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ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДПИСАНИЙ В 
ОБХОДЕ (ТІАВАФ) 

ВОс ЕМь :

1. Сокрытие Іаврата. Если 
о б н аж и тся  ч то -н и б у д ь  из 
него, даже если это один во
лосок на голове женщины, 
то этот круг обхода будет 
недействительным.

2. р и т у а л ь н а я  ч и сто та , 
чистота тела одежды и места 
совершения обхода.

3. об ход  соверш ается на 
территории священной мече
ти, даже если он совершается 
на её крыше.

4. к о л и ч е с т в о  кругов в 
обходе равняется семи.

5. о б х о д  начинается от 
чёрного камня.

6. кааб а  во время обхода 
должна быть слева от паломника.

7. об ход  соверш ается за 
пределом хьиджра1.

8. Во время обхода он пол
ностью  (т.е. все части его 
тела) должен быть от всей 
каабы , например, его рука 
не должна заходить за грань 
воображаемой вертикальной 
плоскости, которая возвы 
шается с трёх сторон2 каабы, 
от плит, укреп ляю щ и х её 
основание. А всё остальное,
-  как, например, ускоренная 
ходьба -  ар-рам аль, моль - 
ба и всё упомянутое выше,
-  явл яется  ж елательны м и  
предписаниями обхода. П о
сле того, как закончит обход, 
он совершит молитву в два 
ракаіата, посвящённую об - 
ходу, за местом, которое на
зывается макъам Ибрахіима

Обязательные предписания обряда обхода (ваджибатут-тіавафи)

(мир ему). Эти два ракаіата 
он совершит, выйдя из образа 
идтіыбаъ. В первом ракаіате 
п о сл е  суры  а л ь -Ф а т и х ь а  
он читает суру «К ъуль йа 
а й й у х іал ь -каф и р у н » , а во 
втором -  «Къуль хіуваллахіу 
Ахьад». Затем он взывает к 
Аллаху с мольбой там же за 
макъамом. Потом он снова 
вернётся к каабе, дотронется 
до чёрного камня, поцелует 
его, совершит на нём суджуд 
и после этого выйдет из ме
чети через ворота, которые 
называю тся «Бабус-Сафа». 
Это если он желает совер
шить обряд саійу сейчас, но

он может и отлож ить его, 
чтобы совершить после об
хода «тіаваф уль-иф адати», 
который совершается в день 
заклания жертвы. Обряд бега 
между холмами ас-Сафа и аль- 
М арва, который называется 
«саійу», он начнёт с холма 
ас-Сафа. Он поднимается на 
него на высоту человеческого 
роста, чтобы мог видеть каабу 
через ворота мечети, повора
чивается лицом к каабе, про
славляет и возвеличивает Все
вышнего, говорит: «Ла илахіа 
иллаллахіу вахьдахіу ла ша
рика лахіу, лахіуль-мульку 
ва лахіуль-хьамду, йухьйи ва

йумиту, бийадихіиль-хайру, 
ва ХІува Іала кулли шайин 
къадир, ла илахіа иллаллахіу 
вахьдахіу ла шарика лахіу, 
андж аза ва ід ах іу , ва наса- 
ра Іаб д ах іу , ва х іазам аль- 
ахьзаба вахьдахіу, ла илахіа 
и ллаллах іу , ва ла наібуду 
и лла и й й а х іу  м у хли сы н а  
лахіуддина ва лав карихіаль- 
кафируна». Затем он прочита
ет дуіа (мольбу), прося в ней 
у Всевышнего то, что желает 
из дел религии и мира сего 
для себя и для всех верующих. 
Потом весь этот зикр и моль
бу он произнесёт во второй и 
третий раз. Затем он спустится

с холма ас-Сафа и спокойно 
пойдёт в направлении холма 
аль-м арва до тех пор, пока 
не дойдёт до первого из двух 
указателей, определяю щ их 
место ускорения движения, 
с этого  м еста он побеж ит 
быстро, до тех пор, пока не 
достигнет второго указателя. 
Здесь он прекратит бег и будет 
идти спокойно до холма аль- 
Марва. Затем он поднимется 
на холм, взывает к Аллаху с 
мольбой как на холме ас-Сафа. 
Это один переход или пробег 
из семи предписанных. Затем 
он спустится с холма, пойдёт 
там, где надо идти, побежит 
там, где надо бежать, пока 
не дойдёт до холма ас-Сафа. 
Это уже два перехода. Здесь 
он опять повторит зикры и 
мольбу, затем отправится к 
аль-Марва. Это уже три пере
хода. Он будет делать это до 
тех пор, пока не завершит семь 
переходов и завершит обряд 
«саійу» на холме аль-Марва.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕД
ПИСАНИЯ ОБРЯДА БЕГА 

МЕЖДУ ХОЛМАМИ  
(ВАДЖИБАТУ С-САІЙИ)

об язател ьн ы х  предписа
ний в беге между холмами 
ас-Сафа и аль-М арва четыре:

1. Начало отсчёта от холма 
ас-Сафа.

2. Прохождение всей дис
танции: если он оставит не 
пройденны м  расстояние в 
одну пядь или меньш е, то 
этот переход будет недей
ствительным. г о з

Можно ли преднамеренно прерывать желательный пост
Каково решение относи

тельно человека, который 
прервал желательный пост, 
например, пост в месяц Рад- 
жаб, в день ‘Аш ура или в 
другой день?

За желательный пост, так 
же, как и за обязательный, 
Всевы ш ний А ллах воздаёт 
большую награду. Поэтому 
каждому, кто желает получить 
эту награду, следует соблю
дать не только обязательные, 
но и как можно больше жела
тельных постов.

однако желательный пост в 
каких-то аспектах отличается 
от обязательного. Одним из 
таких аспектов является во
прос дозволенности прервать 
пост. Что касается того, кто 
ночью вознамерился держать 
ж елательный пост и начал

соблюдать его, а потом днём 
преднамеренно прервал его, 
то насчёт этого среди учёных 
имеется разногласие.

Учёные шафиитского мазха- 
ба утверждают, что дозволено 
преднамеренно прервать лю 
бой желательный пост. Следо
вательно, человек, прервавший 
таким образом желательный 
пост, не обязан возмещать его.

о т  м атери правоверны х 
‘Аиши (да будет доволен ею 
Аллах) передаётся:

«Однажды днём Посланник 
Аллаха (мир ему и благосло
вение Аллаха) спросил меня: 
«О ‘Аиша, есть ли у  вас что- 
нибудь (поесть)?» Я  ответи
ла: «О, Посланник Аллаха, у  
нас нет ничего». Он сказал: 
«Тогда буду поститься»». 

‘Аиша (да будет доволен ею

Аллах) сказала: «И Посланник 
Аллаха (мир ему и благослове
ние Аллаха) вышел, а нам пре
поднесли подарок (по другой 
версии: к нам пришли гости)».

‘Аиша (да будет доволен ею 
Аллах) далее сказала: «когда 
Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) вернул
ся, я сказала: «о , Посланник 
Аллаха, нам преподнесли по
дарок (по другой версии: к нам 
пришли гости) и я для тебя кое- 
что припрятала». Он спросил: 
«А что это?» Я сказала: «Хайс» 
(блюдо, которое готовят из 
фиников, топлёного масла и 
сушёного творога). Он сказал: 
«Принеси его». Я принесла его, 
и он поел, после чего он сказал: 
«Я с утра постился»».

