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ВВЕДЕНИЕ 

 

Хрестоматия «Комментарии и толкование избранных аятов 

Священного Кур'ана» представляет собой сборник переводов тафсиров 

некоторых аятов. Подобраны самые старинные и популярные тафсиры 

великих учёных исламского мира, как, например, «Море знаний» Абу Ал-

Лейса Ас-Самарканди, «Лучи ниспослания и секреты толкования» Кады 

Байдави и другие. При толковании аятов поста суры «Аль-Бакара» – 

«Корова» применён перевод толкования этих аятов из знаменитой книги 

«Благоухание проповедей, светильник наставляемого и факел проповедника» 

багдадского учёного Хайруддина Абу аль-Баракат Ну'ман Эфенди Алюси 

Зада.   

Эти классические труды по тафсиру Священного Кур'ана, содержат 

вопросы фикха, пророческие хадисы, достоверные интересные истории и 

мудрые изречения, а ведь всё это необходимо разъяснять в наше время, и 

учёные обязаны их читать и разъяснять. Этот огромный пласт исламской 

науки осветит читателям мрак невежества и упростит им понимание основ их 

веры. Авторы этих великих трудов выбирали только достоверные предания, 

избегали вымышленных историй, подкрепляя некоторые из них мнениями 

всех четырёх мазхабов, дабы указать ищущему и слышащему на 

необходимое им в их поклонении и мирских делах. Данные тафсиры 

содержат такие важные сведения как причина ниспослания аята, 

грамматический анализ каждого слова и аята, разъясняются законы, которые 

содержатся в этих аятах, есть указание на отменяющие и отменённые аяты.  

Нет сомнения, что именно наука тафсир является наиважнейшей, 

первейших, самой почётной и полезной из религиозных исламских наук. 

Благодаря этой науке люди познают правильный смысл Божьего Писания, 

постигают его глубину и красоту. Он имеет несколько разновидностей: 1 - 

тафсир по преданию; 2 – аналитический тафсир; и 3 – аллегоричный или 

суфийский тафсир.  



5 

В данной хрестоматии представлены тафсиры, которые являются 

комбинированными, то есть содержат все три формы тафсира.  

Эта наука непосредственно с самой главной книгой мусульман – 

Священным Кур'аном, что обязывает религиозных деятелей, имамов, 

муфтиев, педагогов религиозных образовательных учреждений как можно 

больше уделять внимание изучению этой науки.  

В этом им и начинающим свой путь в изучении исламских наук 

поможет данная хрестоматия. В ней они найдут много интересного и нового, 

научатся переводить другие аяты и готовить лекции и проповеди. 
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1 ГЛАВА. СУРА «АЛЬ-БАКАРА» – «КОРОВА» 

 

Тафсир 31-32 аятов 

 

ِدقِينَ  } ُؤاۤلءََِإِنَُكْنتُمََْص َٰ ٰـَ آءََِه  َأ ْنبِئُونِيَبِأ ْسم  ئِك ةََِف ق الَ 
ل َٰ ُهمََْع ل ىَٱْلم  ض  اَثُمَ َع ر  َُكل ه  آءَ  َٱأل ْسم  مَ  اد  َء  ع ل مَ   { و 

ِكيمَُ } َٱْلع ِليمََُٱْلح  َأ ْنتَ  اَع ل ْمت ن آَإِن كَ  َل ن آَإِال ََم  َال ََِعْلمَ  ن كَ  آَأ ْنب أ ُهمََْ } * { ق الُواََُْسْبح َٰ آئِِهمََْف ل م  مََُأ نبِئُْهمََْبِأ ْسم  اد  َي آء  ق الَ 

اَُكْنتُمََْت ْكتُُمونَ  م  َو  اَتُْبُدونَ  أ ْعل مََُم  ٱأل ْرِضََو  تََِو  و َٰ َٱلس م َٰ َأ ل مََْأ قُلََْل ُكمََْإِنِيََۤأ ْعل مََُغ ْيبَ  آئِِهمََْق الَ   { بِأ ْسم 

 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«И обучил Аллах Адама всем именам, а затем представил их ангелам и 

сказал Аллах ангелам: «Сообщите же вы имена их, если вы честны». 

Ответили ангелы: «Свят Ты, о, Аллах! Нет знаний у нас, кроме тех, 

которым Ты обучил нас». 

«И обучил Аллах Адама всем именам …». Может быть сотворил Аллах 

эти знания, вложив их изначально в творения или внушил названия и 

термины. 

Обучение – это действие, вследствие которого появляются знания, 

именно поэтому говорится: «Я его обучил, и он знает». 

Адам – не арабское имя как, например, Азар и Шалих. Образовано от 

слова «االدمة» что означает «пример», или «اديم» – почва, верхний слой земли. 

Как сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «Аллах 

взял земли отовсюду и мягкую, и твердую, и сотворил Адама, поэтому его 

потомки рождаются разными». 

«...затем представил их ангелам...». Местоимение в данном случае 

указывает на те самые называемые предметы, то есть речь идет о названиях 

предметов. Вторая часть несогласованного определения удаляется, так как 

первая указывает на них и заменяется буквой «ل", так, например, как в аяте: 

«...и покрылась голова моя сединой...» сура «Марьям» 4. 

Ознакомление с предметами для последующих вопросов об их 

названиях не может быть правильным, предполагая лишь только названия 

или имея ввиду одни слова, здесь же речь идет о конкретных предметах или 

javascript:Open_Menu()
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то, на что указывают слова. Местоимение в данном аяте в мужском роде, 

потому как в арабском языке большинство одушевленных предметов 

мужского рода. 

«И сказал Аллах ангелам: «Сообщите же вы имена их». 

Порицая их, указывая на то, что они не смогут быть наместниками, 

властвовать и управлять творениями. Дал понять, что отвергать прежде 

познания, основываясь лишь на знании о темной стороне нафса невозможно. 

Они же, сравнивая людей с джиннами, которые населяли землю и 

творили нечестие на ней, сказали, что люди будут вести себя также, но 

услышав из уст Адама первое «Альхамдулилля» поняли свою ошибку. 

«...если вы честны...». Аллах говорит об утверждении ангелами, что 

они более достойны быть наместниками на земле из-за их непорочности. 

Ответили ангелы: «Свят Ты! О Аллах! Нет знания у нас кроме тех, 

которым Ты обучил нас». Признавая, что заданный ими вопрос лишь для 

разъяснения, но не для возражения им открылось то, что прежде было скрыто 

от них: Превосходство человека над ними и мудрость в его сотворении. 

Соглашаясь со своей слабостью и несовершенством и выражая 

благодарность Аллаху за его милость, проявленную в даровании знаний и 

откровении в том, чего они не понимали, ангелы, проявляя смирение, 

произносят вышеприведенные слова. 

«Воистину, Ты – Всезнающий!». От которого ничего не скроется. 

«Мудрейший». В создании своих творений, делает только то, что в чем 

есть высочайшая мудрость. Тафсир «Кади Байдави». Сура «Бакара» 31,32. 

 

Тафсир 183-185 аятов 

Состоит из четырёх собраний 

 

َِمنَق ْبِلُكمََْل ع ل ُكمََْت ت قُونَ  } َع ل ىَٱل ِذينَ  اَُكتِبَ  ي امََُك م  َع ل ْيُكمََُٱلص ِ نُواََُْكتِبَ  َآم  اَٱل ِذينَ  أ يُّه   { يَٰ

َيُِطيقُون هََُفِْدي ة ََط ع امََُ } ع ل ىَٱل ِذينَ  َو  رَ  َأُخ  نََْأ ي امَ  َف ِعد ة ََم ِ ِريضا ََأ وََْع ل ىَََٰس ف رَ  َِمنُكمَم  نَك انَ  َف م  ْعُدود اتَ  أ ي اما ََم 

َل ُكمََْإِنَُكْنتُمََْت ْعل ُمونَ  ْيرَ  أ نَت ُصوُمواََْخ  َل هََُو  ْيرَ  َخ  ْيرا ََف ُهوَ  عَ َخ  نَت ط و  َف م   { ِمْسِكينَ 

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


8 

{ َ َِمنُكمََُٱلش ْهرَ  نَش ِهدَ  ٱْلفُْرق انََِف م  َٱْلُهد ىَََٰو  نَ  َم ِ ب ي ِن اتَ  َفِيهََِٱْلقُْرآنََُُهد ىَل ِلن اِسََو  َٱل ِذيََۤأُْنِزلَ  انَ  ض  م  ش ْهرََُر 

ِلتُْكِملُواََْ َو  ال ََيُِريدََُبُِكمََُٱْلعُْسرَ  َو  ََُبُِكمََُٱْليُْسرَ  َيُِريدََُٱّلل  رَ  َأُخ  نََْأ ي امَ  َف ِعد ة ََم ِ ِريضا ََأ وََْع ل ىَََٰس ف رَ  َم  نَك انَ  م  ف ْلي ُصْمهََُو 

ل ع ل ُكمََْت ْشُكُرونَ  اُكمََْو  اَه د  ب ُِرواََْٱّلل  ََع ل ىَََٰم  ِلتُك   { ٱْلِعد ة ََو 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«О, уверовавшие! Предписан вам пост, так же, как он предписан 

жившим до вас, – может быть, вы будете богобоязненны! Определенное 

количество дней; а кто из вас болен или в пути, то пусть постится в любые 

другие дни. А на тех, кто могут поститься, возложен выкуп – кормление 

бедняка. Кто же добровольно совершает благодеяние – это благо для него. А 

если вы поститесь, то это лучшее для вас, о, если бы вы знали. Месяц 

Рамадан, в который ниспослан был Кур’ан, – руководство для людей, 

разъяснение прямого пути и указание на разницу между благим и скверным, 

и тот из вас, кто застанет этот месяц, пусть проводит его в посту, а кто болен 

или в пути, то пусть постится в любые другие дни. Аллах хочет для вас 

облегчения, а не затруднения, и желает, чтобы вы восполнили пропущенное 

и возвеличили Аллаха за то, что Он вёл вас, может быть, вы будете 

благодарны!». Сура «Корова», 183-185 аяты.  

 

Первое собрание. Благословенный Рамадан и 

обязательность его поста. 

 

Следует читать в конце Ша’бана. 

Хвала Аллаху, создавшему всех людей из земли, разными в мышлении 

и воспитании. Удалил со взоров угодников пелену и показал им то, что 

неведомо другим и скрыто от них, они у ворот наставления людей. Их 

наставил Аллах, и они обладатели разума, а глупые невежды заняты едой и 

питьём, в погоне за мирским от начала до конца, они переполняют свои тела 

страстями, но сердца их в руинах, не побелеет их репутация, пока не 

почернеет книга. Когда увидят воочию они на смертном одре то, что 

упустили, прояснится сомнительное, и увидят они наказание, и разорвутся 

все связи безвозвратно. Я воздаю хвалу Ему за всё постигшее и 

javascript:Open_Menu()
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произошедшее, и признаю единственность его без всяких сомнений и 

колебаний. Благославляю и приветствую Посланника Его Мухаммада, 

которого Он вознёс, а Сам был на расстоянии двух луков от него. 

Благославляю Абу Бакра, устремившегося к благому как быстрый скакун, и 

справедливого Умара бин аль-Хаттаб, и Усмана, расходовавшего без счёта 

богатства для ислама, и сына его дяди Али, готового удалить все сложные 

проблемы. И остальных сподвижников, и родственников, и табиинов до дня 

воскрешения и суда. А затем… Истинно сказал Всевышний Аллах в ясных 

аятах Своего Великого Писания и в Своей краткой красноречивой Речи: «О, 

уверовавшие! Предписан вам пост, так же, как он предписан жившим до вас, 

– может быть, вы будете богобоязненны! Определенное количество дней; а 

кто из вас болен или в пути, то пусть постится в любые другие дни. А на тех, 

кто могут поститься, возложен выкуп – кормление бедняка. Кто же 

добровольно совершает благодеяние – это благо для него. А если вы 

поститесь, то это лучшее для вас, о, если бы вы знали. Месяц Рамадан, в 

который ниспослан был Кур’ан, – руководство для людей, разъяснение 

прямого пути и указание на разницу между благим и скверным, и тот из вас, 

кто застанет этот месяц, пусть проводит его в посту, а кто болен или в пути, 

то пусть постится в любые другие дни. Аллах хочет для вас облегчения, а не 

затруднения, и желает, чтобы вы восполнили пропущенное и возвеличили 

Аллаха за то, что Он вёл вас, может быть, вы будете благодарны!». Сура 

«Корова», 183-185 аяты. Истину сказал Великий Аллах. И мы говорим и 

счастье только у Всевышнего Аллаха и от Него направление на самый 

верный путь: «Сказали учёные (да смилуется над ними Аллах): «Лексическое 

значение слова «ас-сыям» – воздержание или прекращение какого-либо 

действия или речи». Как в Слове Всевышнего Аллаха в словах Марьям: 

«Воистину, дал я обет молчания Милосердному». Сура «Марьям», 26 аят. То 

есть, поклялась молчать, и воздержаться от слов. Как сказано: «Сомат ар-

рих» – «Утих ветер», то есть перестал дуть и «сомат аль-фарас» – 

«остановился конь», то есть перестал бежать и скакать. Сказал Ан-Набига:  
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Скакуны стоят безмятежно  

Иные от битвы в пыльной испарине,  

У третьих стремя в накале изжёвано  

В ожидании рывка в наступление.   

Сказано, что во время своего поста они не разговаривали, а Посланник 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) запретил обет молчания, 

ибо это было отменено для его общины. Всевышний Аллах повелел ей дать 

обет молчания чтобы она не начала общаться с теми, кто её подозревал по 

двум причинам: 1 – достаточно для неё слов Иса (мир ему) в которых он 

оправдал её достоинство сказав: «Сказал он: «Воистину я раб Аллаха, дал Он 

мне Писание и сделал Он меня пророком». Сура «Марьям», 30 аят; 2 – 

нежелательность спора с дураками и в этом указание на то надо молчать в 

ответ дураку, как об этом красиво сказано:  

Разинув рот, дурак меня бесславит,  

Ему и невдомёк, что я ему не вторю,  

Что множа свою глупость – мне благо прибавляет.  

Как ветка я, и чем сильней горю –  

Тем благоухание сильнее веет. 

Становится ясно, что лексическое значение слова «ас-саум» – пост это 

воздержание, а в шариате пост – это определённое воздержание 

определённого человека при определённых условиях в определённое время, 

то есть в дневное время. В этом аяте явное, убедительное доказательство 

обязательности поста Рамадана, и это из первостепенно известных дел веры, 

поэтому становится неверующим отрицающий его. Упоминается в сборнике 

фетв «аль-Баззазия», что кто ест преднамеренно и публично в месяц Рамадан 

велено его казнить, ибо его скверное деяние указывает на то что это он 

считает дозволенным.  

Далее приводятся вопросы поста и его ценные понятия.  

1. Пост был предписан во втором году по хиджре в Медине и в 

обращении: «О, уверовавшие!», указание на то, что он был предписан 
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именно в ней, а не в Мекке, ибо как сказано, что в Мекке было обращение: 

«О, люди!».  

2. Среди учёных существуют разные мнения какое именно телесное 

поклонение наилучшее. Сказано, что пост – наилучшее из богоугодных 

деяний. Упоминается хадж (паломничество) и таваф (ритуальный обход), и 

об этом говорят все учёные, аргументируя это словами Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует): «Низводит Аллах на этот дом 

(Каабу) каждый день и каждую дочь сто двадцать милостей: шестьдесят на 

совершающих таваф, сорок на молящихся, и двадцать на смотрящих (то есть 

на Каабу)». Сказал аль-Маварди: «Аллах сделал низвёл на совершающего 

обход больше, чем на молящегося, и это указывает на то, что таваф лучше». 

Сказано, что джихад – лучше и молитва в Мекке – лучше, как сказал 

Всевышний Аллах: «Видим Мы поворачивание лика твоего в сторону Неба. 

И воистину, Мы повернём тебя к кыбле, которую ты любишь. И поверни лик 

свой в направлении Запретной мечети. И где бы ни были вы обращайте лики 

ваши в её сторону. И воистину, обладатели Писания знают, что это истина от 

их Господа. И Аллах не пренебрегает тем, что они делают». Сура «Корова», 

144 аят. Говорится и о посте в Медине, что он лучше, ибо там он и был 

предписан. Сказано и о мольбе, что она лучше, и об этом говорит аль-Газзали 

в начале своей книги «Способы удовлетворения потребностей». Достоверно 

передал ас-Сафири мнение большинства учёных, что – лучшее телесное 

поклонение приводя аргументы. Из их числа аргументом является изречение 

Всевышнего Аллаха в Слове Всевышнего, где Он назвал молитву верой: «Не 

потеряет Аллах веры вашей», то есть ваши молитвы в сторону 

иерусалимской мечети. Сура «Корова», 143 аят. Также приводится в двух 

сборниках «Сахих» хадис Абдуллы бин Мас’уда (да будет доволен им 

Всевышний Аллах): «Я спросил Пророка (да благословит его Всевышний 

Аллах и приветствует): «Какое из деяний самое любимое для Всевышнего 

Аллаха?». В другом риваяте: «Наилучшее». Он ответил: «Молитва в своё 

время». Передаёт Абдулла бин Умар о том, что как-то один человек пришёл к 



12 

Посланнику Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) и 

спросил его о наилучшем из деяний и Посланник (да благословит его Аллах 

и приветствует) ответил: «Молитва». («Воистину, молитва запрещает 

мерзости и греховное». Сура «Паук», 45 аят). Человек спросил: «А потом 

какое?». Пророк ответил: «Потом молитва». Человек спросил: «А потом 

какое?». Пророк ответил: «Потом джихад на пути Аллаха». Из них что 

приводит Абдулла бин Курт (да будет доволен им Всевышний Аллах) он 

сказал: «Сказал Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах): 

«Первое, за что будут судить раба в День суда – молитва и, если она 

правильная, то и остальные его деяния правильные, а, если она испорчена, то 

и все остальные его деяния испорчены». Воистину, молитва стоит выше 

других поклонений, ибо в ней соединились богоугодные деяния, 

разбросанные в других поклонениях, такие как поминание Всевышнего 

Аллаха, поминание Его Посланника (да благословит его Аллах и 

приветствует), чтение Кур’ана, восхваление, направление на кыблу, 

омовение, покрывание, оставление еды, питья и разговора. Молитва 

содержит столько целей и предписаний, сколько не содержится ни в одном 

другом поклонении. Воистину внутренняя её часть – это предстояние перед 

Всевышним Аллахом и это цель предписаний, а внешняя её часть – все части 

тела заняты поклонением и не могут они в это время грешить. Поэтому 

сказал Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует: 

«Любимо для меня в мире вашем три вещи: женщины и благовония, но 

радость очей моих – молитва». Следует правильно понимать эти слова как 

сказал имам ан-Навави: «Смысл слов учёных в том, что молитва – наилучшее 

поклонение не означает, что молитва в два ракаата лучше поста одного или 

двух дней, ибо однодневный пост лучше, чем два ракаата». Смысл в том, что 

кто может много поститься и молиться, и желает больше выполнять что-то 

одно и меньше другое, пусть больше молится. В этом разногласия между 

учёными. Знай, что в начале мы сказали, что молитва наилучшее из телесных 

поклонений, чтобы вывести из этой категории поклонения сердца, такие как 
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вера, познание Бога, упование и другие, ибо они лучше телесных поклонений 

и наилучшее из поклонений сердца – это вера. Также, чтобы вывести из этой 

категории материальные поклонения, такие как закят и подобное ему, ибо 

они тоже лучше телесных поклонений, потому что их польза 

распространяется и на других, как об этом сказал Абу Али и оспаривал его 

мнение Иззуддин словами имама аш-Шафии (да будет доволен им 

Всевышний Аллах), что молитва величественнее закята. В итоге наилучшее 

телесное поклонение – молитва, потом пост, наилучший пост – пост 

Рамадана. Сколько, сколько у него великих достоинств и огромных 

превосходств! Сказал Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует): «Тому, кто постился Рамадан искренне и с верой, будут 

прощены все предыдущие прегрешения». Передал этот хадис Абу Хурайра. В 

«Аль-Бухари» приводится, что Пророк (да благословит его Всевышний 

Аллах и приветствует) сказал: «Пост – это щит, пусть не сквернословит и не 

ругается, а если другой человек будет сражаться с ним или поносить его, 

пусть скажет: «Воистину, я пощусь» два раза. Клянусь тем, в чьей длани 

душа, запах изо рта постящегося лучше для Аллаха, чем запах мускуса, 

оставляет он еду свою, питьё своё и страсть свою ради Меня. Пост 

принадлежит Мне и только Я буду награждать за него и за каждое 

благодеяние десятикратная награда».  

Анас (да будет доволен им Всевышний Аллах) приводит: «Сказал 

Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): 

«Воистину, Всевышний Аллах не оставит ни одного мусульманина в первое 

утро непрощённым».  

Абдулла бин Мас’уд (да будет доволен им Всевышний Аллах) сказал: 

«Постившийся один день месяца Рамадан стал безгрешным как в день, когда 

его родила мать и когда пройдёт Рамадан, грехи не будут записываться ему в 

течении года». Приводится в книге «Жемчуга и кораллы».  

Приводится в двух «Сахихах»: «Когда наступает Рамадан 

распахиваются врата милости и захлопываются врата Ада, и сковываются 
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цепями шайтаны».  

О превосходстве поста, в целом, много хадисов и некоторые из них мы 

своевременно приведём, если пожелает Всевышний Аллах.  

3. Является желательным при виде новолуния Рамадана и другого 

месяца возвеличивать Всевышнего Аллаха, словами: «Аллах Велик», и 

обращаться со следующей мольбой: «О, Аллах! Начни этот месяц для нас 

счастьем и верой, благополучием и исламом. Мой Господь и твой Господь – 

Аллах».  

Приводит ат-Тирмизи от Тальха бин Убайдулла (да будет доволен им 

Всевышний Аллах) слова Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует), когда тот видел новолуние: «О, Аллах! Начни этот месяц для 

нас счастьем и верой, благополучием и исламом. Мой Господь и твой 

Господь – Аллах».  

Передал ас-Сафири из книги «Отдохновение собраний», что правитель 

правоверных Али бин Абу Талиб (да будет доволен им Всевышний Аллах) 

передал хадис Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует): «Когда увидишь новолуние или месяц скажи: «Аллах Велик», 

троекратно и: «Хвала Аллаху, который сотворил меня и сотворил тебя, 

установил Он для тебя остановки и сделал Он тебя знамением для миров и 

хвастает тобой Аллах перед ангелами: «О, ангелы Мои! Засвидетельствуйте, 

что Я освободил этого раба от Ада».  

Приводится в «Муснаде» имама Ахмада, что Пророк (да благословит 

его Всевышний Аллах и приветствует) говорил: «Аллах Велик, хвала Аллаху, 

нет силы и мощи, кроме как у Аллаха. О, Аллах! Воистину, я прошу у Тебя 

блага этого месяца и прошу у Тебя защиты от злого рока и напастей 

Великого собрания».  

Ас-Субки сказал: «Желательно прочесть суру «Табарак», потому что 

приводится повеление на её прочтение, и потому что это спасительная сура. 

Мудрость в её прочтение в том, что в этой суре тридцать аятов по количеству 

дней месяца, то есть может Аллах спасёт раба за прочтение этой суры при 
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виде новолуния и будет оберегать его на протяжении всего месяца по 

благодати каждого аята этой суры». 

Более того учёные сказали, что читать эту суру желательно каждую 

ночь, потому что она спасёт от наказания могилы как об этом приводится 

много хадисов и сведений. Одно из них что привёл Абдуррахман в своём 

«Муснаде» что Ибн Аббас (да будет доволен ими Всевышний Аллах) 

спросил у одного человека: «Подарить ли тебе хадис, которому ты 

обрадуешься?». Человек сказал: «Конечно!». Он сказал: «Читай «Свят, тот в 

чьей длани власть» и обучи ей свою жену, своих детей и малышей дома 

твоего и соседей своих. Воистину она спасающая и препирающаяся будет 

препираться и оспаривать в День суда перед Господом своим за читавшего её 

и будет просить у Него чтобы спас его от наказания Ада». 

Приводит Халяф бин Хишам в книге «Достоинства Кур’ана» что Ибн 

Мас’уд сказал: «Сура «Власть» – защищающая, защищает от наказания 

могилы. Подойдёт наказание в могиле человеку со стороны его головы, и 

голова скажет: «Нет пути тебе ко мне, ибо он хранил во мне суру «Власть». 

Потом наказание подойдёт со стороны ног и скажут ноги его: «Нет пути тебе 

к нам, ибо он стоял на нас читая суру «Власть». 

Эта сура одна из вещей, спасающих от наказания могилы. Учёные (да 

смилуется над ними Всевышний Аллах) рассказали о вещах, спасающих от 

наказания могилы. Одно из них смерть в день или ночь пятницы. Приводит 

Абу Я’ля что Анас (да будет доволен им Всевышний Аллах) сказал: «Сказал 

Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): 

«Кто умрёт в пятницу, будет спасён от наказания могилы». Имеется в виду 

наказание в могиле после допроса, которого не избежать никому кроме 

пророков, по достоверному мнению, потому что некоторые говорят, что 

пророкам тоже будет допрос. Допроса не будет также детям по достоверному 

мнению. Доказательство тому что они говорят: «Ребёнку не надо при смерти 

повторять символ веры, даже если он уже соображал». 

К ним относится смерть в месяц Рамадан и в другие месяцы, потому 
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что в них наказание удаляется по причине величия Рамадана. Даже имам ан-

Насафи в книге «Море богословия» говорит: «Неверующему удаляется 

наказание в день и ночь пятницы и весь месяц Рамадан и так же грешному 

мусульманину». Мы расскажем о остальном, что спасает от наказания 

могилы в своё время если пожелает Всевышний Аллах. 

4. Сказал шейх Шамсуддин Мухаммад ас-Сафири: «Месяц Рамадан – 

велик, благословенен, поэтому предписано поздравлять с его наступлением. 

Человек поздравляет своих братьев мусульман с его наступлением, говоря 

тому, кого увидел из них: «Да сделает Всевышний Аллах этот месяц 

благословенным для нас и для вас». Или сказав: «Возрадуйся 

благословенному месяцу для нас и для вас». Довёл Ибн Раджаб и другие что 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) поздравлял 

своих сподвижников с наступлением месяца Рамадан. 

Написал великий учёный ас-Суюуты труд, где сказал, что человека 

следует поздравлять за заслуженные высокие степени, но учёные говорят, 

что нельзя поздравлять за запретные степени и об этом не забывай. 

Поздравлять с выздоровление после болезни, с завершение хаджа, с 

возвращение с хаджа, с заключение брака, с рождением ребёнка и другое, и 

за каждое из них соответствующее поздравление. 

Как прекрасно выразился поэт: 

Пришёл месяц поста – безопасности 

От Ада и к Раю стяжания. 

В покрове времён он – кайма потаённости, 

В почёте его – грёз достижения. 

Кто благодатен в посте, трепетании 

Пред Владыкой в речах и деяниях, 

В жемчуге слёз и полночном стоянии, 

Одарен страстью очей дев пленительных. 

О скольких ещё месяцах в Писании 

Хвалы, упоминаний в текстах ясных? 
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От Абдуллы бин Умара (да будет доволен ими Всевышний Аллах) 

приводятся слова Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) сказал: «Ежедневно ангел громогласно взывает на кладбище: 

«О, обитатели могил! Кому вы завидуете сегодня?!». Ответят они: «Завидуем 

мы людям, находящимся в своих мечетях. Они молятся, а мы не можем 

молиться, и они постятся, а мы не можем поститься, и они жертвуют, а мы не 

можем пожертвовать, и они поминают Аллаха, а мы не можем поминать». 

Они сожалеют о том, что упущено, но сожаление уже не поможет». 

5. У Рамадана более шестидесяти имён, которые перечислил Абу аль-

Хайр ат-Таифи: месяц Аллаха, месяц общины, месяц Кур’ана, месяц 

моления, месяц спасения и другие. Есть разные мнения учёных почему этот 

месяц был назван Рамадан. Известно, что это слово образовалось от слова 

«ар-рамад» – сильный зной, потому что, когда древние арабы хотели дать 

названия месяцам, этот месяц попал на самый зной, по тому же принципу 

были названы два месяца ар-раби’, потому что они выпали на весну. Есть 

мнение, что он назван так потому, что он сжигает грехи. 

6. Сказал мой отец (да смилуется над ним Всевышний Аллах): 

«Некоторые учёные запрещают говорить просто Рамадан, не сказав «месяц», 

как приводит Ибн Абу Хатим и Абу аш-Шейх от Абу Хурейра хадис Пророка 

(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): «Не говорите: 

«Рамадан», ибо «Рамадан» одно из имён Всевышнего Аллаха, но скажите: 

«Месяц Рамадан». Этого же мнения придерживается Муджахид, но 

дозволенность говорить просто Рамадан более достоверна, ибо это 

приводятся в сборнике хадисов «Сахих». Пророк (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Тому, кто постился Рамадан 

искренне и с верой, тому будут прощены все предыдущие прегрешения». Но 

предусмотрительность приветствуется». На этом его слова заканчиваются. 

Некоторые учёные сказали об этом так: 

«Месяц» к месяцу не приставлен, 

Кроме того, что с «ар-ра» начинается. 
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Но Раджаб исключи – он не явлен, 

В переданном это не слышится. 

7. Пост становится обязательным по одной из двух причин: или по 

истечении тридцати полных суток Ша’бана или при виде новолуния на 

тридцатую ночь Ша’бана. Как приводится в «Сахих аль-Бухари» что Пророк 

(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Поститесь, 

когда увидите его и разговляйтесь, когда увидите его, и если он будет сокрыт 

от вас, то оканчивайте счёт дней Ша’бана – тридцатью». То есть, если между 

вами и месяцем будут облака. В некоторых книгах наших ханафитских 

учёных сказано, что не предосудительно опираться на слова астрологов. 

Приводится от Мухаммад бин Мукатиль, что он спрашивал астрологов и 

опирался на их слова после того, как совпадало мнение некоторых из них. 

Опровергает его мнение имам ас-Сарахси (да смилуется над ним Всевышний 

Аллах) словами Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует): «Кто поверил предсказателю или астрологу, тот не верит в 

ниспосланное Мухаммаду». 

Пост сомнительного дня не запретен у ханафитов и маликитов, в 

отличии от шафиитов. Что касается слов Пророка (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует): «Постившийся сомнительный день – 

ослушался Абу аль-Касим». Приводится авторами «Сунан» и этот хадис 

маукуф и придёт разъяснение этого вопроса, если пожелает Всевышний 

Аллах в собрании, повествующем о достоинствах Ша’бана и Ночи 

искупления. Прочти его, ибо он полезен. 

Сказано, что причина нежелательности поста сомнительного дня в том, 

что это уподобление обладателям Писания, потому что они увеличивали срок 

поста. Другая причина в том, что человеку следует набираться сил для 

поклонения, разговляясь один или два дня перед Рамаданом. 

В хадисе сказано: «Вкушающий – благодарный как терпеливый 

постящийся». 

Приводится много сведений и хадисов, которые мы поведаем, если 
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пожелает Всевышний Аллах, в главе о наказании кто не постился Рамадан, 

веруя в его обязательность. Что касается того, кто отрицает это, то он 

неверующий, и это единогласное мнение учёных. 

Приводится в книге «Прохлада взоров» слова Пророка (да благословит 

его Всевышний Аллах и приветствует): «Я слышал, как сказал Джибриль: 

«Приведут юношу в День Суда печального, в слезах и будут гнать его ангелы 

палицами из огня, а он будет причитать: «Спасите! Спасите!», тысячу лет, но 

не будет ему спасения. Приведут его и поставят перед Всевышним Аллахом, 

и повелит Всевышний Аллах ангелам наказания и тащить его вверх ногами в 

Ад. Я спросил: «О, Джибриль! Кто это?!». Он ответил: «Юноша из общины 

твоей». Я спросил: «В чём его грех?!». Он ответил: «Застал он Рамадан в 

ослушании Всевышнего Аллаха, не раскаялся и не молил Всевышнего 

Аллаха о прощении его, но Аллах схватил его, велик Он и всесилен, 

внезапно». 

О, рабы Всевышнего Аллаха! Будьте искренними в посте и молитесь, 

когда другие люди спят. Где тот, кто был с нами в минувший Рамадан, не 

настигли ли его муки смертные?! Послушайте, что сказал тот, кто свят в 

аятах своих возвышенных: «Ешьте и пейте с удовольствием за то, что 

приобрели вы в дни минувшие». Сура «аль-Хакка» – «бедствие» (Судный 

день), 24 аят. 

Братья мои! Покайтесь в грехах и готовьтесь ко дню, когда схватят за 

чубы, и следуйте за праведными предшественниками. Они, когда сущность 

человеческая призывала к красотам мирской жизни, отвергали её решительно 

и разворачивали сердца свои ко второй жизни и были убеждены в её 

близости и предпочитали её жизни тленной и презренной. Искали они жизни 

спокойной, помыслы их не были низкими, поднимались они как поднимается 

хищник, шли как хищник. Стояли они в молитвах как столбы, выстаивали 

они в молитвах ночи тёмные, с трепещущими душами и с надеждой. Не 

спали ночи напролёт и готовились к воплю, грядущему, слепли от слёз и 

глаза, сердца их трепещущие и страшащиеся, на лицах их следы от слёз. От 
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мирского они отстранялись и голодали, и мёрзли, предпочли ветхие одежды 

и утомлённые тела. Слух свой направляли на то, что принесёт пользу, сердца 

их следили за благим и стопы устремлялись к приобретениям, языки заняты 

были призывом, и животы их были от пищи пусты, руки и ноги от голода 

исхудавшими. Тела их были исхудавшими и ночью от голода сворачивались 

калачиком. Обходились они в мирском своими кельями, оставили они 

страсть от страха искреннего и стали благополучными, истлевшими от 

голода словно бурдюки. Воистину, их помыслы были возвышенными и 

стремления были достойными, о, как прекрасны были их благоухания. О, 

если бы услышал я глашатая воздаяний в мире вечном: «Ешьте и пейте с 

удовольствием за то, что приобрели вы в дни минувшие»! 

Да дарует нам и вам Всевышний Аллах то, чем Он сам будет доволен, 

да сделает наше и ваше будущее лучше, чем прошлое. Да благословит Аллах 

и приветствует господина нашего Мухаммада и семейство его.   

 

Второе собрание 

 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

Хвала Аллаху, Создателю ночи и утра, создающему причины 

следования истине и праведности, предначертавшему печали и радости, 

щедро одаривающему милостью и изобилием сверх меры, обладателю 

власти, спасающему от погибели, двигающему суда и небесные своды, 

дарующему успех и величие. Он разобщает и воссоединяет, объединяет и 

разрывает, запрещает и дозволяет, властвует и предопределяет, сворачивает и 

раскрывает. Он создал человека, сотворил призраков, воздвигнул Небо, 

низвёл воду, обучал Адама именам, сотворил ветра, Он наделяет и одаривает, 

благоволит и хвалит, исцеляет раны, знает обо всём, что было и что будет, 

сотворил движение и бездействие, к Нему возвращение и на Него опора днём 

и ночью, распоряжается Он широтой и долготой, и установит весы 

справедливости в День суда. Аллах – свет Небес и Земли, свет Его подобен 
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нише со светильником. Благословляю и приветствую господина нашего 

Мухаммада – Посланника Его почтенного, любимца Его великого, жертвуют 

собой за него, и спутников его в пещере – Абу Бакра и Умара – сокрушителя 

неверных, и Усмана мученика, павшего в доме, и Али страх перед которым 

разметал врагов до сражения и другим родственникам, и последователям 

праведным. 

А затем … 

И сказал Всевышний Аллах в Своём Великом Писании и Своей 

краткой красноречивой Речи: «О, уверовавшие! Предписан вам пост, …» 

(предшествующие аяты в прошлом уроке). И мы говорим, счастье только у 

Всевышнего Аллаха и от Него направление на верный путь: «Уж 

предшествовала речь об этом благородном аяте на прошлом уроке, и мы 

довершим, если будет угодно Всевышнему Аллаху, необходимыми словами 

краткое разъяснение этих аятов из тафсиров выдающихся столпов, затем 

вернёмся, по мощи Его, свят Он, к упоминанию того, что касается их из 

соответствующих теме исследований. Так знайте, что Аллах, Велик Он и 

Всесилен, сказал: «О, уверовавшие! Предписан …», то есть установлен. «… 

вам пост, …», пост – это воздержание от еды, питья и совокупления в 

течение времени от действительного рассвета и до захода Солнца с 

намерением. Если постящийся нарушит свой пост чем-либо из 

вышеперечисленного, он обязан совершить искупление и об этом будет 

разъяснение, если будет угодно Всевышнему Аллаху. «… так же, как он 

предписан жившим до вас, …», пророкам (мир им) и народам от Адама (мир 

ему) до вашего времени и между муфассирами бытуют разные мнения что 

именно является предметом сравнения, и утверждается, что это размер поста 

и время его, ибо Всевышний Аллах предписал иудеям и христианам пост 

месяца Рамадана, но они изменили его, и сказано, что предписана 

обязательность самого поста в целом. «… – может быть, вы будете 

богобоязненны!», то есть будете этим дорожить и будете избегать 

прегрешений благодаря этому поклонения, ибо оно удаляет страсть и 
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умаляет всё, что приводит к прегрешениям. Как приводится в хадисе, что 

пост – это щит и в словах Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) приводится: «О, собрание юношей! Те из вас, кто готов к 

браку, пусть женится, кто не может – пусть поститься, ибо это будет ему 

оскоплением». «Определенное количество дней; …» … обозначенные в 

определённом количестве, приводящиеся во множественном числе в 

пределах однозначных чисел (мн.ч. от трёх до десяти), указывая на 

малочисленность дней. И утверждается, что в начале ислама пост был три 

дня каждого месяца и пост дня Ашура, затем этот пост был отменён 

предписанием поста месяца Рамадан. Приводит Аль-Бухари в своей книге 

«Тарих» – «История» и Ат-Табарани от Дагфаль бин Ханзаля, что Пророк (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Был предписан 

христианам пост месяца Рамадан, но заболел их царь и взмолились они: 

«Если Всевышний Аллах исцелит его, то мы прибавим десять дней». Потом 

был другой царь, который поел мяса и заболел его рот, и взмолился он, если 

Всевышний Аллах исцелит его, то он добавит семь дней. Потом был у них 

другой царь и он заявил: «Мы не оставим эти три дня, а прибавим их и 

перенесём наш пост на весну». Он так и сделал, тогда их пост и стал 

пятидесятидневным». «… кто из вас болен …» и разъясним мы, если будет 

угодно Всевышнему Аллаху, состояние болезни, а также то, что кормящей 

тоже дозволено разговление в последующих уроках. «… или в пути, то пусть 

постится в любые другие дни». Есть разные мнения относительно 

путешествия, делающего дозволенным разговление, и мнение большинства 

таково, что это три дня пути рассчитывается из хода верблюда, но учёные, 

входящие в меньшинство всё же утверждают, что путь исчисляется и 

меньшим количеством дней, и они тоже могут быть названы путешествием. 

