, пусть 
это будет для нее утешением, и ска-
жи ей, что ее сын вернулся к своему 
Господу».

После этих слов Ибраhим 
(алейhиссалям) зарыдал. Он долго 
плакал и, воздев руки, просил Все-
вышнего Аллаhа (с.т.): «О мой Го-
сподь! Дай мне терпение в этот мо-
мент и окажи Свою Милость».

Исмаил (алейhиссалям) также 
обратился к Господу: «О мой Го-
сподь! Даруй мне терпение и выно-
сливость». И продолжил: «Я вижу, 
что раскрылись врата небес, и ан-
гелы в изумлении пали ниц, говоря: 
«О наш Господь! Один Пророк хочет 
принести в жертву другого Пророка 
ради Тебя. О наш Господь! Будь ми-
лостив к ним». Доказательство люб-
ви к Всевышнему Аллаhу (с.т.) — 
исполнение вовремя Его приказов.

Эти слова придали Ибраhиму 
(алейhиссалям) силы. Он уложил 
сына, сказав: «О мой любимый сын! 
Прощай до Судного Дня, когда мы 
вновь встретимся с тобой». И занес 
над ним нож. И последовал при-
каз ангелу Джабраилю (алейhисса-
лям): «Иди и отверни нож». Ангел 
Джабраиль (алейhиссалям), в одно 
мгновение спустился вниз и испол-
нил повеление Аллаhа (с.т.). Пророк 
Ибраhим (алейhиссалям) вновь с си-
лой занес нож, но и в этот раз нож 
не резал.

И сказал Милостивый Господь 
миров: «Воистину, Ибраhим, мир 
ему, проявил покорность и предан-

ность».
После этого Джабраиль, мир ему, 

по приказу Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), со словами «Аллаhу Акбар, 
Аллаhу Акбар, Аллаhу Акбар» за-
менил Исмаила (а.с.) бараном из 
Рая. Услышав такбир, Ибраhим (а.с.) 
произнес: «Ля иляhа илляллаhу Ал-
лаhу Акбар», а Исмаил (алейhисса-
лям)

добавил: «Аллаhу Акбар, ва лил-
ляhиль хьамд».

В наше время все мусульмане 
повторяют этот такбир после каждо-
го намаза в дни праздника «Курбан 
Байрам». Это является сунной вели-
ких Пророков Ибраhима и Исмаила 
(мир им).

После этого отец с сыном, испы-
тывая благодарность Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), вернулись домой. Мать 
правоверных Хаджар крепко обняла 
своего сына Исмаила (алейhисса-
лям).

Через некоторое время Ибраhим 
(алейhиссалям) вернулся к Саре.

В Коране рассказывается об ис-
пытаниях, выпавших на долю Про-
роков Ибраhима (алейhиссалям) и 
Исмаила (алейhиссалям): «Мы со-
общили ему благую весть о кротком 
сыне. Когда сын достиг того, чтобы 
разделить усердие с ним, (Ибраhим) 
сказал: «О сын мой! Воистину, я 
видел во сне, что я приношу тебя в 
жертву с закланием. Что думаешь 
ты (об этом)?» Сын ответил: «О отец 
мой! Поступай так, как тебе велено. 
Если так будет угодно Аллаhу (с.т.), 
ты найдешь меня терпеливым». 
«Когда они оба покорились (воле 
Аллаhа с.т.) и (отец) поверг его (ли-
цом вниз), Мы воззвали к нему: «О 
Ибраhим (а.с.)! Ты исполнил (то, что 
велено было тебе) во сне». Воисти-
ну, так Мы воздаем тем, кто вершит 
добро. Воистину, это и есть явное ис-
пытание. И Мы заменили ему (сына) 
на большую жертву. Мы велели по-
следующим поколениям (взывать): 
«Мир Ибраhиму!» Так Мы воздаем 
тем, кто творит добро. Воистину, он 
из числа Наших верующих рабов» 
(37 Сура «Ас-Саффат», 101-111).

Так Всевышний Аллаh (с.т.) ис-
пытал Пророка Ибраhима (алейhис-
салям) через нафс и через его сына. 
Ибраhим (алейhиссалям) достойно 
прошел это испытание, проявив по-
корность и упование.

Мошенническая свадьба 
(хулла) 

(Женитьба с последующим 
разводом с той целью, чтобы 

жена могла вернуться 
к бывшему мужу, давшему ей 

окончательный развод.)
– большой грех

Рассказывает Ибн Мас’уд 
(р.а.): «Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) проклял мужчину, же-
нившегося как посредник, и 
мужчину, для которого соверша-
ется хулла (хилла)» (Ан-Насаи, 
Китаб-ут-Талак; Тирмизи, Ки-
таб-ун-Никах, 1120). Этот хадис 
передали Тирмизи, Абу Дауд и 
ибн Маджа от досточтимого Али 
(р.а.).

Тому, кто совершил этот про-

ступок, пользуясь послаблени-
ями правовых школ (мазхабов), 
не зная о его запретности, надо 
надеяться на снисходительность 
и терпимость Всевышнего.

Употребление в пищу крови, 
мертвечины и свинины 

– большой грех

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит: «Скажи [Мухьаммад]: «В 
том, что дано мне откровением, 
я вижу запретным употреблять 
в пищу мертвечину, пролитую 
кровь, мясо свиньи – ибо все это 
скверна, а также [мясо] запрет-
ного [животного], заколотого не 
с именем Аллаhа (с.т.)». Если же 
кто-либо будет вынужден съесть 
[вышеупомянутое] без умысла 

совершить грех и преступить 
[предписание], то, воистину, 
твой Господь – прощающий, ми-
лосердный» (аль-Ан’ам, 145).

Употребивший перечислен-
ное в пищу без нужды будет из 
числа грешников. Автор не ду-
мает, что кто-либо из мусульман 
будет намеренно употреблять в 
пищу свинину. Если же человек 
совершает данный проступок, 
значит, его сущность испорчена, 
а он – из числа безбожников. В 
глазах мусульман употребление 
в пищу свинины хуже, чем рас-
питие спиртных напитков.

Достоверно известно, что По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Питавшийся харамом не попа-
дет в Рай, а достоин попадания 
в Ад».

Б о л ь ш и е  г р е х иБ о л ь ш и е  г р е х и

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

И
Ю
Н
Ь

1
5
10
15
20
25
30

2:53 12:20 16:22 19:26 21:11

2:49 12:20 16:22 19:28 21:13
2:43 12:20 16:24 19:31 21:16

2:42 12:20 16:26 19:33 21:18

2:42 12:20 16:28 19:34 21:19
2:44 12:20 16:28 19:35 21:20
2:50 12:20 16:28 19:36 21:21

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

2:31 12:20 16:16 19:32 21:16

2:35 12:20 16:16 19:31 21:15

2:40 12:20 16:15 19:29 21:14

2:47 12:20 16:14 19:27 21:11

2:54 12:20 16:13 19:22 21:08
3:01 12:20 16:12 19:17 21:05

3:10 12:20 16:09 19:11 21:00
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