Один из передатчиков этого 
хадиса Тальха (да будет дово
лен им Аллах) сказал: «Я пере
сказал этот хадис Муджахиду, 
и он сказал: «Это подобно 
милостыне, которую выделяет 
человек из своего имущества: 
если захочет, он может подать 
её, а может и оставить себе»». 
(Муслим, 1154)

В другой версии этого хади
са сообщается, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благослове
ние Аллаха) сказал:

«П ри д ви н ь его ко мне. 
Утром я постился, однако я 
поем его».

Потом он сказал:
«Поистине, человек, соблю

дающий добровольный пост,

подобен человеку, который 
выделяет из своего имущества 
милостыню: он может подать 
её, а может оставить себе». 
(Ан-насаи)

В другом хадисе, который 
передают Имам Ахмад и тир- 
мизи, говорится:

«Соблюдающий добро
вольный пост сам себе хо
зяин: если желает, то по
стится, а если не желает, 
то оставляет пост».

Исходя из вышеприведённо
го, делается вывод, что можно 
прерывать желательный пост, 
и не нужно его возмещать, 
даже если его прервали путём 
полового акта. Однако тому, 
кто вступил в желательный 
пост, будет лучш е довести 
его до конца, следовательно, 
нежелательно (макрух) пре
рывать желательный пост без 
необходимости.

Известный учёный шафи- 
итского мазхаба Ат-тармаси 
в своей книге «Хаш ия Ат- 
Тармаси» сказал:

«неж елательно  прервать 
пост без причины. Прервать 
его (добровольный пост) же
лательно, если есть опасения 
обидеть хозяев отказом  от 
угощения. Необязательно воз
мещать прерванное желатель
ное поклонение». («Хашият 
Ат-Тармаси», 5/820)

От Абу Хурайры (да будет 
доволен им Аллах) передаётся, 
что Посланник Аллаха (мир

ему и благословение Аллаха) 
сказал: «когда кого-нибудь 
из вас пригласят на трапезу, 
пусть ответит на приглашение, 
и если он не постится, пусть 
поест, а если соблюдает пост, 
пусть помолится за него (хо
зяина)». (Имам Ахмад, 2/507; 
Муслим, 1431; Абу Дауд, 2460; 
Тирмизи, 780)

Имам Ан-Навави об этом 
сказал следующее: «Если че
ловек соблюдает обязательный 
пост, то ему однозначно нельзя 
прервать его и поесть, потому 
что не разрешается выходить 
из обязательных поклонений.

Что же касается желатель
ного поста, то разрешается 
прервать и оставить его. Если 
же хозяину будет в тягость 
его отказ от угощения из-за 
желательного поста (то есть 
это может обидеть хозяина), 
лучше прервать этот пост, а 
в противном случае лучше 
поститься до конца. Аллах 
знает лучше!». («Шарх Сахих 
Муслим»)

В лю бом случае не сто - 
ит прерывать желательный 
пост, если для этого нет не
обходимости. А в случае не
обходимости в этом нет ничего 
предосудительного . Более 
того, желательный пост необя
зательно возмещать, независи
мо от того, по какой причине 
он был прерван.

Муслим Абдулаев

ВЫСШАЯ МОРАПЬ И НРАВСТВЕННОСТЬ

Внешность Пророка
(Да благословит его Аллах и приветствует)

Всевышний одарил Посланника Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует) исключительным добронравием и 
внешностью. По духовной и внешней красоте он превосходит всех.

От Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) из
ливался таинственный нур, сияющий лучезарностью. Он был 
среднего роста, не высокий и не низкий. Так восхвалял его 
Хасан: «Его красивый рост, не высокий, но кажущийся выше 
всех, и не ниже, чем у других».

У Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и при
ветствует) было самое красивое и приятное лицо. Описы
вающие не могли подобрать слова сравнения, кроме луны 
в полнолуние. Некоторые его современники называли его 
луноликим, другие рассказывали, что не могли насмотреться 
на него, третьи говорили, что тело и лицо ему даны такие, как 
будто самому было позволено выбрать их. Он был как солнце, 
которое восходит над всем. О внешности Пророка (да благо
словит его Аллах и приветствует) рассказывают: «Он красив, 
как полная Луна». «Я не мог насытиться красотою его лица». 
«Он был до того красив, что, казалось, его самого спросили, 
какой внешностью его одарить».

Борода у него была черная и густая. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) имел только 17 седых волос. Шея у 
него сверкала, словно отлитая из серебра. Г рудь у него была 
широкая. Плечи тоже были широкие и мощные, предплечья 
и бедра отличались атлетическим сложением. Он был про
порционально сложен. Между лопатками находилиась печать 
пророчества в виде рельефного треугольника. Пальцы были у 
него словно отлитые из серебра. Руки были мягче шелка. Когда 
с ним здоровались, приятный запах и необычное ощущение 
легкости и теплоты оставались спустя даже несколько дней. 
когда он клал руку на голову кому-либо из детей, то этих де
тей среди других можно было отличить по очень приятному 
запаху. Его волосы были волнистыми. Он иногда собирал их 
в четыре косички, а иногда распускал.

Цвет кожи Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) был белым с оттенком румянца. Капли пота 
на его лице напоминали жемчужины. Запах его пота был 
благоуханнее, чем мускус. Так говорил об этом сподвижник 
Анас: «От посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) исходило сияние, капельки его пота были по
добны жемчугам, а во время ходьбы он слегка наклонялся 
вперед и шел степенно (с достоинством, не медленно), и я 
никогда не прикасался к шелку или парче, которые были бы 
мягче рук Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), и никогда не вдыхал аромата мускуса или ам
бры, который был бы приятнее запаха, исходящего от него».

Из книги «Основы религии  и ж изнеописание Пророка  
М ухаммада (да благословит его Аллах и приветствует)».

Подготовил к печати — Салман Успанов
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ВЕПИКИЕ ПЮДИ ИСПАМА
Начало в №12.2019 г.

АБУ-ЯЗИД БАСТАМИ
Абу-язид Бастами родился в 804 году недалеко 

от Бухары, в местности Бастам. Прожил он 71 год 
и умер в 875 году. Он обладал глубоким понима
нием наук. Его речь отличалась лаконичностью и 
глубоким смыслом. Он говорил: «Мой тарикат -  
тот путь, следуя по которому можно легко постичь 
Аллаха». Он принадлежал к накшбандийскому 
тарикату, в котором в начале происходит джазбак, 
а затем сулук. Абу Язид говорил: «Тот, кто про
читал книги и выучил наизусть, еще не является 
алимом. Алимом является тот, кто получил знание 
от Аллаха. Авлияи получили знания от Аллаха». 
Он также говорил: «И самое лучшее, что я на
шел, -  это наука постижения Аллаха». Джунайм 
Аль-Багдади говорил: «Абу Язид среди нас по
добен Исраилу среди ангелов». Это показывает, 
насколько высокое место занимает Абу-Язид в 
суфийской иерархии.