Есть разные мнения относительно разговления во время греховного 

путешествия, можно или нет. У нашего величайшего имама сказано, что 

можно, а у Аш-Шафии и Ахмада сказано, что нельзя разговляться в 

греховном, а только в богоугодном путешествии. «А на тех, кто могут 
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поститься, возложен выкуп – кормление бедняка». Мнения учёных по поводу 

этого аята, установленный ли он или отменённый, разнятся. Большинство из 

них склоняется к версии, что он отменённый, этот аят действовал в начале 

установления поста, но, когда старики и старухи способные поститься 

кормили ежедневно одного бедняка вместо поста, это разрешение было 

отменено. Другие учёные говорят, что это разрешено только старикам и 

старухам, если они могут поститься, но с большим трудом. Исходя из этого, 

слово «ля» – «нет, не» не пишется, но подразумевается, то есть «А на тех, кто 

не может поститься, возложен выкуп – кормление бедняка», учитывая это, 

аят не отменённый. Есть разные мнения между учёными и в отношении 

выкупа. Величайший имам сказал: «За каждый день один са’ не с пшеницы, и 

половину са’ пшеницей». Но также сказано, что один мудд (два ратля). Ибн 

Аббас сказал: «Даёт каждому бедняку его ужин и завтрак». Приводится от 

него же, что кормящая грудью не постится и кормит бедняков, и не 

восполняет пропущенные при кормлении дни. Это же мнение приводится от 

группы табиинов, но эта фетва не действует, а из этого высказывания 

решения не принимают. «Кто же добровольно совершает благодеяние – это 

благо для него», то есть кто желает, тот может и кормить, и поститься или 

кормить больше одного бедняка. «А если вы поститесь, то это лучшее для 

вас, …», то есть ваш пост, о те, кто в силах поститься лучше для вас вашего 

разговления с выплатой выкупа, это было до отмены этого аята. Или смысл 

аята «Чтобы вы постились в пути и при болезни не сильной лучше для вас, 

чем разговляться». В этом доказательство против имамитов, которые 

утверждают, что путник обязан разговляться и изучение этого вопроса очень 

трудоёмкое. «… о, если бы вы знали…», что пост лучше для вас. И знайте, 

что нет разрешения никому из дееспособных разговляться в запретные часы 

в месяц Рамадан без уважительной причины. Есть три уважительные 

причины, дозволяющие разговление: первое – путешествие, болезнь, 

месячные, послеродовые кровотечения. Если они не постились в это время, 

они должны восполнить эти дни, но не должны делать искупление. Второе – 
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беременная и кормящая грудью женщины если боятся за своего ребёнка 

разговляются, и они тоже должны будут только восполнить пропущенные 

дни. Третье – старик и старуха преклонного возраста, и больной, без 

надежды на исцеление, и они должны только платить выкуп, но не 

восполнять и о выкупе было сказано выше, в отличии от того, кто 

совокупился, он обязан совершить искупление за «зихар», о котором будет 

сказано, если будет угодно Всевышнему Аллаху. «Месяц Рамадан, в который 

ниспослан был Кур’ан, …», то есть этот месяц Рамадан и т.д. Или 

«Предписан вам пост, пост месяца Рамадан». И если читается в винительном 

падеже, то означает «Поститесь месяц Рамадан». Во времена джахилии этот 

месяц называли «натик» – «сотрясающий, разрывающий», потому что по 

причине своей силы он мстил всем несоблюдающим его. Смысл 

ниспосылания Великого Кур’ана именно в этот месяц в том, что он был 

низведён в Ночь могущества из Хранимой скрижали на небо этого мира, 

затем Джибриль (мир ему) нисходил с ним к Пророку (да благословит его 

Аллах и приветствует) постепенно. Сказано, что смысл этого аята «Низведён 

Кур’ан о значении Рамадана» или «о предписании поста в Рамадан». 

Приводит Аль-Байхаки и другие, что Посланник Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Были низведены свитки 

Ибрахима в первую ночь Рамадана, Забур был низведён в восемнадцатую 

ночь Рамадана и Кур’ан был низведён в двадцать четвёртую ночь Рамадана». 

В другом риваяте приводится с добавлением «И был низведён Тарат в 

шестую ночь Рамадана, и был низведён Инджиль в восемнадцатую ночь 

Рамадана». Кур’ан – это не сотворённая речь Всевышнего Аллаха и будет 

приведено разъяснение этой темы в хадисе Джибриля, если будет угодно 

Всевышнему Аллаху. «… – руководство для людей, …», ведущее их, дабы 

они не сбились. «… разъяснение прямого пути …», двукратное упоминание 

слова «худа» в этом аяте – «руководство, путь» указывает на значимость 

этого. И первое «худа» – это законы единобожия, а второе «худа» – это 

практическое поклонение. «… и указание на разницу между благим и 
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скверным, …», то есть различающий между истиной и ложью. «… и тот из 

вас, кто застанет этот месяц, пусть проводит его в посте, …», кто будет 

оседлым и не в пути, пусть постится в этот месяц и, если он в пути, то 

дозволено ему разговляться. Сказала группа учёных, что заставший месяц 

Рамадан оседлым, обязан додержать пост, даже если после отправился в 

путешествие и аргументируют своё мнение этим аятом. Большинство учёных 

не согласно с ними, аргументируя своё мнение множеством хадисов о том, 

что Пророк отправлялся в путь и разговлялся в Рамадан. Сказано, что «… кто 

застанет этот месяц …», то есть увидит новолуние и поэтому Пророк (да 

благословит его Всевышний Аллах) сказал: «Поститесь при виде его и 

разговляйтесь при виде его». Если его увидит один человек в городе или 

населённом пункте все остальные обязаны поститься. Минимум свидетелей 

при отсутствии препятствия обзору в Небе – группа людей, при наличии 

препятствия обзору – один человек, подробно изложен этот вопрос в книгах 

по фикху. «… а кто болен или в пути, то пусть постится в любые другие 

дни». Здесь Аллах, свят Он, вновь повторяет это, потому что в первом аяте 

речь о добровольном выборе больного и здорового, путника и оседлого 

человека в посте, затем Всевышний, свят Он, отменяет это Словом Своим: 

««… и тот из вас, кто застанет этот месяц, пусть проводит его в посте, …» и 

если ограничиться этим, можно подумать, что это касается всех, и поэтому 

после отмены вновь упоминает разрешение для больного и путника, дабы 

сообщить что для них правило остаётся прежним. «Аллах хочет для вас 

облегчения, а не затруднения, …»  Поэтому сделал дозволенным разговление 

для путника и больного и подобное этому Слово Всевышнего, свят Он: «И не 

сделал Он вам в религии затруднения». Сура «Аль-Хадж», 78 аят. 

Достоверно доводится, что Посланник Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Облегчайте, но не усложняйте, 

вовлекайте, но не отвращайте». «… и желает, чтобы вы восполнили 

пропущенное и возвеличили Аллаха …», а именно сказали: «Аллах акбар» в 

ночь праздника Разговления и существуют разные мнения между учёными 
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относительно времени произнесения этого такбира, и мы разъясним это, если 

будет угодно Всевышнему Аллаху и по Его могуществу, в последующих 

уроках об окончании месяца. «… за то, что Он вёл вас, …», то есть за то, что 

Он наставил вас на верный путь и направил к поклонению Ему. «… может 

быть, вы будете благодарны!» Аллаху, Велик Он и Всесилен, за Его милости, 

не поддающиеся исчислению и подсчёту Сура «Корова», 183-185 аяты. 

Возвращаясь к темам, касающимся поста мы говорим: «Уже было 

сказано прежде, что предписание поста предшествующим народам означает 

ежемесячный трёхдневный пост. Приводится в хадисах о побуждении к 

этому посту, особенно к посту «белые дни» и к посту дня Ашура и другие 

посты. Этих хадисов много и один из них от Абу Ад-Дарда (да будет доволен 

им Всевышний Аллах): «Завещал мне мой любимец три вещи, не оставлю я 

их пока жив: пост «трёх дней» каждого месяца, молитву «духа» и не 

ложиться спать, не прочитав «витр». Приводит его имам Муслим. 

Передано от Абу Катады (да будет доволен им Всевышний Аллах): 

«Сказал Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует): «Три дня каждого месяца и от Рамадана до Рамадана – это 

пост целого года». Приводит его имам Муслим. 

Приводит Абу Зарр (да будет доволен им Всевышний Аллах): «Сказал 

Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): 

«Кто постится по три дня каждого месяца и это пост целого года, и 

Всевышний Аллах низвёл подтверждение этого в Своём Писании: «Кто 

пришёл с благодеянием, тому десять подобных …». Сура «Аль-Анам» – 

«Скот», 160 аят. Приводит его имам Ахмад. 

Абдулла бин Амр бин Аль-Ас (да будет доволен им Всевышний Аллах) 

передаёт слова Посланника Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует): «Дошло до меня, что ты постишься днём и выстаиваешь ночь, 

не делай этого, ибо перед телом твоим у тебя обязанности, и перед глазами 

твоими у тебя обязанности, и перед женой твоей у тебя обязанности, постись 

и разговляйся. Постись каждый месяц по три дня – это пост года». Я сказал: 
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«О, Посланник Аллаха! Воистину, у меня есть силы». Он сказал: «Постись 

постом Дауда (мир ему), день постись, день разговляйся». Я говорю, что 

поэтому нежелателен круглогодичный пост. 

Что касается поста дня Ашура, то об этом приводит Абу Саид Аль-

Худри (да будет доволен им Всевышний Аллах): «Сказал Посланник Аллаха 

(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): «Постившийся день 

Арафа, получит прощение года перед ним и года после него, а постившийся 

день Ашура получит прощение за год». 

То же приводится о посте понедельника и четверга от Абу Хурайры (да 

будет доволен им Всевышний Аллах): «Сказал Посланник Аллаха (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует): «Показывают деяния в 

понедельник и четверг, и я желаю, чтобы, показывали мои деяния, когда я 

пощусь». Приводит его Ат-Тирмизи. 

Приводит Муслим, что Посланник Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Показывают деяния в каждый 

понедельник и четверг, и Аллах, Велик Он и Всесилен, прощает в этот день 

каждому человеку, не придававшему Аллаху сотоварища ни в чём, кроме 

человека, у которого с его братом будет вражда, и тогда скажет Аллах: 

«Оставьте этих двоих, пока они не помирятся». 

От Ибн Аббаса (да будет доволен им Всевышний Аллах) приводится: 

«Сказал Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует): «Постящемуся среду, четверг и пятницу воздвигнет Аллах 

дворец в Раю, у которого его внешняя сторона будет видна изнутри, а то, что 

внутри будет видно снаружи». 

Следует знать, что женщина в присутствии мужа не постится 

добровольно без его на это разрешения. Приводит Абу Хурайра (да будет 

доволен им Всевышний Аллах) хадис Посланника Аллаха (да благословит 

его Всевышний Аллах и приветствует): «Любой женщине, постившейся без 

дозволения её мужа, и если он её пожелал на чём-либо, а она отказала ему, 

запишет ей Всевышний Аллах три великих греха». В другом риваяте: «И 
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если она постилась, то голодала и мучилась жаждой, но Всевышний Аллах не 

принял у неё». 

В сокращённом варианте книги «Ат-Таргиб» – «Побуждение» 

приводится от Абу Хурайра (да будет доволен им Всевышний Аллах), что 

Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) 

сказал: «Не дозволено женщине поститься в присутствии её мужа, кроме как 

с его дозволения, и впускать кого-то в его дом, кроме как с его дозволения». 

Приводит его Аль-Бухари и Муслим, и имам Ахмад добавил: «Кроме 

Рамадана». 

Знай, что у поста есть степени, как сказал «довод ислама» – имам Аль-

Газзали (да смилуется над ним Аллах) в своей книге «Воскрешение 

религиозных наук. Второй раздел о секретах поста»: «Знай, пост имеет три 

степени: пост «обычный», пост «особенный» и пост «выдающийся».   

Пост «обычный» – это удержание утробы и гениталий от желаний.   

Пост «особенный» – это удержание слуха, зрения, языка, рук, ног и 

других органов от грехов. 

Пост «выдающийся» – это пост сердца, то есть отказ от всего 

презренного и мирского, а также от всего, что отвлекает от Аллаха. Если 

такой постящийся подумает о ком-либо, помимо Аллаха, то его пост 

нарушается. Этот пост нарушается мыслями о ком-то помимо Аллаха, Велик 

Он и Всесилен, помимо мыслей о Судном дне, или нарушается мыслями о 

мирском, кроме мирского, которым, хотят помочь религии, ибо это из 

запасов вечной жизни. Сказали мудрецы – властители сердец: «Если 

зашевелится его стремление подготовить днём то, чем он будет разговляться, 

то запишется ему прегрешение, ибо это от слабой убеждённости в милости 

Аллаха и слабой убеждённости в обещанном ему уделе. Это степень 

пророков, правдивцев и приближенных к Аллаху.   

Пост праведников – это удержание всех органов от грехов, чего можно 

достичь шестью делами. 

1. Опускать взор, удерживать его от лицезрения всего порицаемого и 
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нежелательного, и всего, что завлекает и отвлекает сердце от поминания 

Аллах, Велик Он и Могуч. Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) сказал: «Взгляд – это отравленная стрела, одна из стрел 

Иблиса (да проклянет его Аллах), и оставившему его от страха перед 

Всевышним Аллахом, дарует Аллах, Велик Он и Могуч, веру, сладость 

которой он найдёт в сердце своём». 

Доводится от Джабира, что Пророк (да благословит его Всевышний 

Аллах и приветствует) сказал: «Пять вещей, нарушающих пост: ложь, хула, 

сплетни, лжеклятва и взор с вожделением». 

2. Оберегание языка от болтовни, лжи, хулы, сплетен, сквернословия, 

грубости, спора и препирательства, приучать язык к молчанию, поминанию 

Аллаха и чтению Кур’ана – это пост языка. Сказал Суфьян: «Хула нарушает 

пост». 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: 

«Пост – это щит и, если один из вас будет поститься, пусть не сквернословит 

и не грубит. Если другой человек начнёт с ним препираться или сражаться, 

то следует сказать: «Воистину я пощусь! Воистину я пощусь!». 

Сказал Аль-Газзали: «Доводится в хадисе, что две женщины во 

времена Посланника Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) постились и, когда к концу дня они уже почти умирали от 

голода и жажды, они отправили к Посланнику Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) посланца с просьбой разрешения на 

разговление. В ответ он отправил им чашу и на словах передал: «Срыгните 

то, что вы съели». Одна срыгнула половину свежей кровью и плоти, вторая 

срыгнула тем же, этим они заполнили эту чашу. Люди удивились этому, а 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Эти 

две постились (воздерживались) от того, что дозволил им Аллах, а 

разговлялись тем, что запретил им Всевышний Аллах, одна из них 

подсаживалась к другой со сплетнями о людях. Вот то, что они съели, это из 

их плоти». 
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3. Оберегание слуха от выслушивания всего нежелательного и поэтому 

Всевышний Аллах запретил слушать хулу, сказав: «Внимающие лживое, 

поедающие запретное …». Сура «Аль-Маида» – «Трапеза», 42 аят. И сказал 

Он, Велик Он и Могуч: «Не запрещали ли им священнослужители и учёные 

мужи их речи греховные и поедание ими запретного?!» Сура «Аль-Маида» – 

«Трапеза», 63 аят. 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: 

«Хулитель и слушатель – соучастника греха». 

4. Удерживать все остальные части тела от греха – руки, ноги и живот 

от сомнительного в разговлении. Какой смысл поста в воздержании от 

дозволенного в пище, а затем в разговлении запретным. Такой постящийся 

подобен тому, кто строит дом и при этом разрушает город.  

5. Не излишествовать дозволенной пищей при разговлении, набивая 

утробу, ибо нет более ненавистного сосуда для Аллаха, Велик Он и Могуч, 

чем утроба, набитая дозволенным. Какая же польза от поста, 

предназначенного для уничтожения врага Аллаха и для победы над страстью, 

когда при разговлении постящийся не только возместит пропущенное днём, 

но и может быть превысит его различными яствами, даже вошло в традицию 

запасаться всевозможными продуктами к месяцу Рамадан, хотя цель поста – 

освобождение утробы и победа над страстью, дабы укрепить душу в 

богобоязненности. 

6. После разговления, сердце должно пребывать в состоянии между 

страхом и надеждой, ибо неведомо ему примется ли пост его, и тогда он 

войдёт в число приближённых, или будет отвергнут, а присоединиться к 

ненавистным. Пусть пребывает он в этом состоянии при завершении любого 

поклонения. 

Знайте, что у месяца Рамадан неисчислимые достоинства и милости 

безграничные, достаточно для чести и достоинства Рамадана того, что 

приводит Аль-Байхаки, из хадисов Пророка (да благословит его Всевышний 

Аллах и приветствует): «Было даровано Умме Моей пять милостей, которые 
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никто прежде не получал, ни один пророк до меня:   

1. Когда наступает первая ночь Рамадана, смотрит Всевышний Аллах 

на рабов Своих с милостью, а тех, на кого Всевышний смотрит с милостью, 

не накажет никогда. 

2. Запах из их ртов вечером – лучше для Аллаха, чем благоухание 

мускуса.  

3. Воистину, ангелы просят за них прощения днём и ночью. 

4. Повелит Всевышний Аллах Раю Своему, сказав: «Приготовься и 

приукрашайся для рабов Моих. Это счастье для рабов Моих, близки они к 

отдохновению от мирской жизни в мире Моём и благоволении Моём. 

5. Всех их простит Всевышний Аллах в последнюю ночь». 

Один из присутствующих спросил: «Это Ночь могущества?». Он 

ответил: «Нет. Разве не видел ты работников, выполняющих свою работу, и 

выполнив её получают расчёт». 

И достоинство, в котором равны и ущербный, и полноценный – 

распахивание ворот Рая и закрытие ворот Ада. 

От Салмана (да будет доволен им Всевышний Аллах) приводится: 

«Наставлял нас Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) в последний день Ша’бана и сказал: «Уж застал вас великий 

благословенный месяц, в нём Ночь могущества, лучшая из тысячи месяцев. 

Сделал Всевышний Аллах пост его обязательным и выстаивание ночей его 

добровольным. Совершивший в нём одно благое деяние, будто совершил 

обязательное деяние в другом (месяце), и кто совершил в нём обязательное 

деяние, как будто совершил семьдесят в другом (месяце). Это месяц 

терпения, а награда за терпение – Рай. Это месяц утешения и месяц, в 

котором увеличивается удел верующего. Тому, кто угостит в нём 

постящегося, станет это прощением его грехов, и освобождением шеи его от 

Ада, и будет ему такая же награда ничем не умаляя награды постящегося». 

Они спросили: «О, Посланник Аллаха! Не каждый из нас найдёт чем 

накормить постящегося». Сказал Посланник Аллаха (да благословит его 
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Всевышний Аллах и приветствует): «Дарует Аллах, Велик Он и Всесилен эту 

награду тому, кто угостит постящегося одним фиником, одним глотком воды 

или молоком, разбавленным водой. И это месяц, начало которого – милость, 

середина его – прощение, и окончание его – освобождение от Ада. Кто 

облегчит в нём рабу своему, тому Всевышний Аллах простит и освободит его 

от Ада. Больше в этом месяце делайте четыре дела, двумя вы сделаете 

довольным Господа вашего, Велик Он и Всесилен, и два дела, которых вам 

не избежать. Два дела, которыми вы сделаете довольным Господа вашего, 

Велик Он и Всесилен – свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха, и мольба 

о прощении. Два дела, которых вам не избежать – испрашивание 

Всевышнего Аллаха о Рае, и мольба о спасении от Ада. Того, кто напоит 

постящегося, напоит Всевышний Аллах из водоёма моего глотком и не будет 

он испытывать жажды, пока не войдёт в Рай». Приводит его Ибн Хузейма, 

Аль-Байхаки, Абу Аш-Шейх и Ибн Хиббан. 

И знайте также, что у поста множество обрядов и обилие обязательств, 

без которых не получить полноценной награды. Из них искренность перед 

Всевышним Аллахом, свят Он, в деяниях, и приводится в Слове Всевышнего 

Аллаха: «Искренними перед ним в вере». Сура «Аль-Баййна» – 

«Доказательство», 5 аят. И Слово Его, Велик Он и Всесилен: «… и пусть не 

придаёт в поклонении Господу своему никого». Сура «Аль-Кахф» – 

«Пещера», 110 аят. Из числа обрядов и обязательств является употреблять 

дозволенное и им же разговляться, не чинить зла людям, не слушать музыку 

и запретные песнопения, не слушать запретные истории в порочных местах, 

оставлять ложь, хулу, сплетни, опускать взор от запретного и о, Аллах как 

прекрасно сказал поэт Джабир: 

Если нет для ушей оберега, 

И во взоре моём стыда, 

А устам не в молчании нега, 

То в посте только голод и жажда 

Да и день в посте – день не засчитанный 
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Даже не постящемуся Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) запретил пустословие, сказав: «Хорошее проявление ислама 

человеком – это то, что он оставляет не касающееся его». 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: 

«Тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, пусть говорит благое, либо 

молчит». 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: 

«Счастье тому, кто удерживает излишки со своего языка и расходует 

излишки своего богатства». 

Я говорю, что теперь люди делают всё наоборот, удерживают 

богатство и распускают язык и наихудшее проявление пустословия – это, 

когда человек говорит что-то с целью рассмешить своих товарищей, даже это 

считается великим грехом, и тому есть подтверждение из хадиса марфу’ – 

слово Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): 

«Воистину, человек, произнёсший слово, дабы рассмешить им людей, падёт 

из-за него на глубину от Неба до Земли». 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: 

«Воистину, если раб молвит слово одно ради довольства Всевышнего 

Аллаха, не придавая ему значения, то Всевышний Аллах возвысит раба за 

него на степени. Воистину, если раб молвит слово одно для недовольства 

Всевышнего Аллаха, не придавая ему значения, то падёт в Ад дальше, чем 

расстояние между Востоком и Западом». 

Учёные (да смилуется над ними Всевышний Аллах) сказали: «К этому 

же относится слово согласия с тем, кто желает привнести скверное 

нововведение, ибо он будет получать наказание до тех пор, пока хотя бы 

один человек будет совершать это деяние». 

 Из этой же категории слово в поддержку обидчику против обиженного 

в незаконном присвоении имущества. 

Учёные (да смилуется над ними Всевышний Аллах) сказали: «К этому 

же относится, когда человек пересказывает все новости, не убедившись в их 
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правдивости». 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: 

«Достаточно человеку греха, что он говорит всё, что услышал». 

Сказано: «Остерегайся пустословия, ибо отчёт за него очень долог». 

О, тот, кто дремлет весь год! Проснись в эти дни и остерегайся 

пренебрежения глупцов, и из пищи бери сколько необходимо. И слушай 

Слово Властителя Всезнающего: «О, уверовавшие! Предписан вам пост …». 

О, больной, не слушающий врача своего! Это месяц воздержанности 

наступил для самовоспитания, так храни язык свой от болтовни и 

пустословия. «Пост для Меня и только Я буду награждать за него», но где же 

пост?! Этот месяц времяпрепровождения в михрабе, это пора для 

осмысления, это время для чтения Кур’ана. Для богобоязненных в нём всегда 

столпотворение. «О, уверовавшие! Предписан вам пост …». Месяц, в 

котором удерживаются души как будто они в тюрьмах, и испытывают жажду 

без воды, и богобоязненно опускаются головы чтобы не видеть запретного. 

«О, уверовавшие! Предписан вам пост …». Месяц, в котором заполняются 

мечети, и смиренно преклоняются молящиеся в поясных поклонах и земных, 

поднимается для благого каждый сидящий, и всякий вожделеющий 

становится аскетом от толики пищи.  «О, уверовавшие! Предписан вам пост 

…». Месяц поклонения и «таравиха», месяц бессонницы и светильников, 

месяц чистой прибыли, месяц, в котором прекращается скверное и 

оставляется греховное. «О, уверовавшие! Предписан вам пост …». В нём 

правильные деяния, в нём выливается вино, в нём сгинет лжесвидетельство, в 

нём сгибаются спины после стояния (в намазе). «О, уверовавшие! Предписан 

вам пост …». В нём становятся трепетными сердца, в нём прощаются грехи, 

в нём бока отрываются от ложа и прерывается сладость сна. «О, 

уверовавшие! Предписан вам пост …». Пробудите в нём слух и зрение, 

сдерживайте болтливые языки от пустословия, и поднимайтесь с утра для 

мольбы о прощении, и горе тому, кто спит. «О, уверовавшие! Предписан вам 

пост …». Решительно намерьтесь оставить скверные деяния на весь год и 
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совершайте то, что пригодится в могилах, сколько вам осталось в этом году?! 

Это то, что говорит вам наставник! Мира вам!   

 

Третье собрание 

 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного 

Хвала Аллаху, Вежливому, Доброму, Величайшему, 

Всеодаривающему, Обогащающему, Высочайшему, Сильному, Правителю, 

Снисходительному, Щедрому, Милостивому, Милосердному, 

Достославному, Всемогущему, Извечному, Судье, Исконному, коему нет 

предшествующих, Благодетельствующему, которого никому достойно не 

отблагодарить, Владыке, милостью Своей одаривающему драгоценными 

дарами все Свои творения на протяжении времён. Он величественнее того, 

чтобы иметь сотоварища и сына, и превыше нужд в ком-либо, пречист от 

наделения его ровней, ибо Он единственный, Он сведущ о том, что будет и 

создал всё, что было, сотворил Он всё сущее, по мудрости Своей, разделил 

всё по могуществу Своему и воссоединил, распростёр Он землю над водой и 

сделал её обширной, водрузил Небо и установил весы. Он возвеличивает и 

уничижает, обедняет и обогащает, делает счастливым и горестным, делает 

вечным и делает тленным, искажает и приукрашает, разрушает и возводит, 

ежедневно Он занят. Он распростёр Землю, создав её обширной, по 

могуществу Своему, проложил в ней реки мастерством Своим, разукрасил во 

множество цветов растения на ней, по мудрости Своей, кто сможет ещё 

разукрасить в такие цвета?! Упрочил горы несокрушимые на просторах её, 

наслал тучи с обильными водами, её оживляющими, и предписал Господь 

твой тленность для всех её обитателей, и потому всё в ней тленно. 

Облагодетельствовал Он эту общину всевозможной Своей милостью, 

прибавил из милости Своей даров сверх меры, означил один из месяцев её 

для всеобщего прощения, месяц Рамадан, в который был низведён Кур'ан.  

Я воздаю хвалу Ему за то, что наделил Он нас постом и бдением, 
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благодарю Его за воплощение надежд и обилие благодеяний, я 

свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, которого не объемлет ни разум , 

ни рассудок, и что Мухаммад – лучший из Его творений и созданий, он 

возглавляет всех пророков вечностью чудес своих, в ночь его рождения 

раскололся дворец Хосрова. Да благословит его Всевышний Аллах, Абу 

Бакра спутника его в пещере, Умара завоевателя стран, Усмана павшего дома 

мучеником, и Али крепкого в вере. И других представителей семейства, и 

сподвижников во все времена.  

А затем ...  

И сказал Всевышний Аллах в «мухкам» – «точном» в Своём Великом 

Писании, в Своей краткой и красноречивой Речи: «О, уверовавшие! 

Предписан вам пост, …» (предшествующие аяты в прошлом уроке). И мы 

говорим, что счастье только у Всевышнего Аллаха и в длани Его узды 

правления: «Мы уже разъяснили вам в двух прошлых уроках часть тем, 

касающихся поста, но остались другие темы и их мы вам также расскажем 

сегодня, если будет угодно Всевышнему Аллаху. Некоторые из них 

приводятся в книге «Аль-Мизан» – «Весы» великого учёного, шейха 

Абдульваххаб Аш-Ша’рани и в конце книги он делает резюме о том, что у 

учёных – основателей мазхабов (да смилуется над ними Всевышний Аллах) 

разнятся мнения в разделе поста по некоторым вопросам. Например, если 

беременная или кормящая грудью разговляются по причине страха за 

здоровье ребёнка, то они обязаны восполнить пост и заплатить в искупление 

за каждый день один мудд по одному более предпочтительному из двух 

мнений имама Аш-Шафии, такое же мнение по этому вопросу у Ахмада. По 

мнению Абу Ханифы, на них нет искупления, Ибн Умар и Ибн Аббас 

считают, что им обязательно искупление, но не восполнение. В вопросах 

поста расходятся мнения Абу Ханифы и Ахмада, а именно: если путник 

прибывает в место назначения не постящимся, ему следует держать 

оставшуюся часть дня, то же касается и исцелившегося больного, ребёнка, 

ставшего половозрелым или неверующего, ставшего мусульманином, 
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касается и женщины, очистившейся от месячных кровотечений в течении 

дня, мнение же Малика и более достоверное из всех мнений имама Аш-

Шафии относительно этого вопроса заключается в том, что это желательно.  

По мнению трёх имамов вероотступник, обратившийся в ислам должен 

восполнить всё пропущенное из поста во время своего вероотступничества, 

но Абу Ханифа считает, что он не должен восполнять. Совпадает мнение 

трёх имамов относительно поста неполовозрелого ребёнка, они утверждают, 

что его пост правильный, но мнение Абу Ханифы отлично в утверждении, 

что его пост не правильный. Я говорю: «Далее следует разъяснение, если 

будет угодно Всевышнему Аллаху, темы поста ребёнка и не пренебрегай 

чтением». Совпадают мнения Абу Ханифы и Аш-Шафии, что если к 

умалишённому вернулся рассудок, то он не должен восполнять 

пропущенное, а по мнению Малика должен восполнить, таково же одно из 

двух изречений Ахмада бин Ханбала. Мнение Абу Ханифы более 

достоверно, чем мнение Аш-Шафии о том, что больной, не имеющий 

надежды на исцеление, и преклонный старик не должны поститься, но 

должны платить выкуп, Малик же считает, что они не должны поститься и не 

должны платить выкуп и с ним согласен имам Аш-Шафии. Выкуп у Абу 

Ханифы и Ахмада равен половине са’ пшеницы за каждый день, у Аш-

Шафии – один мудд. Мнение трёх имамов сходится в вопросе о 

необходимости точно определять вид поста в намерении, исключая мнение 

Абу Ханифы, который считает, что точное определение не является 

условием, даже, если он сделает намерение в принципе на пост или 

намерение на добровольный пост, это допустимо. По мнению трёх имамов, 

время для намерения поста Рамадана и поста в дни, точно определённые 

обетом длится от захода Солнца и до восхода второй зари, Абу Ханифа 

утверждает, что намерение с ночи не обязательно, можно намерение делать и 

с ночи, и если не сделал ночью, то можно делать до зенита. По мнению трёх 

имамов, на каждый день поста Рамадана должно быть отдельное намерение, 

по мнению Малика, на него достаточно одного намерения в первую ночь 



38 

месяца и с ним он постится весь месяц. Мнение трёх имамов едино в том, что 

добровольный пост правилен с намерением, сделанным до зенита, но по 

мнению Малика он не правильный с дневным намерением, как и 

обязательный пост, и этого варианта придерживается и Аль-Музани. По 

единогласному мнению четырёх имамов пост человека в большом 

осквернении считается правильным, но Абу Хурайра и Салим бин Абдулла 

считают, что пост его нарушается, как было сказано в начале раздела, что он 

держит и восполняет его. Урва и Аль-Хасан придерживаются мнения, что, 

если он отложил омовение без причины, его пост нарушается, а по мнению 

Ан-Нахаи, если пост фард, то он восполняет его. 

Мнение Аль-Аузаи о нарушении поста хулой и ложью разнится со 

мнением всех имамов о действительности поста, но с недостатком. Мнение 

Абу Ханифы и большинства маликитов и шафиитов касается того, что пост 

не нарушается намерением выйти из него и их мнение расходится с мнением 

Ахмада о том, что пост в этом случае нарушается. Мнение имама Малика и 

Аш-Шафии сходится в том, что человек прекращает пост при 

преднамеренной рвоте, но по мнению имама Абу Ханифы он не прекращает 

пост при рвоте, только если она в полный рот, то есть преднамеренная рвота 

в полный рот. По мнению Ахмада, в его наиболее распространённых 

изречениях, он прерывает пост только при чрезмерной рвоте, а по мнению 

Аль-Хасана, он прекращает пост даже, если его вырвало не преднамеренно. 

Совпадает мнение трёх имамов относительно того, что, если между зубами 

осталась пища и смешалась со слюной, а человек не в состоянии отделить её 

или сплюнуть и сглотнул, пост не нарушается, если мог, но не сделал этого и 

проглотил, то его пост нарушается, по мнению же Абу Ханиы его пост не 

нарушается и некоторые определяют величину оставшейся пищи размером 

примерно с египетский горох или целый кунжут. По мнению трёх имамов 

клизма нарушает пост, лишь одно изречения Малика опровергает это, и так 

же закапывание в уши, в мочеиспускательный канал и в нос нарушает пост, 

по мнению Аш-Шафии, и я не обнаружил мнения других по поводу этого 
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вопроса. Совпадает мнение трёх имамов о том, что кровопускание не 

нарушает пост и расходится с мнением Ахмада, что нарушается пост того, 

кто делает и того, кому делают. По единогласному мнению всех имамов, 

если постящийся ел, сомневаясь, что рассвет наступил, а после выяснилось, 

что он наступил, его пост нарушается, по мнению Ата, Дауда и Исхака он не 

должен его восполнять, и передаётся от Малика, что в таком случае он 

восполняет только фард. Я говорю: «И считают, что не нарушается ни фард, 

ни другое шейх ханбалитов Абу Аль-Аббас Такиюддин (да смилуется над 

ним Аллах)». Мнение Абу Ханифы и Аш-Шафии сходится в вопросе 

порицания использования сурьмы для глаз постящимся, и разнится с 

мнением Малика и Ахмада о нежелательности и даже нарушении поста при 

обнаружении вкуса сурьмы во рту, и сказали Ибн Абу Ляйля и Ибн Сирин, 

что сурьма нарушает пост. По мнению трёх имамов освобождение раба, 

кормление бедняков и пост – искупление за преднамеренное совокупление 

днём в Рамадан и именно в этой последовательности, но расходится с 

мнением Малика, что кормление бедняков лучшее из остального, и всё это 

(то есть порядок между тремя видами искупления) по желанию. 

Относительно этого сходится мнение Аш-Шафии и Ахмада, что искупление 

на муже, и разнится с мнением Абу Ханифы и Малика, которые считают, что 

искупление на обоих, и если вступил в связь в два дня Рамадана, он должен 

два искупления, считают Малик и Аш-Шафии. Абу Ханифа сказал, что если 

не искупил первый день, то одно искупление. Если дважды вступил в связь за 

один день, за второе искупления не требуется, но Ахмад сказал, что за второе 

совокупление тоже требуется искупление, даже, если искупил первое. Едино 

мнение четырёх имамов в том, что искупление только при посте месяца 

Рамадан и расходится с мнением Ата и Катада об обязательности искупления 

за нарушения во время восполнения Рамадана. По мнение трёх имамов, если 

постящийся совокуплялся, но при наступлении рассвета сразу прекратил, его 

пост не нарушается, по мнению Малика нарушается. По мнению Абу 

Ханифы, Аш-Шафии и по одному из двух изречений Ахмада, поцелуй не 
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запрещён постящемуся при условии, что это его не возбуждает, а по мнению 

Малика поцелуй запретен для него в любой ситуации. Сходится мнение трёх 

имамов относительно того, если поцеловал и вышла смазка пост не 

нарушается, но расходится с мнением Ахмада о том, что нарушается, а 

также, если посмотрел с вожделением и произошло семяизвержение, то пост 

не нарушается по мнению трёх имамов, а Малик сказал, что нарушается. По 

мнению трёх имамов путник имеет право разговляться едой, питьём и 

совокуплением, но Ахмад считает, что ему нельзя совокупляться, и, если 

путник совокупится днём, то на нём искупление. Совпадают мнения Абу 

Ханифы и Малика в том, что кто поест или попьёт днём в Рамадан, то на нём 

искупление и возмещение, но по предпочтительному мнению Аш-Шафии и 

Ахмада на нём нет искупления. Мнение четырёх имамов сходится 

относительно того, кто испортит преднамеренно один день поста Рамадана 

едой или питьём, ему следует восполнить только один день, но по мнению 

Рабиа, что следует восполнять только постом двенадцати дней, по мнению 

Ибн Мусаиба за каждый день – месяц поста, мнение Ан-Нахаи – не 

восполнить ничем, кроме как постом тысячи дней, мнение Али и Ибн Мас’уд 

– не восполнить даже постом года. Сходятся мнения Абу Ханифы и Аш-

Шафии в том, что кто поел, попил или совокупился по забывчивости, его 

пост не нарушается, по мнению Малика – нарушается, а по мнению Ахмада 

нарушается только совокуплением и за это искупление, но не нарушается ни 

едой, и питьём. Доказательство Абу Ханифы слова Пророка (да благословит 

его Всевышний Аллах и приветствует): «Того, кто поел или попил, 

забывшись во время поста, то, воистину, это Всевышний Аллах угостил и 

напоил его». По обоюдному мнению Абу Ханифы и Малика, если случайно 

вода при полоскании рта или носа (без чрезмерности) попала в организм 

постящегося, то его пост нарушается, но по предпочтительному мнению Аш-

Шафии и оно совпадает с мнением Ахмада, что пост не нарушается. 

Соответствует мнение Малика, мнению Аш-Шафии и Ахмада о том, что 

постящемуся, преднамеренно откладывающему восполнение пропущенных 
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дней Рамадана, и при этом имея возможность поститься, пока не наступил 

следующий Рамадан, следует восполнить и отдать один мудд за каждый 

пропущенный день, а по мнению Абу Ханифы можно отложить и за это нет 

искупления, этого же мнения придерживается и Аль-Музани, три имама 

единогласно заявили, что нельзя откладывать восполнение. Сходится мнение 

трёх имамов и в вопросе желательности поста шести дней Шавваля, а мнение 

Малика в том, что пост этих дней не является желательным. Он сказал в 

сборнике хадисов «Аль-Муватта»: «Я не видел ни одного из своих шейхов 

постящимся в эти дни, и я боюсь, что подумают будто это фард». Я сказал: 

«И что передал Аль-Манави в своём большом комментарии к «Малому 

сборнику» и автор «Ад-Дурар ва ал-ляли» – «Перлы и жемчуга», что 

«Величайший имам» сказал о нежелательности поста этих дней и это мнение 

не подтверждено и не передано достоверным путём и поэтому не 

пренебрегай. Я говорю: «Они едины во мнении о том, что, если тело 

постящегося, и его голова полностью погрузились в воду, его пост не 

нарушается, в отличии от мнения шиитов, которые считают это нарушением. 

Поздние учёные едины во мнении, что курение и нюхание табака нарушает 

пост, потому что он попадает внутрь организма, этого не забывай». И в книге 

«Хадрамаутские комментарии» великого учёного, шейха Хусейн Эфенди (да 

смилуется над ним Всевышний Аллах) сказано, если у человека при 

гемморое выпадет кишка, то это не нарушает поста, также, если он введёт её 

обратно, и не обязательно смывать грязь, находящуюся на ней и ничего не 

нарушается, если ввести её обратно внутрь с тем что на ней из грязи потому 

что она не отделена от желудка. Это в не зависимости, вредит её промывание 

или нет. 

Я сказал: «И сказали наши имамы-ханафиты, что постящийся не 

должен излишествовать при подмывании, остерегаясь попадания воды 

внутрь, поэтому пусть остерегается». 

И знайте, что спешить с разговлением – является сунной, если точно 

Солнце зашло и совершать разговление до молитвы в соответствии с 
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достоверным хадисом: «Не перестанут люди пребывать во благе, пока 

спешат с разговлением». В другом хадисе: «Самые любимые Мои рабы – 

самые поспешные из них в разговлении». Разговляться следует сухими 

финиками, а лучше свежими, если есть, как достоверно приводится, что 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) разговлялся 

прежде, чем помолиться несколькими свежими финиками и, если не было, то 

сухими. Если и их не было, пил несколько глотков воды. В другом 

достоверном хадисе говорится: «Когда один из вас постится пусть 

разговляется сухими финиками, ибо в них благо и, если не найдёт, то водой, 

ибо она очищение». Исходя из этого хадиса, Ибн Аль-Мунзир и другие 

говорят об обязательности разговления финиками. И сказал «влюблённый» – 

Ат-Табари: «Является сунной разговляться водой Замзама и если объединит 

(финики и Замзам), то ещё лучше». И в этом изречении противоречие хадису 

о финиках, так не пренебрегай. И сказано, что лучше в данное время 

разговляться водой реки и черпать её рукой, потому что не осталось ничего 

чистого и дозволенного, и сказано, что даже вода крупных рек, таких как 

Тигр, не лишена сомнительного, ибо сказал Ибн Хаджар, что многие в 

прибрежных городах роют ямы для ловли рыбы и, когда они заполняются 

водой, они их закрывают и, собрав из них рыбу, открывают. Таким образом 

их вода смешивается с другой и становится очень сомнительной. 

Мудрость разговления финиками, как сказал Ибн Хаджар, в том, что их 

не касался огонь, и они укрепляют зрение, которое слабеет в результате 

поста, выводит остатки из желудка если они имеются, а если нет, то это 

питание всех главных органов тела. И врачи говорят, что финики ослабляют 

организм, то есть при регулярном использовании, ибо любое в малых 

количествах помогает, а в больших вредит. Сказано также, что изюм брат 

фиников, если их нет. 

Сказали превосходные: «Мерзко, что многие люди разговляются 

курением и табаком, и у учёных имеются разные мнения в отношении этого. 

Как сказал великий учёный Ибн Абидин, некоторые учёные говорят о 
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запретности курения, другие о нежелательности, некоторые о дозволенности, 

подобно чесноку и луку. И приводится о них: «Кто поел с этих двух 

растений, пусть не приближается к нашим мечетям, ибо он будет нам 

вредить». В дальнейшем следует завершение этой темы, если будет угодно 

Всевышнему Аллаху. Является сунной после разговления сказать: «О, Аллах! 

Ради Тебя постился я …», не ради какой-то цели и не ради кого-то, помимо 

Тебя. «… и уделом Твоим разговлялся». И приводится: «Жажда ушла, 

смочились вены, и получена награда, если угодно Всевышнему Аллаху». В 

другом хадисе: «О, Обладатель всеобъемлющей милостью! Прости меня». 

И знайте, что утренний приём пищи (сухур) и его отсрочка является 

сунной поста, как приводится в сборнике хадисов «Сахих Аль-Бухари» от 

Зайда бин Сабит (да будет доволен им Всевышний Аллах): «Мы принимали 

сухур с Посланником Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах), затем 

он приступил к молитве». Я (Анас) спросил: «Сколько между азаном и 

сухуром?». Он (Зайд) ответил: «Время прочтения пятидесяти аятов». В двух 

сборниках «Сахих» приводится от Анаса (да будет доволен им Всевышний 

Аллах): «Сказал Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует): «Делайте сухур, ибо сухур благо». Благо сухура – это 

придание сил для поста, потому что он облегчает сложности принявшего его. 

Также сказано ещё и потому что в нём присутствует пробуждение, 

поминание Аллаха и обращение к Нему во время нисхождения милости. И 

сказал Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует): «Разница между нашим постом и постом обладателей 

Писания – приём сухура». Передал его Муслим. То есть разница между 

двумя постами – сухур, ибо они не делают его. И сказал Пророк (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует): «Воистину, Аллах и 

ангелы его благословляют принимающих сухур». 

И знайте, да смилуется Всевышний Аллах над вами и над нами, что 

величайшим поклонением в месяц Рамадан является молитва таравих, и в 

комментариях книги «Ас-Сафири» в разделе «Достоинство того, кто 
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выстаивает Рамадан»: «Рассказал нам Яхья бин Бакир, он сказал: «Рассказал 

мне Ал-Лейс от Укайль, от Ибн Шихаб, он сказал: «Рассказал мне Абу 

Саляма от Абу Хурайры (да будет доволен им Всевышний Аллах): «Я 

слышал как Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) говорил о Рамадане: «Кто выстаивает его с верой и надеждой, 

будут прощены ему прежние прегрешения». Слово Пророка (да благословит 

его Всевышний Аллах): «… с верой …», то есть веря в обещанную 

Всевышним Аллахом награду за него, и будучи убеждённым в его 

достоинстве. «… надеждой …», то есть желая лика Всевышнего Аллаха, и 

вечной жизни, без показухи и не для известности. «…надеждой будут 

прощены ему прежние прегрешения». Сказано, что грехи и мелкие, и 

крупные, кроме права рабов. Также сказано, что только мелкие. Учёные 

считают, что выстаивание Рамадана – это исполнение молитвы таравих в 

ночи Рамадана, и это сунна, по единогласному мнению учёных. Он Назван 

таравихом, потому что исполняющие его, отдыхали после двух приветствий 

и четыре ракаата называются тарвиха, а он состоит из пяти тарвихов. Жители 

Медины исполняли таравих в тридцать шесть ракаатов. Сказал имам Аш-

Шафии (да смилуется над ним Всевышний Аллах): «Я видел, что жители 

Медины исполняли тридцать девять ракаатов, и из них три витра». И передал 

имам Аль-Бухари в своём сборнике хадисов «Сахих», что Аиша (да будет 

доволен ею Всевышний Аллах) сообщила Урве, как Посланник Аллаха (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) вышел в один из дней 

средь ночи и исполнил молитву в мечети, а мужчины исполнили молитву за 

ним. Наутро люди рассказали об этом, и уже на вторую ночь молящихся в 

мечети собралось больше, и, когда он исполнил молитву, и они исполнили 

молитву с ним. Наутро люди снова рассказывали об этом и молящихся в 

мечети стало ещё больше на третью ночь, и вновь вышел Посланник Аллаха 

(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) и исполнил молитву, 

и они исполнили молитву за ним. На четвёртую ночь мечеть уже не могла 

вместить всех молящихся, но он вышел только на утреннюю молитву. Когда 
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он завершил молитву, он повернулся к людям, произнёс свидетельство и 

сказал: «А затем, воистину не было скрыто для меня место ваше, но я 

испугался, что она будет предписана вам, и вы не сможете её выполнять». 

Умер Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) и это оставалось так, как есть». Некоторые учёные сказали: 

«То, что Пророк (да благословит Его Всевышний Аллах и приветствует) не 

вышел может нести несколько смыслов: 1 – Всевышний Аллах сказал ему, 

что если он исполнит с ними эту молитву она станет предписанной для них; 2 

– Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) думал, что 

она станет предписанной для них; 3 – Пророк (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) боялся, что кто-то из его общины после 

него, продолжая её исполнять, подумает что она обязательная, а затем  люди 

начнут полагать что она предписана, но они не смогут её выполнять, а 

Всевышний Аллах желает вам облегчения и не желает вам трудности, а 

также по причине сострадания Пророка (да благословит его Всевышний 

Аллах и приветствует) к верующим, ибо он милосерден к ним». Учёные 

сказали: «И он исполнял эту молитву в остальные дни месяца в своём доме, и 

молитва таравих не исполнялась коллективно до правления Умара (да будет 

доволен им Всевышний Аллах), который собирал на неё людей весь месяц 

Рамадан». Сказал Ибн Аль-Муляккан: «Упоминается, что Али (да будет 

доволен им Всевышний Аллах) в одну из ночей Рамадана проходил мимо 

некоторых мечетей Куфы, в которых исполнялся таравих, и сказал: «Осветил 

Умар мечети наши, да осветит Всевышний Аллах могилу его». И если 

спросят: «Достоверно приводится в «Сахих Аль-Бухари», что Умар (да будет 

доволен им Всевышний Аллах) сказал о таравихе: «Какое это прекрасное 

новшество!». И он назвал его новшеством, хотя новшество – это действие, не 

практикуемое во времена Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует), а оно в общем практиковалось?!». И уже дал несколько 

ответов Аль-Кирмани. Один из ответов в том, что исполнение таравиха 

каждую ночь коллективно не подтверждается. Также из ответов следует, что 
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исполнение таравиха в такой форме не установлено, то есть не определено 

количество ракаатов, и поэтому сказано – сорок ракаатов, тридцать шесть 

ракаатов без витра, или двадцать ракаатов (и этот риваят из категории 

машхур). Также в одном из ответов сказано, что хадисами не установлено 

выполнение его в начале ночи, и поэтому сказал Аль-Халими в своей книге 

«Минхадж» – «Ясный путь»: «Необходимо приступать к нему после того, как 

пройдёт четверть ночи или близкое к этому». И если спросят: «Новшество, 

как говорит не только один учёный делится на пять видов: обязательная, 

желательная, запрещённая, нежелательная и дозволенная, так к какому виду 

относится молитва таравих?». И в ответ следует сказать, что таравих из 

желательного новшества. И явно об этом сказал Аль-Изз бин Абдуссалям в 

своём труде «Каваид» – «Правила», где он приводит пример обязательного 

новшества как изучение арабской грамматики для понимания Кур’ана и 

хадисов, и запретное новшество как идеология кадаритов и муджассимитов и 

им подобных. И он говорит, что опровержение их идей из числа 

обязательных новшеств. К желательным новшествам относятся молитва 

таравих, постройка медресе и подобное этому, к нежелательным новшествам 

относится украшение мечетей и Кур’ан в золото. К дозволенным новшествам 

также относится рукопожатие после предзакатной молитвы, даже сказано, 

что это сунна и само рукопожатие является сунной. И приводится: «Когда 

встретятся два мусульманина, и улыбнутся друг другу, и пожмут друг другу 

руку, спадут с них грехи». Что касается целования руки учёного или султана, 

то сказано, что это допустимо. Но целование земли и порогов, как это делают 

невежественные, запрещено. И в конечном итоге становится ясно, что 

таравих желателен и сунна, установленная действием Умара (да будет 

доволен им Всевышний Аллах), что подтверждается словами Пророка (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует): «Следуйте за теми, кто 

после меня: за Абу Бакром и Умаром». Тем более, что в этом с ним 

согласились все сподвижники, и поэтому это всё удаляет название новшества 

с молитвы таравих. Выполняй, не слишком затягивая, чтобы не надоело, и 
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без поспешности, приводящей к ошибкам, богобоязненно, доводя до конца 

все основные действия молитвы, как это делают большинство имамов нашего 

времени. Не исполняй таравих в домах, нанимая имама, как делают многие 

люди, ибо это сильно порицаемое деяние, как написано в книге «Аль-Фатава 

аль-хиндия» – «Индийские фетвы», а посему не пренебрегай. 

Рабы Аллаха! Уже миновали для вас месяц Раджаб и Ша’бан, и может 

большинство их дней прошли в грехе, но сегодня вы уже в Рамадане и это 

месяц освобождения от Ада тех, кто оставил грехи и постеснялся своего 

Надсмотрщика… «Пост для Меня и Я буду награждать за него». Месяц, 

устремившийся к принятым с приумножением наград, к честным – с 

усилением сияния, к богобоязненным – с радостью и весельем, к 

раскаявшимся – улучшением всех дел, к работнику – восполнением его доли. 

«Пост для Меня, и Я буду награждать за него». Месяц, в котором обретается 

счастье и возвеличивание, обильно одаривает Властитель Щедрейший, 

сковываются все побиваемые шайтаны, исцеляется больной грехами, 

внимающий повелениям своего врачевателя. «Пост для Меня, и Я буду 

награждать за него». Месяц несметных даров и милостей, в котором 

воплощаются все надежды, раб Божий сполна обрадован воздаянием, а 

грешнику прощается всё свершённое, и приближен будет каждый 

исправившийся и ставший праведным. «Пост для Меня, и Я буду награждать 

за него». Отвечено будет на мольбы усердно и неусыпно взывающих в этот 

месяц, всех, кто днём нерадивости остерегаются, а в ночи с Щедрейшим 

Покровителем беседуют, кто со своими чаяниями к Господину своему 

взывают, когда каждый любимый со своим любимым уединяется. «Пост для 

Меня, и Я буду награждать за него». Месяц, в котором прощает рабов Своих, 

Добродетель Милостивейший, так оберегайте же этот месяц, может 

приобретениями вашими в нём станут сады благоденствия и убережёт он вас 

в День суда от ужасов Ада, когда устрашит сердца пламя его. «Пост для 

Меня, и Я буду награждать за него». Уже осчастливлен и спасён 

богобоязненный в этот месяц; достиг желанного прощения, надеявшийся, 
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уже улучшено положение разговлявшегося мольбой и совершавшего сухур 

среди ночи в кромешной темени рыданием и слезами. «Пост для Меня, и Я 

буду награждать за него». Исправляйте, да смилуется над вами Аллах, в сей 

месяц фарды и нафли, остерегайтесь смертельно опасной нерадивости, и 

пробудитесь прежде, чем наступит конец, так вы спасётесь от возмездия и 

кары Аллаха. «Пост для Меня, и Я буду награждать за него». Остерегайтесь 

хулить людей за их спинами, ибо хула уничтожает воздаяния, избегайте 

вкушать запретное, ибо это причина изгнания и отлучения от милости, 

возвеличивайте ваш месяц, ибо назначение его великое, и ожидайте 

внимательно наступления Ночи могущества, ибо эта ночь удивительнейшая и 

неповторимая. «Пост для Меня, и Я буду награждать за него». Остерегайтесь 

в сей месяц лишних взоров и слов, усердствуйте в молитве и посте, ибо если 

Рамадан правильный, то правильным станет и весь год, да упасёт он вас от 

зла стояния на ногах в день, когда человек будет бежать от брата своего, и 

товарищ от товарища своего. «Пост для Меня, и Я буду награждать за него». 

Соблюдайте в посте своём богобоязненность и набожность, остерегайтесь 

постоянно греховного, пока не наступил день ужаса и ожидайте Покровителя 

вашего, может увидев усердие ваше, Он одарит вас прекрасными дарами и 

прекраснейшими одеяниями в мире Его воздаяний и наград. «Пост для Меня, 

и Я буду награждать за него». 

О, Аллах! Пробуди нас ото сна пренебрежения и даруй возможность 

запастись перед отправлением, внуши нам способность проводить с пользой 

время и каждое мгновение. О, Аллах! Воистину, мы молим о Твоём 

прощении и каемся перед Тобой, полагаемся на Тебя и заклинаем сиянием 

лика Твоего великолепного, властью Твоей безмерной о покаянии 

чистосердечном, о возвращении искреннем, и возврате полном, о любви 

всеобъемлющей, и обожании Тебя, о жажде к тому, чем одариваешь Ты, и о 

скорейшем разрешении трудностей, об изобильном и дозволенном 

пропитании. О, Аллах! Воистину, мы молим Тебя наделить нас языком, не 

пересыхающим от поминания Тебя, сердца, облагодетельствованного 
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благодарностью к Тебе, тела лёгкого, податливого для поклонения Тебе, и 

вместе с этим даруй нам то, что глаз не видывал, ухо не слышало и на что 

сердце не уповало. О, Аллах! Будь милосерден к нам в предписании Своём, 

огради нас от испытаний Твоих, даруй нам то, чем одарил угодников Своих, 

сделай наилучшим и счастливейшим днём – день встречи с Тобой, забери нас 

будучи доволен нами. Ты принял от нас малое, но запиши нас, о, 

Покровитель наш, в число рабов Твоих, над коими нет страха и печали. О, 

Аллах! Защити нас от зла смут и сохрани от всех испытаний, исправь нам 

явное и скрытое, очисти сердца наши от зависти и злобы, дабы не причинили 

мы никому несправедливости. О, Аллах! Воистину, мы просим у Тебя 

защиты от любой нужды, кроме нужды в Тебе; от унижения, кроме унижения 

перед Тобой; от страха, кроме страха перед Тобой; и просим у Тебя защиты 

от греха лжесвидетельства, и от совершения других грехов, просим Тебя 

защитить нас от порицания врагов, от страшной болезни и утраты надежды, 

от лишения милости и внезапной расплаты. О, Аллах! Забери нас 

мусульманами и объедини с праведниками, но не с униженными и 

обольщёнными; прости нас и родителей наших, всех присутствующих, и всех 

мусульман, милостью Твоей, о, Милостивейший из милостивейших.   

 

 

 

 

Четвёртое собрание. О посте ребёнка и обо всём, что касается его, 

подобно акике и остальному 

 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

Хвала Аллаху, которого восхваляют глубоководные моря, 

изливающиеся тучи, и устремлённые взоры, помыслы и нравы. Всесильному 

во властвовании Своём, Щедрейшему в благодатях Его, Скрывающему 

грешника в ослушании Его, Наделяющему долей и праведника, и грешника, 
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свят Он, и не имеет ни подобного, ни равного Себе, и пречистого от 

несовершенств. Ведает Он о потаённом сердец и обо всех секретах, 

хранимых в груди. Не отвлекает Его отвлекающий, не утомляет Его молящий 

и не опустошает Его наделённый. Он превыше уподобления кого-то равного 

или противостоящего Ему, ибо Он слышит даже воркование голубки на 

ветке, что пожелает Он – свершиться, чего не желает – не свершиться. И Он 

изрекает, но Речь Его не от органов или механизмов, начертана она в 

Скрижали и слышна ушами. Слух и зрение – Его атрибуты, а сам Он будет 

увиден в Раю как видно Луну. Кто сопоставляет или уподобляет Ему стал 

неверующим – это мнение приверженцев сунны и предания, и доказательство 

их ясное и явное. Убережёт Он кого пожелает и как пожелает, а кого 

пожелает – погубит. Не помогло Канаану происхождение его в день потопа, 

ибо он был многобожником, о котором изрёк Он: «О, Нух! Воистину, он не 

из семейства твоего, ибо творит не праведное дело». Я воздаю хвалу Ему за 

облегчение совершения благодеяний и благодарю за сокрытие прегрешений, 

благословляю Посланника Его – Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) – лучшего с утра идущего и с вечера, товарища его Абу Бакра 

– обладателя выдающегося благородства, Умара справедливого, не 

наказывавшего попросту, но и преступлений не прощавшего, Усмана, за 

которого присягнул сам Посланник (да благословит его Аллах и 

приветствует) и какая это выгодный договор, и Али – безбрежное, 

полноводное море, а также всё семейство Пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует), всех его сподвижников  и всех обладателей безошибочных 

взглядов и деяний. 

А затем…  

И сказал Всевышний Аллах в «мухкам» – «точных аятах» Своего 

Писания и в Своём кратком, красноречивом Слове: «И прикажи семейству 

твоему исполнять молитву и будь терпелив в ней, Мы не просим у тебя 

пропитания, Мы наделяем тебя пропитанием и завершение (конец, финал) за 

богобоязненностью». Сура «Таха», 132 аят. И мы говорим: «Сказали 
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муфассиры: «И прикажи семейству твоему…» … домочадцам Пророка, и 

сказано, что имеется в виду вся его община, и здесь не упоминается 

повеление от Всевышнего Аллаха самому Пророку исполнять молитву, 

«…исполнять молитву …» …ограничившись повелением только его 

семейству, либо исходя из того, что он и так её исполняет, либо Он повелел 

ему это прежде в Слове Своём: «… и воздай хвалу Господу твоему …». Сура 

«Таха», 130 аят. Возможно приказ выполнять молитву его семье является 

приказом и для него, и поэтому Он изрёк: «…и будь терпелив в ней, …», то 

есть терпеливо оберегай молитвой, ибо она запрещает мерзкое и греховное, 

не отвлекайся от неё мирскими делами и проявляй терпение именно в 

призыве к ней, ибо наставление собственным примером красноречивее 

наставления языком. Приводит Аль-Бухари, Ибн Асакир и Ибн Мардавайх, 

что Абу Саи’д Аль-Худри сказал: «Когда был низведён этот аят, Пророк (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) восемь месяцев приходил 

к дверям Али во время утренней молитвы и говорил: «Молитва! Да 

смилуется над вами Аллах. «Воистину, желает Аллах отвести от вас скверну 

о, домочадцы (Пророка), и очистить вас полностью». Сура «Аль-Ахзаб» – 

«Союзные племена», 33 аят. И приводит Ахмад, Аль-Байхаки и другие, что 

Сабит сказал: «Когда семейство Пророка (да благословит его Всевышний 

Аллах и приветствует) одолевал голод, он призывал своё семейство: «О, 

домочадцы! Молитесь! Молитесь!». Сабит сказал: «Когда пророков 

постигала беда, они спасались молитвой». И Абдулла бин Салям передал: 

«Сказал Ас-Суюти по достоверной цепочке: «Когда семейство Пророка (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) постигала беда или 

нужда, он повелевал им исполнять молитву и читал: «И прикажи семейству 

твоему исполнять молитву …». И Урва бин Аз-Зубейр, когда видел то, что у 

султанов (роскошь и шик), то читал этот аят и взывал: «Молитва! Молитва!». 

И Бакр бин Абдулла Аль-Музани когда семейство его постигал голод, 

говорил: «Встаньте и исполните молитву! Это повелел Аллах Посланнику 

Своему». И от Малика бин Динар приводится подобное. «Мы не просим у 



52 

тебя пропитания, …», то есть Мы не поручаем тебе, чтобы ты кормил себя и 

свою семью, и отвлекался этим от молитвы. «…Мы наделяем тебя 

пропитанием …» и наделяем пропитанием их. «… и завершение …» ,.. 

достохвальное и это Рай. «… за богобоязненностью», то есть за обладателями 

богобоязненности, здесь не употреблено прилагательное. Как сказал Аль-

Ахфаш: «И в этом доказательство того, что богобоязненность – мерило всего, 

и вокруг неё сосредоточение благого». Сказал Ас-Сафири (да смилуется над 

ним Аллах): «И обязан покровитель ребёнка велеть ему исполнять молитву 

по достижении им семи лет и по достижении десяти лет бить его и то же 

касается поста, если ребёнок в состоянии его держать». И под покровителем 

подразумевается отец, дед, опекун и попечитель.  

Покровитель совершает грех, если не повелевает и не наказывает (ребёнка) в 

случае непослушания,  ибо это его обязанность. Также он обязан обучить 

ребёнка омовению (большому и малому) и тому, что необходимо ему знать 

(из религии), обязан запрещать ему совершать запретное и велеть ему 

восполнять пропущенные молитвы и бить его за них. И пусть знает 

(покровитель), что у учёных разные мнения относительно того, к кому 

возвращается награда ребёнка за молитву, хадж, чтение Кур’ана и тому 

подобное. Имам Ан-Навави «шафиитский» сказал в своих фетвах, что 

награда за это будет ребёнку, а не его родителям, но покровитель его 

получает награду за то, что велел ему молиться и это мнение Аш-Шафии (да 

будет доволен им Всевышний Аллах). Среди ханафитов есть разные мнения 

и в книге «Фетвы Кадыхана» сказано: «Когда ребёнок совершает благие 

деяния сказал Абу Бакр Аль-Искафи (об этом): «Награда будет ребёнку, а не 

его родителям, со Слова Всевышнего: «И человеку только то, что он 

приобрёл», Сура «Ан-Наджм» – «Звезда», 39 аят. Воистину, отцу его за 

обучение будет награда, по мнению шафиитов. Некоторые ханафиты 

говорят: «Его награды будут его родителям». Как сказал Анас бин Малик (да 

будет доволен им Всевышний Аллах): «Одно из всего, что приносит пользу 

человеку после его смерти – это оставить ребёнка, которого он обучил 
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Кур’ану и науке, и его родителям будет награда за это, ничего не умаляя от 

награды ребёнка». Это тоже соответствует мнению Аш-Шафии. Что касается 

женщины, то, как мы упомянули, она является членом семьи и, 

соответственно, необходимо повелевать ей исполнять молитву. Если 

женщина намеревается соблюдать дополнительный пост, то не постится, 

пока не разрешит её муж, а если она постится без его разрешения, то, как 

сказал Ибн Хаджар в книге «Аз-Заваджир» – «Запреты» – это один из 

великих грехов, и об этом было упомянуто прежде. Также господин обязан 

приказывать исполнять молитву, соблюдать пост и остальные поклонения 

своему рабу и рабыне, равно как и своим детям, родным и близким. Следует 

знать, что у родителя перед ребёнком есть обязанности, равно как и у ребёнка 

перед родителем есть обязанности. Обязанности делятся на две части: 

обязательные и желательные. К обязательным обязанностям относятся: 

содержание и обеспечение одеждой. Приводится в хадисе: «Достаточно греха 

для человека нерадивость (не содержит) к тем, кого кормит». К этим 

обязанностям относится и повеление ребёнку исполнять молитву, как было 

сказано выше. Желательных обязанностей множество, и некоторые из них 

это прочесть азан в его правое ухо, и икамат в левое. О, Аллах! Как 

прекрасно сказал поэт: 

Призыв азана слышит каждый человек 

Младенцем и в молитве после смерти, 

Как намёк, что скоротечен век –  

Между азаном и мольбой отмерьте. 

 О, Аллах! Как прекрасно сказал другой поэт: 

Родила тебя мать о, сын Адама плачущим 

А люди вокруг тебя смеялись от радости 

Так старайся чтобы, когда они будут плакать 

В день смерти твоей, ты смеялся и радовался 

Следует знать, что азан может прочитать и не отец, как передал Ат-

Тирмизи, Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 
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приветствует) прочёл азан в ухо Аль-Хусейну (да будет доволен им 

Всевышний Аллах), когда его родила Фатима. Передал Ибн Ас-Сунни от 

Аль-Хусейна бин Али (да будет доволен им Всевышний Аллах): «Сказал 

Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): 

«Если тот, у кого родился младенец, прочтёт ему азан в правое, а икамат в 

левое ухо, то этому младенцу не навредит Умм Ас-Сыбьян». Умм Ас-Сыбьян 

– джинн женского рода, преследующая беременных женщин. Мудростью 

чтения азана и икамата является то, что первое услышанное ребёнком после 

прихода в этот мир будет единобожие его Господа, Велик Он и Всесилен, так 

же, как повторяется над ним символ единобожия, когда он покидает этот 

мир. Является желательным прочесть и суру «Аль-Ихляс» – «Искренность» в 

правое ухо ребёнка, ибо приводится, что Посланник Аллаха (да благословит 

его Всевышний Аллах и приветствует) читал её в ухо новорождённого. У 

суры «Аль-Ихляс» – «Искренность» великие достоинства, и об одном из них 

сказал Абу Хурайра (да будет доволен им Всевышний Аллах): «Я 

возвращался с Посланником Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) и он услышал человека, который читал: «Он – Аллах Един» и 

Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) 

сказал: «Обязателен!». Я спросил: «Что о, Посланник Аллаха?!». Он ответил: 

«Рай». Абу Аюб (да будет доволен им Всевышний Аллах) приводит: «Сказал 

Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): 

«Может ли один из вас за одну ночь прочесть треть Кур’ана? Прочитавший: 

«Он – Аллах Един» – прочёл треть Кур’ана». Передал имам Ахмад бин 

Ханбал (да будет доволен им Всевышний Аллах) от Му’аза бин Джабаль: 

«Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) 

сказал: «Прочитавшему: «Он – Аллах Един» десять раз от начала и до конца, 

воздвигнет Аллах, Велик Он и Всесилен, дворец в Раю». Умар (да будет 

доволен им Всевышний Аллах) сказал: «В таком случае мы будет читать (её) 

больше о, Посланник Аллаха!». Сказал Посланник Аллаха (да благословит 

его Всевышний Аллах и приветствует): «Аллах больше и лучше». Также у 
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многих аятов и сур есть особенности и за них великая награда. В пример 

этому приводится от Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) хадисы об аяте «Аль-Курси» – «Аят Трона». Убаю Бин Ка’б 

(да будет доволен им Всевышний Аллах) сообщил его отец (то есть Ка’б), 

что у них было место хранения урожая фиников, и он заметил, что 

количество урожая уменьшается. В одну из ночей он охранял финики и 

увидел животное, похожее на юношу. Он (Ка’б) поприветствовал его и тот 

ответил ему на приветствие. Я (Ка’б) спросил: «Ты джинн или человек?». Он 

ответил: «Джинн». Я сказал: «Дай мне твою руку», и я увидел, что это 

собачья лапа с собачьей шерстью и добавил: «Это облик джиннов». Он 

ответил: «Джинны знают, что среди них нет никого сильнее меня». Я 

спросил: «Что подтолкнуло тебя к тому что ты сделал?». Он ответил: «Дошло 

до меня, что ты любишь жертвовать, и поэтому я пожелал украсть из твоей 

еды». Я спросил: «Что нас защитит от вас». Он ответил: «Этот аят, «Аят Аль-

Курси» – «Аят Трона». И я оставил его. Утром Убай отправился к 

Посланнику Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует), 

и поведал ему об этом. Он сказал: «Правду сказал окаянный». Передал этот 

хадис Ибн Хиббан с цепочкой «Ат-Таргиб» – «Побуждение».      

Передал Аль-Хаким: «В суре «Аль-Бакара» – «Корова» есть аят – 

господин всех аятов Кур’ана, если он читается в доме, где есть шайтан, тот 

покидает его – это «Аят Аль-Курси» – «Аят Трона»«. Так же приводятся 

особенности «Аль-Муа’ввазатан», то есть сур «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас». 

Сказал У’кба бин А’мир: «Когда я шёл вместе с Посланником Аллаха (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) между Аль-Джуффа и 

Аль-Абва, нас накрыл ветер и кромешная тьма. Посланник Аллаха (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) начал молить о спасении, 

читая суры «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас», а затем сказал: «О, У’кба! Молись, 

читая их, ибо нет ничего подобного им в мольбе о спасении». Он (У’кба) 

сказал: «Я слышал, как он читал их, руководя нашей молитвой». О суре 

«Ясин» слова Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и 
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приветствует): «Сердце Кур’ана – «Ясин», если человек читает её ради 

Аллаха и Вечной жизни, он будет прощён. Читайте её вашим покойным». 

Передаёт этот хадис имам Ахмад. Вновь вернёмся к тому, о чём мы 

говорили, а именно, что читать в ухо новорождённого. Учёные сказали: «Как 

чтение суры «Аль-Ихляс» – «Искренность» в его ухо считается сунной, так 

же сунной является чтение: «И я прошу у Тебя защитить её и потомство её от 

проклятого Сатаны». Сура «Аль Имран» – «Семейство Имрана», 36 аят. 

Некоторые ханафиты считают: «Новорождённого следует завернуть в 

чистый, белый материал, но не в жёлтый». Желательно разжевать для 

новорождённого финик, открыть ему рот и протереть нёбо, чтобы немного 

попало в его организм, если фиников нет, то что-то сладкое, например, мёд. 

Необходимо проделать эту процедуру благому человеку, ибо младенцев 

приносили Посланнику Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует), и он молился за них и разжёвывал им финик, но если нет 

мужчины, то его заменит праведная женщина. Сказал имам Аль-Газзали: 

«Желательно, когда ребёнок только начинает говорить, научить его «Нет 

Бога, кроме Аллаха», чтобы они были его первыми словами». Одним из прав 

ребёнка перед покровителем – получить от него хорошее имя. Сказал Пророк 

(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): «Вас будут 

призывать в День Суда по вашим именам и именам ваших отцов, поэтому 

давайте красивые имена, а самые лучшие имена из всех: Абдулла и 

Абдуррахман». Желательно провести имянаречение на седьмой день со дня 

рождения. Следует произвести имянаречение и выкидышу согласно 

приведённому об этом хадису, и если этого не сделать, то мёртворождённый 

ребёнок будет требовать с него это в День Суда. Доводит Аль-Газзали, что 

выкидыш в День Суда устремится к своему отцу с упрёком: «Ты потерял 

меня, ты оставил меня, и я безымянный!». Если не знает пола 

мёртворождённого, мальчик или девочка, то даёт имя, которое подходит 

обоим, как например Хамза, Тальха, А’ммара и тому подобное. Сказал имам 

Малик: «Не даётся имя ребёнку, не подавшему голоса (мертворождённому)». 