х а в а ж -б а х а у д д и н  н а к ъ ш б а н д и
Являю щ ийся большим знатоком тариката, 

шайх Убайдулла Аль-Ахрари /806-895 гг./ гово
рил: «Я был сподвижником многих суфийских 
шейхов, но не у одного из них не наблюдал более 
великого и высокого состояния, чем у Бахауддина 
Накъшбанди...». Хаваж Бахауддин Накъшбанди 
-  основоположник тариката накъшбандия. Ро
дился в 1314г. Умер в 1389 г. С раннего детства 
у него обнаружилась тяга к исламским знаниям. 
Именно от него идет непрерывная цепь авлияов, 
распространивших накъшбандийский тарикат, 
хотя, как отмечают исследователи, появление 
этого тариката связывают с асхабом Пророка 
Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, 
Абубакаром Сиддиком, пусть будет доволен им 
Аллах. Хаваж-Бахауддин Накъшбанди является 
одним из величайших деятелей в распространении 
и укреплении Ислама. Да будет доволен им Аллах!

м у х а м м а д  я р а г с к и й
Мыслитель, 32-й имам тариката, духовный 

вождь освободительного движения горцев Кав
каза в 19 веке Мухаммад Ярагский родился в лез
гинском селении Вини-Яраг в Дагестане в 1770г. 
Он был женат на дочери алима Магарам-Эфенди 
Ахтынского, Айшат. Учился исламским знаниям и 
наукам, обучался и преподавал в медресе, совершил 
паломничество в Мекку. В 1821 г. 31 имамом тари
ката Г аджи-Исмаилом-эфенди Магомед Ярагский 
назначен верховным мюридом Дагестана, имамом 
накъшбандийского тариката. У Магомеда Яраг- 
ского обучались такие знаменитости, как Джема- 
лутдин Казикумухский, первый имам Дагестана и 
его зять Кази-Магомед Гимринский, Шамиль Гим- 
ринский -  имам Чечни и Дагестана, Ташу-Хаджи 
Саясановский, Г ази-Хаджи Зандакский и другие. 
Он автор сочинения поэмы -  нашиды о Пророке 
Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха. М. 
Ярагский умер в 1840 г. во время приготовления к 
послеобеденной молитве и похоронен на кладбище 
села Согратли. Он оставил после себя великое на
следие -  наставления и заповеди последователей, 
в том числе и в Чечне Г1еза-Хаджи Зандакский, 
Абу-шайх из Ташкичу.

иМ АМ  Х А нБ А л
Один из имамов мусульманских школ (мазха- 

бов) Ахмад ибн Ханбал родился в 164 г. Хиджры 
(786г.) в Багдаде и прожил 77 лет. Его отец был 
воином и умер еще до рождения сына. Когда 
Ахмад подрос, мать отдала его в медресе, где он 
изучал Коран, хадисы и другие науки. Он посещал 
собрание алимов в Багдаде, благодаря чему при
обрел все больше знаний. В те времена еще не 
существовали сборники хадисов, и нужно было 
встречаться с шейхами, которые наизусть знали 
их по памяти. Шейхи жили в разных странах, и 
Ахмаду ибн Ханбалу пришлось объехать весь 
мусульманский мир от востока на запад. Пять 
раз он посетил Мекку. Часто на своем пути ему 
приходилось преодолевать трудности. Когда од
нажды в Йемене у него закончились деньги, ему 
пришлось работать носильщиком. Как истинный 
ученый, Ахмад все усилия прилагал для достиже
ния поставленной цели. В науках он достиг очень 
многого. Имам Шафии как-то сказал, что не знает 
в Багдаде более образованного человека, чем ибн 
Ханбал. Когда халиф аль-Малеун устроил самым 
видным богословам того времени так называемую 
михну (испытание, дискуссию), означавшую фак
тическое требование принять тезис о сотворении 
Корана, Ахмад ибн Ханбал отказался это сделать, 
за что был заключен в тюрьму. В результате его 
популярность среди богословов Багдада возросла 
еще больше. Его наследство составляют сборники 
акид (исповеданий веры), сборники хадисов, по
слания по отдельным вопросам богословия, права 
и ритуала. Одной из стержневых идей ханбалит- 
ского мазхаба является отказ от нововведений 
и аллегорического толкования Корана и Сунны 
(буквального следования их текстам). Когда он 
подружился с суфием Абу Хамзой аль-Багдади, он 
сказал сыну: «О, сын мой, ты стремись к сближе
нию с этими людьми. Они превзошли нас знания
ми, страхом перед Аллахом и благочестием.».

с о в е р ш е н н е й ш и е  
ж е н щ и н ы  з е м л и

В Коране говорится, что мужчина и женщина 
имеют единую природу и созданы Аллахом для 
того, чтобы они лучше знали друг друга. Поэтому 
они пользуются одинаковыми правами и незави
симостью. С помощью разума и познания бытия 
и истины, они могут достигнуть совершенства и 
приблизиться к Богу.

Поэтому не случайно в Исламе женщине уде
ляется большое внимание. Посланник Аллаха, 
Пророк Мухаммад, мир ему и благословение 
Аллаха, говорил: «Самыми уважаемыми и до
стойными женщинами в мире являются четыре 
женщины. Это: Мария -  дочь Имрана, Хадиджа
-  дочь Хувайлида, Фатима -  дочь Мухаммада и 
Асият -  жена Египетского фараона».

МАРИЯ -  д о ч ь  и м р а н а
Великая женщина, которая пользуется любо

вью и уважением не только в исламском мире. Она 
приводится в Святом Коране в пример женщинам 
во многих аятах, а одна сура названа ее именем. В 
них говорится о святости и непорочности святой 
Марии. Она -  единственная женщина, к которой 
Аллах послал ангела Джабраила с Откровением. 
Аллах сообщает Марии, что у нее родится сын -  
пророк Иса -  Мессия (Иисус). В Коране сказано: 
« .а н ге л ы  сказали: О, Мария! Воистину Аллах 
Словом Своим сообщает тебе радостную весть: ты 
родишь сына, имя его -Иисус Христос, сын Ма
рии. Он будет почитаем в этом и будущем мирах и 
будет приближен к Аллаху». Она покорно приняла 
сообщение и с этого момента начала ответствен
но, спокойно и уверенно посвящать свою жизнь 
поклонению Всевышнему в твердой вере к Нему. 
Она родила Иисуса Христа непорочной Девой и 
надо отметить, что христиане почитают ее как Бо
городицу. Они заблуждаются и называют Иисуса 
Христа то Богом, то сыном Бога. Великий грех 
называть кого-либо, кроме Аллаха, Богом. Кроме 
того, у Бога нет сыновей, как нет и сотоварищей.