57 

Желательно сменить плохое имя, как приводится, что Пророк (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) изменил имя А’сыя 

(непослушная) на Джамиля (красивая). Приводится в двух сборниках 

«Сахих», что Зайнаб звали Барра (благочестие) и ей сказали: «Ты хвалишь 

себя», поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) переименовал в Зайнаб. Приводится в сборнике «Сахих»: 

«Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) спросил у 

пришедшего к нему человека: «Как тебя зовут?». Он ответил: «Хазн 

(чёрствый, грубый)». Пророк сказал: «Ты Сахль (мягкий)». Мужчина сказал: 

«Я не изменю имя, которым назвал меня мой отец». У него и его детей так и 

осталась эта грубость». Из этого становится понятным ошибка того, кто 

называет своего ребёнка раб (абд) того-то, или того-то (то есть человека), но 

противится назвать его Абдулькадир, Абдульмалик или Абдуррахман. Разве 

не знает он секрета, приводящегося в некоторых тафсирах, Слова 

Всевышнего Аллаха: «И когда Он дал им праведного ребёнка стали они 

придавать Ему сотоварища …». Сура «Аль-А’раф» – «Барьер между Адом и 

Раем», 190 аят. Это помни и не забывай. Из них (то есть из желательного) – 

обрезание. Сказал Ибн Хаджар в своей книге «Аз-Заваджир» – «Запреты»: 

«389 великий грех – оставление обрезания мужчины и женщины после 

совершеннолетия». То же говорят и другие учёные и это действительно в 

отношении мужчины, не сделавшего обрезание, так как от этого проистекает 

много неправильного. Одной из неправильного в большинстве случаев 

является недействительность молитвы, потому что у необрезанного не 

действительно подмывание, пока он не помоет головку полового органа под 

крайней плотью. Если крайняя плоть должна удаляться, то, что под ней 

находится считается наружной частью и должно быть промыто. В 

большинстве случаев необрезанный пренебрегает этим, следовательно, его 

молитва не действительна. Это краткое объяснение от того, кто сказал, что 

это великий грех для мужчины. Что касается отсутствия обрезания у 

женщины, то нет аргументированного объяснения, что это грех. Сказал автор 



58 

в своём толковании к «Аль-Минхадж» – «Светлый путь»: «Если мы говорим 

об обязательности обрезания, то его не совершение грех». То есть в 

отношении мужчины, но не женщины – для неё это не является великим 

грехом. Невозможность полного очищения головки полового органа при 

отсутствии обрезания – главная причина причисления этого к великим 

грехам, по мнению некоторых учёных, ибо оберегание, избавление и 

очищение от мочи обязательное действие. Приводится от Анаса (да будет 

доволен им Всевышний Аллах): «Сказал Посланник Аллаха (да благословит 

его Всевышний Аллах и приветствует): «Очищайтесь от мочи, ибо всё 

наказание могилы от мочи». Абу Хурайра (да будет доволен им Всевышний 

Аллах) сказал: «Мы шли с Посланником Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) и проходили мимо двух могил, и он 

остановился, и мы остановились с ним. Он начал меняться в лице, и тело его 

под рубахой затряслось так, что увидев это, вы бы здорово напугались. Мы 

спросили: «Что с тобой о, Посланник Аллаха?!». Он сказал: «Вы не слышите 

того, что слышу я?». Мы спросили: «Что это о, Пророк Аллаха?». Он 

ответил: «Два человека получают тяжёлое наказание в своих могилах за 

лёгкий грех». Мы спросили: «Что это за грех?». Он ответил: «Один из них не 

очищался от мочи, а второй вредил людям своим языком и распространял 

между ними сплетни». Он попросил две пальмовые ветви и воткнул их в эти 

могилы. Мы спросили: «Это им поможет?». Он ответил: «Да. Будет им 

облегчено до тех пор, пока ветви будут оставаться свежими». «… за лёгкий 

грех», то есть лёгкий как они думали, или им легко было его совершать, а 

сплетничать запрещено по единогласному мнению. От Абу Хурайры (да 

будет доволен им Всевышний Аллах) приводится хадис Пророка (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует): «На того, кто ходит со 

сплетнями между двумя людьми, нашлёт Всевышний Аллах огонь в его 

могилу, и он будет жечь его до Дня суда». Хузейфа передал: «Я слышал, как 

Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах) сказал: «Не 

войдёт в Рай клеветник». Придёт, если будет угодно Всевышнему Аллаху, в 
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следующем уроке подробное разъяснение хулы и сплетни, то, что они 

запретны и являются великими грехами. Вновь вернёмся к теме обрезания, и 

мы говорим, что «величайший имам» (да будет доволен им Всевышний 

Аллах) в своё время воздержался от высказывания своего мнения 

относительно пятнадцати или более вопросов по причине своей 

исключительно богобоязненности. Из высказываний учёных следует, что 

время обрезания наступает в семь лет, потому что это время, когда ему велят 

исполнять молитву. Знай, что среди учёных разные мнения относительно 

того родился ли Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) обрезанным или нет? Есть мнение, что обрезанным, потому 

что приводится в сборнике хадисов «Малый сборник» от Анаса: «Мой почёт 

перед Господом моим в том, что я родился обрезанным, и никто не видел мои 

срамные места». Но считается, что это слабый хадис, ибо обрезанными 

родились двенадцать пророков. Обрезание – это обряд, взятый из слов 

(приказов и запретов), которыми был испытан Ибрахим (мир ему), 

исполнивший их. Как изрёк Всевышний Аллах: «И когда испытал Ибрахима 

Господь словами (приказами и запретами), и тот их выполнил, Аллах изрёк: 

«Воистину, Я сделаю тебя для всех людей имамом». Ибрахим сказал: «И из 

потомства моего». Но Аллах ответил: «Договор Мой не касается 

несправедливых». Сура «Аль-Бакара» – «Корова», 124 аят. Сказано, что под 

термином «слова» подразумеваются законы ислама, или повеление заклания 

собственного сына, или передача откровения, или соблюдение «фитры» – 

«чистоты тела», например, обрезание, обривание лобка, подстригание ногтей 

и тому подобное. Вернёмся к правам ребёнка перед его отцом. И мы говорим, 

что учёные заявили: «Он обязан обучить его Кур’ану и женить его, когда он 

вырастет». Приводит Абу Ал-Лейс самаркандский, что Пророк (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Три обязанности 

отца перед ребёнком: дать ему красивое имя после его рождения, обучить его 

Писанию, когда начнёт соображать и женить его, когда созреет».  Пророк (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «За ребёнка 
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режут «акику» на седьмой день, он нарекается именем, и с него смывают 

грязь. Когда ему исполнится шесть лет, его начинают воспитывать. Когда 

ему исполняется девять лет, он спит отдельно, когда ему исполняется 

тринадцать лет, его начинают наказывать за молитву. Когда ему исполняется 

шестнадцать лет, отец женит его. Потом возьмёт его за руку и скажет: «Я 

воспитал тебя, обучил тебя и женил тебя. Я прошу у Аллаха защиты от того 

чтобы ты не сбился в этой жизни и от наказания твоего в Вечной жизни». 

Приводится в «Шира’ аль-ислям» – «Закон ислама»: «Некоторые учёные-

ханафиты сказали, что если отец не женил сына, а тот совершил 

прелюбодеяние, то этот грех между ними (то есть между сыном и отцом, ибо 

отец соучастник греха)». Ребёнок является аманатом Аллаха у его отца, 

который Аллах оставляет чистым, готовым к исламу, и отец должен вернуть 

его Аллаху ещё более чистым, прилагать все силы в его воспитании и 

сохранении его чести». Сказал Абу Ал-Лейс: «Один мужчина пришёл со 

своим сыном к Умару (да будет доволен им Всевышний Аллах) и 

пожаловался: «Мой сын не слушается меня». Умар обратился к сыну: 

«Неужели ты не страшишься ослушания отца, ведь у отца есть права?!». Сын 

спросил: «О, правитель правоверных! Есть ли у сына права?». Он ответил: 

«Да. Он должен выбрать ему мать, дать красивое имя, обучить его Писанию». 

Сын сказал: «Клянусь Аллахом! Он не выбрал моей матери, она всего лишь 

женщина из Ас-Синда (юго-запад Индии), которую он купил за четыреста 

дирхам, и он не дал мне красивого имени, а назвал меня Джуа’ль (жук) и 

ничему не обучил меня из Писания Аллаха». Умар повернулся к отцу и 

сказал: «Ты сетуешь: «Мой сын не слушается меня», но ты сам ослушался 

его (не выполнив своих обязательств) прежде, чем он ослушался тебя. Уйди 

от меня!». Обязанностью отца перед ребёнком – это проявлять равноправие 

между ним и остальными детьми в подарках, мальчики и девочки в этом 

равны. Проявление неравноправия в этом нежелательно, только если отец 

знает о богобоязненности одного из своих детей, это допустимо. 

Обязанностью отца является нежное отношение к ребёнку, ибо Посланник 
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Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) ради игры 

высовывал свой язык Аль-Хусейну, и когда тот видел это, шевелил им для 

него. Отец обязан обучить ребёнка достойному ремеслу, ибо ремесло – это 

гарантия защиты от нищеты и все пророки и праведники владели ремеслом и 

кормились этим. Отец должен молиться за благополучие своего ребёнка, ибо 

сказано в хадисе: «Мольба отца за своего ребёнка подобна мольбе пророка за 

свою общину, но не молится о его злополучии. Желательно угощать детей 

фруктами с рынка, как приводится в хадисе: «Кто купит что-нибудь своим 

детям и собственноручно принесёт им это, будут прощены ему грехи 

семидесяти лет». Надо начинать с дочерей, потому что они слабее сердцем. 

Приводится в хадисе: «Обрадовавший дочь как будто плакающий от страха 

перед Аллахом, а тело того, кто плакал от страха перед Аллахом, Аллах 

сделает запретным для Ада. 

Акика. 

Сказал Аш-Ша’рани в книге «Аль-Мизан» – «Весы»: «Акика, по 

мнению Малика и Аш-Шафии, желательна (мустахабб), по мнению Абу 

Ханифы дозволена (мубах), по однуму из более известных высказываний 

Ахмада – сунна, по второму – обязательна (ваджиб), и этого мнения 

придерживались его некоторые ученики, а также Аль-Хасан басрийский и 

Дауд Аз-Захири. Является сунной по мнению трёх имамов делать акику за 

мальчика закланием двух баранов, а за девочку одного. Bмам Малик сказал, 

что за мальчика одного барана, как и за девочку. Аш-Шафии и Ахмад 

считают, что желательно не ломать кости животного акики, другие, что 

желательно ломать, как напоминание о скромности, увядании и угасании 

человеческой жизни». Сказал Ас-Сафири: «Сказали учёные: «Желательно 

отцу и каждому ответственному за содержание новорождённого, сделать 

акику за своего ребёнка. Является сунной заклать за сына двух баранов, а за 

девочку одного. За сына больше чем за дочь, потому что за сына и больше 

радости. Если он зарежет одного барана за сына, то саму сунну он выполнил, 

если у него родилась двойня, и он зарезал за них одного барана, он не 
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выполнил сунну акики. Он должен сделать намерение на акику при заклании 

барана, как и при жертвоприношении на Аль-Адха (Курбан байрам). 

Необходимо произнести при заклании акики после басмаллы следующее: «О, 

Аллах! Для Тебя и к Тебе акика того-то». Затем следует отделить части 

животного, не ломая кости, желая тем самым крепость и здоровье всех 

органов новорождённого, но, если сломали кости животного, то это не 

является порицаемым. Не рекомендуется отдавать сырое мясо, надо 

приготовить его с чем-то сладким и отдать бедным. Хозяину желательно 

тоже поесть этого мяса, а после раздать в качестве милостыни бедным или 

раздарить. Сунна зарезать акику на седьмой день, и время акики не выходит 

по истечению этого срока, но не стоит откладывать до совершеннолетия, так 

как после совершеннолетия акика перестаёт быть обязанностью отца, и 

человек добровольно может сделать акику сам за себя. Если ребёнок умирает 

после седьмого дня, и отец имеет возможность сделать акику, то желательно 

её сделать. Желательно зарезать животное с утра, и ногу отдать 

принимавшей роды акушерке. Порицается намазывание кровью жертвенного 

животного головы новорождённого, как это делали во времена джахилии. В 

те времена кусок хлопка обмазывали в крови жертвы и клали на голову 

новорождённого, а Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах 

и приветствует) велел им использовать вместо крови благовония и поэтому 

является сунной мазать голову новорождённого благовониями или 

шафраном. Желательно также побрить голову новорождённого на седьмой 

день и сделать пожертвование золотом или серебром равное по весу волосам 

новорождённого, вне зависимости сын или дочь, ибо Фатима дочь 

Мухаммада (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сбривала, 

взвешивала волосы Хасана, Хусейна, Зайнаб и Умм Кульсум и делала 

подаяние серебром весом равному сбритому. Желательно сбривать волосы 

после совершения акики. Акика лучше, чем жертвование её стоимости, по 

мнению учёных-шафиитов, по сунне возраст жертвенного животного барана 

или козы должно быть не менее года. По одному из двух изречений имама 
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Ахмада акика – ваджиб (обязательна). «Величайший имам» Абу Ханифа 

считает, что акика не ваджиб и не сунна, а новшество. Аш-Шафии 

аргументирует её желательность переданным от Ат-Тирмизи хадисом 

Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: 

«Ребёнок – залог своей акики, которая режется за него на седьмой день, 

после бреется его голова, и ему даётся имя». Между учёными мнения о 

смысле слов Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) 

разнятся: «Ребёнок – залог своей акики, …». Сказано, что он не будет расти, 

пока не совершат за него акику. Лучшее объяснение – это то, что если не 

сделать за ребёнка акику, он не сможет заступаться за своих родителей в 

День суда, ибо ребёнок, умерший до совершеннолетия заступается за своих 

родителей, при условии, что за него сделана акика. Этого мнения 

придерживался имам Ахмад (да смилуется над ним Всевышний Аллах).  

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Дети 

мусульман в День суда под Престолом заступаются, заступничество их 

принимается». В обязанности отца входит обучение и воспитание своего 

ребёнка. Передаётся от Джабира, что Посланник Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Когда мужчина воспитывает 

своего ребёнка это лучше, чем пожертвовать один са’ (золота)». 

Что касается прав родителей, то их множество, а ослушание родителей 

– один из величайших грехов, и об этом есть много аятов и достоверных 

хадисов. Из них Слово Всевышнего Аллаха: «И не говори м: «Уфф! (фу)». 

Сура «Аль-Исра» – «Ночное путешествие», 23 аят. В другом аяте: «… чтобы 

благодарил ты Меня и родителей своих …». Сура «Лукман», 14 аят. И много 

других аятов. 

Один из хадисов об этом передаёт Тальха: «Я пришёл к Пророку (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) и сказал: «О, Посланник 

Аллаха! Воистину, я хочу сражаться на пути Всевышнего Аллаха!». Он 

спросил: «Жива ли твоя мать?». Я ответил: «Да». Он сказал: «Будь у ног её, 

ибо там Рай!». От Абу Хурайра (да будет доволен им Всевышний Аллах) 
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приводится, что Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) сказал: «Удерживайте себя от чужих жён, тогда и ваши жёны 

будут удерживать себя, почитайте отцов ваших, тогда вас будут почитать и 

ваши сыновья, тот, к кому прибудет брат его, с извинениями, пусть примет 

раскаяние его, прав он был или не прав, но если он этого не сделает (то есть 

не примет его извинений), то не придёт к водоёму моему». В другом хадисе: 

«За любой грех Аллах может отсрочить наказание до Дня суда, кроме 

наказание за грех ослушания родителей, ибо за это ускорит наказание 

свершившему его». В другом хадисе: «Не посмотрит Всевышний Аллах на 

ослушавшегося родителей, пристрастившегося к вину и попрекающего 

своими дарами». В другом хадисе: «Трое не войдут в Рай: ослушавшийся 

родителей, равнодушный к своей семье (не ревнующий) и женщина, 

уподобляющаяся мужчинам». Ослушанием отца является приписывать своё 

сыновство другому отцу. Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) сказал: «Кто причисляет своё сыновство чужому отцу, зная, 

что это не его отец, тому Рай запретен». Передал правитель правоверных Али 

(да будет доволен им Всевышний Аллах): «Кто причисляет своё сыновство 

чужому отцу, или раб приписывает свою принадлежность чужим хозяевам, 

на том проклятие Всевышнего Аллаха, ангелов и всех людей, Всевышний 

Аллах не примет у него ни фарда и ни нафля». Этот хадис передал Аль-

Бухари и другие. Джабир (да будет доволен им Всевышний Аллах) передал: 

«Поднялся Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) на 

первую ступень минбара и сказал: «Амин», поднялся на вторую и сказал: 

«Амин», и на третьей сказал: «Амин». Они спросили: «О, Посланник Аллаха! 

Мы слышали, как ты троекратно произнёс «Амин»«. Он сказал: «Когда я 

поднялся на первую ступень, явился ко мне Джибриль и сказал: «Да будет 

унижен раб, заставший Рамадан, и когда миновал он, не был прощён», и я 

ответил: «Амин». Джибриль сказал: «Да будет унижен раб, заставший 

родителей своих или только одного из них, и не вошёл благодаря им в Рай 

(то есть не проявлял к ним благочестия)», и я сказал: «Амин». Джибриль 
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сказал: «Да будет унижен раб, при коем был я упомянут, и он не благословил 

меня», и я сказал: «Амин».  

О, рабы Аллаха! Воспитывайте детей своих, почитайте ваших отцов, 

помогайте вашим матерям, делайте припасы для вашей грядущей жизни! О, 

пренебрегающий! Я будто вижу тебя! Вот уже промелькнула жизнь твоя, 

напала на тебя болезнь, канули все желанья и мечты и погибель на пороге. 

Ты позабыл об этом, но вот уже распахнулись широко очи твои и ослаб 

голос, не вернуть минувшего, и уже явился к тебе ангел смерти. Ты позабыл 

об этом, но вот ты испытываешь страшные муки, как ужасающе то, что ты 

претерпеваешь, будто выпил яду змеиного и разорвалась печень твоя. Ты 

позабыл об этом, но вот уже подступила душа к горлу, и не ведомо тебе кто 

будет возвышен, а кто унижен, и не знаешь ты, что ожидает тебя после ухода. 

Да упасёт Аллах!! Ты позабыл об этом, но вот уже облачают тебя в саван и 

несут в обитель тлена, с грехами твоими и пороками, и твой любимец 

бросает комок земли в могилу твою, а ты обращаешься в прах. Ты позабыл 

об этом, но вот уже родные торопятся поделить имущество твоё, и заботы 

мешают им горько оплакивать тебя. Ты позабыл об этом, но вот они уже 

вешают замки, раскладывают товар и забывают тебя очень быстро, тебя, 

которого они так любили, и остаёшься ты там до Дня суда, не находя ни 

припасов, ни спасения. Ты позабыл об этом, но вот уже выходишь из могилы 

своей обездоленным, не имея ничего, обременённый своими грехами, о, если 

бы ты накопил хоть толику добра, стало бы это твоим прибежищем и 

спасением. Ты позабыл об этом, но вот уже установлены Сират и Весы, 

изменились лица и цвета их, и возвестили: «Горе тому и тому!», и не видишь 

спасения в оправданиях. Ты позабыл об этом, но сколько тебя порицали и 

предостерегали, сколько останавливали и призывали, но уверившись, что 

сердце твоё неисправимо, прекратили. Ты позабыл об этом! О, Аллах! О, 

исправляющий праведников! Исправь пороки сердец наших, и сокрой 

прегрешения наши в этом и грядущем мирах, прости милостью и щедростью 

Твоей грехопадения наши, сотри наши злодеяния и упущения, сделай нас 



66 

благочестивыми к отцам нашим и матерям, сделай нас из числа 

приближенных к Тебе рабов, и даруй нам жён наших и потомство на радость 

очей, и сделай нас предводителями богобоязненных. Да благословит Аллах 

господина нашего Мухаммада, семейство его и сподвижников его 

прекрасных. 

 

Тафсир 261 аята 

 

اِعفََُ } ََُيُض  ٱّلل  َو  ب ةَ  ئ ةََُح  َم ِ َفِيَُكل ََُِسنبُل ةَ  َس ن ابِلَ  َأ نب ت تََْس ْبعَ  ب ةَ  ث لََِح  ََِك م  ال ُهمََْفِيَس بِيلََِٱّلل  َأ ْمو  َيُْنِفقُونَ  ث لََُٱل ِذينَ  م 

َع ِليمَ  اِسعَ  ََُو  ٱّلل  نَي ش آءََُو   { ِلم 

 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«Те, кто расходуют имущество своё на пути Аллаха, подобны одному 

зёрнышку возрастёт из зерна сего семь колосьев, а в каждом колосе – сто 

зёрен. Аллах увеличивает кому пожелает и Аллах – Богатейший, Знающий». 

«Те, кто расходуют имущество своё на пути Аллаха, подобны одному 

зёрнышку.» То есть то, что расходуют они подобно зёрнышку или они сами 

подобны сеющему зерно (с удалением первой части словосочетания). 

«Возрастёт из зерна сего семь колосьев, а в каждом колосе – сто зёрен.» 

Приписано зерну расти, потому что оно является одной из причин 

произрастания, равно как земля и вода, но истинно Взращивающий – это, 

конечно только Всевышний Аллах. Смысл сравнения в этом аяте человека с 

зерном в том, что из зерна произрастает росток, а из ростка – семь колосьев, в 

каждом из которых сто зёрен. Не гарантировано, что такое может быть в 

действительности, хотя просо и пшеница при условии плодородной почвы и 

в определённых местах таким образом произрастает. «…Аллах 

увеличивает…» количество воздаяний «…кому пожелает…", по милости 

Своей, в соответствии с искренностью и усердием разнятся и воздаяния за 

совершённые деяния (…и Аллах – Богатейший…). Не убавится у Него 

нисколько несмотря на то, что Он так щедро одаривает. «…Знающий…» 
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намеренье подающего милостыню и размер подаяния его. 

Из тафсира «Кади Байдави». 

Низведён этот аят об Усмане и Абдуррахмане. Причина ниспослания 

этого аята в том, что в то время, когда Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) побуждал людей к подаяниям на нужды похода на 

Табук, Абдуррахман бин Ауф принёс четыре тысячи дирхам и обратился к 

Пророку (да благословит его Аллах и приветствует): «О, Посланник Аллаха! 

У меня было восемь тысяч дирхам. Я оставил себе и своей семье четыре 

тысячи дирхам, а остальные четыре тысячи одолжил Аллаху», и сказал ему 

на это Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Да 

благословит тебя Аллах в том, что оставил ты и в том, что отдал!» Сказал 

Усман бин Аффан: «О, Посланник Аллаха! Я снаряжу тех, у кого нет 

снаряжения», и был ниспослан этот аят «Те, кто расходуют …». 

Передаётся от Кальби и Мукатиль: «Этот аят низведён об Али бин Абу 

Талиб (да будет доволен им Аллах). У него было только четыре дирхама и 

когда был ниспослан аят о необходимости подаяния, то отдал он один 

дирхам ночью, другой днём, третий скрытно, а четвёртый явно и было 

ниспослано «Те, кто расходуют…». Из тафсира «Бахр аль-улюм» – «Океан 

знаний», Абу Ал-Лейс самаркандский.  

Рассказывается как у сынов Израилевых была сильнейшая засуха, 

длившаяся несколько лет подряд. У одной женщины был лишь один кусочек 

хлеба, который она собралась съесть и уже положила его себе в рот, как 

услышала голос, просящего у двери: «Подайте мне кусок хлеба!» Достала 

она этот кусок хлеба изо рта своего и отдала просящему. Затем отправилась 

она в лес, заготовить дрова и взяла с собой своего грудного ребёнка. Пока 

она работала, прибежал волк и унёс её ребёнка. Увидев это, она вскрикнула и 

кинулась за ним. Послал Всевышний Аллах Джибриля и он извлёк ребёнка из 

пасти волка и вернул его матери, спросив её: «О, раба Аллаха! Довольна ли 

ты подаянием за подаяние?!». Из тафсира Абу Саи’д Ал-Ханафи. 
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Тафсир 275 аята 

 

اَٱْلب ْيعََُ } َبِأ ن ُهمََْق الُۤواََْإِن م  ََذ ِلكَ  س ِ َٱْلم  ب ُطهََُٱلش ْيط انََُِمنَ  اَي قُومََُٱل ِذيَي ت خ  َإِال ََك م  واََْال ََي قُوُمونَ  ب َٰ َٱلر ِ َي أُْكلُونَ  ٱل ِذينَ 

نََْ م  ََِو  أ ْمُرهََُإِل ىَٱّلل  َو  اَس ل فَ  ىَََٰف ل هََُم  ب ِهََِف ٱْنت ه  نََْر  ْوِعظ ة ََم ِ هََُم  آء  نَج  واََْف م  ب َٰ َٱلر ِ مَ  ر  ح  َو  ََُٱْلب ْيعَ  لَ َٱّلل  أ ح  واََْو  ب َٰ ِمثْلََُٱلر ِ
اِلُدونَ  اَخ  ابََُٱلن ارََُِهمََْفِيه  َأ ْصح  ئِكَ  ٰـَ َف أُْول   { ع ادَ 

 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«Те, которые поедают рост встанут подобно тем, кого сразил Шайтан, 

это потому, что они сказали, что торговля как рост, но Аллах дозволил 

торговлю и запретил рост. Кому пришло увещевание от Господа его, и он 

оставил этот грех, тому что он приобрёл раньше, и дело его перед Аллахом, а 

кто продолжил ростовщичество, то они обитатели Ада, они в нём будут 

вечно». 

«Те, которые поедают рост…» – люди, берущие проценты. 

Употребляется именно термин «поедание», так как это считается наибольшей 

пользой от имущества, а также по причине того, что ростовщичество в те 

времена было распространено и на продукты питания. Заранее оговаривалось 

как какой – либо продукт через определённый срок должен будет возвращён, 

но в большем количестве или один и тот же товар перепродаётся за большую 

цену. То же самое происходило и с деньгами. 

«...встанут...», то есть из могил; «...подобно тем, кого сразил 

Шайтан...». Проводится сравнение с тем как поднимается и падает 

эпилептик, потому как арабы джахилии верили, что от удара Шайтана 

человека начинает мучить «падучая», как называли в древности эпилепсию.  

«Аль-хабт» – это удар наотмашь, подобный удару слепой верблюдицы. 

Также арабы верили, что человек лишится рассудка от прикосновения к нему 

джина. И он будет падать как эпилептик, но не по причине помутнения 

рассудка, а потому что Аллах умножит в его животе всё поглощённое им из 

«роста», и он отяжелеет.  

«...это потому, что они сказали, что торговля как рост...», то есть это 
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наказание для них за уравнивание ими ростовщичества и торговли. А так как 

оба эти пути приводят к прибыли, то ростовщичество считали дозволенным и 

более того, последнее было более важным, хотя разница очевидна. Тот, кто 

возвращает два дирхама вместо одного или покупает товар, стоимостью один 

дирхам за два дирхама, терпит убыток. На это толкает его какая-либо нужда 

или желание жениться. 

 (...и Аллах дозволил торговлю и запретил рост …). Отрицание и 

опровержение их сравнения священным текстом. «Кому пришло увещевание 

от Господа его…». До кого дошло увещевание Аллаха и Его запрет на 

ростовщичество. «И он оставил этот грех..». Принял увещевание и запрет. 

«Тому что он приобрёл раньше…». Что он приобрёл из ростовщичества до 

его запрета, и он не должен его возвращать. «И дело его перед Аллахом…». 

Вознаградит Он его за то, что он оставил этот грех при условии искреннего 

принятия увещевания и намерения. Сказано, что Аллах сам вынесет вердикт, 

и вы не должны посягать на него. «А кто продолжил ростовщичество…». 

Будет считать ростовщичество дозволенным как торговля. «То они обитатели 

Ада, они в нём будут вечно». За то, что они не веровали в запретность 

ростовщичества. Тафсир Байдави. Сура «Корова», 275 аят. 

 Передаётся от Абу Са'ида Аль-Худри (да будет доволен им Аллах) как 

сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «Отправился со 

мной Джибриль ко множеству мужчин в Аду, у каждого из которых был 

живот схожий с брюхом огромного верблюда. Лежали они плотно друг к 

другу, пролагая собой путь для семейства Фараона, которое проносясь в Ад, 

словно ненасытные верблюды, утром и вечером растаптывали их». 

Проводится сравнение с верблюдами, подгоняемых криком, чтобы они 

бежали быстрее или подгоняемых страшным голодом. «...разрушают на пути 

своём и камни, и деревья, ничему не внимая и не разумея, но лишь заслышат 

их приближение лежащие ниц, то силятся подняться, но тянут их животы и 

падают они. Снова пытаются подняться, но снова валятся наземь и так и не 

сумев одолеть животы свои, настигает их вновь семейство Фараона на пути 
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своём в Ад и обратно. Таково наказание их в Барзахе!» «...в Барзахе», то есть 

в переходном мире между Мирской жизнью и Вечной и станет умолять 

Аллаха Всевышнего семейство Фараона: «О, Аллах! Да не наступит же Час 

Суда никогда!» Но в наступивший День Суда повелит Всевышний Аллах: 

َأ ش دَ َٱْلع ذ ابَِ  } َفِْرع ْونَ  َت قُومََُٱلس اع ةََُأ ْدِخلُۤواََْآلَ  ي ْومَ   { و 

 

 

«Ввергните же семейство Фараона в страшнейшее наказание!» (Сура 

«Прощающий» – 46). И Я спросил: «Кто эти люди?» Ответил Аллах: 

«Ростовщики из уммы твоей, которые подниматься и падать будут, подобно 

сражённым безумием от Сатаны». 

 

Тафсир 277 аята 

 

ال ََ } َع ل ْيِهمََْو  ْوفَ  ال ََخ  ب ِِهمََْو  َر  وة ََل ُهمََْأ ْجُرُهمََِْعندَ  ك َٰ آت ُواََْٱلز  وة ََو 
ل َٰ أ ق اُمواََْٱلص  تََِو  ِلح َٰ ع ِملُواََْٱلص َٰ نُواََْو  َآم  َٱل ِذينَ  إِنَ 

نُونَ   { ُهمََْي ْحز 

 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«Воистину, которые уверовали совершали благие деяния, исполняли 

молитву и выплачивали закят для них награда у их Господа и нет страха над 

ними и не будут они печалиться». 

«Воистину, которые уверовали...», в Аллаха и Его посланников и в то, 

что Он дал им. «...Совершали благие деяния, исполняли молитву и 

выплачивали закят». Всевышний выделил исполнение молитвы и выплату 

закята среди других благих деяний, по причине их несомненного 

превосходства над остальными. «Для них награда у их Господа и нет страха 

над ними...», от того, что грядёт. «...и не будут они печалиться...», о том, что 

миновало. (Кади Байдави). 

 

Тафсир 284 аята 
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نَي ش آءََُ } ََُف ي ْغِفرََُِلم  اِسْبُكمََْبِهََِٱّلل  اَفِيََۤأ ْنفُِسُكمََْأ وََْتُْخفُوهََُيُح  إِنَتُْبُدواََْم  اَفِيَٱأل ْرِضََو  م  تََِو  وَٰ ََِماَفِيَٱلس م َٰ ّلل 

َق ِديرَ  ََُع ل ىَََُٰكل ََِش ْيءَ  ٱّلل  نَي ش آءََُو  بََُم  يُع ذ ِ  { و 

 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«Аллаху принадлежит всё, что в Небе и на Земле, и если будете 

открывать, что в душах ваших или скрывать это, судить вас за это будет 

Аллах, простит Он, кого пожелает и накажет, кого пожелает, и Аллах над 

каждой вещью Властен».  

«Аллаху принадлежит всё, что в Небе и на Земле…». По праву 

создания и владения.  

«… и если будете открывать, что в душах ваших или скрывать это…». 

То есть дурное в них и намерение его совершить, и на этом строится 

наказание или прощение.  

«…судить вас за это будет Аллах…» … в День Суда. Здесь аргумент 

против тех, кто отрицает суд, например, му’тазилиты и рафидиты. 

«…простит Он, кого пожелает…» …милостью Своей.  

«… и накажет Он, кого пожелает…» … карой Своей. Это явное 

доказательство необязательности наказания. 

«… и Аллах над каждой вещью властен». Способен воскресить и 

судить.  

Из тафсира Кады Байдави.  

«Аллаху принадлежит всё, что в Небе и на Земле…». Все творения 

являются Его рабами и рабынями. Он их Творец и Податель удела и власть 

Его распространяется на них, что следует из слов: «Не поклоняйтесь никому, 

кроме Него, ибо Он сотворил Мессию, ангелов и идолов». Сказано: «Аллаху 

принадлежит всё, что в Небе и на Земле…». То есть во всём доказательство 

Его господства и единственности. 

Затем Аллах сказал: «… и если будете открывать, что в душах ваших 

или скрывать это…». То есть, если вы будете рассекречивать то, что в 

сердцах ваших или, напротив, скрывать это.  

«…судить вас за это будет Аллах…». То есть Аллах будет чинить суд 
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над вами за это. Некоторые учёные считают, что здесь говорится о сокрытии 

свидетельства, то есть: «Если вы будете объявлять или скрывать 

свидетельство, то судить вас будет Аллах», то есть Аллах будет чинить суд 

над вами за это. Аль-Кальби сказал: «Если вы будете раскрывать то, что в 

душах ваших греховного или будете это скрывать и не показывать этого, Он 

будет вершить суд над вами. Когда был низведён этот аят, мусульманам 

стало трудно и сказали они: «О, Посланник Аллаха! Если в душах наших 

будет греховное, то потом всё одно, совершим мы это или нет (будем 

отвечать за это)!». Это было очень тяжело для верующих, и когда узнал 

Аллах об этом бремени для верующих, низвёл Своему Пророку облегчение 

этого, сказав: «Не поручит Аллах душе сверх её возможности». Сура «Аль-

Бакара», 286 аят. Факих сказал: «Рассказал нам Аль-Халиль бин Ахмад, 

сказав: «Рассказал нам Абу Убайдулла от Суфьяна от Абу Аз-Зинад от Аль-

А’радж, что Абу Хурайра сказал: «Посланник Аллаха (да благословит его 

Аллах и приветствует) сказал: «Милость моя опережает гнев мой». Суфьян 

сказал: «Дошло до меня, что все пророки приходили к своим народам с этим 

аятом: «И если будете раскрывать, что в душах ваших или скрывать это, 

судить вас за это будет Аллах», и их народы говорили: «Мы не сможем этого 

вынести и стерпеть!». За что Аллах и наказал их. Когда это было низведено 

этой общине, они приняли без роптаний это веление, и Всевышний Аллах 

снял с них это предписание. Низвёл им Всевышний Аллах: «Не поручит 

Аллах душе сверх её возможности». Сура «Аль-Бакара», 286 аят. 

Затем Всевышний Аллах сказал: «…простит Он, кого пожелает…». То 

есть тому, кто раскается в грехах. 

«… и накажет Он, кого пожелает…». То есть того, кто постоянно 

совершает грехи и пристрастился к ним. Сказано: «Простит Он, кому 

пожелает и великий грех, но тому, кто оставит его и накажет Он, кого 

пожелает за малый грех, если он пристрастился к нему. Поэтому сказано: 

«Нет великого греха, после раскаяния и нет малого греха, после 

пристрастия».  



73 

Затем Всевышний Аллах сказал: «… и Аллах над каждой вещью 

властен». 

Из тафсира «Море знаний», Абу Ал-Лейс самаркандский.  

 

Тафсир 285 аята 

 

نَ } َم ِ دَ  َأ ح  قََُب ْينَ  ُرُسِلهََِال ََنُف ر ِ ُكتُبِهََِو  اۤلئِك تِهََِو  م  ََِو  َبِٱّلل  نَ  َُكلَ َآم  ٱْلُمْؤِمنُونَ  ب ِهََِو  َإِل ْيهََِِمنَر  آَأُْنِزلَ  ُسولََُبِم  َٱلر  نَ  ام  ء 

ِصيرَُ َٱْلم  إِل ْيكَ  ب ن اَو  َر  ان كَ  أ ط ْعن اَُغْفر  ق الُواََْس ِمْعن اَو  ُسِلهََِو   { رُّ

 

«Уверовал Посланник в то, что низведено ему от Господа его и 

верующие, каждый верует в Аллаха, ангелов, писания и посланников Его, не 

разделяем мы между ними. И сказали они: «Услышали мы и подчинились, 

прости нас Господь наш, и к Тебе возвращение». Сура «Аль-Бакара» – 

«Корова», 285 аят.  

(Начало разъяснения хадиса Джибриля (мир ему) 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

Хвала Аллаху, ничем не отвлечённому и ничего не забывающему. 

Никому не разъединить сплочённых с Ним, и никому не восполнить потерь 

покинутого Им. Он превыше всякого уподобления Ему противника, равного 

Ему по мощи, хотя бы равнозначного или сходного с Ним, или 

равносильного Ему в противоположных атрибутах, или пререкателя, 

противостоящего Ему. Даже малое благодеяние Аллах принимает и прощает 

благодаря ему грешника и не наказывает его, неверующий придаёт ему 

сотоварища, но Он даёт отсрочку ему, но если наказывает Он, то гибнут даже 

хосров и его конница, исчезает император византийский и его крепости. Он 

правит над Престолом, но Престол не держит Его на себе, и нет Ему 

необходимости перемещаться, дабы снизойти, и это наше твёрдое убеждение. 

Тех, кто объявляет нас уподобляющими Аллаха творениям, Аллах 

уничтожит. Наш мазхаб – мазхаб Ахмада, кто противостоял ему?! Наш путь 

– путь Аш-Шафи, ибо уже общеизвестны достоинства его. Мы отвергаем 
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слова Джахма, ибо уже понятна ложность их. Надеемся увидеть Аль-Хакк 

(Аллаха), а же разочаровывался надеявшийся на Него?! Мечтала она о 

ребёнке и обратилась к тому, кто не отвергает просящего. Надломилась она, 

родив девочку, и залечил перелом, принявший её, «И возложил воспитание 

её на Закарию», сура «Аль Имран» – «Семейство Имрана», 37 аят, и 

«Покровитель неведомого» неусыпно оберегал её. О, воспитанница, не 

обременяющая ничем опекуна своего. Когда выросла она, забеременела тем, 

кем вознеслась бы любая беременная. Удивилась она ребёнку, не зачатому 

никем из подобных ему. А когда велено было ей: «Потряси!», потрясла она с 

силой ствол высохшей пальмы, и упали с неё сейчас же плоды свежие – 

наслаждение вкушающего. Удостоверилась она, что в чреве её ребёнок 

благонравный. Христиане превознесли его, а иудеи отвергли. «И пришла она 

к народу своему, держа его на руках», сура «Марьям», 27 аят. 

Я воздаю всегда и всюду хвалы Аллаху, благословляю Посланника Его 

Мухаммада, в ночь рождения, которого сотряслись вершины и основы 

дворца персидского. Да благословит Всевышний Аллах его, и сподвижника 

его Абу Бакра – «Второго из двух» и знайте, кто нарёк его так! И Умара, чьи 

достоинства и справедливость стали известны повсеместно. Усмана, 

получившего степень мученика, и не покинутого силами молодости. Али, 

обладающего знаниями подобно глубоководному, бескрайнему океану, и 

всему семейству его и сподвижникам, благодаря усердию коих оставался 

чист ислам и пресны были источники его. 

А затем… 

Я передаю по своей цепочке до известного имама и великого 

мухаддиса Абу Аль-Хусейн Муслим бин Аль-Хаджадж бин Муслим 

кушайритский по происхождению и найсабурский по проживанию, умерший 

в 261 году да принесёт нам Всевышний Аллах пользу его божьими знаниями 

и сделает нас с вами соблюдающими пророческие хадисы, которые он 

передал, и он в своём достоверном сборнике «Сахих» сказал: «Передаёт 

Абдулла бин Умар (да будет доволен ими Всевышний Аллах): «Поведал мне 
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мой отец Умар бин Аль-Хаттаб: «Когда в один из дней мы были у 

Посланника Аллаха ( да благословит его Всевышний Аллах и приветствует), 

явился пред нами человек в ослепительно белых одеждах, с волосами как 

смоль, на нём не было следов путешествия, и никто из нас не знал его. Он сел 

к Пророку (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) и 

прислонился своими коленями к его коленям, положил ладони себе на бёдра 

и промолвил: «О, Мухаммад! Поведай мне об исламе». Ответил Посланник 

Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): «Прежде 

всего свидетельство, что нет Бога, кроме Аллаха и что Мухаммад – 

Посланник Аллаха, затем исполнение молитвы, выплата закята, пост в месяц 

Рамадан, совершение хаджа к Дому Аллаха, если можешь отправиться к нему 

в путь». Он (Джибриль) подтвердил: «Ты прав» (Ты говоришь правду). Мы 

были им удивлены, сам спрашивает и сам же подтверждает (слова Пророка). 

Он (Джибриль) снова попросил: «Поведай мне об имане (вере)». Он (Пророк) 

ответил: «Вера в Аллаха, в Его ангелов, в Его писания, в Его посланников, в 

Судный день, а также вера в судьбу, добрую и злосчастную». Он (Джибриль) 

подтвердил: «Ты прав» (Ты говоришь правду). Он (Джибриль) вновь 

обратился к Пророку: «Поведай мне об ихсане». Он (Пророк) ответил: 

«Поклонение Аллаху так, будто ты видишь его, хоть и не видишь, но с 

уверенностью, что Он видит тебя». Он (Джибриль) снова обратился: 

«Поведай мне о Часе (конце света)». Он (Пророк) ответил: «Спрашиваемый 

знает об этом не более спрашивающего». Он (Джибриль) обратился в 

последний раз: «Поведай мне о признаках его». Он (Пророк) ответил: «Когда 

рабыня сама родит свою госпожу, и когда ты увидишь, что бедные, нагие, 

босые пастухи баранов станут наперегонки друг другу возводить дворцы (у 

кого выше)». Он (Джибриль) ушёл, а Пророк сидел некоторое время, и затем 

обратился ко мне: «О, Умар! Знаешь ли ты кто был спрашивающий?». Я 

ответил: «Аллах и Его Посланник всезнающие!». Он (Пророк) сказал: «Это 

Джибриль приходил к вам обучить вас вашей вере». 

И мы говорим, от Всевышнего Аллаха вдохновение и от Него 
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наставление на прямой путь, как передал Ан-Навави сказанное кады И’ядом 

(да смилуется над ним Аллах): «Этот хадис известен как хадис Джибриля 

(мир ему), охватив толкование всех обрядов поклонения, явных и скрытых: 

основы веры, телесные деяния, сердечную искренность, остережение дурных 

деяний, он является первоисточником всех шариатских знаний, и они 

являются его ответвлениями. Исходя из этого хадиса и трёх его разделов, мы 

написали нашу книгу, которую назвали «Прекрасные плоды обязательств 

человека», ибо не найдётся ничего из ваджибов и суннатов, из желательного, 

запретного и нежелательного, которые не были бы затронуты в трёх его 

разделах». 

Мы расскажем в этом и в последующих уроках о той части, что 

касается этих исцеляющих, совершенных слов, ибо что понято не полностью, 

после не оставляется, а посему, повторяем это в начале каждого урока в 

надежде закрепить это в чьих-то умах, и тогда братьям будет легче 

запомнить это, ибо, воистину, этот хадис основа (опора) в разделе веры, ведь 

как говорится: «Нет нужды в благоуханиях после свадьбы». Этот великий 

хадис приводится несколькими риваятами в достоверных сборниках, и 

приводят его Абу Дауд в разделе «Предопределения», и имам Муслим. Также 

приводит его имам Аль-Бухари от Абу Хурайры (да будет доволен им 

Всевышний Аллах): «В один день вышел Пророк (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) к людям и явился ему Джибриль». В 

другом риваяте передаётся, что Пророк (да благословит его Всевышний 

Аллах и приветствует) повелел: «Спросите меня", но они испугались задать 

ему вопрос, и тогда появился человек, который подсел к его коленям и 

спросил: «Что такое иман (вера)?». Он (Пророк) ответил: «Вера – это твоя 

вера в Аллаха, в Его ангелов, во встречу с Ним, в Его писания, в Его 

пророков, и вера в воскрешение». Он (человек) спросил: «Что такое ислам?». 

Он (Пророк) ответил: «Ислам – это твоё поклонение Аллаху, не придавая 

Ему сотоварища ни в чём, исполнение молитвы, выплата предписанного 

закята, и пост в месяц Рамадан». Он (человек) спросил: «Что такое ихсан?». 



77 

Он (Пророк) ответил: «Ихсан – это поклонение Аллаху так, будто ты видишь 

Его, хоть и не видишь, но с уверенностью, что Он видит тебя». Он (человек) 

спросил: «Когда наступит Час (конец света)?». Он (Пророк) ответил: 

«Спрашиваемый знает об этом не более спрашивающего, но поведаю я тебе о 

признаках его. Когда рабыня родит свою госпожу, когда пастухи чёрных 

верблюдов наперегонки друг другу станут возводить дворцы (у кого выше). 

Час – это одно из пяти явлений известных только Аллаху». Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) прочёл: «Воистину, у Аллаха знание 

о Часе …». Сура «Лукман», 34 аят. Этот человек ушёл, и Пророк приказал: 

«Верните его». Но они никого не обнаружили, и тогда Пророк пояснил: «Это 

Джибриль приходил обучить людей их вере». В другом риваяте: «Он 

пожелал, чтобы вы узнали, если сами не спрашиваете». В хадисе от Абу 

А’мира: «Клянусь тем, в чьей длани душа Мухаммада, сколько бы он мне ни 

являлся, я всегда его узнавал, кроме этого раза». В другом риваяте: «Я не 

узнал его, пока он не ушёл». В книге «Джами’ аль-усуль» – «Сборник основ» 

Ибн Аль-Асир сказал: «Он (Джибриль) обратился: «Что такое ислам?». Он 

(Пророк) ответил: «Исполнение молитвы, выплата закята, паломничество в 

Храмине (дом Аллаха), пост месяца Рамадан, и полное омовение (игтисаль) 

от большого осквернения (джанаба)». Ещё в одном риваяте сказано: «И 

ожидал он три дня». В другом риваяте Умар сказал: «И встретил меня 

Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) 

через три дня и спросил: «О, Умар! Знаешь ли ты кто спрашивающий?» и т.д. 

В другом риваяте: «Ихсан – это трепет пред Аллахом настолько, будто ты 

видишь его». В другом риваяте: «Когда рабыня родит своего мужа». В 

другом риваяте: «Говорил ему после каждого ответа: «Ты прав» (Ты 

говоришь правду). В другом риваяте: «И когда ты увидишь», или: «Когда 

будут глухонемые, нагие, босые правителями Земли – это из 

предзнаменований его (Часа)». Заканчиваются эти риваяты словами: «Это 

Джибриль пожелал, чтобы вы узнали». 

Учёные (да смилуется над ними Всевышний Аллах) сказали: «Из 
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данного хадиса следует, что облачаться в красивые и белые одежды, 

особенно для поиска знаний, – предписанное повеление, и облачаться в них в 

мечетях со Слова Всевышнего Аллаха: «Облачайтесь в ваши красивые 

одежды у каждой мечети». Сура «Аль-А’раф» – «Преграды», 31 аят. Факихи 

уже разделили то, что касается одежды на несколько частей: фард, сунна, 

мубах (дозволенное) и харам (запретное). 

Вначале мы расскажем о форме одежды Пророка (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует), дабы уподоблялся ему 

придерживающийся пути праведного из числа образцово соблюдающих 

ислам. Сказал имам Аль-Газзали в Своём «Ихья» – «Воскрешении»: «Он 

(Пророк) одевался в то, что было, ему нравилась зелёная одежда, но чаще он 

облачался в белое и говорил: «Облачайте в неё (белую одежду) ваших 

живых, и заворачивайте в неё ваших усопших». У него был зелёный кафтан 

из парчи, смотревшийся красиво на его белой коже. Края одежды его были 

засучены выше щиколоток, а изар его (нижняя часть одежды) был выше 

щиколоток, доходя до середины голени. Он надевал шерстяной чапан (халат) 

и говорил: «Воистину, я раб, и одеваюсь как подобает рабу». У него было два 

комплекта одежды только для пятницы. У него был чёрный чапан и он 

подарил его, и спросила его Умм Салама: «Да будут искуплением за тебя мой 

отец и моя мать! Что стало с чёрным чапаном?!». Он (Пророк) ответил: «Я 

подарил его». Она сказала: «Я никогда не видела ничего прекраснее твоей 

белизны на фоне его черноты!». У него был перстень, и он выходил с 

привязанной к перстню нитью, может быть для напоминания чего-то. Он 

ставил печать этим перстнем на письмах и говорил: «Печать на письме лучше 

подозрения». Он надевал шапочку под чалму и без чалмы. У него была чалма 

и называлась она «ас-сахаб» – «облако», и он подарил его Али, и когда он 

видел Али в этой чалме говорил: «Пришёл к вам Али в «облаке»«. Если он 

одевался, то надевал одежду справой стороны и говорил: «Хвала Аллаху, 

который облачил меня в то, чем я скрываю (аурат) свою наготу и украшаюсь 

ею среди людей». Когда раздевался снимал одежду с левой стороны. Если он 
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надевал новую одежду, старую отдавал бедняку и говорил: «Любой 

мусульманин, одевший другого мусульманина в свои старые одежды ради 

Аллаха, будет под Его опекой и защитой. Аллах улучшит ему то, что он 

надевает живым и во что его одевают мёртвым». Он спал на циновке, под 

которой ничего больше не было, а под голову клал подушку, обтянутую 

кожей и набитую пальмовым волокном, длинной примерно в два локтя, 

шириной примерно в один локоть и пядь. Он носил кожаный пояс с тремя 

серебряными кольцами и абайю, которую складывали пополам и расстилали 

под ним для сна, если он куда-то ходил. У него был глиняный сосуд, из 

которого он пил и совершал омовение. Люди отправляли своих маленьких 

детей, достигших осмысленного возраста, они заходили к Посланнику 

Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует), и если они 

находили что-то в этом сосуде, то пили и обтирали свои тела и лица, желая 

получить благодать. 

И сказал (автор) в книге «Избранный перл» и в толковании к ней 

«Возвращение потрясённого» и с дополнением из других книг: «Знай, что из 

одежды фард то, что прикрывает аурат (срамные места), и защищает от жары 

и холода. Лучше, чтобы она была из хлопка, льна или шерсти, и согласно 

сунне, низ одежды должен быть до середины голени, ибо передал Абу 

Хурайра, что Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) 

сказал: «Всё, что ниже щиколоток из изара – в Аду». Пророк (да благословит 

его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Изар верующего должен 

быть до середины голени, и не грех, если длина колеблется от середины 

голени до щиколоток, а всё, что ниже – в Аду. На несущего свой изар 

кичливо, Всевышний Аллах даже не посмотрит в День суда». И об этом 

Слово Всевышнего Аллаха: «И одежды свои очисти». Сура «Аль-

Муддассир» – «Завернувшийся», 4 аят. В некоторых тафсирах сказано, что 

это означает: «Укороти». Рукава должны быть до кончиков пальцев, 

шириной с одну пядь. Одежда должна быть не дорогой и не дешёвой, ибо 

лучшее из дел середина и согласно запрету на чрезмерно дорогую и 
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чрезмерно дешёвую одежду. Желательна одежда качеством выше среднего 

уровня, дабы украшаться и показывать милость Всевышнего Аллаха. Пророк 

(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Воистину, 

Аллах любит внешнее демонстрирование признаков Его милости на Его 

рабе». Что касается женщин, то им предписана длинная одежда. Уже привёл 

Абу Дауд в сборнике «Сунан» от Сафия бинт Абу У’байд, что Умм Саляма 

супруга Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) 

обратилась к Посланнику Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) когда он рассказал об изаре: «А женщина о, Посланник 

Аллаха?». Он ответил: «Она опускает на одну пядь». Умм Саляма спросила: 

«А если у неё будет открываться?». Пророк (да благословит его Всевышний 

Аллах и приветствует) ответил: «Тогда на локоть и не больше». Из одежды 

мубах (дозволено) красивая одежда для украшения на праздники, пятницы и 

людские собрания, но не всё время, ибо это гордыня и самодовольство, и 

может рассердить нуждающихся, лучше этого остерегаться. Некоторые 

учёные сказали: «Желательно наряжаться для получения знания, для походов 

в гости и, что более важно, посещение мечетей и молитв». Всевышний Аллах 

сказал: «О, сыны Адама! Облачайтесь в ваши красивые одежды у каждой 

мечети». Сура «Аль-А’раф» – «Преграды», 31 аят. Великий учёный Ибн 

Абдуссалям сказал: «Не порицается одеваться учёным в особую одежду дабы 

их узнавали по ней и задавали им вопросы, ибо я будучи в ихраме указал 

людям в ихраме на ошибки в адабах тавафа, но они не послушали меня. 

Когда я облачился в форму факихов и указал им на ошибки, они выслушали 

и подчинились. Если человек облачается в эту одежду для этого, то ему будет 

награда». 

Нежелательная одежда – это одежда для гордыни и кичливости. 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «О, 

мусульмане! Бойтесь Аллаха, поддерживайте родственные узы, и 

остерегайтесь несправедливости и ослушания родителей, ибо аромат Рая 

чувствуется на расстоянии тысячи лет пути и клянусь Аллахом, не 
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почувствует его ослушавшийся родителей, разорвавший родственные узы, 

старый прелюбодей и волочащий свой подол горделиво, ибо воистину, 

гордость принадлежит только Аллаху, Господу Миров». Абдулла бин Умар 

(да будет доволен ими Всевышний Аллах) сказал: «Того, кто облачается в 

именитую одежду, Всевышний Аллах облачит в неё в День суда, а в ней 

распалит огонь, ибо уподобляющийся какому-то народу – причисляется к 

ним». Учёные сказали: «Подобен ему и одевающий грубые одежды не для 

шариатских целей». Как приводится, что Аль-Хасан (да будет доволен им 

Всевышний Аллах) как-то схватил и потащил за чапан Фаркада и сказал ему: 

«О, Фаркад! О, Фурайкад! Воистину, благочестие – не облачении в этот 

чапан, благочестие – это утверждение его в груди и подтверждение делами». 

Желательна одежда белого цвета, со слов Пророка (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует): «Надевайте из всех одеяний ваших – 

белые, ибо это наилучшее из ваших одеяний, а также заворачивайте в неё 

ваших покойных». Но желательна и одежда чёрного цвета, ибо Пророк (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) вошёл в Мекку и на его 

голове была чёрная чалма. Зелёного цвета одежда – сунна, как приводится в 

книге «Закон ислама» этот цвет стал символом знати алявитов-фатимидов в 

конце шестисотого года. Об этом сказал поэт: 

Содеяли герб Пророка потомкам, 

Но, истинно, герб – скудость безличья! 

Чьи лики ясны пророчества светом, 

Нужды не имеют в зелёном обличье. 

Запретным считается облачаться в шелка, злато и серебро для мужчин, 

кроме исключительных случаев. Приводится от Абдуллы бин А’мра и Абу 

Хурайры: «Сказал Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах 

и приветствует): «Не облачайтесь в шелка, ибо тот, кто облачается в шёлк в 

этом мире, не облачится в него в грядущем, кто распивает вино в этом мире, 

не вкусит его в грядущем, кто пьёт из золотых и серебряных сосудов, не 

будет пить из них в грядущей жизни». Затем он сказал: «Это одеяния 
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обитателей Рая, питьё обитателей Рая, и сосуды обитателей Рая». 

Злато и серебро нельзя использовать не только для питья или еды, но и 

в других целях, например, для табака, часов и подобного этому о запретности 

чего указали учёные в текстах. Так же нежелательно для мужчин у ханафитов 

облачаться в одежды, расшитые златом и серебром если вышивка размерами 

превышает в ширину более четырёх пальцев, даже если в длину превышает 

упомянутые размеры. Подобно этому запрещён и шёлк, как ясно из хадиса 

Муслима: «Запретил Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний 

Аллах, и приветствует) облачаться в шелка, кроме отделки одежды шелком 

размером одного, двух, трёх или четырёх, но не более пальцев». В результате 

использование золотой и серебряной посуды нежелательно (жёсткая 

нежелательность) для мужчин и женщин (исключая оружие). Носить изделия 

из них для мужчин запретно, для женщин дозволено для украшения, также 

облачаться в шёлк нежелательно для мужчин и дозволено для женщин. В 

книге по фикху «Аль-Хидая» – «Руководство» приводится: «И нежелательно 

облачать младенцев мужского пола в злато, серебро и шёлк». 

Нежелательность относится и к колокольчикам, но люди этим пренебрегают. 

Парчовая занавеска – не порицается, но нежелателен поясок из неё и 

кошелёк, подвешиваемый на него, в отличии от кошелька для дирхамов, 

который кладётся в карман. В книге по фикху «Ад-Дурр аль-мунтака» – 

«Избранный жемчуг» говорится: «Не порицается молитва, читаемая на 

коврике из натурального шёлка, ибо в шёлк запрещено облачаться, но 

использование в других целях не запрещено». В книге по фикху «Аль-Кунья» 

– «Собрание»: «Не порицается повязывать чёрную повязку из натурального 

шёлка по необходимости в целях лечения, например, коньюктивита. 

Дозволено использовать шёлк для шитья подушек, стелить его и спать на нём 

по риваяту от Абу Ханифы, в противовес мнений Абу Юсуфа, Мухаммада, 

Малика и Аш-Шафии». 

Муа’з бин Джабаль (да будет доволен им Всевышний Аллах) сказал: 

«Увидел Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 
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приветствует) халат с воротом из шёлка и сказал: «Ошейник из огня в День 

суда». Учёные сказали: «По единогласному мнению всех учёных 

покрываться шёлком запрещено». Дозволено одежда, продольные нити 

которой шёлковые, а поперечные нет, ибо одежда становится одеждой 

плетением, а плетение выполняется поперечными нитями и учитывают 

поперечную нить, а не продольную. Недопустима для мужчин одежда, 

окрашенная сафлором, шафраном, красная и жёлтая, но не порицаются 

другие цвета. В этих исследованиях остались разъяснения, определения и 

разногласия, которые не вместить в это общее собрание по причине нехватки 

времени для постящихся, поэтому разделим это между уроками, дабы 

затронуть другие темы, по милости Всеведающего Владыки. 

Запрещено женщинам показывать украшения посторонним, шагать 

раскачиваясь, облачаться в прозрачную одежду, некоторые учёные считают 

это великим грехом. В книге Ибн Хаджар (да смилуется над ним Всевышний 

Аллах) «Аз-Заваджир» – «Сдерживающие» разъясняется: «Приводит имам 

Муслим и другие: «Две категории людей из обитателей Ада, коих не видел я: 

люди с хлыстами подобными хвостам коров, стегающие ими людей; 

отклоняющиеся, отклоняющие, нагие, одетые женщины, головы которых 

схожи со склонившимся горбом верблюда. Не войдут они в Рай и даже не 

почувствуют аромата его, а аромат его чувствуется на некотором 

расстоянии». «Одетые», то есть одаренные милостями Всевышнего Аллаха, 

«нагие» по причине отсутствия благодарности за них. Но, может быть, 

имеется в виду «формально одетые, но нагие в действительности», когда 

надевают прозрачную одежду, через которую просвечивают их тела. 

«Отклоняющиеся» от поклонения Аллаха и от всего необходимого к 

выполнению и сохранению. «Отклоняющие» других – прививающие это 

другим или шествующие раскачиваясь. Передаёт Ибн Хиббан: «Будут в 

конце общины моей мужчины, будут они садиться в сёдла подобные сёдлам 

верблюдов, сходить на землю у дверей мечетей, женщины их будут нагими и 

одетыми, на их головах причёски подобные горбам исхудавших верблюдов. 
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Проклинайте их, ибо прокляты они. После вас будут народы, которым будут 

прислуживать ваши женщины, как вам прислуживали женщины народов до 

вас». Передаёт Абу Дауд от Аиши, что её сестра Асма (да будет доволен ею 

Всевышний Аллах) вошла к Посланнику Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) в прозрачных одеждах и отвернулся от 

неё Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует), сказав: «О, Асма! Воистину, когда женщина достигает 

возраста месячных, не должно быть видно у неё ничего, кроме этого и 

этого», и указал на её лицо и кисти». Аз-Захаби сказал: «Из деяний, за 

которые женщина будет проклята – это выставление напоказ своих 

украшений (из золота или жемчуга) из-под платка, или умащаться 

благовониями, например, миском перед выходом. Сюда же относится 

наряжаться на выход в соблазнительный наряд, например, в ярко 

выкрашенную одежду, в шёлковое платье с широкими, длинными рукавами. 

Об этих мерзостях сказал Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует): «Прибыл я к Аду и увидел, что большинство обитателей его – 

женщины». Также один из великих грехов женщин – уподобление мужчинам, 

а мужчин – уподобление женщинам. Передал Аль-Бухари от Ибн И’яда (да 

будет доволен им Всевышний Аллах): «Проклял Посланник Аллаха (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) уподобляющихся 

женщинам мужчин, и уподобляющихся мужчинам женщин». Передал Ат-

Табарани, что женщина, вооружённая луком, проходила мимо Посланника 

Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) и он сказал: 

«Проклял Аллах уподобляющихся мужчинам женщин и уподобляющихся 

женщинам мужчин». Передал Ахмад: «Проклял Посланник Аллаха (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) женоподобных мужчин, 

которые уподобляются женщинам, и мужеподобных женщин, 

уподобляющихся мужчинам, и всякого отправляющегося в пустыню в 

одиночестве». Передал Ат-Табарани: «Четверо прокляты в этом и грядущем 

мире, и ангелы вторят «Амин» этому проклятию: человек, сотворённый 
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Всевышним Аллахом мужчиной, но делающий из себя женщину и 

уподобляющегося женщинам; дева, сотворённая Аллахом женщиной, но 

делающую из себя мужчину и уподобляющуюся мужчинам; сознательно 

сбивший с пути слепого; и мужчина, добровольно отказавшийся от женщин, 

ибо таковым Аллах создал только Яхья бин Закария». Отказывается от 

женщин или по бессилию, или по застенчивости, или усердствуя в борьбе со 

страстями. Мужу надлежит запрещать жене уподобляться мужчинам в 

одежде, и во всём другом, или выходить без дозволения, опасаясь проклятия 

самому или жены, ибо Всевышний Аллах сказал: «Спасайте себя и семьи 

ваши от огня». Сура «Ат-Тахрим», 6 аят. Сказал Ибн Хаджар в книге «Аз-

Заваджир» – «Сдерживающие»: «Обучая и воспитывая их, повелевая им 

поклоняться их Господу и запрещая им ослушиваться Его, ибо Пророк (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Все вы пастухи 

и все вы в ответе за свою паству, мужчина – пастух своего семейства и он в 

ответе за него в День суда». В другом хадисе: «Воистину, погибель мужчин – 

в их подчинении своим женщинам». Поэтому сказал Аль-Хасан: «Клянусь 

Аллахом! Мужчину, который подчиняется своей жене во всех её желаниях, 

швырнёт Аллах в Ад». 

Вернёмся к хадису: «…, волосами как смоль …», быть может эти слова 

и те, что до них указывают, что Джибриль (мир ему) когда пришёл обучить 

сподвижников их вере (как сказано в конце хадиса) явился перед ними в этом 

облике, наставляя их своим видом красиво выглядеть. Ясно из этого, что 

Джибриль (мир ему) отпустил волосы и это является сунной господина 

Миров (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует). Приводит 

Абу Дауд от Аль-Бара: «Я не видел никого прекраснее, носящего красный 

халат и с такими волосами как Посланник Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует)». Добавил Мухаммад бин Сулейман: «У 

него волосы были до плеч». В другом риваяте: «Его волосы были до мочек 

его ушей». Анас сказал: «Волосы Посланника Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) были до середины ушей». Ибн Умар 
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сказал: «Запретил Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах 

и приветствует) частичную стрижку». То есть сбривать волосы на голове 

ребёнка, оставляя часть его волос. В другом риваяте: «Сбривайте ему всё или 

оставляйте ему всё». Также сунна Пророка (да благословит его Всевышний 

Аллах и приветствует) – постригать усы, как он сказал: «Пять вещей для 

чистоты в исламе: обрезание, бритьё лобка, выдёргивание подмышек, 

подрезание ногтей и подрезание усов». В другом риваяте от Анаса 

приводится: «Установил нам Посланник Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) брить лобок, постригать ногти и усы, и 

выдёргивать подмышки каждые сорок дней». Наравне с этим, запретил 

выдёргивать седые волосы, и он (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) сказал: «Не выдёргивайте седину, любой мусульманин, 

поседевший в исламе, будет освещён её светом в День суда». Он запретил 

краситься в чёрный цвет, а велел краситься в другой. Он запретил мужчинам 

раскрашивать руки, но велел делать это женщинам, и если женщина этого не 

делает или не украшается для своего мужа, он должен повелеть ей это и 

наказать за невыполнение. Женщине запрещено присоединять к своим 

волосам чужие волосы, ибо Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) проклял, присоединяющих и просящих присоединить волосы, 

делающих татуировку и просящих её сделать, выдёргивающих брови и 

разделяющих зубы для красоты, и всех, изменяющих творение Всевышнего 

Аллаха».  

Вы, о, рабы Аллаха! должны выполнять Его повеления и остерегаться 

Его запретов и предостережений, ибо тому, кто сходит с Его прямого пути – 

мучительное наказание. Горе обитателям Ада, они уже погибли и глубоко 

несчастны, ибо никто не в силах описать увиденное ими в Аду! Всякий раз, 

как они испытывают жажду, им приносят кипяток, и они пьют его. Это их 

наказание за то, что они отошли от поклонения и грешили, и теперь, клянусь 

Аллахом, растерзаны и разбросаны. Если бы у тебя была возможность 

увидеть их наказания, то увидел бы их закованными в цепи, и услышал бы их 
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стоны, причитания их пленников, их муки, сожаление и желание, чтобы их и 

вовсе не было. Станут раскаиваться они о свершённом, сокрушаться о своей 

глухоте к наставлениям, убеждать в своём прозрении, но не внемлют их 

оправданиям, не помогут им рыдания и не будут они освобождены. О, тот, 

кого ожидает день вне сомнений и колебаний, сбудется в нём разлука и 

разорвутся связи. Подготовься прежде, чем прибудешь и убедишься, взгляни 

на себя взором осознания и осмысления до того, как разгневается на тебя 

Судья, Господь людей. В тот день всякая душа обретёт записанным всё 

благое, свершённое ею. В тот день поседеют младенцы, сойдут со своей 

твердыни горы, станет очевиден скверный конец, поведают органы о 

деяниях, не будет слышно брани, но сколько же будет оправданий?! Ты 

увидишь лгуна, то выступающего вперёд, то отступающего назад. В тот день 

всякая душа обретёт записанным всё благое, свершённое ею. Установят 

Сират, и кто-то перейдёт его, а кто-то упадёт. Установят Весы и много на них 

будет уложено. Раздадут книги, и потекут слёзы, публично обличат грехи, и 

будут тягостными обвинения, оглушен будет слух, будет в убытке грешник и 

в прибыли праведник. Сколько богачей вмиг обнищают?! В тот день всякая 

душа обретёт записанным всё благое, свершённое ею. 

О, Аллах! Воистину, мы молим Тебя о спасении от лишения милости 

Твоей, от перемены прощения Твоего, от внезапной кары Твоей, и от Твоего 

негодования. О, Аллах! Храни нас исламом восседающими, храни нас 

исламом возлежащими, не давай ликовать врагам нашим и завистникам 

неудачам нашим. О, Аллах! Очисти сердца наши от лицемерия, деяния наши 

от показухи, языки наши от лжи, глаза наши от предательства. Воистину, Ты 

ведаешь о предательстве глаз и обо всём, что скрывают сердца. Да 

благословит Аллах и ниспошлёт многократные приветствия господину 

нашему Мухаммаду, семейству его и сподвижникам. 

 



88 

2 ГЛАВА. СУРА «СЕМЕЙСТВО ИМР'АНА» 

 

Тафсир 18-19 аятов 

 

ِكيمَُ } َٱْلع ِزيزََُٱْلح  ه ََإِال ََُهوَ  ٰـَ ا ََبِٱْلِقْسطََِال ََإِل  أُْولُواََْٱْلِعْلمََِق آئِم  ال ئِك ةََُو  ٱْلم  َو  ه ََإِال ََُهوَ  ٰـَ ََُأ ن هََُال ََإِل  َ } * { ش ِهدَ َٱّلل  ينَ  َٱلد ِ إِنَ 

ََِ نَي ْكفُرََْبِآي اتََِٱّلل  م  ُهمََُٱْلِعْلمََُب ْغيا ََب ْين ُهمََْو  آء  اَج  َإِال ََِمنَب ْعدََِم  َأُوتُواََْٱْلِكت ابَ  َٱل ِذينَ  اَٱْخت ل فَ  م  ََِٱإِلْسال مََُو  ِعندَ َٱّلل 

َٱّلل  ََس ِريعََُٱْلِحس ابَِ  * { ف ِإنَ 

 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«Засвидетельствовал Аллах, что нет Бога, кроме Него и ангелы и 

обладающие знанием соблюдая справедливость: «Нет Бога кроме Него, 

Великого, Мудрого».  Воистину, религия у Аллаха – Ислам и не препирались 

обладатели Писания лишь после того, как пришло к ним знание из-за зависти 

меж собой, и кто не верует в знамение Аллаха, то знай, что Аллах быстр в 

расчёте».  

«Засвидетельствовал Аллах, что нет Бога, кроме Него» То есть 

подтвердил Свою единичность доказательством всего сущего, указывающего 

на это, а также ниспосланием аятов, напрямую говорящих об этом. «... и 

ангелы...» вторят, подтверждая сказанное и ниспосланное. «...и обладающие 

знанием...» ...и несомненной верой в истину используют эту догму как 

аргумент или уподобляя свидетельскому показанию в выявлении и 

разъяснении какого-либо вопроса (например, в случившемся инциденте или 

судебном производстве). «...соблюдая справедливость...»... в своих клятвах и 

решениях. «Нет Бога кроме Него». Повторение этого аята используется для 

усиления смысла и заострения внимания на осознании доказательств 

единобожия и приведённой догмы после сведения доводов. Также, 

основываясь на этом утверждении, можно сказать: «Великий, Мудрый» и 

становится понятно, что только Единый Бог может обладать такими 

качествами.  

О пользе чтения этого аята приводится хадис: «Приведут в День Суда 

читающего этот аят и скажет Всевышний Аллах: «Воистину, у этого Моего 

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


89 

раба договор со Мной, а Я несомненно соблюдающий договор. Так введите 

же раба Моего в Рай!» Здесь указание на достоинство науки акыда и тех, кто 

ей владеет.  

«Воистину, религия у Аллаха – Ислам» Это новое утверждение, 

усиливающее первое, а значит нет религии, ублаготворяющей Всевышнего 

Аллаха, кроме Ислама, а Ислам – единобожие, принесённое Пророком (да 

благословит его Аллах и приветствует). «...и не препирались обладатели 

Писания...» ...из иудеев, христиан или других обладателей древних писаний 

по поводу Ислама. Некоторые признали это истиной, другие утверждали, что 

Ислам только для арабов, а третьи и вовсе отрицали. Возможно их 

препирательство было об единобожии. Христиане утверждали «Троицу», 

иудеи, в свою очередь, говорили об Узейре как о сыне Божьем. Считается, 

что это был народ Моисея, препиравшиеся и после него. Равно как и 

христиане об Исе (мир ему) после его ухода. «...лишь после того, как пришло 

к ним знание...», то есть после того, как они были посвящены в суть путём 

ниспослания аятов и приведения доказательств. «...из-за зависти меж 

собой...» ...и стремлении к главенству – как основная причина 

препирательств, но не по незнанию или неясности. «...кто не верует в 

знамение Аллаха, то знай, что Аллах быстр в расчёте». Угроза тем из них, 

кто не верует. «Кады Байдави» 18-19 аяты. 

В тафсире «Ал-Любаб» приводится словосочетание: 

«...засвидетельствовал Аллах...» означает, что Аллах предопределил или 

«...известил Аллах, что нет Бога, кроме Него.» В этом и есть всё разъяснение 

доказательств, благодаря чему можно прийти к познанию единственности 

Божьей, а Он – Всевышний направляет рабов своих именно к познанию Его 

единобожия. 

Наравне с вышесказанным, существует мнение, что свидетельство 

Аллаха означает сообщение или оповещение, а свидетельство ангелов и 

верующих – подтверждение и признание единичной сущности Всевышнего 

Аллаха. Разнятся мнения относительно слов «Обладающие знанием». 
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Некоторые считают, что это пророки, ведь именно они являются 

обладателями самых достоверных и более полных знаний о Всевышнем 

Аллахе. Другие мнения склоняются к учёным – сподвижникам Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) из мухаджиров и ансаров 

или учёные всех верующих. Тафсир «Хозин». 

Были и учёные, заявлявшие: «Воистину, в этом аяте явное указание на 

превосходство знаний в целом, а также на почёт учёных, так как при наличии 

кого-то почётнее, Аллах, несомненно, упомянул бы их после ангелов вместо 

учёных». 

От Аль-Баззази передаются слова Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Ниспослано Слово Всевышнего: «Воистину, религия у 

Аллаха – Ислам». В те времена многобожники кичились каждый своей 

религией и все как один восклицали: «Нет религии правдивее нашей религии 

и только она является истинной с тех пор как Всевышний Аллах ниспослал 

её». Всевышний Аллах опроверг их лжесвидетельство Словом Своим: 

«Воистину, религия у Аллаха – Ислам». Религия, пришедшая через 

Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и лишь она является 

истиной». (Шейх Зада). 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда 

ниспосылались «Фатиха», аят «АльКурси», 17, 26, 27 аяты суры «Семейство 

Имрана», то они зацепившись за Престол, воскликнули: «О, Аллах! Ты 

низводишь нас людям, которые ослушиваются Тебя и грешат?!» Но ответил 

им Всевышний Аллах: «Клянусь Величием Своим и Почётом, любой, кто 

прочтёт вас после завершения предписанной молитвы, прощён будет Мной и 

введён в Рай. Я буду смотреть на него каждый день семьдесят раз и утолю 

семьдесят его желаний, наименьшее из которых – прощение». 

Прочёл Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) аят: 

«Свидетельствует Аллах, а Ему вторят ангелы и обладающие знанием, что 

нет Бога, кроме Него и соблюдает справедливость. Нет Бога, кроме Него, 

Великий, Мудрый.» – И добавил – «И Я тому свидетель». 
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В риваяте Табарани: «И Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Тебя 

Великого, Мудрого». 

От Убада бин Самита (да будет доволен им Аллах) доводятся слова 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Кто засвидетельствует, 

что нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммад – Посланник Аллаха, для того 

Аллах запретным сделает Ад». «Рассыпанный жемчуг» Ас-Суюти. 

Передаёт Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах): «Сотворил 

Всевышний Аллах души за четыре тысячи лет до сотворения тел, а 

пропитание за четыре тысячи лет до сотворения душ и затем, прежде 

создания всех творений, когда не было ни Неба, ни Земли, ни моря, 

засвидетельствовав Сам для Себя, изрёк: «Засвидетельствовал Аллах, что нет 

Бога, кроме Него. Великий Он, Могучий». Тафсир «Хозин».  

Саид бин Джубейр рассказал: «Вокруг Каабы было триста шестьдесят 

идолов и все они пали ниц, когда снизошёл этот аят». 

Считается, что этот аят ниспослан о христианах Наджрана, то есть по 

поводу того, что они говорили об Исе (мир ему). Из книги «Абу Сауд». 

Рассказал Кальби: «Пришедшие из Шама два учёных мужа при виде 

Медины воскликнули: «Как этот город похож по описаниям на город 

Пророка, который должен появиться перед концом Света». А когда они 

увидели Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), то сразу же 

узнали Его по описаниям в своих книгах и спросили: «Ты Мухаммад?» Он 

ответил: «Я – Мухаммад.» Они снова спросили: «Ты Ахмад?» И Он ответил: 

«Я – Мухаммад и я – Ахмад». После они сказали: «Мы зададим тебе вопросы 

и если ответишь на них, то мы поверим тебе, а затем и уверуем в тебя». 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) молвил: «Спрашивайте». 

И они задали свой вопрос: «Сообщи нам самое величайшее свидетельство в 

Писании Аллаха». И тогда ниспослал Аллах этот аят и уверовав, они приняли 

Ислам». 

 

Тафсир 81 аята 
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َبِهََِ } ع ُكمََْل تُْؤِمنُنَ  اَم  َل ِم  قَ  د ِ ص  ُسولَ َمُّ ُكمََْر  آء  َثُمَ َج  ةَ  ِحْكم  نَِكت ابَ َو  آَآت ْيتُُكمَم ِ َل م  َٱلن بِي ِْينَ  ََُِميث اقَ  ذ ََٱّلل  إِذََْأ خ  و 

َٱلش اِهِدينَ  نَ  ع ُكمََْم ِ أ ن اََْم  ُدواََْو  ْرن اَق الَ َف ٱْشه  ِلُكمََْإِْصِريَق الُۤواََْأ ْقر  ْذتُمََْع ل ىَََٰذَٰ أ خ  ْرتُمََْو  َأ أ ْقر  ل ت نُصُرن هََُق الَ   { و 

 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

 «И взял Аллах договор с пророков: «Дарую Я вам Писание и мудрость, 

а когда придёт Посланник, подтверждающий то, с чем пришли вы, 

непременно уверуйте в него и поддержите». Он спросил: «Признали ли вы 

это и следуете ли Моему завету?». Они ответили: «Мы признали». Он 

заключил: «Засвидетельствуйте это и тогда Я стану вам свидетелем». Сура 

«Семейство Имрана», 81 аят.   

Сказано, что, когда Всевышний Аллах сотворил свет нашего Пророка 

(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует), то повелел ему 

посмотреть на свет других пророков (мир им) и увидел он, что свет его 

затмил их свет. Затем Всевышний Аллах даровал им речь, и они воскликнули 

в изумлении: «О, наш Господь? Чей свет затмил наш?». Всевышний Аллах 

ответил им: «Это свет Мухаммада бин Абдулла, коль вы уверуете в него, Я 

сделаю вас пророками». Они сказали: «Мы уверовали в него и в его 

пророчество». Аллах, Велик Он и Всесилен, изрёк: «Я буду свидетелем за 

вас». Они сказали: «Непременно!». Это выражено в Слове Всевышнего 

Аллаха: 

َبِهََِ } ع ُكمََْل تُْؤِمنُنَ  اَم  َل ِم  قَ  د ِ ص  ُسولَ َمُّ ُكمََْر  آء  َثُمَ َج  ةَ  ِحْكم  نَِكت ابَ َو  آَآت ْيتُُكمَم ِ َل م  َٱلن بِي ِْينَ  ََُِميث اقَ  ذ ََٱّلل  إِذََْأ خ  و 

َٱلش اِهِدينَ  نَ  ع ُكمََْم ِ أ ن اََْم  ُدواََْو  ْرن اَق الَ َف ٱْشه  ِلُكمََْإِْصِريَق الُۤواََْأ ْقر  ْذتُمََْع ل ىَََٰذَٰ أ خ  ْرتُمََْو  َأ أ ْقر  ل ت نُصُرن هََُق الَ   { و 

 «И взял Аллах договор с пророков: «Дарую Я вам Писание и мудрость, 

а когда придёт Посланник, подтверждающий то, с чем пришли вы, 

непременно уверуйте в него и поддержите». Он спросил: «Признали ли вы 

это и следуете ли Моему завету?». Они ответили: «Мы признали». Он 

заключил: «Засвидетельствуйте это и тогда Я стану вам свидетелем». Сура 

«Семейство Имрана», 81 аят.   