х а д и д ж а  -  д о ч ь  Х У ВАйЛ И дА
Эта великая ж енщ ина такж е пользуется 

любовью и уважением всех мусульман. Она -  
первая жена Пророка Мухаммада, мир ему и 
благословение Аллаха. Еще задолго до того, как 
она стала его женой, Хадиджа славилась среди 
курайшитов своей добродетелью и нравственной 
чистотой, благодаря чему она получила прозви
ще «ат-Тахира» -  чистая. Ее отец был одним из 
самых знатных и состоятельных жителей Мекки. 
Многие влиятельные курайшиты предлагали ей
-  богатой и красивой -  руку и сердце. Но она от
казывала поступающим предложениям. Узнав о 
добром нраве и необычном укладе своего работ
ника, коим был Мухаммад, мир ему и благо слове - 
ние Аллаха, она отправила к нему свою подругу 
с предложением женитьбы на ней. Вскоре они 
поженились, и их супружеская жизнь была на
полнена счастьем и гармонией. У них родились 
четыре дочери и два мальчика. Спустя некоторое 
время мальчики умерли. А продолжателями рода 
Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, 
стали их дочь Фатима, зять и двоюродный брат 
Али. Хадидже было около сорока лет, и прожила 
она в супружестве еще 26 лет. Она была первым 
человеком на Земле, уверовавшим в Аллаха и его 
Посланника. Она во всем поддерживала его и по
могала ему во всем, когда остальные называли 
Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, 
лжецом и вили козни против него. Она одна из 
тех, кто при жизни обрадована о доме в раю, 
где не будет ни забот, ни усталости. Ее образ по 
сей день остается эталоном чистоты и высокой 
нравственности. Когда однажды энергичная, 
молодая, любимая и прекрасная, как бриллиант, 
жена Айша спросила у мужа: «Не лучше ли я, чем 
Хадиджа? Ты меня любишь больше, чем ее?», 
Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, 
ответил: «Нет, клянусь Аллахом! В целом мире 
у меня был единственный друг, и это была она». 
Такая высокая оценка от Посланника Аллаха 
присуща только настоящему человеку с высоким 
достоинством и добродетелью.

ФАТИМА -  дО Ч Ь М УХАМ М АдА (А.С.С.)
Фатима является одной из самых уважае

мых и совершеннейших женщин на Земле. Она 
дочь необыкновенных родителей и мать двух 
близнецов-братьев Хасана и Хусейна. Говорят, 
что когда Фатима вставала на намаз, ее окружал 
свет, а когда разговаривала, то удивляла всех своей 
мудростью и благоразумием. Она всегда была опо
рой для своего отца, а позже и для мужа Али. Она 
упоминается во многих хадисах, а в одном из них 
сказано, что именно она будет предводительницей 
всех женщин в Раю. И еще говорят, что при выходе 
замуж, она попросила себе в приданное (урдо) 
умму Мухаммада, мир ему и благословение Алла
ха, чтобы в Судный день смогла быть заступницей 
для нее (для шапаатства).

АСИЯ -  ж е н а  е г и п е т с к о г о  
ф а р а о н а

Асия (Асият) одна из четырех совершеннейших 
женщин Земли, чтимых в Исламе. Она была очень 
доброй и умной женщиной. Несмотря на свое со
словие, в ней отсутствовали такие качества, как 
тщеславие и высокомерие. Богатство и власть 
мужа, и даже еретическая атмосфера не помешали 
ей уверовать в Единого Бога. Первым ее подвигом 
на истинном пути было спасение ею будущего 
пророка Мусы (Моисея) в водах Нила, куда он был 
брошен младенцем в корзине. Она усыновила его 
и спасла от убийства, а также воспитала доброде
тельно. А когда Муса, мир ему, возмужал и получил 
от Всевышнего силу и знание, она поверила в его 
пророчество и попыталась убедить в этом и фарао
на. За это фараон приказал пригвоздить ее руки к 
столбу и пытать самыми жестокими пытками. И 
эта прекрасная женщина с высоким внутренним, 
духовным миром умерла мученической смертью с 
непоколебимой верой во Всевышнего.

(Продолжение следует)
С-А. Лулуев

Верования арабов до пророчества
Мухаммада

(да благословит его Аллах и приветствует)

Мубаракфури

(Продолжение. Начало в №12.2019 г.

п е р в о е  п е р е с е л е н и е
В ЭФИОПИЮ

В рассказе о Зу-ль-карнайне[Буквально 
-  “двурогий”, однако поскольку слово 
“карн” означает не только “рог”, но 
имеет и другие значения, то это словосо
четание можно перевести и по-другому. 
“Зу-ль-Карнайн” часто ошибочно ото
ждествлялся с Александром Македон
ским; высказывались также и другие 
предположения относительно личности 
этого человека. Здесь имеется в виду 
рассказ, который приводится в суре 
«Пещера», 83 -  97.] говорится о том, что 
земля принадлежит Аллаху, Который 
дарует её тем Своим рабам, кому поже
лает, что успеха можно добиться только 
на пути веры, а не неверия, что, когда в 
этом возникает необходимость, Аллах 
посылает к людям тех из Своих рабов, 
которые спасают их от притеснителей, 
и что более всего наследовать землю до
стойны праведные рабы Аллаха. После 
этого была ниспослана сура “Толпы”, 
в которой упоминалось о переселении 
и говорилось, что земля Аллаха про
сторна. Аллах Всевышний сказал: “ .  
а земля Аллаха обширна. Поистине, по
лучат терпеливые награду свою сполна 
без счёта” (“Толпы”, 10). Посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, было известно, что негус 
Асхама, император Эфиопии, является 
справедливым правителем, при котором 
никто не подвергается притеснениям, и 
он велел мусульманам переселиться туда, 
чтобы спасти свою религию от соблазна.

В месяце раджаб пятого года от на
чала пророчества первая группа спод
вижников отправилась в Эфиопию. 
Она состояла из двенадцати мужчин и 
четырёх женщин, которыми руководил 
‘Усман бин ‘Аффан, да будет доволен 
им Аллах. Вместе с ним находилась 
дочь П осланника Аллаха, да благо - 
словит его Аллах и приветствует, Ру- 
каййа. Об этих двух людях Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: “Они являются первой семьёй, 
переселившейся на пути Аллаха, после 
И брахима и Лута, мир им обоим” .[ 
Шейх Абдуллах ан-Наджди, “Краткое 
жизнеописание посланника, да благо
словит его Аллах и приветствует”, с. 
92-93; “Зад аль-М а‘ад”, 1/24; “Рахма- 
тун ли-ль- ‘алямин”, 1/61.]

Эта группа покидала город под покро
вом ночи, чтобы о них ничего не узнали 
курайшиты. Мусульмане направились 
в сторону моря к порту Ш у‘айба, где 
им было предопределено встретить два 
торговых корабля, которые доставили 
их до Эфиопии. Курайшиты всё же 
узнали о них и бросились за ними в по
гоню, однако к тому времени, когда они 
добрались до побережья, мусульмане 
уже уплыли и находились в безопас
ности, а в Эфиопии им был оказан наи
лучший приём и предоставлена защита. 
[“Рахматун ли-ль- ‘алямин”, 1/61; “Зад 
аль-Ма‘ад”, 1/24.]