Сказал шейх Такиюддин Ас-Субки: «В этом достопочтенном аяте, безо 
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всякой недосказанности, прославление Пророка (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) и возвеличивание его и без того высокой 

степени. Помимо этого, если предположить его приход при них, то он послан 

и к ним. Значит его пророчество и посланническая миссия глобальная со 

времён Адама и до Дня Суда, и все пророки и их последователи являются его 

(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) общиной. Его слова: 

«Я отправлен ко всем людям», относится не только к людям с его времён до 

Дня суда, а охватывает живущих и до него. Из этого становятся понятными 

слова Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): «Я 

был пророком, когда Адам (мир ему) ещё был бездушным телом». Если ты 

узнал это, то Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) является Пророком пророков и это проявится в Жизни 

грядущей, когда все пророки (мир им) встанут под знамя Пророка 

Мухаммада (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует). Также и 

в мирской жизни в ночь, когда он был перенесён, он исполнял молитву 

имамом, и, если бы его приход совпал с их временем, они и их народы 

обязаны были бы уверовать в него».   

 

Тафсир 85 аята 

 

اِسِرينَ  } َٱْلخ  ةََِِمنَ  َفِيَٱآلِخر  ُهوَ  َِمْنهََُو  َٱإِلْسال مََِِدينا ََف ل نََْيُْقب لَ  نَي ْبت غََِغ ْيرَ  م   { و 
 

«У того, кто выбирает себе другую религию, помимо Ислама, ничего не 

будет принято, а в Жизни Грядущей станет он из числа потерпевших 

убыток». Сура «Семейство Имрана», 85.  

«У того, кто выбирает себе другую религию, помимо Ислама …». То 

есть не единобожие и подчинение законам Аллаха.  

«… ничего не будет принято, а в Жизни Грядущей будет он из числа 

потерпевших убыток». Попадает в убыток. Смысл аята в том, что 

отвергающий ислам и ищущий другое, теряет выгоду, попадает в убыток, 

теряя естественное состояние чистоты, в котором сотворены все люди. Этот 
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аят принимают в качестве доказательства того, что иман (вера) – это ислам, 

потому что другое не принимается. Ответ на это – отрицание принятия 

любой другой веры (религии), противоречащей этой религии, но принятие 

самой веры без подчинения (ислама), потому что религия здесь может 

означать деяния.  

Тафсир Кады Байдави.  

Слово Его: «У того, кто выбирает себе другую религию, помимо 

Ислама…». Аль-Кальби сказал: «Этот аят низведён о Марсаде бин Абу 

Марсаде, о Ту’ме бин Убайраке, о Макысе бин Сабаба, об Аль-Харисе бин 

Сувейд и было их десять человек». Мукатиль приводит: «Их было 

двенадцать человек». Ад-Даххак сказал: «То есть не будет принято у всех 

людей, исповедующих другие религии, кроме ислама». Кто исповедует 

какую-либо религию, кроме ислама: «… ничего не будет принято, а в Жизни 

Грядущей будет он из числа потерпевших убыток». То есть из обделённых и 

проигравших, потому что он оставил свою райскую обитель и выбрал адское 

пристанище.  

Из тафсира «Море знаний», Абу Ал-Лейс самаркандский.  

 

Тафсир 133 аята 

ٱأل ْرضََُأُِعد تََِْلْلُمت ِقينَ  } تََُو  و َٰ اَٱلس م َٰ َع ْرُضه  ن ةَ  ج  ب ُِكمََْو  نَر  ةَ َم ِ ْغِفر  س اِرُعۤواََْإِل ىَََٰم   { و 

 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«И спешите к прощению Господом вашим и к Раю, широта которого – 

широта Небес и Земли, уготованная для богобоязненных». 

«И спешите...» ...торопитесь и устремляйтесь  

«... к прощению от Господа вашего ...». То есть к тому, чем можно 

заслужить такую милость, как прощение, а именно: религия Ислам, покаяние 

и искренность.  

«...и к Раю, широта которого – широта Небес и Земли». Здесь имеется в 

виду размеры и Небес, и Земли, взятых вместе. Указывается именно ширина 
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Рая, для осознания насколько велика его длина. Ибн Аббас (да будет доволен 

ими Аллах) объясняет: «Широта Рая сравнима с широтой семи Небес и семи 

Земель вместе взятых». 

«...уготован для богобоязненных...» Здесь указание на то, что Рай уже 

создан и находится за пределами этого Мира. Аят 133. Тафсир «Кади 

Байдави». 

«...и спешите к прощению от Господа вашего...», то есть спешите 

совершать деяния, благодаря которым заслужите прощение. Ибн Аббас (да 

будет доволен ими Аллах) сказал: «И спешите к Исламу». В другом риваяте 

от него же: «...к покаянию.» Икрима и Али бин Талиб сказали: «...к 

исполнению фардов». Абу аль-Алия считал: «к переселению». Ад-Даххак: «К 

священной борьбе». Мукатиль: «К благочестивым деяниям». Анас бин 

Малик приводит своё мнение: «Спешите к первому такбиру в молитве», «… 

и Раю, широта которого – широта Небес и Земли.» И говорится именно о 

ширине, но ведь как правило, длина больше ширины, то таким образом 

намекая: «Если ширина Его такова, то какова же Его длина?» Аз – Зухри 

сказал: «Это ширина Рая, а какова Его длина – известна только Аллаху». Это 

приводится как пример, но вовсе не означает, что Рай похож на Землю или 

Небо. Иначе говоря: «Широта Рая – широта Небес и Земли в вашем 

понимании». Как в другом Слове Божьем: «Вечно пребывающие в нём, пока 

стоят Небеса и Земля». То есть «пока стоят» только в нашем понимании, хотя 

ясно, что ни Небеса, ни Земля не вечны.  

Как-то спросили у Анаса бин Малика (да будет доволен им Аллах): 

«Рай на Небе или на Земле?» Он ответил: «Какое Небо и какая Земля смогут 

вместить Рай?!» Снова спросили: «Где же он?» И он ответил: «Над 

Небесами, под Престолом, а Ад под седьмой землёй. Тафсир «Указания 

ниспослания». 

 

Тафсир 135 аята 
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ل مََْ } ََُو  َإِال ََٱّلل  نَي ْغِفرََُٱلذُّنُوبَ  م  َإِذ اَف ع لُواََْف اِحش ة ََأ وََْظ ل ُمۤواََْأ ْنفُس ُهمََْذ ك ُرواََْٱّلل  ََف ٱْست ْغف ُرواََِْلذُنُوبِِهمََْو  ٱل ِذينَ  و 

ُهمََْي ْعل ُمونَ  اَف ع لُواََْو  واََْع ل ىَََٰم   { يُِصرُّ

 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«И те, коль свершат они скверное иль причинят себе несправедливость 

вспоминают Аллаха и просят прощения за свои прегрешения, кто же простит 

прегрешения, кроме Аллаха?! И не излишествуют в том, что свершили, и они 

знают». 

 «И те, коль свершат они скверное...», то есть действие чрезмерное по 

скверности, например, прелюбодеяние.  

«...иль причинят себе несправедливость ...» …, а значит совершат 

какой-либо грех. Сказано: «Скверна – великий грех, несправедливость к себе 

– мелкий грех». Возможно, такое различие приводится по причине 

вредительства только себе во втором случае, и другим людям – в первом. 

«... вспоминают Аллаха ...» … Его угрозу, закон или Его абсолютное 

право.  

«... и просят прощения за свои прегрешения ...» … с раскаянием и 

покаянием. «... кто же простит прегрешения, кроме Аллаха?!» Вопрос, 

означающий отрицание, преднамеренно поставленный в середину 

предложения с целью указать на Милосердие и Всепрощение Аллаха, как и 

на обещание принятия покаяния, а, следовательно, побудить к мольбе о 

прощении.  

«...и не излишествуют в том, что свершили...», то есть если и грешили, 

то просили прощения, так как Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) сказал: «Не излишествует тот, кто просит прощения, даже если 

повторит прегрешение сие семьдесят раз на дню». «... и они знают ...», о 

своём грехе, а потому не усугубляют чрезмерностью свои деяния. «...это те, 

чьё воздаяние – прощение от их Господа, а после и Райские сады, под 

которыми текут реки и в тех садах вечно пребудут они». Предложение, 

разъясняющее предыдущее. Аят, говорящий о богобоязненных и 
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расходующих, объясняет, что Рай подготовлен для благочестивых и 

кающихся в воздаяние им, но вовсе не отрицает попадание туда грешников. 

Как и тот факт, что Ад, уготованный для неверных в наказание – не означает, 

что другие туда не попадают. «...и прекрасно воздаяние 

благочинствующих...», а посему осознавший свои прегрешения подобен 

стремящемуся наверстать упущенное. В чём же разница между словами: 

благодетельствующий, осознавший, влюблённый, вознаграждённый? 

Возможно замена слова «джаза» на слово «аджр» является скрытой 

мудростью, означающей, что воздаянием их будет прощение и Райские сады. 

Аят 135. Тафсир «Кады Байдави». 

Есть мнение, что этот аят ниспослан о торговце финиками. К нему 

пришла женщина купить фиников, а он завёл её в свою лавку и поцеловал, но 

после горько пожалел об этом. Аят конечно же касается каждого, кто 

раскаивается в совершённых великих грехах, таких как прелюбодеяние, или 

любых других. Тафсир «Кашшаф». 

В словах «...то просят прощения...» – утешение для душ рабов 

Господних и побуждение к покаянию, отвержение отчаяния в Милости 

Всевышнего Аллаха, и надежда на то, что как бы ни были велики 

прегрешения, но прощение и щедрость Его – величественнее!» Из книги 

«Раскрытие». 

«...за свои прегрешения...», раскаиваются и оставляют их, намереваясь 

впредь их более не совершать. Это и является главным условием принятия 

покаяния. Тафсир «Хозин». 

«...и они знают...». Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) 

растолковал это так: «Они знают, что это грех». Но есть и другие толкования: 

они знают, что чрезмерность – это вред; они знают, что Всевышний Аллах 

прощает прегрешения; они знают, что как бы ни было много грехов, Аллаху 

ничего не стоит простить их; они знают, что стоит попросить прощения и 

Аллах простит их. Тафсир «Любаб». 

Всевышний Аллах говорит в суре «Свет»: 
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َل ع ل ُكمََْتُْفِلُحونَ   ِميعا ََأ يُّه ََٱْلُمْؤِمنُونَ  ََِج  تُوبُۤواََْإِل ىَٱّلل   { و 

«И кайтесь все пред Аллахом, о, уверовавшие! И может обретёте вы 

счастье!» Аят 31. 

Некоторые мудрецы считают: «Свидетельством искреннего покаяния 

человека могут считаться следующие признаки: 

1. Удержание языка своего от хулы, сплетен, лжи и пустословия; 

2. Отсутствия в сердце зависти и вражды к кому бы то ни было; 

3. Отдаление от дурных людей и избегание общения с ними; 

4. Усердие в поклонении, сожаление о грехах и мольба о прощении их, 

и готовность к смерти.» 

В другом аяте Всевышний Аллах говорит: 

ََِت ْوب ة ََن ُصوحا َ } نُواََْتُوبُۤواََْإِل ىَٱّلل  َآم  اَٱل ِذينَ  أ يُّه   يَٰ

 «О, уверовавшие! Кайтесь пред Аллахом искренне». Сура «Запрет», 

аят 8. Как-то спросили у Умара бин Аль-Хаттаба (да будет доволен им 

Аллах) о сути искреннего покаянии, и он ответил: «Это покаяние человека, 

хоть и совершившего дурное, но намеревающегося не повторять подобного 

никогда». 

Ибн Аббас (да будет доволен ими Аллах) разъясняя этот аят: «Кайтесь 

же пред Аллахом искренне», сказал: «Каяться искренне – это раскаяние 

сердцем, мольба о прощении языком и намерение более не совершать 

подобного никогда». 

Саид Аль-Бунани сказал: «Дошло до меня, что Иблис (да будет он 

проклят) рыдал, когда ниспосылался этот аят». Тафсир «Ал-Любаб». 

 

Тафсир 164 аята 

 

{ َ يُع ل ُِمُهمََُٱْلِكت ابَ  يِهمََْو  ك ِ يُز  نََْأ ْنفُِسِهمََْي تْلُواََْع ل ْيِهمََْآي اتِهََِو  ُسوال ََم ِ َفِيِهمََْر  َإِذََْب ع ثَ  ََُع ل ىَٱْلُمؤِمنِينَ  َٱّلل  نَ  ل ق دََْم 

بَِينَ  َمُّ إِنَك انُواََِْمنَق ْبلََُل ِفيَض اللَ  ة ََو  ٱْلِحْكم   { و 

 

Сказал Всевышний Аллах в ясном аяте Своего Великого Писания:  
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С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

«Воистину, облагодетельствовал Аллах верующих тем, что отправил к 

ним посланника из их числа. Читает он им аяты Его, очищает их, и обучает 

их Писанию и мудрости, а ведь были они прежде в явном заблуждении». 

Сура «Семейство Имрана», 164 аят.   

Хвала Аллаху, облачившему богобоязненных в облачение 

богобоязненности и взявшему на Себя защиту их одеяний, утешающему 

познавших Его отрадой наслаждения и общением с Утешителем, ибо мягок 

Он к терпеливым. О, украшение их собраний! Отправил Ты Мухаммада 

столь красноречивым, что самый витийственный пред ним онемел. Спорил с 

ним и Мусайлима, достигнув в споре этом лишь презрение, и строили они 

козни против Мухаммада немыслимые и Абу Джахль был из них самым 

презренным. Стреляли в него противники веры, но обернулись против них же 

стрелы их луков. Были сброшены вниз головой их главари в колодец, а ведь 

знали они его корни и родословную и то, что он был равным им и одним из 

них. Воистину, облагодетельствовал Аллах верующих, тем, что отправил к 

ним посланника из их числа, да благословит его Аллах. Да благословит 

Аллах и сподвижника его Абу Бакра, который в послушании был самым 

покорным из всех, Умара, победившего персидских императоров, несмотря 

на их гордыню и жестокосердие, Усмана – самого мягкосердечного и 

благонравного из них, и Али – любимца приверженцев сунны и их духовного 

наставника, и других сподвижников, сражавшихся с неверными и стиравших 

их нечисть. Приветствуй же их благословенно.   

А затем …  

Сказал Всевышний Аллах в ясном аяте Своего Великого Писания: 

«Воистину, облагодетельствовал Аллах верующих тем, что отправил к ним 

посланника из их числа. Читает он им аяты Его, очищает их, и обучает их 

Писанию и мудрости, а ведь были они прежде в явном заблуждении». Сура 

«Семейство Имрана», 164 аят.   

Мы говорим, что помощь в следовании истине только от Всевышнего 
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Аллаха, ибо муфассиры сказали: «Воистину, облагодетельствовал Аллах 

верующих, …», то есть, оказал милость и одарил. В аяте Всевышний Аллах 

упомянул именно верующих, ибо именно они пользуются больше других 

милостью его послания, хотя на самом деле он милость для всех миров.   

«…посланника из их числа, …» … из их рода, или нации, такой же араб 

как они, или из людей, не ангел и не джинн. В другом варианте слово 

«анфасихим» где «фа» читается с фатхой, то есть самый почётный из них. 

Потому что как известно Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

– выходец из самого почётного рода и племени, и в этом должен быть 

убеждён каждый уверовавший человек».   

Мой отец (да смилуется над ним Аллах) сказал: «Спросили шейха 

Валиюддина иракского: «Является ли условием правильности веры знание 

того, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) – человек и то, 

что он из арабов, или это из разряда общественного фарда?». Он ответил, что 

это является условием правильности веры и добавил: «Если кто-то скажет: 

«Я верую в посланническую миссию Мухаммада (да благословит его Аллах и 

приветствует) для всех творений, но я не знаю он из людей, ангелов или 

джинов, из арабов или не арабов», в таком случае нет сомнения в его 

неверии, ибо он не верует в Кур’ан и отвергает что передавалось 

мусульманами на протяжение веков из поколения в поколение, ставшее 

непреклонной истиной, и я не знаю никакого иного мнения об этом. Если же 

этот человек настолько глуп, что этого не знает, следует его обучить. Но, 

если, и после он станет это отрицать, мы выносим вердикт о его неверии». 

Можем ли мы, по аналогии, то же самое сказать о вере в принадлежность 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) к самому почётному 

племени, и является ли это также условием правильности веры или здесь не 

будет аналогии? Поразмысли над этим!  

Коль уяснил ты это, то знай, что он (да благословит его Аллах и 

приветствует) – пророк, арабский, абтахийский, хашимитсткий, 

курайшитский, господин миров Мухаммад – сын Абдуллы сын 
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Абдульмутталиб, названым «седина хвалы» или А’мир сын Хашима, 

которого звали А’мр, прозвали его Хашим, потому что он готовил похлёбку 

для своего народа, сын Абдуманнаф, его имя Аль-Мугира, сын Кусай, 

уменьшительное от «касо», то есть дальний, сын Киляб, имя его Хаким, сын 

Мурра сын Ка’б сын Люай сын Галиб сын Фихр, звавшимся Курайш и он 

родоначальник курайшитов, те, кто выше него кинаниты, не курайшиты, сын 

Малик сын Ан-Надр, его имя Кайс сын Кинана сын Хузайма сын Мудрика 

сын Ильяса, хамзу можно с касрой и с фатхой. Упоминается, что он слышал в 

своём хребте как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

восклицал, отвечая на призыв к хаджу, сын Мудар сын Низара сын Маадд 

сын Аднана и, благодаря, Всевышнему Аллаху прекрасно сказал поэт: 

«Сколько отцов, почтенных возвысилось сынами  

Как возвысился Аднан Посланником Аллаха».   

Мать Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Амина дочь 

Вахб сына Абдуманнаф сына Захра сына Куляб, сына Мурра сына Ка’б сына 

Люай сына Галиб сына Фихр.   

Сказал автор труда «Дары Господа»: «Когда вознамерился Всевышний 

Аллах создать творения, Он создал естество Мухаммада и сообщил ему о его 

пророчестве, когда Адам (мир ему) ещё был бездушным телом».   

Приводит Муслим в своём сборнике хадисов «Сахих» от Абдуллы бин 

Умара со слов Пророка (да благословит его Всевышний Аллах): «Воистину, 

Всевышний Аллах записал предначертанное творениям за пятьдесят тысяч 

лет до сотворения Небес и Земли, когда Его Престол был над одной только 

водой».  

 Одно из предначертанного в Скрижали: Мухаммад – печать пророков.   

Приводит имам Ахмад и Аль-Байхаки от Аль-Ирбада бин Сария, что 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах) сказал: «Воистину, я был уже 

у Аллаха печатью пророков, когда Адам лежал в своей глине». То есть, лежал 

на земле и ещё в него не вдохнули душу.   

Майсара Ад-Дабби сказал: «Я спросил: «О, Посланник Аллаха! Когда 
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ты был пророком?». Он ответил: «Когда Адам ещё был бездушным телом». 

Приводится имамом Ахмадом.   

Сказал Аль-Ханбали Аль-Хамави: «Добавил хафиз Аль-Байхаки в 

другом риваяте: «Адам (мир ему) сказал: «Прошу Тебя правом Мухаммада, 

чтобы Ты простил меня». Аллах ответил: «Воистину, он самый любимый для 

Меня из всех творений и, коль ты просишь Меня правом его, то прощаю 

тебя, ибо если бы не Мухаммад, Я не сотворил бы тебя, он последний из 

пророков – потомков твоих».   

Об этом же сказал Ибн Джабир: «  

Благодаря ему ответил Аллах Адаму, когда тот обратился   

И спас внутри ковчега Нуха  

И не навредил огонь «другу Аллаха» благодаря свету его  

И благодаря ему получил искупление за себя «принесённый в жертву».   

От Ибн Умара (да будет доволен ими Всевышний Аллах) приводятся 

слова Пророка (да благословит его Всевышний Аллах): «Воистину, 

Всевышний Аллах сотворил семь небес и выбрал из них самое высокое. 

Заселил его кем пожелал из числа творений Своих. После, Аллах создал 

творения и выбрал из них сынов Адама, из сынов Адама выбрал арабов, из 

арабов выбрал мударитов, из мударитов курайшитов, из курайшитов 

хашимитов, из хашимитов выбрал меня, и я лучший из лучших».  

Приводит Ат-Табарани от Ибн Умара (да будет доволен ими 

Всевышний Аллах) хадис Пророка (да благословит его Всевышний Аллах): 

«Воистину, Аллах создал Свои творения и выбрал из них сынов Адама, из 

них выбрал арабов, из арабов выбрал меня, ибо я лучший из лучших, и 

воистину, возлюбивших арабов, возлюблю я любовью своей, а 

возненавидевших арабов, возненавижу я своей ненавистью».  

Насколько прекрасно продекламировал мне ныне покойный учёный 

Абдульбаки эфенди Аль-Фаруки Аль-Мосули: «  

Являясь причиной бытия прародителя,  

Ты светом лучился на челе у Адама  
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Подобно сиянью венца у правителя.  

Иблис ненавистный в изгнании, в анафеме  

За непокорность поклону смирения.  

И с Нухом в ковчеге ты плыл, но лишь семенем,  

Так спасены и его обитатели.  

У «Друга Аллаха» стан светом пронизан,  

Светом, что спас от огня погубителя.  

А о твоём поклонении сказано  

Красноречивей всех любимцев Создателя.  

Из непорочного, чистого семени,  

В чистейшей утробе ты Нами лелеялся.  

Душою и телом направлен заведомо  

Творцом в Иудею для назидания.  

И лишь над твоей головой будет поднято  

Знамя хвалы на Великом собрании.  

Даже слепцы от лучей станут зрячими  

Из света как от панацеи врачевателя.  

О, настигающий, но не обогнанный,   

Опередивший – не достигаемый!  

О, нисходящий от верхнего к нижнему  

В чреслах истых, из утроб боголепия,  

Но нисходя, ты стал возвеличенным,  

Ведь нисхождение – путь возвышения»  

Доводится, что Али бин Абу Талиб (да возвысит Всевышний Аллах лик 

его) как-то сказал: «Не отправил Всевышний Аллах ни одного пророка из 

сынов Адама, не взяв с него завет о Мухаммаде (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует), что, если он будет послан, и этот пророк 

будет жив, то непременно уверовать в него, помогать ему и взять такой же 

завет со своего народа».   

Сказано, что, когда Всевышний Аллах сотворил свет нашего Пророка 
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(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует), то повелел ему 

посмотреть на свет других пророков (мир им) и увидел он, что свет его 

затмил их свет. Затем Всевышний Аллах даровал им речь, и они воскликнули 

в изумлении: «О, наш Господь? Чей свет затмил наш?». Всевышний Аллах 

ответил им: «Это свет Мухаммада бин Абдулла, коль вы уверуете в него, Я 

сделаю вас пророками». Они сказали: «Мы уверовали в него и в его 

пророчество». Аллах, Велик Он и Всесилен, изрёк: «Я буду свидетелем за 

вас». Они сказали: «Непременно!». Это выражено в Слове Всевышнего 

Аллаха: 

َبِهََِ } ع ُكمََْل تُْؤِمنُنَ  اَم  َل ِم  قَ  د ِ ص  ُسولَ َمُّ ُكمََْر  آء  َثُمَ َج  ةَ  ِحْكم  نَِكت ابَ َو  آَآت ْيتُُكمَم ِ َل م  َٱلن بِي ِْينَ  ََُِميث اقَ  ذ ََٱّلل  إِذََْأ خ  و 

َٱلش اِهِدينَ  نَ  ع ُكمََْم ِ أ ن اََْم  ُدواََْو  ْرن اَق الَ َف ٱْشه  ِلُكمََْإِْصِريَق الُۤواََْأ ْقر  ْذتُمََْع ل ىَََٰذَٰ أ خ  ْرتُمََْو  َأ أ ْقر  ل ت نُصُرن هََُق الَ   { و 

 «И взял Аллах договор с пророков: «Дарую Я вам Писание и мудрость, 

а когда придёт Посланник, подтверждающий то, с чем пришли вы, 

непременно уверуйте в него и поддержите». Он спросил: «Признали ли вы 

это и следуете ли Моему завету?». Они ответили: «Мы признали». Он 

заключил: «Засвидетельствуйте это и тогда Я стану вам свидетелем». Сура 

«Семейство Имрана», 81 аят.   

Сказал шейх Такиюддин Ас-Субки: «В этом достопочтенном аяте, безо 

всякой недосказанности, прославление Пророка (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) и возвеличивание его и без того высокой 

степени. Помимо этого, если предположить его приход при них, то он послан 

и к ним. Значит его пророчество и посланническая миссия глобальная со 

времён Адама и до Дня Суда, и все пророки и их последователи являются его 

(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) общиной. Его слова: 

«Я отправлен ко всем людям», относится не только к людям с его времён до 

Дня суда, а охватывает живущих и до него. Из этого становятся понятными 

слова Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует): «Я 

был пророком, когда Адам (мир ему) ещё был бездушным телом». Если ты 

узнал это, то Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) является Пророком пророков и это проявится в Жизни 

javascript:Open_Menu()
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грядущей, когда все пророки (мир им) встанут под знамя Пророка 

Мухаммада (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует). Также и 

в мирской жизни в ночь, когда он был перенесён, он исполнял молитву 

имамом, и, если бы его приход совпал с их временем, они и их народы 

обязаны были бы уверовать в него».   

Приводит Абдурраззак по своей цепочке от Джабира бин Абдулла Аль-

Ансари (да будет доволен им Всевышний Аллах): «Я сказал: «О, Посланник 

Аллаха! Да будут выкупом за тебя мои отец и мать! Сообщи мне, что 

Всевышний Аллах сотворил самым первым?». Он ответил: «О, Джабир! 

Воистину, Всевышний Аллах сотворил самым первым свет Пророка твоего 

из Своего света и позволил, по воле Своей, этому свету ходить, где пожелает 

Аллах. Тогда не было ни Скрижали, ни Пера, ни Рая, ни Ада, ни ангелов, ни 

Неба, ни Земли, ни Солнца, ни Луны, ни джиннов, ни людей. Когда пожелал 

Всевышний Аллах создать творения, то поделил этот свет на четыре части: 

из первой части Он сотворил Перо, из второй – Скрижаль, из третьей – 

Престол. Четвёртую часть Он поделил ещё на четыре части: из первой части 

Он сотворил семь небес, второй – семь земель, третьей – Рай и Ад. 

Четвёртую часть Он поделил ещё на четыре части: из первой Он сотворил 

свет взоров верующих, из второй – свет их сердец и это познание Аллаха, из 

третьей – свет их голов и это единобожие: «Нет Бога кроме Аллаха, 

Мухаммад – Посланник Аллаха».   

Передал хафиз Ибн Абдульбарр, что, когда Абдульмутталиб, дед 

Пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) 

спал у Каабы, внезапно проснулся взволнованным. Аль-Аббас сказал: «Я 

пошёл за ним, и, хотя я был тогда ребёнком, но понимал происходящее. Он 

пришёл к предсказателям курайшитов и сказал: «Я видел во сне как из моей 

спины вышла четырёхглавая, серебряная цепь: одна достигла Востока Земли, 

вторая – Запада, третья – поднялась на Небо, четвёртая – ушла в землю. Пока 

я смотрел на цепь она превратилась в зелёное древо, излучавшее свет и пока 

я лицезрел его, подошли ко мне два старца. Я спросил одного из них: «Кто 
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ты?». Он ответил: «Я Нух – пророк Господа Миров». Я спросил другого: «А 

ты кто?». Он ответил: «Ибрахим – «друг» Господа Миров», и я проснулся». 

Они сказали: «Твой сон вещий, и воистину, выйдет из хребта твоего пророк, 

в которого уверуют обитатели Небес и Земли, а цепь и то, чего она достигла 

указывает на многочисленность и мощь его последователей и сподвижников. 

То, что цепь превратилась в дерево, указывает на твёрдость его миссии и его 

высокий статус, и погибнут те, кто не уверует в него, как погибли народ Нуха 

и в нём воскреснет учение Ибрахима». На это указывает то, что сказал 

Пророк (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) в день 

Хайбара: «Я Пророк, нет сомнения. Я сын Абдульмутталиб».   

Как будто говоря, гордясь этим: «Я сын того, кому приснился этот 

сон». Потому что в нём сообщение о его пророчестве и возвышении его 

слова.   

Сказал Ибн Хишам в «Житие»: «Женил Абдульмутталиб своего самого 

любимого Абдуллу на Амине дочери Вахб и она забеременела Мухаммадом 

(да благословит его Всевышний Аллах и приветствует). Она рассказала: 

«Когда я забеременела мне было сказано: «Ты забеременела господином этой 

общины и когда он падёт на земь скажи: «Я заклинаю его Единственным от 

зла всякого завистника» и назови его Мухаммадом». Забеременев, она 

увидела свет, который вышел из неё, и она увидела дворцы Босра в Сирии. 

Прошло немного времени и умер Абдулла сын Абдульмутталиб, отец 

Посланника Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует), а 

мать Посланника Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) была беременна им. Существуют разные мнения учёных (да 

будет доволен ими Всевышний Аллах) относительно того, сколько находился 

он в утробе своей матери? Одни считают – девять месяцев, другие – десять. 

Также говорится о шести, семи, или восьми, и, когда умер его отец Абдулла, 

он был во чреве матери.   

Сказал Аль-Вакиди и его писарь Мухаммад бин Са’д: «Не 

подтверждено, что его отец Абдулла умер именно в период, когда он был во 
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чреве матери, а умер он после его рождения через семь месяцев, но 

Всевышний Аллах лучше знает».   

Сказал великий учёный Ибн Раджаб в «Мудрых изречениях»: 

«Разнятся мнения относительно того, когда он родился. Есть мнение, что в 

Рамадан, или в Раджаб, но и это не достоверно. А вот рождение его в месяц 

Раби’ Аль-Авваль – наиболее распространённое мнение большинства 

учёных. Достоверное мнение большинства учёных заключается в том, что он 

родился двенадцатого числа месяца Раби’ Аль-Авваль и это мнение Ибн 

Исхака и других». Произошло это десятого или двадцать первого дня месяца 

Найсан (седьмой месяц ассирийского календаря, соответствующее апрелю), и 

это лучшее время по Лунным фазам. Как сказано:  

«Лучшие фазы в году между Весами и Львом».  

Именно в этот период рождались все пророки.    

Сахль бин Абдулла сказал: «Когда пожелал Аллах, Велик Он и 

Всесилен, создать Мухаммада (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) в утробе его матери Амины в месяц Раджаб, повелел Он в ту 

ночь Ризвану – хранителю Рая, распахнуть врата Высочайшего Сада – 

Фирдаус. Возвестил глашатай на Небесах и Земле: «Воистину, хранившийся 

свет, из которого будет сотворён тухамский, курайшитский, арабский, 

ведущий, Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует), в эту ночь снизошёл в утробу матери его Амины». Исходя из 

этого, продолжительность беременности была девять месяцев, но Всевышний 

Аллах лучше знает».   

В книге «Сунны» Кади Ияд (да смилуется над ним Всевышний Аллах) 

приводится: «Когда при родах Пророка Мухаммад (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) он попал в руки Аш-Шифа, принимавшей 

его роды, она услышала своими ушами глас: «Да смилуется нал тобой твой 

Господь». Увидела своими глазами, что он осветил ей всё от Востока до 

Запада, так что она увидела дворцы Шама. Пророк Мухаммад (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) родился с отрезанной 
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пуповиной и обрезанным. Есть мнение, что сделал ему обрезание его дед 

Абдульмутталиб на седьмой день. Также сказано, что ему совершили ему 

обрезание в день, когда ангелы рассекли его сердце, когда он находился у 

Халимы (да будет доволен ею Всевышний Аллах)».  

Упоминается в книге «Нити жемчугов»: «Сказала Амина: «Я родила 

его стоящим на коленях и смотрящим и указывающим на Небо. Затем он взял 

горсть земли и пал на земной поклон. Я накрыла его казаном (или сосудом), 

чтобы никто не увидел его раньше деда, но он раскололся, а он сосал молоко, 

сочившееся из его большого пальца. Я услышала глас: «Возрадуйся о, 

Амина! Воистину, ты родила господина этой общины».   

Приводит кади Джамалюддин бин Абу Ад-Дам (да смилуется над ним 

Всевышний Аллах), что Амина сказала: «Когда я рожала Мухаммада (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует), он вышел, совершая 

земной поклон, подняв голову и палец на Небо, и с ним вышел свет, который 

осветил весь дом. Приблизились звёзды так, что я подумала они падут на 

землю».   

Пророк Мухаммад (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) родился в год слона в Мекке, да умножит Всевышний Аллах её 

почёт, в период правления хосрова Ануширван. Затрясся его дворец, рухнули 

его стены и упало четырнадцать балконов, по количеству султанатов, 

которыми он будет владеть. Потух огонь персов, стала полноводной 

иссохшая долина Самава и ушла под землю вода озера Сава и хвала 

Всевышнему Аллаху насколько прекрасно сказал Аль-Фаруки (да смилуется 

над ним Аллах) в своих пятистишьях:   

И в Псалтыре твой образ читается,  

Страницы Талмуда о «Свете Пророков» вещают,  

В слове Евангелия твой лик открывается,  

Пророки, минувшие, слух услаждают  

Тех, кто на вестника правды надеется.   

Воистину, благость паствы объемлет  
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Все племена, что за ними рождаются.  

Дни, месяцы, годы светом твоим блистают,  

И времена в гордыне возвысятся  

Ниспослан ты милостью всем, кто уверует  

И благодатью весь мир облекается.  

Почему же душа пред жизнью робеет,  

Коль сын благородства – заступник даруется.   

Слава пророков ожерельем сверкает,   

Созвездие Близнецов на нити низается.   

Пророки былые честь рода укореняют,  

И в лучшем из них мощь веры отцов воплощается.   

Светлейшие предки – вершины «колонн» обрамляют  

Подобно стене вокруг тебя собираются    

И в этом кольце, в величии звенья смыкает   

Взращённый в сиротстве, чья слава никем не затмится,   

Чей образ сиянию Солнца уподобляют,   

Свет полной Луны лишь с ликом твоим сравнится   

И ночь озаряет собой, что любимца являет   

Взойдя на Востоке, Пророк чистой веры рождается   

В ночь счастья, славы звезда предрекает    

В сиянии ночь с ярким днём уравняется  

И в Небесах уж Джибриль о тебе возвещает   

"Мухаммаду возрадуйся» – матери слышится   

И радости весть из уст в уста переходит   

На ликование весть о рождении сменяется.   

Доводится, что его мать Амина кормила его грудью три дня, но есть 

мнение, что семь дней. Сказано, что Сувайба – рабыня его дяди Абу Ляхаб 

кормила его грудью несколько дней до приезда Халимы. О том, что была ли 

Сувайба мусульманкой существует два мнения. Также кормила его и Умм 

Айман рабыня его отца Абдулла, её звали Барака. Из его кормилиц Халя бинт 
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Аль-Мунзир и это три его кормилицы и четвёртая более известная которой 

выпало великое счастье долго его вскармливать Халима бинт Абу Зуайб Ас-

Са’дия (да будет доволен ею Всевышний Аллах). Она приняла ислам и 

уверовала в него после начала его пророческой миссии. Её известная история 

приводится авторами книг «Битв» и «Биографий» о том, что Пророка (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует) передали на кормление 

Халиме бинт Абу Зуайб Ас-Са’дие (да будет доволен ею Всевышний Аллах) 

через семь дней после его рождения. Халима сказала: «Я отправилась из 

своего селения со своим мужем, а мой грудной сын, находился на грудном 

вскармливании у женщин племени Са’д, которые находились в сложнейшем 

положении. Мы искали грудничков знатных женщин в голодный год и у нас 

не осталось даже еды. Мы по очереди ехали на моей ослице и с нами ещё 

была старая верблюдица, которую нам приходилось тащить, так она сильно 

отощала от голода и, клянусь Аллахом, у неё не было даже капли молока. Мы 

дошли до Мекки – самого почтенного города, пристанище аскетов из числа 

рабов Аллаха. Каждой женщине из нас предлагали светлоликого, но все 

отказывались, как только узнавали, что он сирота. Когда мы уже твёрдо 

решили уехать и стали собираться, я сказала мужу: «Пойдём возьмём этого 

сироту, воистину, он господин, благородного происхождения». Я 

отправилась к нему, надеясь на его благо, потому что я не нашла другого 

младенца. Когда я его взяла и положила его себе на бёдра, мои груди тотчас 

же наполнились молоком, тогда напился и он, и его брат, успокоились, и 

затихли. Даже у нашей старой верблюдицы её иссохшее вымя обильно 

наполнилось молоком. Подоив её, мой муж и я напились досыта и нам чуть 

не стало дурно от сытости и утоления. Наша ослица резво двигалась при 

возвращении, совсем не так, как она двигалась раньше». Женщины спросили 

меня: «О дочь Абу Зуайб! Это та ослица, которая была с нами?». Я ответила: 

«Да». Они сказали: «Воистину она не обычная!». Наши овцы возвращались 

каждый вечер сытыми и с полным выменем, а у других жителей 

истощёнными и иссохшими. Всевышний Аллах не удалял от нас благости 
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свои, пока не достиг Мухаммад двухлетия. Рос он не похожим на других 

детей, и в два года он уже был крупным ребёнком, сравнимым с 

четырёхлётним.   

Приводит Аль-Байхаки (да смилуется над ним Всевышний Аллах) в 

книге «Доказательство пророчества» рассказ Абдуллы бин Аббаса (да будет 

доволен ими Всевышний Аллах): «Халима рассказывала, что, когда она 

отлучала от груди Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует), она услышала от него удивительные слова: «Аллах превелик 

неимоверно, и хвала Аллаху многократно и прославления Аллаху с утра и до 

вечера». Передаётся также, что молочная сестра Пророка (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) Аш-Шайма как-то несла его и, 

пританцовывая, приговаривала: «Мухаммад – лучший из людей, из тех, кто 

был и тех, кто будет, он красивее Луны и всех на свете, и самый он 

благородный».   

Передаётся что Халима вернула Пророка (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) по прошествии двух лет и, как она 

сказала: «Мы прибыли в Мекку, но там была чума, и тогда мы решили: 

«Оставь моего сына у меня, пока не окрепнет «ствол его древа", ибо боюсь я 

за него по причине большой эпидемии в Мекке. Мы не переставали просить, 

пока она не разрешила нам вернуться с ним, это милость Аллаха для нас, и 

мы вернулись счастливые и обрадованные этим. После возвращения, он 

оставался у нас два или три месяца». Ибн Кутайба сказал: «Он прожил у них 

пять лет и, однажды, когда он играл с другими детьми за домами, прибежал 

его брат и крикнул отцу и матери: «Спасайте моего курайшитского брата! 

Пришли два человека, уложили его на землю и рассекли ему живот». Мы 

выскочили из дома и побежали к нему. Мы подбежали к нему, а он уже 

стоял, изменившись в цвете. Мы обняли его, и отец спросил: «Сынок что с 

тобой?!». Он ответил: «Ко мне пришли двое мужчин в белых одеждах, 

уложили меня на землю и рассекли мой живот, и я клянусь Аллахом, что они 

это сделали». В другом риваяте приводится, что Пророк (да благословит его 
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Всевышний Аллах и приветствует) сказал: «Ко мне пришли трое и у них был 

золотой таз, наполненный льдом. Один из них нежно уложил меня и рассёк 

грудь мою по середине до самого лобка. Я не почувствовал никакой боли, а 

он извлёк внутренности из живота моего и хорошо их промыл водой и льдом, 

и вложил их на место. Затем пришёл другой и, удалив из сердца моего 

чёрный сгусток, выкинул его. В его руке была сияющая печать пророчества, 

и ею поставил печать на сердце моё, и, когда оно заполнилось светом, он 

вложил сердце на место, и после, ещё целый год я ощущал прохладу печати. 

Третий провёл рукой по моей груди и разрез сросся по воле Всевышнего 

Аллаха. Он поднял меня за руку и сказал своему спутнику: «Положи его на 

одну чашу весов и тысячу из его общины на другую». Я видел эту тысячу 

людей, и как я их перевесил, а они сказали: «Он перевесит всю свою 

общину». Затем они усадили меня, поцеловали мою голову и сказали: «О, 

любимец Аллаха! Не бойся! Воистину, не ведаешь ты что желают от тебя, а 

если бы знал, то осветились бы очи твои». Пока мы говорили я увидел, как 

всё селение бежит к нам, а впереди всех моя молочная мать, громко 

восклицая: «О, мой слабый!». Один из них сказал: «Какой ты прекрасный и 

слабый!». Она кричала: «О, мой сирота!». Другой сказал: «Какой ты 

прекрасный сирота!». Она схватила меня, прижала к груди и повторяла: «Ты 

слабее своих сверстников!» и зарыдала. Клянусь тем, в чьей длани душа моя, 

сам я был в её объятиях, руки мои в руках других, а я всё оборачивался, 

надеясь, что и они увидят этих троих мужчин. Один из селения сказал: 

«Этого ребёнка постигло безумие, поэтому отведите его к колдуну, чтобы он 

его посмотрел». Они повели меня к колдуну, он спросил, что произошло, и я 

поведал ему свою историю. Он прижал меня к груди и громко завопил: «О, 

арабы! Убейте его и меня вместе с ним! Клянусь Аль-Лят и Аль-Узза если вы 

оставите его, он изменит веру вашу!». Мать моя закричала: «Найди для себя 

другого убийцу помимо нас, ибо у нашего сына нет ничего из того, что ты 

сказал. Тебе показалось!». Халима сказала: «Мы взяли его и вернулись 

домой, а мой муж сказал: «О, Халима! Клянусь Аллахом! Я думаю, что он 
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заболел. Давай вернём его матери прежде, чем проявится то, чего мы 

боимся». Мы привезли его к матери, и она спросила удивлённо: «Почему вы 

возвращаете его, ведь вы так желали, чтобы он был с вами?». Мы ответили: 

«Мы взяли обязательство и выполнили то, что были должны, а теперь мы 

боимся, что с ним что-нибудь случится». Она ответила: «Клянусь Аллахом, 

не по этой причине вы его возвращаете, так расскажите мне, что с ним 

произошло». Мы поведали ей его историю, и она спросила: «Неужели вы 

боитесь за него? Клянусь Аллахом! Воистину для сына моего великое 

предназначение!».   

Приводит Ибн Са’д повествование от Ибн Аббаса, Аз-Зухри и Асым 

бин Умара: «Когда исполнилось Посланнику Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) шесть лет, его мать взяла его с собой в 

Медину, навестить его дядей со стороны матери Бану Адий бин Ан-Наджар и 

с ними была Умм Айман. Они остановились на месяц в доме Ан-Набига и он 

обучился плаванию в колодце Бану Адий бин Ан-Наджар. Когда его мать 

была в Аль-Абва, она умерла. Относительно вопроса её спасения от Ада у 

учёных есть разногласия, и известно множество исследований на эту тему. 

Прекрасно высказался об этом Хафиз Шамсуддин бин Насыруддин 

Дамасский: «  

Подарив Пророку милость,  

Был Творец к любимцу мягок.  

Чтоб в сердце веры луч был ярок  

Воскресил отца и мать.  

Покорись же Величайшему,   

Душой Пророка почитать,   

И в смирении Предвечному   

На спор хадиса не являть».  

После смерти матери его опекуншей и воспитателем стала Умм Айман 

Барака. Пророк Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) говорил ей: «Ты моя вторая мать». Когда ему исполнилось 
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восемь лет, умер его дед Абдульмутталиб в возрасте ста двадцати лет. 

Сказано, что даже больше. Взял его под опёку его дядя Абу Талиб и его 

настоящее имя Абд Маннаф. Абдульмутталиб завещал ему это потому что 

Абу Талиб был родным братом его отца Абдуллы и по отцу, и по матери. 

Когда Посланнику Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) исполнилось двенадцать лет, его дядя Абу Талиб взял его с 

собой в Шам. Достигнув Босра, они встретили монаха Бахира, и тот увидел и 

узнал Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) по 

некоторым его признакам. Монах взял его за руку и сказал: «Это господин 

Миров и его Аллах отправит милостью для Миров». Его спросили: «Откуда 

ты это знаешь?». Он ответил: «Когда вы появились из ущелья не осталось ни 

камня, ни дерева без свидетельства почёта, ибо все они пали ниц, а они 

совершают поклон только пророку. Я узнаю его по печати пророчества 

похожее на яблоко под его лопаткой, и это мы нашли в наших книгах». 

Монах попросил Абу Талиба отправиться с ним в обратный путь, опасаясь 

иудеев. Также передаётся, что при появлении Посланника Аллаха (да 

благословит его Всевышний Аллах и приветствует), над ним нависало 

облако, дававшее ему свою тень.  

Сказал Ибн Аль-Джаузи: «Признаки пророчества проявлялись в нём 

ещё до начала пророческой миссии. Он видел свет и сияние, а когда он 

проходил мимо камня или дерева, они восклицали: «Мира тебе, о, Посланник 

Аллаха!». Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) говорил: «Воистину, я знаю камень в Мекке, который 

приветствовал меня ещё до того, как я был послан, и, воистину, я и теперь 

знаю его». В начале его миссии все шайтаны были сбиты метеоритами. По 

исполнении Посланнику Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) двадцати пяти лет, он отправился в путь вместе с человеком по 

имени Майсара по торговым делам Хадиджы бинт Хувайлид (да будет 

доволен ею Всевышний Аллах). Он остановился под деревом и его увидел 

монах Нестор, заметив: «Под этим деревом мог остановится только пророк». 



115 

Он обратился к Майсара: «Не покидай его, ибо он печать пророков». Когда 

становилось очень жарко, в полдень, Майсара видел двух ангелов, которые 

укрывали Пророка (да благословит его Всевышний Аллах и приветствует) 

своей тенью. После возвращения Посланника Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) из путешествия, Хадиджа бинт Хувайлид 

(да будет доволен ею Всевышний Аллах) предложила взять её в жёны, 

потому что увидела его верность, хороший нрав, честность в речах, а Варака 

бин Науфаль сообщил ей о его особенностях, свидетельствующих о том, что 

он пророк этой общины. Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний 

Аллах и приветствует) взял её в жёны, и она родила ему сына по имени Аль-

Касим (он умер в два года), Абдуллу (его называли Ат-Тыб и Ат-Тахир). Есть 

мнение учёных о том, что это два его других сына, дочери Зайнаб, 

Великолепная Фатима, Рукайя и Умм Кульсум. Сын Ибрахим был от Марии, 

и все дети умерли при его жизни, кроме Фатимы да благословит и 

приветствует Аллах её отца, она пережила его на шесть месяцев.    

О добродетелях Хадиджы приводится в сборнике хадисов «Сахих». 

Однажды Джибриль явился к Посланнику Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) и сказал: «Поприветствуй Хадиджу от её 

Господа и от меня, обрадуй её домом в Раю из тростника, в котором не будет 

шума и тяготы», и до самой её смерти Посланник Аллаха (да благословит его 

Всевышний Аллах и приветствует) не брал другой жены. Когда исполнилось 

ему сорок лет, отправил его Всевышний Аллах пророком, явился Джибриль к 

нему собеседником, уединившись с ним, в это время и был низведён ему 

Кур’ан, а затем последовали чудеса чередою. Из их числа и вода, что 

истекала меж пальцев Посланника Аллаха (да благословит его Всевышний 

Аллах и приветствует), и пища увеличивалась благодаря благости его, с ним 

разговаривали камни, стонал ствол пальмы, и верблюд жаловался ему, и 

отравленная баранья лопатка говорила с ним, сообщая много из неведомого, 

раскалывание Луны и Вознесение. Через десять лет он переселился в 

Лучезарную Медину где и умер, как это подробно описано в объёмных 
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томах. Посланник Аллаха (да благословит его Всевышний Аллах и 

приветствует) был щедрейшим человеком, честнейшим в речах, 

почтеннейшего происхождения, с храбрейшим сердцем, с высочайшим умом, 

прекраснейшим нравом, красивейшим телом. Он был луноликим, среднего 

роста, не высоким и не низким, с большими, красивыми глазами, широким 

лбом, тонкой переносицей, прямым носом, и гладкощёким. Он видел в 

темноте как при свете, был красноречив и быстр в ответе. Как прекрасно 

выразился Аль-Бусайри: «  

И в совершенстве духа, тела  

Творцом был избран из людей  

Прекрасен лик и нраву нет примера –   

Алмаз – ценнейший из камней,  

Венец творения Аллаха,   

Из всех живущих на земле».  

Хвала Аллаху, который сделал нас последователями этого верного, 

благородного Пророка, добросердечного, жалостливого Посланника, 

отправленного милостью для Миров. Счастье тому, кто уверовал в него и 

поверил ему. Но горе тому, кто посчитал его лжецом и враждовал с ним. 

Свят пробудивший богобоязненных, облачивший их в одеяния 

убеждённости, присоединил их, по милости своей, к опережающим и стали 

они победителями на скачках. Когда сокращалась жизнь рассветами и 

закатами текли из глаз слёзы закатов и когда в зеркалах размышления 

проблёскивали прегрешения поднимали они бока свои с постели всякий раз 

ожидая предначертанного, трепетали их сердца и слёзы лились ручьём. 

Клянусь величием Своим, преуспеют они в торговле со Мной, приумножится 

в их груди Моя мощь и величие, жаждут единства со Мной и молят не 

покидать их и действуют благоразумно. Спят они на ложе беспокойства и 

страха, при упоминании Аллаха, трепещут их сердца. В этом мире мертвецам 

они подобны земле не преданным. Закрыли они глаза на этот мир, 

опечаленно, ибо коль поднимут веки алчности, то соблазнятся. Продали они 
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мирское за вечное, и, клянусь Аллахом, не прогадали. Клянусь Аллахом, они 

достигли желаемого, и при упоминании Аллаха, трепещут их сердца. Заперли 

души они в темнице отчёта, и напустили на них языки порицающие и 

протянули к ним руки наказывающие. Достигает этого тот, у кого перед 

глазами судилище, кто видит, как будут представлены грехи на обозрение и 

видят они Жизнь грядущую воочию. Продали жилище и его покинули, знают 

к чему богобоязненность обязывает. Их мирское разрушено, а грядущее 

блестяще. Обходятся они двумя кусками и двумя глотками, это их еда и 

питьё, при упоминании Аллаха трепещут их сердца. Мы просим Тебя о, 

Аллах! Чтобы Ты благословил господина нашего Мухаммада, 

благословением, которым спасёшь Ты нас от всех ужасов и бед, разрешишь 

все наши проблемы, очистишь нас от всех прегрешений, возвысишь нас на 

почётнейшую степень, доведёшь нас до великой цели во всех благах при 

жизни и после смерти.  

О, Аллах! Даруй нам жизнь в вере его и забери нас в сунне его и в 

Твоей, и его, и семейства его и сподвижников полной любви. Сделай нас 

крепкими в отчёте, и теми, кто получит книгу свою в правую руку. Обезопась 

нас в День великого ужаса и спаси нас, по милости и состраданию Твоему, от 

наказания мучительного, введи нас, отцов наших и матерей, по милости и 

щедрости Твоей, в сады благоденствия. Помилуй, о, Аллах! Наших родных, 

наших шейхов и тех, кому мы обязаны, и всех мусульман живых и мёртвых. 

О, Аллах! Мы просим у Тебя прощения и благополучия в вере, мирской и 

грядущей жизни. О, Аллах! Сокрой нас Твоей прекрасной накидкой в обоих 

мирах. Благослови то, что Ты нам даровал, освети очи наши лицезрением 

Тебя в Раю, и благослови и приветствуй всех пророков и посланников. 

Последняя наша мольба – хвала Аллаху Господу Миров.  
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3 ГЛАВА. СУРА «ЖЕНЩИНЫ» 

 

Тафсир 34 аята 

 

{ َ تَ  نِت َٰ
تََُق َٰ ِلح َٰ ِلِهمََْف ٱلص َٰ آَأ ْنف قُواََِْمنََْأ ْمو َٰ بِم  ََو  ُهمََْع ل ىَََٰب ْعض  ََُب ْعض  لَ َٱّلل  اَف ض  َع ل ىَٱلن ِس آءََِبِم  ُمونَ 

الََُق و َٰ ج  ٱلر ِ

َف ِإنََْ ٱْضِربُوُهنَ  اِجعََِو  ض  َفِيَٱْلم  ٱْهُجُروُهنَ  َو  ِعُظوُهنَ 
َف  ُهنَ  َنُُشوز  افُونَ  تِيَت خ 

ٱل َٰ ََُو  ِفظَ َٱّلل  اَح  َل ِْلغ ْيبََِبِم  تَ 
ِفظ َٰ ح َٰ

ِلي ا ََك بِيرا َ َع  َٱّلل  ََك انَ  َس بِيال ََإِنَ   { أ ط ْعن ُكمََْف ال ََت ْبغُواََْع ل ْيِهنَ 

 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«Мужчины ответственны за женщин по милости, которой наделил 

Аллах, поставив мужчин над ними и за то, что расходуют они из своего 

имущества и праведные – набожные оберегающие в отсутствии то, что 

оберегает Аллах. Тех, чьего ослушания вы боитесь, увещевайте их, и 

покидайте их в ложах, и наказывайте их, и если они подчинились вам, то не 

притесняйте их, воистину Аллах – Всевышний, Могущественный». 

«Мужчины ответственны за женщин...» ...контролируя их как 

правители контролируют свои паствы и объясняется это двумя причинами – 

дарованная и приобретённая. «...по милости, которой наделил Аллах, 

поставив мужчин над ними...», и по одной из причин, названной 

«дарованной» вложил Всевышний в мужчин ясный ум, навыки управления, 

физическую силу в труде и поклонении, ведь только мужчины могут быть 

имамами, исполняя религиозные обряды, в том числе и пятничная служба и 

священная борьба, быть правителями и свидетелями в суде, на них право 

развода и большая часть наследства. 

«...и за то, что расходуют они из своего имущества...», на содержание 

жены и как единовременная выплата невесте на бракосочетание. Это и 

относится к причине «приобретённой».  

Приводится как Сагд бин Ар-Рабиг (да будет доволен им Аллах) – один 

из руководителей ансаров, которого как-то ослушалась его супруга Хабиба 

бинт Зайд и он дал ей пощёчину. Её отец повёл её к Посланнику Аллаха (да 
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благословит его Аллах и приветствует) и она рассказала ему о случившемся. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал на это: «Воистину, 

мы накажем его!». Но тут снизошёл этот аят и Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) заключил: «Мы хотели свершить правосудие и Аллах 

хотел свершить правосудие, но то, что хочет Аллах – лучше». 

«...и праведные – набожные...», покорные Аллаху, исполняющие свои 

обязанности жёны в отсутствии своих мужей. «...оберегающие в 

отсутствии...» ...хранящие в отсутствии мужей свою честь и имущество, тем 

самым оберегая себя и получая обещанное вознаграждение. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Лучшая из женщин та, при 

взгляде на которую ты радуешься, если повелеваешь ей – повинуется, а если 

нет тебя рядом с нею, то хранит себя и имущество твоё», и прочёл этот аят. 

Сказано, что оберегают их секреты. «То, что оберегает Аллах». Это означает, 

что Аллах оберегает женщин, обязав мужчин выплачивать им содержание и 

обязательную выплату на свадьбу, а также оберегать и защищать их. В 

случае прочтения слова «Аллах» в винительном падеже, смысл меняется: 

«...то, что оберегает Аллах...», то есть исполнять предписания Аллаха, храня 

целомудрие и проявляя нежность к мужьям. 

«Тех, чьего ослушания вы боитесь…». Ослушания и не подчинения их 

мужьям.  

«увещевайте их, и покидайте их в ложах …». В постелях и не ложитесь 

с ними под одно одеяло. Или: «Не имейте с ними близости». То есть 

супружеская связь в переносном смысле.  

«… и наказывайте их…». Не жестоко и унизительно. Все три вещи 

последовательны, и необходимо их делать по порядку.  

«… и если они подчинились вам, то не притесняйте их…». Упрекая и 

обижая. То есть: «Прекратите препятствовать им и ведите себя так что 

ничего не было с их стороны, ибо раскаявшийся в грехе, как будто не 

совершал греха».  

«… воистину Аллах – Всевышний, Могущественный». То есть: 
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«Бойтесь Его, ибо Он могущественнее вас в тех, кто под вашей дланью». 

Или: «Он по величию Своему прощает вам ваши грехи, так вы должны быть 

ещё более простительны к своим жёнам». Или Он величествен и 

могуществен чтобы чинить кому-то несправедливость или обделять чьё то 

право.   

«Кади Байдави», аят 34. 

Этот аят ниспослан о Сагде бин Аррабиг Аль-Ансари, давшему 

пощёчину своей жене Бинт Мухаммад бин Маслама. Когда она пришла к 

Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и пожаловалась ему на 

мужа, он велел свершить возмездие. Но тот час же прибыл Джибриль (мир 

ему) с этим аятом «Мужчины ответственны за женщин» контролируя и 

направляя их. Тафсир «Абу ал-Лейс». 

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передал слова Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует): «Лучшая из женщин та, при взгляде 

на которую ты радуешься, если повелеваешь ей – повинуется, а если нет тебя 

рядом с нею, то хранит себя и имущество твоё». После Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) прочитал сей аят: «Мужчины 

ответственны за женщин», то есть за поступки их и поведение. 

 

Тафсир 36 аята 

ارََِِذيَٱْلقُْرب ىَََٰ } ٱْلج  ِكينََِو  س َٰ ٱْلم  ىَََٰو  م  ٱْلي ت َٰ بِِذيَٱْلقُْرب ىَََٰو  ْينََِإِْحس انا ََو  ِلد  بِٱْلو َٰ ْيئا ََو  ال ََتُْشِرُكواََْبِهََِش  ٱْعبُُدواََْٱّلل  ََو  و 

َُمْخت اال ََف ُخورا َ نَك انَ  َم  َٱّلل  ََال ََيُِحبَُّ نُُكمََْإِنَ  ل ك تََْأ ْيم َٰ اَم  م  ٱْبنََِٱلس بِيلََِو  ْنبََِو  اِحبََِبِٱلج  ٱلص  ارََِٱْلُجنُبََِو  ٱْلج   { و 

 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«И поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварища ни в чём и к 

родителям – благонравие и к обладателям родства и сиротам, неимущим и 

соседу близкому и к другу, который рядом и страннику и те, кем овладели 

десницы ваши. Воистину, Аллах не любит того, кто горделив, хвастлив».   

«И поклоняйтесь Аллаху и не придавайте Ему сотоварища ни в чём», 

то есть не поклоняться идолам, равно как и другим бренным вещам. Не 
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приемлемо также любое проявление многобожия, будь оно скрытое или 

явное. 

«...и к родителям – благонравие...», обязательное милостивое 

отношение к родителям. 

«...и к обладателям родства...», то есть к родственникам. 

«...и сиротам, неимущим и соседу близкому...». Имеется в виду сосед, 

проживающий близко, а особенно тот, кто помимо соседства имеет степень 

родства или братства по религии. Некоторые учёные читали слово «Джар» – 

«сосед» только в винительном падеже, а другие в родительном, 

возвеличивая, таким образом, право соседа.  

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Соседей 

трое: сосед с тремя правами (право соседства, право родства и право братства 

по вере), сосед с двумя правами (право соседства и право брата по вере), и 

сосед с одним правом (право соседства) – сосед, один из обладателей 

Писания».  

«...и к другу, который рядом...». Это спутник в добром деле, таком как 

учёба, работа или путешествие, ибо друг всегда рядом с тобой. Но этим 

другом может быть и жена. 

«...и страннику...», путнику или гостю. 

«...и те, кем овладели десницы ваши...» рабы и рабыни. 

«Воистину, Аллах не любит того, кто горделив...», то есть пренебрегает 

общением со своими родственниками, соседями и друзьями, проявляя 

неуважение.  

«...хвастлив...» тот, кто проявляет тщеславие. Тафсир «Кади Байдави», 

36 аят. 

Всевышний Аллах сказал: 

{ َ  َ آَأُف  اَف ال ََت قُلَل ُهم  اَأ وََِْكال ُهم  ُدُهم  َأ ح  َٱْلِكب رَ  َِعند كَ  اَي ْبلُغ نَ  ْينََِإِْحس انا ََإِم  اِلد  بِٱْلو  َأ ال ََت ْعبُُدۤواََْإِال ََإِي اهََُو  بُّكَ  ىَََٰر  ق ض  و 

اَق ْوال ََك ِريما َ قُلَل ُهم  اَو  ْرُهم  ال ََت ْنه  ب ي انِيَ } * { و  اَر  اَك م  ْمُهم  ب ََِٱْرح  قُلَر  ةََِو  ْحم  َٱلر  َٱلذُّل ََِِمنَ  ن احَ  اَج  ٱْخِفضََْل ُهم  و 

ِغيرا َ  { ص 

 «...и предписал твой Господь...», то есть повелел для исполнения 

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


122 

окончательно и навсегда... «...дабы вы поклонялись только Ему и к 

родителям – благонравие...», повеление благодушного отношения к 

родителям, как к причине вашего появления на свет и всей вашей жизни.  

«...и если состарятся они или один из них, то не говори им «уфф»», то 

есть не проявляй неуважения, раздражения к ним от того, что не нравиться в 

них что-то или даже если приходиться их содержать. 

«...и не кричи на них...» … не повышай голоса и не груби им. «...и 

скажи им слово доброе...» …разговаривай с мягкостью, проявляя терпение.  

«...и опусти пред ними крыло смирения...», будь кротким и скромным 

пред ними. «...из милости...», проявляй милосердие к тем, кто нуждается в 

тебе и помни, что ещё недавно ты нуждался в них даже больше, чем теперь 

они в тебе.  

«...и скажи: «О, Господь мой! Будь милостив к ним!» и моли 

Всевышнего облагодетельствовать их Своей Вечной Милостью.  

«...как они вырастили меня...» с такой же милостью, с какой они 

растили и воспитывали меня в детстве. Тафсир «Кади Байдави». Сура 

«Ночное путешествие», 23-24 аяты. 

Приводится хадис от Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах): 

«Поклоняйтесь Милосердному!» Только одному Аллаху. У того же, кто 

поклоняется кому-то или чему-то наравне с Аллахом, не будут приниматься 

благодеяния и станет он из числа потерпевших убыток в Жизни Грядущей, 

как сказал Всевышний Аллах: 

اِسِرينَ   َٱْلخ  َِمنَ  ل ت ُكون نَ  َو  لُكَ  َع م  َل ي ْحب ط نَ  ْكتَ   { ل ئِنََْأ ْشر 

 «Коль придашь ты Аллаху сотоварища, то пропадут все благодеяния 

твои и будешь ты из числа потерпевших убыток». Сура «Толпы», аят 65. 

Благоразумному человеку следует искренне поклоняться своему Господу, как 

сказал Всевышний Аллах: 

ا َ  د  ب ِهََِأ ح  ةََِر  ال ََيُْشِركََْبِِعب اد  اِلحا ََو  ال ََص  لََْع م  ب ِهََِف ْلي ْعم  َر  َي ْرُجواََِْلق آءَ  نَك انَ   { ف م 

 «И кто чает встретиться с Господом своим, пусть вершит дела благие и 

не придаёт никого в сотоварищи для поклонения Господу своему.» Сура 
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«Пещера», аят 110. 

Доводится, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

побуждал людей к пожертвованиям и когда он собирался отправиться в 

поход на Табук, к Нему подошёл Абдуррахман бин Ауф (да будет доволен 

им Аллах) с четырьмя тысячами дирхам и сказал: «О, Посланник Аллаха! У 

меня было восемь тысяч дирхам. Я оставил четыре тысячи дирхам для себя и 

своей семьи, а четыре тысячи одолжил своему Господу». И сказал ему 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «О, Абдуррахман! Да 

благословит тебя Аллах за то, что ты оставил и за то, что отдал». А Усман 

бин Аффан (да будет доволен им Аллах) сказал: «Я снаряжу тех, кто не 

вооружён». И тогда снизошёл аят: 

اِعفََُ ََُيُض  ٱّلل  َو  ب ةَ  ئ ةََُح  َم ِ َفِيَُكل ََُِسنبُل ةَ  َس ن ابِلَ  َأ نب ت تََْس ْبعَ  ب ةَ  ث لََِح  ََِك م  ال ُهمََْفِيَس بِيلََِٱّلل  َأ ْمو  َيُْنِفقُونَ  ث لََُٱل ِذينَ  م 

َع ِليمَ  اِسعَ  ََُو  ٱّلل  نَي ش آءََُو   { ِلم 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 

«Те, кто расходуют имущество своё на пути Аллаха, подобны одному 

зёрнышку возрастёт из зерна сего семь колосьев, а в каждом колосе – сто 

зёрен. Аллах увеличивает кому пожелает и Аллах – Богатейший, Знающий». 

Сура «Корова», аят 261. 

Приводим три аята, содержащих в себе два понятия, связанных меж 

собой и ни одно без другого не принимается: 

1. 

ِكِعينَ  } َٱلر َٰ عَ  ٱْرك عُواََْم  وة ََو  ك َٰ آتُواََْٱلز  وة ََو  لَٰ أ قِيُمواََْٱلص   { و 

 «Исполняйте молитву и выплачивайте закят» (очистительная 

милостыня) Сура «Корова», аят 43. У того, кто молится, но не выплачивает 

закят, молитва не принимается. 

2. 

ُسولَ  } أ ِطيعُواََْٱلر  نُواََْأ ِطيعُواََْٱّلل  ََو  َآم  اَٱل ِذينَ    ي اَأ يُّه 

 «О, уверовавшие! Подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь Посланнику». 

Сура «Женщины», аят 59. Поклонение подчиняющегося Аллаху, но не 

подчиняющегося Посланнику – не принимается. 
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3.  

ِصيرَُ  َٱْلم  َإِل يَ  ْيكَ  اِلد  ِلو   { أ نََِٱْشُكرََِْليَو 

«Благодари Меня и родителей своих, ко Мне возвращение». Сура 

«Лукман», аят 14. У того, кто благодарен Всевышнему, но не благодарен 

родителям, Аллах благодарности не примет и доказательством этому служит 

высказывание Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Кто 

умилостивил родителей своих, тот умилостивил Создателя, а кто разгневал 

их – тот разгневал и Создателя своего». Из книги «Пробуждение 

пренебрегающих». 

 

Тафсир 69 аята 

{ َ اِلِحينَ  ٱلص  آءََِو  د  ٱلشُّه  َو  يِقينَ  د ِ ٱلص ِ َو  َٱلن بِي ِينَ  نَ  ََُع ل ْيِهمَم ِ َأ ْنع مَ َٱّلل  َٱل ِذينَ  عَ  َم  ئِكَ  ٰـَ ُسولَ َف أُْول  ٱلر  نَيُِطعََِٱّلل  ََو  م  و 

فِيقا َ َر  ئِكَ  ٰـَ َأُول  ُسنَ  ح   { و 

 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

«И кто покорен Аллаху и Посланнику Его, тот будет вместе с 

облагодетельствованными Аллахом пророками и правдивцами, мучениками 

и праведниками какие же прекрасные они спутники!». 

«И кто покорен Аллаху и Посланнику Его, тот будет вместе с 

облагодетельствованными Аллахом...». Побуждение к покорности посулом 

дружбы и соседства в Раю с величайшими из творений.  

«...пророками и правдивцами, мучениками и праведниками...». Здесь 

деление на четыре категории указывает на соответствие избранных степеням 

в знаниях и деяниях, тем самым побуждая остальных людей следовать им: 

пророкам, достигшим предела земного совершенства в постижениях знаний 

и благих свершениях, но подвигавших вперёд. Правдивцам, души которых 

преисполнены боголепия от размышлений о знамениях Господа, от чистоты 

и усердия в поклонении, а посему достигших глубины познаний и узривших 

неведомое и донёсших об этом людям. Мученикам, коих стремления к 

покорности и жажда борьбы за истину привели к гибели на пути 
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возвеличивания слова Божьего. Праведникам, посвятившим жизни свои 

покорности Аллаху, а имущество своё потратившим ради довольства Его. 

«...какие же прекрасные они спутники!» Тафсир «Кади Байдави», аят 69. 

Хадис Пророка (Да благословит Его Аллах и приветствует) гласит: 

«Благословившего Меня десятикратно утром и десятикратно вечером, 

оградит Аллах от великого ужаса Дня Судного и позволит пребывать с теми, 

кого Он облагодетельствовал – пророками и правдивцами.» Из книги 

«Сливки проповедников». 

«...вместе с пророками...», то есть подразумеваются все существующие 

пророки, а упомянутая покорность нашему Пророку (Да благословит Его 

Аллах и приветствует) есть не что иное как уподобление покорности Ему, 

покорности остальным пророкам, основываясь на том, что Его шариат 

содержит в себе и их шариат и не изменится данное до конца Мира. 

«...и праведниками...» ...посвятивших себя служению Аллаху и 

потративших богатства свои ради довольства Его. Слово «вместе» не 

означает, однако, что верующие будут находиться в Раю на одной ступени с 

вышеперечисленными в аяте благодетелями или войдут с ними в Рай. Тафсир 

«Абу ас-Сауд». 

Анас бин Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Этот аят 

ниспослан о Саубане – освобождённом рабе Посланника Аллаха (Да 

благословит Его Аллах и приветствует), искренне любящего Посланника 

Аллаха (Да благословит Его Аллах и приветствует) и не переносящего 

разлуки с Ним. Однажды он пришёл к Пророку (Да благословит Его Аллах и 

приветствует) опечаленным, исхудавшим и с пожелтевшим лицом. 

Посланник Аллаха (Да благословит Его Аллах и приветствует) спросил, что 

произошло и тот ответил: «Я не болен. Но когда я не вижу Тебя, испытываю 

боль разлуки до самой встречи с Тобой. Тогда я вспомнил о Жизни 

Грядущей, испугавшись, что там не увижу Тебя вовсе, ибо известно мне о 

вознесении Твоём вместе с пророками, а даже если я и попаду в Рай, то 

степенью гораздо ниже Твоей, но попади я в Ад, то разлучусь с Тобой 
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навеки. Как же я смогу это пережить?!». И тогда ниспослан был этот аят: «И 

кто покорен Аллаху и Посланнику его, тот будет вместе с 

облагодетельствованными Аллахом: пророками и правдивцами, мучениками 

и праведниками. Какие же прекрасные они спутники!». 

Ибн Аббас (да будет доволен Аллах ими) приводит слова Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует): «Тому, кто придерживается сунны 

моей, когда умма моя в нечестии – воздаяние ста мучеников!». Тафсир «Ат-

Табарани». 

«Ибн Маджа», а также в книге «Малый сборник» хадис от Абу 

Хурейры (да будет доволен им Аллах): «Всевышний Аллах изрёк: «Уготовил 

Я для рабов моих праведных то, что глаз не видел и ухо не слышало и на что 

не может уповать сердце человека». «Уготовил Я», то есть «подготовил» и в 

этом указание на то, что Рай уже сотворён и об этом же упоминает и Аль-

Манави. 

«...для рабов моих праведных...», выполняющих свои обязательства как 

пред Аллахом, так и перед людьми.  

«...то, что глаз не видел...», употребление здесь слова «глаз» в 

единственном числе вместе с отрицанием означает общность, тотальность и 

несёт в себе смысл подобный выражению «ни один глаз не видел» или как в 

словах «и ухо не слышало». В некоторых вариантах текстов слова «айн» и 

«узун» употребляются с «танвином» над ними или с «фатхой» и оба эти 

разночтения принято считать верными. Таким образом смысл хадиса в том, 

что Всевышний Аллах уготовил в Раю таковые милости, блага и 

наслаждения, которые неведомы никому из людей и недостигаемы никакими 

земными путями. Приводится в сборнике хадисов «Аль-Манави». 

 

Тафсир 86 аята 

ِسيبا َ } َح  َع ل ىَََُٰكل ََِش ْيءَ  َٱّلل  ََك انَ  آَأ وََُْردُّوه آَإِنَ  َِمْنه  يُّواََْبِأ ْحس نَ  َف ح  إِذ اَُحي ِيتُمَبِت ِحي ةَ   { و 

 

С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. 
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«Когда приветствуют вас, ответьте тем же или поприветствуйте 

благожелательней».  

Большинство учёных считают, что этот аят о правилах приветствия при 

встрече, а именно чёткое указание на обязательность ответа на него либо 

лучшими словами, то есть к словам «Мир вам!» добавляется «и милость 

Аллаха», но если это уже сказано, то надлежит добавить «и Его 

благословение». Этими словами приветствие завершается и более этого 

произносить не стоит, но в случае произнесения встречным человеком 

полного приветствия, ответить тем же. 

Как-то один мужчина поприветствовал Посланника Аллаха (да 

благословит Его Аллах и приветствует) словами: «Мира тебе!». И в ответ 

услышал: «И тебе мира и милости Аллаха!». Другой поприветствовал: «Мира 

тебе и милости Аллаха!». Посланник (да благословит Его Аллах и 

приветствует) ответил: «И тебе мира и милости Аллаха и Его 

благословений!». Третий же при встрече сказал: «Мира тебе, и милости 

Аллаха и Его благословений!». На этот раз Посланник Аллаха (да 

благословит Его Аллах и приветствует) ответил: «И тебе того же!». Мужчина 

сказал: «Ты обделил меня! Где тот ответ, что велел Всевышний Аллах?». И в 

доказательство своих слов прочёл этот аят. На что Пророк (да благословит 

Его Аллах и приветствует) пояснил: «Ты не оставил для меня ничего, что я 

мог бы прибавить к твоим словам и поэтому я пожелал тебе того же». 

Церемонии приветствия придаётся столь важное значение, так как в 

ней содержатся самые благожелательные формы испрашивания милостей за 

человека и пожелания избавления его от дурного. Также считается, что 

смысл аята и в ответе на приветствие даже одним мусульманином, 

находящимся в группе других единоверцев, другому при употреблении 

полного или частичного приветствия является достаточным. Для других же в 

таком случае это считается необязательным. И хотя ответ на приветствие 

является долгом каждого мусульманина, отвечать на него не следует во 

время проповеди, чтения Кур'ана, в бане, в туалете и других случаях, 
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упомянутых учёными.  

«Воистину, Всевышний Аллах всё сочтёт и воздаст вам и за ваши 

приветствия, и за всякое ваше свершение!» Тафсир «Кади Байдави», аят 86. 

Абдулла бин Мас'уд (да будет доволен им Аллах) приводит слова 

Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует): «Мир – одно из имён 

Аллаха! Так распространяйте же его меж собой!». 

В другом хадисе: «При ответе мусульманина на приветствие другого 

мусульманина, благословляют его ангелы семьдесят раз, но если же не 

ответит он на приветствие, то ангелы ответят за него, но после проклянут его 

семьдесят раз.» 

Когда Абу Муслим Аль-Хауляни (да смилуется над ним Аллах) 

проходил мимо каких-либо людей, то не приветствовал их, объясняя: «Я не 

приветствую их лишь из-за боязни не получить ответа и тогда ангелы будут 

проклинать их». Из книги «Океан знаний». 