В Рамадане того же года Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
пришёл в святилище, где собралось 
множество курайшитов, среди которых 
находилась их знать и их предводите
ли. Там он неожиданно начал читать 
суру “Звезда”. Ничего подобного эти 
неверные ещё не слышали, так как они 
постоянно придерживались того, что 
советовали друг другу, говоря: “Не 
слушайте этот Коран, а говорите о нём 
пустое, чтобы вам одолеть (Мухамма
да)!” (“Разъяснены”, 26). А когда они 
неожиданно услыш али чтение этой 
суры и их ушей достигли прекрасные 
и завораживающие слова, очарование и 
величие которых передать невозможно, 
эти люди забыли обо всём и каждый 
из них внимал этим словам, ни о чём 
больше не думая. А после того, как 
в конце этой суры прозвучали слова 
о бедствиях Судного дня, от которых 
затрепетали сердца людей, Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
произнёс слова: “Так склоняйтесь же 
до земли пред Аллахом и поклоняйтесь 
(Ему)!” (“Звезда”, 62), и склонился в 
земном поклоне, и никто из присут
ствовавших не смог удержаться от того, 
чтобы не последовать его примеру. 
Это означало, что истина преодолела 
упрямство душ высокомерных и глу
мившихся над другими людей, и они 
невольно склонились в земном поклоне 
перед Аллахом. [Аль-Бухари приводит 
сообщение об этом земном поклоне в 
сокращённом виде, передавая его со 
слов Ибн М ас‘уда и Ибн ‘‘Аббаса, да

будет доволен Аллах ими обоими. См.: 
“Г лава о земном поклоне во время чте
ния суры “Звезда””; “Глава о земном 
поклоне мусульман и многобожни- 
ков”, 1/146. См. также: “Глава о том, 
что пришлось претерпеть Пророку, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
и его сподвижникам от многобожников 
в Мекке”, 1/543.]

Почувствовав, что величие слов Ал
лаха подчинило их себе, курайшиты 
не знали, что делать, и совершили то, 
против чего боролись всеми силами. 
Потом те многобожники, которые при 
этом не присутствовали, подвергали 
их непрерывным упрёкам, и тогда они 
возвели ложь на Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, 
заявив, что он якобы выразил почтение 
их идолам и сказал: “Это птицы высоко
го полёта, а на их заступничество можно 
надеяться”. Они произнесли эту явную 
ложь для того, чтобы оправдаться за 
совершение земного поклона вместе с 
пророком, да благословит его Аллах и 
приветствует, и в подобном поведении 
людей, которые привыкли лгать и стро
ить козни, не было ничего удивитель
ного. [“Тафхим аль-Куран”, 5/188. Ис
следователи данного хадиса склоняются 
именно к этому толкованию]

Известие об этом дошло и до пере
селенцев, находившихся в Эфиопии, 
однако то, что они узнали, не имело 
ничего общего с истинным положением 
дел. До них дошёл слух, что курайшиты 
приняли Ислам, и поэтому в месяце 
Шавваль того же года переселенцы ре
шили вернуться в Мекку, однако, когда 
до Мекки оставалось меньше дня пути, 
все выяснилось, после чего кто-то из 
них снова отправился в Эфиопию, а все 
остальные вошли в Мекку либо тайно, 
либо заручившись покровительством и 
защитой кого-нибудь из курайшитов. 
[“Тафхим аль-Куран”, 5/188; “Зад аль- 
М а‘ад”, 1/24; 2/44; Ибн Хишам, 1/364.]

Впоследствии гонения на них и про
чих мусульман усилились, и они под
верглись нападкам со стороны своих 
родственников, так как курайшитам 
было трудно смириться с тем, что 
они нашли себе надёжную защиту у 
негуса. В подобных обстоятельствах 
П осланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, посчитал 
необходимым ещё раз посоветовать 
своим сподвижникам переселиться в 
Эфиопию. Второе переселение про - 
ходило в более трудны х условиях, 
чем первое, так как курайшиты были 
настороже и решили расстроить его. 
Однако мусульмане опередили их, а 
А ллах облегчил их путеш ествие, и 
они добрались до владыки Эфиопии, 
прежде чем тем удалось настичь их.

На этот раз в сопровождении восьми
десяти трех мужчин уехало восемнад
цать или девятнадцать женщин. [“Зад 
аль-М а‘ад”, 1/24; “Рахматун ли-ль- 
‘алямин”, 1/61.] Авторитетный учёный 
Мухаммад Суляйман аль-Мансурфури 
уверен, что их было восемнадцать. 
[“Рахматун ли-ль- ‘алямин”, 1/61]

к о з н и  КУРАЙШИТОВ ПРОТИВ 
п е р е с е л е н ц е в  В ЭФИОПИИ

Курайшитам было трудно смириться 
с тем, что переселенцы находятся в 
безопасности и свободно исповедуют 
свою религию, и тогда они выбрали 
двух выносливых и разумных людей -  
Амра бин аль-Аса и Абдуллаха бин Абу 
Раби‘у, которые тогда ещё не приняли 
Ислам, и отправили их в Эфиопию вме
сте с дорогими подарками для негуса и 
патриархов. Вручив патриархам эти по
дарки, посланцы изложили им свои до

воды и стали добиваться от них выдачи 
мусульман, а после того, как патриархи 
договорились посоветовать негусу из
гнать этих людей, посланцы явились к 
нему, вручили подарки и обратились к 
нему с такими словами:

-  О царь, в твоей стране нашли себе 
убежище дерзкие люди, которые отказа
лись от религии своего народа, но не при
няли и твоей религии, а принесли с собой 
религию, выдуманную ими самими и не
известную ни нам, ни тебе. Нас послали к 
тебе за ними знатные люди их народа из 
числа их отцов и родственников, чтобы 
ты вернул их к ним. Они хорошо знают 
их, и им лучше известно о том, за что они 
подвергали их порицанию

Патриархи сказали: “Они говорят 
правду, о владыка, так выдай же их этим 
двоим, и пусть они вернут их к их наро
ду и в их страну”. Однако негус посчи
тал необходимым изучить этот вопрос 
и выслушать все стороны. Он послал за 
мусульманами, призвал их к себе, и они 
явились, решив говорить правду, чего 
бы им это ни стоило. Негус спросил 
их: “Какова религия вашего народа, от 
которой вы отказались, не приняв после 
этого ни моей религии и никакой иной 
из этих религий?”

Джафар бин Абу Талиб, да будет до
волен им Аллах, выступивший от лица 
всех мусульман, сказал: “О царь, мы 
были невежественными людьми, по
клонялись идолам, употребляли в пищу 
мертвечину, говорили непристойные 
слова, порывали связи с родственни
ками и не поддерживали хороших от
ношений с соседями, а сильные среди 
нас притесняли слабых. И мы жили так, 
пока Аллах не послал к нам Посланника 
из нашей же среды, происхождение, 
правдивость, честность и скромность 
которого нам были хорошо известны. 
Он призвал нас к Аллаху, чтобы мы 
признавали только Его и поклонялись 
только Ему, не придавая Ему сотовари
щей и отказавшись от камней и идолов, 
которым прежде поклонялись мы сами 
и наши предки. Он велел нам говорить 
правду, возвращать доверенное, под
держивать родственные связи и добрые 
отношения с соседями и прекратить со
вершать запретное и проливать кровь. 
И он запретил нам говорить непристой
ные слова, лгать, проедать имущество 
сироты и клеветать на целомудренных 
женщин. И он велел нам совершать 
молитвы, выплачивать закят и соблю
дать пост”, и Джафар, да будет доволен 
им Аллах, перечислил ему остальные 
столпы Ислама, а потом продолжил: “И 
мы поверили ему, и уверовали в него, 
и последовали за религией Аллаха, 
которую он принёс с собой, и стали 
поклоняться одному только Аллаху, не 
придавая Ему сотоварищей. И мы стали 
считать для себя запретным то, что он 
запретил нам, а дозволенным -  то, что 
он нам разрешил, но после этого наши 
соплем енники  ополчились против 
нас, стали подвергать нас мучениям и 
предприняли попытки отвратить нас 
от нашей религии, желая вернуть нас к 
поклонению идолам после поклонения 
Аллаху Всевышнему и добиться того, 
чтобы мы снова стали позволять себе 
те мерзости, которые позволяли рань
ше. И когда они стали обижать и при
теснять нас, мешая нам исповедовать 
нашу религию, мы отправились в твою 
страну, отдав тебе предпочтение перед 
другими, пожелав найти у тебя защиту 
и понадеявшись на то, что у тебя нас 
не подвергнут притеснениям, о царь!” 

(Продолжение следует)
Перевод на русский язык: 

кандидат философских наук 
Владимир Абдулла НИРША
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Обязательные предписания обряда обхода (ваджибатут-тіавафи)

01 3. С о в е р ш ен и е  
полных семи пе

реходов, считая отправление 
от холма ас-Сафа до холма 
аль-Марва за один и от аль- 
м арва  до ас-саф а за один, и 
таким образом, как упомяну
то выше. Если он усомнится

Арафата.
2. нахождение на горе а р а 

фат будучи в здравом уме.
3. н ахож д ен и е в проме - 

жутке времени, который на
чинается в полдень девятого 
дня м есяца Зуль-Х идж а и 
заканчивается с наступлени-

с покорностью и смирением 
отправятся в долину м ина. 
затем  через средний  путь 
выйдут к джамратуль-Іакаба 
(н азван и е  одного  из трёх  
мест, где совершается обряд 
бросания кам ней), бросят 
там семь камешек, собран -

в количестве переходов, то 
возьмёт за основу меньшее и 
дополнит.

4. совершение обряда са!йу 
сразу же после тіавафаль-ифада, 
который совершается в день 
заклания жертвы или после 
тіавафа аль-кудум, который 
посвящен прибытию и совер
шается тем, кто вступил в хадж 
по способу ифрад или къиран.

ж елательны е предписа
ния обряда саИ у -  это то, что 
упомянуто выше, т.е. восхо
ждение на самый верх холма, 
славословие, мольба, трёхкрат- 
ность в них, спокойная ходьба, 
бег с ускорением, омовение, 
сокрытие Іаврата, мольба во 
время перехода между хол-

ем второго (т.е. истинного) 
р а ссв ета  в день закл ан и я  
жертвы. Тот паломник, кото
рый, будучи в здравом уме, 
присутствовал на какой-либо 
части горной гряды Арафат 
(в промежутке упомянутого 
времени), даже если на мгно
вение ока, проходя мимо, 
тот успел соверш ить хадж 
(в этом году). После захода 
солнца девятого зуль-хидж а 
паломники направятся в до
лину Муздалифа, в покорно - 
сти и смирении -  прославляя 
Всевышнего, читая молитву 
тальбият, не создавая давки 
и не притесняя никого. Они 
отсрочат закатную молитву, 
чтобы объединить её в до -

мами: «Раббигіфир вархьам, 
ва таджаваз Іамма таілам, ин- 
нака Анталь-АІаззуль-Акрам, 
А ллахіум м а Раббана атина 
ф ид-дуньйа хьасан атан  ва 
филь-ахирати хьасанатан в а 
къина Іазабан-нари». Чтение 
аятов Корана во время хож
дения между холмами более 
предпочтительно, если речь не 
идёт о предписанных в данном 
обряде зикрах, если да, то они 
лучше. Многократное повторе
ние обряда «саійу», в отличие 
от обхода вокруг Каабы, не 
является желательным пред
писанием.

лине М уздалифа с ночной. 
Когда дойдут до Муздалифа, 
они остановятся, соверш ат 
объединённую молитву, про
ведут там ночь, и сразу же с 
наступлением рассвета, за 
темно, раньше, чем обычно, 
совершат утреннюю молит
ву. Согласно желательному 
предписанию, они ночью там 
же, в долине Муздалифа возь
мут семь камешек, желатель
но, чтобы они были размером 
с бобовое семя. После совер
шения молитвы они остано
вятся на небольш ом холме 
-  ал ь -М аш Іар у л ь -х аьр ам ,

ных в долине Муздалифа. С 
началом выполнения обряда 
бросания камней паломник 
п р екр ати т  чтение м ольбы  
тальбият и больше не будет ее 
читать. После восхода солнца 
паломник становится посреди 
долины Мина, так, что гора 
Арафат находится справа от 
него, М екка слева, сам обра
щён лицом к месту бросания 
и бросает камешки правой ру
кой, один за другим, с произ
несением слов такбира с каж
дым камнем. Когда закончит 
обряд бросания камней, он 
заколет дарственную жертву 
-  хіадъйун, предназначенную 
для жителей святыни Мекки, 
если она есть у него с собой 
или жертву -  курбан. Затем 
мужчина побреет всю голову 
(это предпочтительнее, но он 
мож ет ограничиться тремя 
волоскам и  или укороти ть  
их). Укорачивать лучше все 
волосы  размером с кончик 
пальца, а что касается жен
щины, ей лучше укоротить 
волосы  таким же образом. 
Она не должна брить голо
ву, в отнош ении женщ ины 
это неж елательно . Бритьё 
головы -  это обязательное 
предписание хадж а (рукн), 
без которого он не является 
полным. Он остаётся палом
ником, т.е. не освобождается 
от запретов паломничества 
до тех пор, пока не совершит 
этот обряд. А тому, у кого 
вообще нет волос на голове, 
желательно провести по ней 
бритвой, имитируя бритьё. 
затем в тот же день, десятого 
числа месяца Зуль-Хиджа, он 
придёт в Мекку и совершит 
обход -  тіавафуль-ифада, это 
тоже рукн, без которого хадж 
не может быть завершённым. 
С оверш ается он таким  же 
образом, как сказано выше. 
затем он совершит молитву 
в два ракаіата, посвящённую 
обходу. Потом, если он со - 
вершил обряд саійу раньше, 
т.е. после обхода, посвящён
ного прибытию (тіавафуль-

о б я з а т е л ь н ы е  п р е д п и 
с а н и я  с т о я н и я  н а  г о р е  
а р а ф а т  (в а д ж и б а т у л ь - 

в у к ъ у ф и )
I. нахождение паломника 

на территории горной гряды

который находится в конце 
долины М уздалифа, повер - 
нувшись к Кибле, будут мно
го читать тальбият, мольбу, 
зикры, а когда станет совсем 
светло, до восхода солнца,

къ удум ), он не будет его 
повторять, если нет, то он 
соверш ит его здесь, после 
тіавафуль-ифада, потому что 
обряд саійу тоже рукн, без 
которого хадж не может быть