Приводится в труде «Сад познавших»: «Когда вы проходите мимо 

людей, то приветствуйте их и тогда они обязаны вам ответить. Идущий 

приветствует сидящего, младший – старшего, верховой – пешего, верхом на 

коне приветствует того, кто на осле, подходящий со спины первым 

приветствует того, кого догнал. 

Отвечающему на приветствие следует говорить ясно и чётко, дабы его 

услышали, в противном случае этот ответ не принимается.  

Заходя в свой дом, мусульманин приветствует его обитателей. Если же 

он зайдёт в дом, в котором никого нет, то следует сказать: «Мира нам и всем 

праведным рабам Аллаха», ибо ангелы отвечают на его приветствие и 

воздастся ему благословение и даже сторицей». 

Мнения учёных относительно приветствия детей разнятся. Некоторые 

придерживаются мнения необходимости приветствия детей, другие считают 

это не обязательным. Но есть третье мнение, которое мы принимаем, а 

именно: лучше приветствовать детей, чем не делать этого. 

В книге «Сливки вопросов» приводится: «Если в ответ на приветствие 
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мусульманина: «Мира тебе, о, Зейд!», ответит Амр, то с Зейда обязательство 

приветствия не снимается».  

В книге «Сад учёных»: «На ситуацию приветствия при встрече двух 

человек есть разные мнения факихов. Одни считают, что первым 

приветствует городской житель деревенского на пути его в город, давая тем 

самым понять, что в городе безопасно. Другие утверждают о 

долженствовании первого приветствия деревенским жителем городского, ибо 

город лучше деревни. Вышесказанного – предостаточно вам для наставления. 

Так приумножайте же среди людей свет знаний, направляя их советами – 

сияющими, подобно лощённым клинкам!». 

Считается, что прежде чем приступить к разговору является 

желательным, но не обязательным поприветствовать собеседника. 

Выслушать же приветствие, по достоверному мнению, является 

обязательным. В целом приветствие – это общая, коллективная сунна, а ответ 

на приветствие – общий, коллективный фард, то есть в ситуации приветствия 

группы мусульман и ответ одного из них, снимает ответственность с 

остальных, но ответ каждого из группы – благопристойнее и достохвальней. 

Ответ является обязательным даже для того, кто не услышал приветствия и 

исходя из этого при приветствии глухого необходимо шевелить губами дабы 

он понял приветствия и имел возможность ответить на него. Если 

приветствие прозвучало в единственном числе: «Мира тебе!», то ответ 

должен прозвучать во множественном числе: «Мира вам!», ибо верующий 

никогда не пребывает в одиночестве, ему всегда сопутствуют ангелы. Из 

этого следует, что не разумно и приветствовать, употребляя форму 

единственного числа, так как поприветствовавший одного, лишает 

сопутствующих ангелов возможности ответить на приветствие и тем самым 

утрачивая благожелательство ангелов.  

Как именно следует отвечать на приветствие? Лучше всего сказать: «И 

вам мир!», употребляя союз «и», хотя не произнесение этого союза и не 

будет ошибкой, всё же использование такой формы ответа будет 
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благопристойней. Употребление в приветствии слова «Салям» допускается 

как в определённом (с артиклем), так и в неопределённом (без артикля) 

состоянии, тогда как в молитве возможно употребление этого слова лишь в 

определённом состоянии. Отвечать на приветствие надлежит сразу же, ибо 

отсрочка ответа расценивается как оскорбление мусульманина, ответ же не 

принимается и человек будет считаться грешником. Таким же образом не 

следует медлить с ответом на приветствие, переданное через третье лицо или 

в письменной форме. Нет приветствия людям, привносящим новшества в 

религию, неверующим и людям, проводящим жизнь в праздности и забавах. 
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4 ГЛАВА. СУРА «АЛЬ-МАИДА» – «ТРАПЕЗА» 

 

Тафсир 3 аята 

 

مَ   } ِضيتََُل ُكمََُٱإِلْسلَٰ ر  تِيَو  ْمتََُع ل ْيُكمََْنِْعم  أ تْم  ْلتََُل ُكمََِْدين ُكمََْو  َأ ْكم   {  ٱْلي ْومَ 

 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

«Сегодня Я завершил для вас религию вашу и излил на вас милость 

Свою и избрал для вас Ислам. 

«Сегодня Я завершил для вас религию вашу...» … распространением 

её, победой над многобожниками или определением символов веры, основ 

шариата и законов иджтихада. 

«...и излил на вас милость Свою...»  … через наставление и наитие или 

милость в завершении религии, завоевание Мекки и разрушении символов 

многобожия. «...и избрал для вас Ислам», выделил для вас религию среди 

других религий и это – религия Аллаха. Тафсир «Кади Байдави», аят 3. 

Доводится, что, когда снизошёл этот аят, Умар (да будет доволен им 

Аллах) зарыдал, а Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спросил 

его: «О, Умар! Почему ты плачешь?» Он ответил: «Плачу я оттого, что 

религия поныне совершенствовалась, но теперь коль достигла она 

совершенства, то настигнет её угасание, ибо всё, что достигает пика 

совершенства, затем приходит к увяданию». Тогда ответил ему Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует): «Ты прав!» Тафсир «Абу ас-Сауд». 

Доводится до нас, что аят этот ниспослан в пятницу после полудня на 

Арафате во время «Прощального хаджа» Пророка (да благословит его Аллах 

и приветствует) в момент его «Великого предстояния». После этого аята ни 

одного предписания более не низводилось, и Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует), с трудом перенося тяжести смыслов ниспосланного 

аята, сидя на верблюдице в тот момент, опёрся на неё. Но даже верблюдица 

опустилась на землю. И спустился тогда Джибриль (мир ему) и молвил: «О, 
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Мухаммад! Сегодня завершена религия ваша, увенчанная ниспосланием 

заповедей и запретов Господа твоего. Собери сподвижников твоих и 

оповести, что отныне я более не прибуду к тебе». Возвратившись из Мекки, 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) созвал сподвижников 

Своих и прочёл им этот аят и в завершении передал им слова Джибриля (мир 

ему). Возрадовавшись, сподвижники воскликнули: «Уже завершена религия 

наша!». Лишь Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) опечаленный 

возвратился домой и заперев дверь, проплакал всю ночь и весь следующий 

день. Услышав об этом сподвижники пришли к дому его и удивлённо 

спросили: «О, Абу Бакр! Почему же ты плачешь при всеобщей радости? 

Всевышний завершил религию нашу!» Абу Бакр обратился к ним с такими 

словами: «О, сподвижники! Вы даже не представляете какая беда постигла 

вас! Неужели не слышали вы, что всё завершённое далее приходит к 

увяданию?! Этот аят говорит нам о том, что он (да благословит его Аллах и 

приветствует) вскоре покинет нас, Хасан и Хусейн останутся сиротами, а его 

жёны – вдовами». Тогда все сподвижники засокрушались и зарыдали. Люди, 

проходившие мимо дома Абу Бакра (да будет доволен им Аллах), услышав 

стенания и плач, доносящиеся из него, отправились к Пророку (да 

благословит его Аллах и приветствует) и сообщили Ему об этом. Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) услышав такое, изменился в лице и 

поспешил к дому Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). Увидев их в таком 

состоянии, он спросил: «Почему вы плачете?». Али (да смилостивится над 

ним Аллах) ответил: «Абу Бакр утверждает, что этот аят указывает на твою 

смерть. Так ли это?» И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

объяснил: «Абу Бакр прав! Близится время моего ухода, и я вскоре покину 

вас». Здесь указание на то, что Абу Бакр (да смилуется над ним Аллах) 

самый знающий из сподвижников. Когда он услышал слова Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), то вскрикнув упал без чувств. Али 

(да смилуется над ним Аллах) затрясся, словно в лихорадке, а другие 

сподвижники испугались и зарыдали настолько сильно, что вторя им 
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зарыдали горы и камни, все твари земные и морские и даже ангелы на 

небесах. После Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и сам не в 

силах сдержать слёз, пожал руку каждому сподвижнику и увещевая их, 

простился с ними. С момента ниспослания аята Пророк (да благословит его 

Аллах и приветствует) прожил восемьдесят один день. 

Говорится, что аят 

ََُيُْفتِيُكمََْفِيَٱْلك ال ل ةَِ } َقُلََِٱّلل   ي ْست ْفتُون كَ 

 «Спрашивают они Тебя...» о наследстве. «...Скажи им: «Аллах 

сообщит вам о родственниках», то есть о тех, кто умер и нет у них никого: ни 

родителей, ни детей. Сура «Женщины», аят 176. Он снизошёл за пятьдесят 

дней до смерти Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Аят: 

ِحيمَ  } َر  ُءوفَ  َر  َع ل ْيُكمََْبِٱْلُمْؤِمنِينَ  ِريصَ  نِتُّمََْح  اَع  َع ل ْيهََِم  نََْأ نفُِسُكمََْع ِزيزَ  ُسولَ َم ِ ُكمََْر  آء   { ل ق دََْج 

 «Пришёл к вам Посланник из вас, терзает его что вас постигает, 

желает вам благого и к верующим он милосерден, нежен». Сура «Покаяние», 

аят 128 за тридцать пять дней до смерти Пророка (да благословит Его Аллах 

и приветствует). 

Аят:  

ُهمََْال ََيُْظل ُمونَ  } اَك س ب تََْو  ََم  ف ىَََُٰكلََُّن ْفس  ََِثُمَ َتُو  َفِيهََِإِل ىَٱّلل  عُونَ  ٱت قُواََْي ْوما ََتُْرج   { و 

 «Страшитесь дня, в который вы вернётесь к Аллаху, и каждая душа 

получит сполна что приобрела, и не будет к ним несправедливости». Сура 

«Корова», аят 281 ниспослан за двадцать один день. И он стал последним 

ниспосланным аятом из Кур'ана. В день его ниспослания Пророк (да 

благословит его Аллах и приветствует) поднявшись на минбар, произнёс 

проповедь от которой навернулись слёзы на глаза, задрожали тела и 

устрашились сердца людей, которых он наставлял и увещевал. 
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Тафсир 90 аята 

 

لََِٱلش ْيط انََِف ٱْجت نِبُوهََُل ع ل ُكمََْتُْفِلُحونَ  } نََْع م  َم ِ ٱأل ْزال مََُِرْجسَ  ابََُو  ٱأل نص  ْيِسرََُو  ٱْلم  ْمرََُو  اَٱْلخ  نُواََْإِن م  َآم  اَٱل ِذينَ  أ يُّه   { ي َٰ

 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

«О те, которые уверовали, воистину вино (здесь и далее все виды 

опьяняющих напитков), игры азартные, божества (идолы, истуканы, 

установленные для поклонения) и стрелы гадальные – скверна...». Грязь, 

мерзость, не приемлемая разуму человеческому. «...из деяний Сатаны», ибо 

он наущает, соблазняя на совершение подобных деяний, приукрашая их. 

«...остерегайтесь же этого, может быть вы будете счастливы», то есть вы 

будете счастливы, остерегаясь подобного. Следует знать, что на 

исключительность запрета вина и азартных игр указывает употребление в 

аяте слова «воистину» и сравнение этих грехов с идолопоклонством и 

колдовством. Всевышний называет их «скверной» и «деяниями Сатаны», тем 

самым показывая, что это явное зло и указывает на спасение в отстранении 

от подобного. Далее Всевышний разъясняет мирской вред спиртного и 

азартных игр, что тоже явилось причиной их запретности. Тафсир «Кади 

Байдави», аят 90. 

От Абу Хурейра (да будет доволен им Аллах) приводится хадис 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Когда 

прелюбодействует прелюбодей, то он неверующий. Когда крадёт вор, то он 

неверующий и когда выпивоха пьёт вино, он – неверующий». Приводится в 

сборнике хадисов Бухари. Здесь имеется в виду, что выпивающий именно на 

момент совершения своего греха не является верующим, по мнению Имама 

Шафии, так как деяния человека являются составной частью полноценной 

веры (вера, при которой человек исполняет всё предписанное и отстраняется 

от запретного). Мы же, приверженцы учения Абу Ханифы, считаем, что 

действия не являются частью веры, а следовательно верующий, совершая 

прегрешение, не становится неверующим, но становится грешником. 
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Подтверждением этому служит случай, когда у Посланника Аллаха (да 

благословит Его Аллах и приветствует) спросили о смысле Его слов: «...и 

когда пьёт вино – он неверующий». Пророк (да благословит Его Аллах и 

приветствует) начертил на земле большой круг, а в нём круг поменьше и 

пояснил: «Большой круг – это Ислам, маленький – это Иман. Если верующий 

ворует, прелюбодействует или выпивает, то он выходит за круг Имана, но из 

Ислама он выйдет только совершив ширк» (Всевышний упаси!). Знайте же, 

что в нашем мазхабе понятия Ислам и Иман означают одно и то же, если 

употребляются по отдельности как говорится в слове Божьем: 

اِسِرينَ  } َٱْلخ  ةََِِمنَ  َفِيَٱآلِخر  ُهوَ  َِمْنهََُو  َٱإِلْسال مََِِدينا ََف ل نََْيُْقب لَ  نَي ْبت غََِغ ْيرَ  م   { و 

«У того, кто выбирает себе другую религию, помимо Ислама, ничего не 

будет принято, а в Жизни Грядущей станет он из числа потерпевших 

убыток». Сура «Семейство Имрана», 85.  

Доводится от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) как сказал 

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Верующий в 

Аллаха и в Судный День пусть не садится за стол, где распивается вино». Из 

сборника хадисов Табарани. 

«В момент совершения рабом Божьим греха прелюбодеяния или 

испития вина из него выходит вера и повисает над его головой, словно тень, а 

когда перестаёт, вера опять возвращается к нему». Передаётся Бухари. 

Факих Абу ал-Ляйс сказал: «Не пей спиртного, ибо в нём десять 

пороков:  

1. Человек, пьющий спиртное подобен сумасшедшему, люди порицают 

его, а дети смеются. 

2. Спиртное губит разум и уничтожает имущество. 

3. Оно становится причиной вражды между братьями и друзьями. 

4. Отвлекает от поминания Аллаха и исполнения молитвы. 

5. В алкогольном дурмане может совершить прелюбодеяние или дать 

жене развод, а после даже не вспомнить этого. 

6. Спиртное – ключ ко всем грехам и испив его, человек совершает их, 
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не задумываясь. 

7. Оно причиняет страдания ангелам-хранителям человека, 

вынуждающего присутствовать их на богомерзком мероприятии. 

8. Человек, употребляющий спиртное, заслуживает наказание в размере 

восьмидесяти ударов плетью и если он не получил его в мирской жизни, то в 

жизни Грядущей его будут бить плетью из огня прилюдно, на глазах его 

предков и друзей. 

9. Своим грехопадением он закрывает для себя врата небес и ни его 

мольбы, ни его добрые деяния не примутся в течении сорока дней. 

10. Такой человек находится в опасности потерять свою веру в 

смертный час. И это наказание, ожидающее его при жизни, но ему не 

избежать других наказаний и в жизни Грядущей. Разумному человеку не 

стоит разменивать вечное удовольствие на мимолётное и сомнительное». 

Однажды Абдуррахман бин Ауф (да будет доволен им Аллах) 

приготовил угощение и напитки и пригласил сподвижников Посланника 

Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). На столе стояло и вино 

так как тогда оно ещё было дозволено. Они все ели и пили, а когда наступило 

время молитвы, они захмелевшие приступили к её исполнению. Одного из 

них они поставили имамом, и он прочёл: «Скажи: «О, неверные! Я буду 

поклоняться тому, чему поклоняетесь вы, а вы будете поклоняться тому, 

чему поклоняюсь я», то есть упустил в аяте отрицание «не». После этого 

снизошёл аят:  

ىََٰ } ر  أ ْنتُمََُْسك َٰ وة ََو 
ل َٰ بُواََْٱلص  نُواََْال ََت ْقر  َآم  اَٱل ِذينَ    ي اَأ يُّه 

«Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны». Сура «Женщины», аят 

43. С этой поры мусульмане не пили вино в дневное время, дабы не 

допустить исполнения молитвы в опьянении. Они допускали употребление 

вина после исполнения ночной молитвы, чтобы наутро, после сна проснуться 

с трезвым умом и ясной памятью. Позже был ниспослан аят: «Воистину, 

вино и азартные игры...». Смысл слов: «Не приближайтесь» означают: не 

выполняйте её, не приступайте к ней, отдаляйтесь от неё. Слова Пророка (да 
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благословит Его Аллах и приветствует) гласят: «Отдаляйте от мечетей ваших 

младенцев и ваших сумасшедших». После ниспослания запрета на вино 

сподвижники вопросили у Пророка (да благословит Его Аллах и 

приветствует): «О, Посланник Аллаха! Что же будет с братьями нашими, кто 

был до нас, ведь они пили вино и получали деньги с азартных игр?» И 

снизошёл аят:  

َٱْلُمْحِسنِينَ   } ََُيُِحبَُّ ٱّلل  أ ْحس نُواََْو  نُواََْثُمَ َات ق واََْو  آم  اتََِثُمَ َات ق واََْو  اِلح  ع ِملُواََْالص  نُواََْو  آم  اَٱت ق واََْو   { إِذ اَم 

«Коль были они богобоязненны и уверовали, и творили благое, после 

были богобоязненны и уверовали, и после были богобоязненны и творили 

благое». Сура «Трапеза», аят 93. Ибо нет греха для верующего в том, что 

прежде было дозволено, если были они богобоязненными и 

добродетельными. В этом аяте ясно говорится, что они обладали такими 

качествами, и хвала им за их веру, благочестие и доброту. Тафсир 

«Кашшаф». 

 

Тафсир 27 аята 

 

اَ َإِن م  َق الَ  َأل ْقتُل ن كَ  رََِق الَ  َٱآلخ  ل مََْيُت ق ب لََِْمنَ  اَو  ِدِهم  ب اَقُْرب انا ََف تُقُب ِلَ َِمنَأ ح  ق ََِإِذََْق ر  َبِٱْلح  مَ  اد  ٱتْلََُع ل ْيِهمََْن ب أ ََٱْبن يََْء  و 

َٱْلُمت ِقينَ  ََُِمنَ   { ي ت ق ب لََُٱّلل 

 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. 

«И поведай им историю двух сыновей Адама с истиной было принято у 

одного и не принято у другого, он сказал: «Я непременно тебя убью!». 

«Он ответил: «Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных».  

«И поведай им историю двух сыновей Адама...» Кабиля и Хабиля. 

Повелел Всевышний Аллах Адаму (мир ему) женить своего сына Хабиля на 

сестре – близняшке Кабиля и наоборот. Но Кабиль воспротивился этому по 

причине того, что его сестра была красивее, и он сам желал жениться на ней. 

Тогда Адам сказал (мир ему) им: «Совершите обряд жертвоприношения и у 

кого примется жертва, тот и женится на ней». Так они и сделали, но жертва 
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была принята только у Хабиля, снизошедшим с неба огнём. Тогда Кабиль 

ещё более рассердился и совершил то, что совершил. 

«...с истиной...», то есть честно, как это было передано в предыдущих 

писаниях. 

«...Когда они принесли жертву...» Известно, что Кабиль был 

земледельцем и принёс в жертву самую плохую пшеницу, а Хабиль был 

скотоводом и принёс в жертву самого упитанного верблюда.  

«...было принято у одного и не принято у другого...». Кабиль 

воспротивился велению Всевышнего Аллаха и не имел искреннего 

намерения для жертвоприношения, а Хабиль пожертвовал лучшее, что было 

у него.  

«...он сказал: «Я непременно тебя убью» Кабиль угрожал убить брата 

на почве зависти к нему. 

«Он ответил: «Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных», 

значит ты не проявил должной богобоязненности, так за что же ты хочешь 

убить меня? Здесь наставление каждому завистнику, ибо он должен 

понимать, что всё, чего он не имеет лишь по его собственной вине и ему 

надлежит поступать так, как поступает тот, кому он завидует, а не желать 

ему зла. Следует понимать, что зависть принесёт вред прежде всего самому 

завистнику, поклонение принимается только от верующего и 

богобоязненного человека. Кады Байдави, аят 27. 

Есть мнение о том, что речь в аяте идёт не о кровных детях Адама (мир 

ему), а о двух людях из числа сынов Израилевых, потому как далее следует 

обращение к ним. Но всё же большинство муфассиров придерживаются 

мнения, что это его кровные дети и на это указывает тот факт, что убийца 

даже не знал, как захоронить убитого, пока Аллах не отправил ворона, дабы 

тот показал ему как это сделать. Тафсир «Хозин». 

Рассказывается, что Хабиль выбрал для жертвоприношения лучшего 

агнца из своего стада ради довольства Всевышнего Аллаха, а Кабиль принёс 

в жертву наихудшую пшеницу, что была у него. Возложили они свои жертвы 
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на горе и взмолился Адам (мир ему) и сошедший с небес огонь, поглотил 

лишь подношение Хабиля, не притронувшись к жертве Кабиля. С той поры 

Кабиль затаил злобу на Хабиля. Дождавшись отъезда Адама (мир ему) в 

Мекку для посещения Дома Аллаха, Кабиль пошёл к Хабилю, когда тот был 

со своим стадом и заявил ему: «Я убью тебя!» – «За что ты убьёшь меня?» – 

«Аллах принял твою жертву, но не принял мою. Ты хочешь жениться на 

моей прекрасной сестре, а я женат на твоей некрасивой. Вскоре люди станут 

говорить, что ты лучше меня, а твои дети будут хвастать перед моими.» 

Тафсир «Хозин». 

Мухаммад бин Ихсан рассказал с подтверждением от других учёных, 

что в предыдущих писаниях сказано: «Адам (мир ему) имел близость с Евой 

в Раю и она забеременела Кабилем и его сестрой. Она не чувствовала 

никакой тяжести или болей, не было большого живота и никакой крови при 

родах. Когда Адам с Хаввой сошли на землю, она вновь забеременела уже 

Хабилем и его сестрой. Но на этот раз беременность была тяжела, с 

усталостью, с болями, большим животом и с послеродовым кровотечением. 

За свою жизнь Хавва родила Адаму двадцать пар близнецов (мальчика и 

девочку) за двадцать беременностей. Первыми были Кабиль и его сестра – 

близнец Аклима, а последними Абдульмунджи и Аматульмунджи. И 

благословил Аллах потомство Адама (мир ему). В те времена юноша мог 

взять в жёны любую из сестёр – близнецов, кроме своей сестры – близнеца. 

Когда Кабиль и Хабиль повзрослели, разница между ними была два года и 

тогда повелел Всевышний Аллах Адаму (мир ему) женить Кабиля на Лизе – 

близняшке Хабиля, а Хабиля на Аклиме – близняшке Кабиля. Аклима была 

красивее Лизы. И услышав эту новость от Адама (мир ему) Хабиль принял её 

со смирением, но Кабиль воспротивился и возмутился: «Это моя сестра – 

близнец и у меня больше прав на неё. И мы – дети Рая, а они дети Земли».  

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: «К концу жизни Адама 

(мир ему) его потомство достигло численности сорок тысяч».  

Мнения учёных по поводу места рождения Кабиля и Хабиля 
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расходятся. Некоторые из них придерживаются мнения, что через сто лет 

после нисхождения на Землю Хава родила Кабиля и Аклиму, а позже Хабиля 

и Лизу. 

Ибн Джурейдж рассказывает, как Кабиль решив убить Хабиля, понял, 

что не знает, как это сделать. К нему на помощь пришёл Иблис (будь он 

проклят). Он взял птицу, положил её голову на камень, а другим ударил и 

Кабиль наблюдал за этим. Так Иблис научил его убийству и позже Кабиль 

именно так и поступил, кинув камень на голову спящего Хабиля. Есть 

несколько мнений относительно места, где это произошло. Ибн Аббас (да 

будет доволен им Аллах) сказал, что это произошло на горе Саур, другие 

учёные считали, что рядом с ущельем горы Хира или в Басре на месте первой 

соборной мечети. Но убив брата, Кабиль не знал, что делать с телом и носил 

его на себе год или даже больше. А так как убийству его обучил ворон, всё 

тело Кабиля почернело и Адам (мир ему) видя это, спросил его о брате, но 

Кабиль дерзко сказал: «Я не надзиратель над ним». И тогда Адам (мир ему) 

так ответил ему: «Ты убил его и потому почернел!» и отрёкся от него. После 

Кабиль сто лет не знал радости и лишился всех своих ногтей в наказание за 

то, что совершил.  

Тафсир «Кади Байдави». 

Знай, что у завистников восемь бед: 

1.Утрата воздаяний за добрые дела. 

Приводятся от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах) хадис 

Пророка (да благословит Его Аллах и приветствует): «Остерегайтесь зависти, 

ибо зависть поглощает воздаяния как огонь поглощает дрова и траву». К 

тому же зависть может привести к утрате веры, а не только к утрате 

благодеяний. 

2. Зависть приводит к прегрешениям, потому как завистник 

несомненно станет сплетничать, лгать, ругать и поносить объект своей 

зависти. Дамра бин Са'ляб (да будет доволен им Аллах) сказал: «Люди в 

благоденствии, пока не начнут завидовать». 
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3. Завистник лишается заступничества Пророка (да благословит Его 

Аллах и приветствует). 

Абдулла бин Бишрин (да будет доволен им Аллах) приводит как 

Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) сказал как-то: «Не от 

меня завистник, сплетник и предсказатель и я не от них», а после прочёл аят:  

ِهينا َ } أ ع دَ َل ُهمََْع ذ ابا ََمُّ ةََِو  ٱآلِخر  ْني اَو  ََُفِيَٱلدُّ ُسول هََُل ع ن ُهمََُٱّلل  ر  َٱّلل  ََو  َيُْؤذُونَ  َٱل ِذينَ   { إِنَ 

«Кто причиняет вред верующим мужчинам и женщинам без причины и 

распространяет ложь – совершает большое прегрешение». Сура «Союзные 

племена», аят 58. 

4. Завистник попадёт в Ад. 

От Ибн Умара и Анаса бин Малика (да будет доволен Аллах ими 

обоими) приводится, что Пророк (да благословит Его Аллах и приветствует) 

сказал: «Есть шесть категорий людей, которые войдут в Ад за год до Судного 

Дня» – «Кто же они, О Посланник Аллаха?» – «Правители за 

несправедливость, арабы за племенную непримиримость, фермеры за 

гордыню, купцы за измену, жители деревень за безграмотность, учёные за 

зависть». 

5. Зависть побуждает на причинение вреда другому человеку, поэтому 

Всевышний Аллах повелел прибегать к Его защите от зла завистника, как 

велел прибегать к Его защите от зла Сатаны, когда сказал:  

دَ  } س  َإِذ اَح  اِسدَ  ِمنَش ر ََِح   { و 

 

«От зла завистника, когда он завидует». Сура «Рассвет», аят 5. Пророк 

(да благословит Его Аллах и приветствует) сказал: «Решайте затруднения 

скрытно, ибо всякому обладателю милости завидуют». 

6. Зависть приносит усталость и переживания не только бесполезные, 

но и более того – грешные. Сказал ибн Саман: «Я не видел никого более 

несправедливого, более похожего на обиженного, чем завистника. Он всегда 

утомлён, с помутневшим разумом и непрестанной печали». 
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7. Слепота сердца настолько, что не в состоянии завистник понять ни 

одного закона Всевышнего Аллаха. Суфьян сказал: «Не будь завистником, 

тогда станешь быстрее всё понимать». 

8. Лишение и отлучение. Не сможет уже завистник достичь ни одной 

своей цели и одолеть врага. Поэтому говорится: «Завистник – не правит!». Из 

книги «Достохвальный путь». 

 

Тафсир 111-114 аятов 

 

دََْبِأ ن ن اَُمْسِلُمونَ  } ٱْشه  ن اَو  ُسوِليَق الُۤواََْآم  بِر  َأ نََْآِمنُواََْبِيَو  اِري ِينَ  و  ْيتََُإِل ىَٱْلح  إِذََْأ ْوح   { و 

آءََِق الَ َٱت قُواََْٱّلل  ََإِنَُكْنتُمَ } َٱلس م  نَ  ة ََم ِ آئِد  لَ َع ل ْين اَم  َأ نَيُن ز ِ بُّكَ  ْري مَ َه لََْي ْست ِطيعََُر  َم  ِعيس ىَٱْبنَ  َيَٰ اِريُّونَ  و  إِذََْق الَ َٱْلح 
ْؤِمنِينَ   { مُّ

َٱلش اِهِدينَ  } اَِمنَ  َع ل ْيه  ن ُكونَ  ْقت ن اَو  د  َأ نَق دََْص  ن ْعل مَ  َقُلُوبُن اَو  ئِنَ  ت ْطم  اَو  َِمْنه   { ق الُواََْنُِريدََُأ نَن أُْكلَ 

{ َ ْنكَ  آي ة ََم ِ آِخِرن اَو  ِلن اَو  آءََِت ُكونََُل ن اَِعيدا ََأل و  َٱلس م  نَ  ة ََم ِ آئِد  ب ن آَأ نِزلََْع ل ْين اَم  َٱلل ُهمَ َر  ْري مَ  ق الَ َِعيس ىَٱْبنََُم 
اِزقِينَ  ْيرََُٱلر  َخ  أ نتَ  ٱْرُزْقن اَو   * { و 

َٱْلع ال ِمينَ  } نَ  دا ََم ِ بُهََُأ ح  بُهََُع ذ ابا ََال ََأُع ذ ِ نَي ْكفُرََْب ْعدََُِمنُكمََْف ِإن ِيََۤأُع ذ ِ اَع ل ْيُكمََْف م  لُه  ََُإِن ِيَُمن ز ِ  { ق الَ َٱّلل 

 

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного 

«И когда сказал Я апостолам: «Уверуйте в Меня и Посланника Моего». 

Они ответили: «Уверовали мы и будь свидетелем, что мы 

покорившиеся».  

«Когда спросили апостолы: «О, Иса – сын Марьям! Может ли Господь 

низвести нам трапезу с небес?» «Он ответил: «Страшитесь Аллаха коль 

верующие вы!».  

«Они сказали: «Мы хотим вкусить её и утвердились сердца наши и 

чтоб знали мы, что говорил ты нам правду и будем мы также трапезе 

свидетелями». 

«Взмолил 'Иса – сын Марьям: «О Господь наш! Низведи нам трапезу с 

Небес и будет она нам праздником для первых из нас и последних и 
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знамением от Тебя и надели нас «...и Ты – лучший из наделяющих». 

«Ответил Аллах: «Воистину, Я низведу её вам и кто из вас и после 

этого останется неверующим, того обреку на такое наказание, на какое не 

обрекал прежде никого из сотворённых миров».  

«И когда сказал Я апостолам...», то есть велел им через уста 

посланников Моих. «...уверуйте в Меня и Посланника Моего». Они ответили: 

«Уверовали мы и будь свидетелем, что мы покорившиеся...», искренние.  

«Когда спросили апостолы: «О, Иса – сын Марьям! Может ли Господь 

низвести нам трапезу с небес?». Ещё не обрели они знания о Всевышнем. 

Или здесь слово «может» означает «пожелает», не имея в виду Его 

Могущества, или «может» – «ответит ли тебе».  

«Он ответил: «Страшитесь Аллаха...», задавать такие вопросы.  

«...коль верующие вы...», в Его Могущество и правдивость пророчества 

Пророка Его, если вы честны, твердя о вере своей.  

«Они сказали: «Мы хотим вкусить её» является оправданием и 

разъяснением их вопроса о пропитании.  

«...и утвердились сердца наши...», убедившись воочию в могуществе 

Его, а не просто зная о нём. 

«...и чтоб знали мы, что говорил ты нам правду...», о своём пророчестве 

и об Аллахе, отвечающем на мольбы наши. 

«...и будем мы также трапезе свидетелями...», когда попросишь нас 

подтвердить это, ибо лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

«Взмолил 'Иса – сын Марьям: «О Господь наш! Низведи нам трапезу с 

Небес и будет она нам праздником...», то есть день, в который она снизойдёт, 

мы будем считать праздником. 

«...для первых из нас и последних...», для первого и последующих 

поколений из нас. 

«...и знамением от Тебя...», доказательством, указывающем на 

могущество Твоё и правдивость пророчества моего. 

«...и надели нас...», трапезой и возможностью отблагодарить за неё. 
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«...и Ты – лучший из наделяющих...», лучший из наделяющих 

пропитанием, ибо Сам создаёшь пропитание. 

«Ответил Аллах: «Воистину, Я низведу её вам...», в ответ на мольбу 

вашу. 

«...и кто из вас и после этого останется неверующим, того обреку на 

такое наказание, на какое не обрекал прежде никого из сотворённых 

миров...», мира со всеми народами до вас и после вас. Тафсир «Кады 

Байдави», аяты 111-114. 

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) приводит слова 'Исы (мир ему) 

апостолам своим: «Пропоститесь тридцать дней, а после молите Всевышнего 

о чём пожелаете и даст Он вам, что просили». Они пропостились и сказали: 

«Выполнив кому-то работу, он угощает нас». Попросили они у Всевышнего 

Аллаха трапезный стол и ангелы принесли его, а на нём было семь караваев и 

семь рыб. Все, от первого до последнего насытились этим. Ка'б сказал: 

«Нисходил он «вверх ногами», несли его ангелы и было на нём всё, кроме 

мяса». Катада (да будет доволен им Аллах) сказал: «На нём были райские 

плоды». А Атыя Аль-Ауфи сказал: «Снизошла одна только рыба, но вкусов в 

ней было от всех блюд». По этому вопросу множество мнений. 

Просил ли трапезу 'Иса (мир ему) для себя или для своей паствы, но в 

любом случае он просил о ниспослании. Тафсир «Найсабури». 

Говорится, что услышав страшную угрозу в Слове Божьем: «...и кто из 

вас и после этого останется неверующим, того обреку на такое наказание, на 

какое не обрекал прежде никого из сотворённых миров...», некоторые 

испугавшись, стали отказываться, говоря: «Мы не хотим её». И тогда пища 

не снизошла. Так считают муфассиры Муджахид и Хасан. Но всё же мнения, 

что трапеза снизошла придерживается большая часть уммы и самые 

известные имамы. Доводится, что 'Иса (мир ему) совершил полное омовение, 

облачился в шерстяные одеяния, исполнил два ракаата молитвы, а после 

склонил голову, опустил взор и взмолился и было ему отвечено. И вот 

появилась красная скатерть, парящая меж двух облаков, одно сверху, другое 
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снизу и все смотрели на неё, затаив дыхание, пока она не опустилась перед 

ними. Видя это, зарыдал 'Иса (мир ему) и воскликнул: «О, Господь! Сделай 

меня из числа благодарных Тебе! А трапезу эту сделай благом для миров, но 

не сделай наказанием». Затем поднялся, вновь совершил омовение и вознёс 

молитву Господу, рыдая. После взял скатерть, развернул её со словами: «С 

именем Аллаха – лучшего из благодателей» и увидел одну жаренную рыбу 

без костей, истекающую жиром, у головы её стояла соль, у хвоста уксус, а 

вокруг были овощи и множество зелени, кроме лука. Кроме этого там было 

пять лепёшек, на одной из которых были оливки, на второй – мёд, на третьей 

– масло, на четвёртой – сыр, на пятой – сушёное мясо. Спросил апостол 

Самсон: «О Дух Божий! Мирская ли эта еда или из Мира Грядущего?». 'Иса 

(мир ему) ответил: «Не из Мира сего, но и не из Грядущего. Это то, что 

создал Аллах теперь для вас Могуществом Своим. Так вкушайте же 

испрошенное вами и будьте благодарны Всевышнему, ибо поддержит Он вас 

и даст ещё более из милостей Своих» Спросили апостолы: «О, Дух Божий! 

Дозволено ли в этом знамении увидеть ещё знамение?» Он повелел: «О рыба! 

Оживи, по воле Всевышнего Аллаха!» И рыба тот час же затрепыхалась. А 

'Иса вновь повелел: «Стань как прежде!» И рыба снова стала жареной. А 

когда улетела эта скатерть, ослушались они Аллаха и обратил Он их в 

обезьян и свиней.  

Говорится, что скатерть спускалась к ним сорок дней, через один и 

собирались за ней, и богач и бедняк, и стар и млад. Ели, пока Солнце не 

миновало зенит, затем скатерть поднималась в Небеса, а люди смотрели на её 

тень. И если ел с неё бедняк, то он богател, а если больной, то он исцелялся и 

более не болел. Вскоре повелел Всевышний Аллах, дабы ели с неё только 

бедные и больные, а богатым и здоровым запретил. Возмутились этому 

отстранённые, за что и были обращены в свиней и стали бегать они по 

дорогам и помойкам, в поисках пропитания, но поедали лишь экскременты. 

Другие, увидев это, ужаснулись и поспешили к 'Исе просить за тех, кого 

настигла кара. Он же называл этих свиней по именам, а они, не умея 
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говорить, окружали его и кивая головой, лишь плакали. По истечению трёх 

дней все обращённые в свиней умерли.  

О, братья и сёстры! В этой истории назидание для нас. Народ 'Исы 

просил себе еды, а вы, после поста вашего, просите милости Аллаха и Его 

прощения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наука тафсира напрямую связана со Священным Кур'аном. Лексически 

слово «тафсир» в арабском языке означает широкое раскрытие неясного 

слова или термина. Поэтому наука тафсир раскрывает значение и смысл 

Священного Писания. Наука тафсир проливает свет на все другие исламские 

науки такие, например, как фикх, усуль аль-фикх, пророческую биографию, 

историю пророков, богословие и другие. Несмотря на то, что наука тафсир 

возникла ещё в пророческий период, но наибольшее развитие этой науки 

произошло в период, когда ислам принимали не арабы. Поэтому по сей день 

данная наука актуальна и помогает понимать Священный Кур'ан арабам и не 

арабам. В жизни не только священнослужителя но и простого мусульманина 

понимание Священного Кур'ана очень важно, поэтому данная хрестоматия 

поможет более глубже понять и осознать аяты и правильно выполнять 

предписания содержащиеся в этих аятах. Хрестоматия «Комментарии и 

толкование избранных аятов Священного Кур'ана» будет полезна и 

педагогам, и студентам исламских образовательных учреждений всех 

уровней и всем, кто интересуется изучением «Комментарии и толкование 

избранных аятов Священного Кур'ана». 
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