завершённым и он не осво
бождается от паломничества 
до тех пор, пока не совершит 
его. Обряд бросания камней, 
бритья головы и обхода во
круг Каабы (ар-рамйу, аль- 
хьалкъу и ат-тіаваф) жела - 
тел ьн о  соверш и ть  в день 
жертвоприношения, а отно
сительно последовательно
сти, лучше сперва совершить 
обряд бросания камней, затем 
бритье, затем  обход. Если 
он соверш ит эти обряды в 
другой последовательности, 
например, что-то выдвинет 
вперёд, что-то отложит, то 
это допускается. Время этих 
трёх обрядов начинается в 
полночь, перед днём жертво
приношения. Предпочтитель
ное время обряда бросания 
кам ней -  ж ам ратуль-акаба 
заканчивается вместе с днём 
жертвоприношения, а допу
стимое -  с истечением трёх 
дней после дня жертвопри
ношения (аййамут-ташрикъ). 
С о верш и ть  о б ряд  б ри тья  
волос, обход вокруг Каабы 
и бег между холмами Сафа 
и Марва -  если они не были 
соверш ены  раньш е, сразу 
после обхода, посвящённого 
прибытию -  разреш ается в 
течение многих лет. Из хаджа 
выходят поэтапно, поэтому 
освобож дение от запретов 
хаджа состоит из первого и 
второго этапа (тахьаллулуль 
авваль, тахьал л ул ь  сани). 
Первый достигается выпол
нением двух из упомянутых 
(выше) трёх обрядов, какие 
бы они не были; бритьё с бро
санием или бритьё с обходом, 
или бросание с обходом. Ког
да он выполнит два из них, то 
осуществляется первый этап 
вы хода из хаджа, которы й 
снимает с него все запреты, 
кроме тех, которые касаются 
женщин: половая близость, 
заклю чение брака, прямые 
(беспрепятственные -  кожей 
к коже) прикосновения. А 
когда совершит третий обряд, 
он полностью освобождается 
от запретов паломничества.

б р о с а н и е  к а м н е й  в  
т е ч е н и е  т р ё х  д н е й  и  
п р о щ а л ь н ы й  о б х о д

Когда завершит таваф аль- 
ифада и саійу, паломник вер
нётся в долину Мина и оста
нется там на ночь. В первый из 
трёх дней (аййамут-ташрикъ), 
это следую щ ий день после 
праздника ж ертвопринош е
ния, он в долине Мина возь
мёт двадцать один камешек, 
и когда наступит полдень, 
соверш ит обряд бросания 
до совершения полуденной 
м олитвы . Он бросит семь 
камешек в первом месте бро
сания (аль-джамрату-сугіра), 
которое находится рядом с 
мечетью аль-Хайф, затем при
дёт ко второму месту броса
ния (аль-джамратуль-вустіа) 
и сделает то же самое. Потом 
придёт к третьему месту, оно 
называется аль-джамратуль- 
Іакъаба (или аль-джамратул- 
кубра), это то место, в ко - 
тором он бросал камешки в 
день заклания жертвы. Он 
бросит там семь камешек так 
же, как сделал это в день за
клания. На следующий день 
он снова возьм ёт двадцать 
один камешек, это уже второй 
день из трёх и совершит обряд 
бросания во всех трёх местах, 
как и раньше, бросая в каждом 
из них по семь камешек. В 
эти три дня камешки можно 
бросать только после полу
дня и необходимо соблюдать 
последовательность, бросая 
сначала рядом  с м ечетью  
аль-Хайф, затем в местечке 
Аль-вуста, затем в Аль-1акаба. 
Каждый день перед обрядом 
бросания камешек желательно 
совершать полное омовение. 
П осле заверш ения обряда 
второго дня имаму желатель
но произнести проповедь, в 
которой он сообщит о возмож
ности уйти раньше и покинет 
их. Затем паломник выберет 
между спешным уходом (в 
Мекку) на второй день и за
держкой на третий, и если 
он решит уйти раньше, пусть 
уйдёт из долины  М ина до

захода солнца. Если он не по
кинет долину Мина до захода 
солнца, то спешный уход для 
него воспрещён, и он обязан 
остаться на ночь и совершить 
обряд бросания кам ней на 
следующий (т.е. третий) день. 
тот, кто не собирался уходить 
раньше так же, как и тот, кто 
не успел уйти до захода солн
ца, останется в долине Мина 
и приготовит двадцать один 
камешек, чтобы бросить их 
завтра (на третий день) после 
полудня, как сказано выше 
(т.е. в трёх местах по семь ка
мешек), затем покинет доли
ну. Тот, кто желает совершить 
умру (малый хадж), вступит 
в неё из запредельной терри
тории святыни -  аль-хьилл, 
как следует ниже в разделе 
аль-умра. Если после этого он 
пожелает вернуться домой на 
родину, он придёт в Мекку,

об исполнении желаемого из 
дел религии и мирской жизни. 
Воду из Зам-Зама желательно 
пить много, не боясь, что она 
навредит. Также желательно 
посетить свящ енные места 
(зиярты) Мекки.

м а л ы й  х а д ж  (УМРА)
Способ вступления в умру 

такой же, как и способ всту
пления в хадж. Если он из 
Мекки, то вступит в умру из 
ближайшего хьилла по отно
шению к священной терри
тории, а если иноземец, то из 
микъата своего направления, 
как это было сказано выше в 
разделе микъаты. Вступивше
му в умру запрещено всё то, 
что запрещено вступившему в 
хадж. После вступления в об
ряды умры, он войдёт в Мекку 
и совершит тіаваф умры, так 
как тіаваф аль-кудум (обход, 
посвящ ённый прибытию) в

соверш енным ж елательное 
предписание, не обязан де - 
лать в связи с этим ничего. 
После завершения хаджа ему 
желательно посетить могилу 
Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует). Он со
вершит молитву приветствия 
в его мечети (да благословит 
его Аллах и приветствует), 
затем направится к священ
ной вы сокочтимой могиле, 
повернётся спиной к Кибле, 
наклонит свою голову под 
лампой, что у головы могилы 
в стороне Киблы, проявляя 
почтительность и смирение, 
затем поприветствует Проро
ка (да благословит его Аллах 
и приветствует) и негромким 
голосом прочитает за него 
салават (мольба за Пророка, 
да благословит его Аллах и 
приветствует), обратится к 
А ллаху с мольбой о том, о

совершит прощальный обход 
тіавафуаль-вадаі, который от
носится к ваджибатам хаджа, 
молитву в два ракаіата, затем 
поспешит с отъездом. Если он 
после прощального обхода на
долго задержится в Мекке или 
будет заниматься чем-либо, 
не имею щ им отнош ение к 
отъезду, то его обход не за
чтётся как прощальный и он 
обязан его повторить. А если 
его задержка была связана с 
подготовкой к отъезду, напри
мер, с комплектовкой багажа, 
п окупкой  п ровизии  или с 
чем-нибудь подобным, то это 
не повредит, т.е. не вызовет 
необходимость повторения 
прощального обхода. Женщи
на, имеющая менструацию, 
вправе уехать, не совершая 
прощальный обход, и она не 
обязана по этой причине со
вершать жертвоприношение, 
несмотря на то, что прощаль
ный обход является ваджи- 
бом. Всем, кому посчастли
вилось находиться на святой 
зем ле, ж елательно  м н о го 
кратно совершать умру, чаще 
смотреть на Каабу, повторять 
вновь и вновь обряд обхода, 
пить воду из свящ енного  
колодца Зам-Зам, с мольбой

умре не предписан . Затем  
он совершит саійу, побреет 
голову или укоротит волосы 
и этим последним обрядом 
он завершит умру. Умра со
стоит из четырёх основных 
обрядов (арканы): вступле
ние -  ихьрам, обход -  тіаваф, 
бег между холмами -  саійу 
и бритьё волос -  хьалкъ или 
их укорачивание. А хадж со
стоит из пяти рукнов, этих 
четырёх и стояния на горе 
Арафат -  аль-вукъуф. Обяза
тельные предписания хаджа, 
не являющиеся его основами, 
-  ваджибаты: вступление в об
ряды из микъата, бросание ка
мешек, проведение ночи в до
лине Муздалифа, проведение 
(трёх) ночей в долине Мина и 
прощальный обход -  тіаваф 
аль-вадаі. Всё, кроме этого, 
относится  к ж елательны м  
предписаниям (сунна). Если 
он оставит невыполненным 
один рукн (основная состав
ная часть хаджа или умры), то 
не выходит из паломничества 
до тех пор, пока не совер
шит его. Тот, кто оставит не 
соверш ённым один из вад - 
жибатов, обязан совершить 
жертвоприношение -  зарезать 
барана. Тот, кто оставит не

чём пожелает. Затем отойдёт 
назад, в правую сторону на 
локоть и поприветствует Абу- 
бакра, затем, отойдёт назад 
на локоть и поприветствует 
Умара, да будет доволен ими 
Аллах, затем вернётся в то ме
сто, где был изначально, будет 
долго взывать к Аллаху, ис
кать посредничества и читать 
салаваты. Затем будет молить 
Всевышнего у минбара (воз
вышенность в мечети, на кото
рой находится имам, во время 
чтения им пятничной пропо
веди), на том месте, которое 
называется ар-равда (место 
между минбаром и комнатой 
Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, в кото
рой он похоронен) и посетит 
кладбище аль-БакъиІ. А когда 
решит покинуть Медину, он 
совершит в мечети два про
щальных ракаіата и посетит 
высокочтимую могилу с моль
бой у ней. Аллах знает лучше.

:Х ьидж р -  определённое  
м ест о  в с е ве р о -за п а д н о й  
ст ороне К аабы , кот орое  
считается частью Каабы.

2Кроме стороны хьиджра.

С. Муртазаев
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В научно-издательском цен
тре в Москве вышла книга 
Ю.А.Михайлова «Пора пони
мать Коран». Эта книга -  одна 
из первых публикаций создан
ного недавно в Москве Центра 
арабских и исламских исследо
ваний. Его задача -  объединить 
усилия ученых по распростра
нению в России объективно - 
го знания о мусульманской 
религии, содействовать про
ведению фундаментальных 
исследований, публикациям, 
научным и общественным об
менам, а также их правильному 
восприятию и понимаю. Это 
не случайность, а веление вре
мени и востребованность рос
сийского общества. Россия -  
многонациональное и поликон- 
фессиональное государство. 
Ислам пришел на территорию 
современной России вскоре 
после своего возникновения в 
V11 веке, и богатый опыт его 
долгого исторического сосу-

европейцы примут религию 
Ислам...» /Дж.Бернард Шоу/.

За последние 10 лет в Ве
ликобритании число корен
ных жителей, обратившихся 
в Ислам превышает 100 тыс. 
человек. То же самое проис
ходит в Германии и Франции 
(процент верующих мусульман 
равен проценту верующих 
христиан -  10%) и в других 
странах Евросоюза. Благодаря 
чистоте и правдивости догма
тов Корана, в Ислам перешли 
российские христианские свя
щенники С.Тимухин, В.Сухин, 
В.Полосин, а вместе с послед
ним еще 45 священников.

2. «Если человеку постав
лено два выбора: держаться 
церковного православия или 
магометанства, то для всякого 
разумного человека не может 
быть сомнения в выборе и вся
кий предпочтет магометанство 
с признанием одного Единого 
Бога (Аллаха) и Его Пророка

люди единогласно заявляют 
об универсальности Ислама и 
соответствия сведений Корана 
научным достижениям и от
крытиям науки. У кого нет не
нависти к истине и к знаниям, 
тот должен признать правди
вость, логичность высказан
ного незаинтересованными 
лицами. Коран ниспослан Все
вышним Творцом и записан 
на языке более 150 миллионов 
арабов. Как в колокол влита 
бронза, так в Коран «влита» 
правда. Как колокол звучит 
от ударов, так Коран «звучит» 
той правдой. Как колокольный 
набат извещает тревогу и над
вигающуюся опасность, так 
Коран возвещает верующим 
о Создателе и о Судном дне. 
«Лучшая служба, которой мо
жет сослужить книга, это не 
только сообщить истину, но и 
заставить задуматься над ней», 
-  писал философ Э.Хаббард. 
Мощь содержания, диапазон и

ведь «сплошь и рядом СМИ и 
политики жонглируют ислам
ской терминологией, порой на
меренно наполняя их ложным 
содержанием». Поэтому вос
приятие Ислама элитой России 
и Европы как «потенциальной 
угрозы будущему» стало обще
известной. Французский фило
соф и писатель Эрнст Ренан на 
конференции «Ислам и наука» 
в 1992г. заявлял, что Ислам, как 
религия изжила себя в связи с 
отсталостью исламских наро- 
дов.(?)В 2006 г. в католическом 
городе Германии Регенсбурге 
папа Римский Бенедикт 16 про
читал лекцию, посвященную 
«исламскому экстремизму», 
в котором искажал сущность 
Ислама и делал нападки на 
Пророка Мухаммеда, мир ему 
и благословение Аллаха. Не
вежественные противники Ис
лама сжигают Коран и делают 
карикатуру на Пророка Аллаха 
Мухаммеда, мир ему и благо-

ПО РА  П О Н И М А Т Ь  КО РА Н
ществования и взаимодействия 
с другими этническими груп
пами и конфессиями может 
быть полезен при правильном 
понимании Корана. По-своему 
интерпретируя этот вероустав 
мусульман, безответственные 
политики пытаются исказить 
его достоинство и загнать взаи
моотношения людей в про
пасть межцивилизационной во
йны. Выступая на Всемирном 
саммите религиозных деятелей 
(Москва, 2006 г.) Владимир Пу
тин сказал: «Миру фактически 
навязывается конфликт циви
лизаций, и надо в полной мере 
отдавать себе отчет, к каким ка
тастрофическим последствиям 
такая конфронтация могла бы 
привести».

Книга Ю рия М ихайлова 
«Пора понимать Коран» -  
предложение, призыв толе
рантности к исламской кон
фессии. В мире существует 
много религий. Есть мировые, 
есть незначительные и ис
поведующая только одним 
народом, например, иудаизм. 
Все эти религии исследованы 
учеными, критиками, но даже 
противниками И слама эта 
религия признана правильной 
и универсальной. Говоря о 
превосходстве Ислама, англий
ский философ Бертран Рассел 
писал: «Наука, философия, 
поэзия, искусство -  все это 
процветало в исламском мире 
в то время, как Европа была 
погрязшей в в а р в ар с т в е .»  
Об Исламе лестно и положи
тельно отзывались многие 
знаменитые люди, в том числе 
и российские писатели Фон
визин, Крылов, Лев Толстой, 
В.Панова, ее сын Ю.Вахтин, 
П .Ч аад аев , А .Г рибоедов , 
И.Бунин, РПодунов, В.Лебедев 
а также И.Гете, А.Бизант, Си
мон Оскали, У.Монтгомери, 
О,Лири, Т.Карлайль, Ла Мар
тин, М.Харт, Морис Бюкайль и 
другие, даже атеисты К.Маркс 
и Ф.Энгельс. Обратимся к вы
сказываниям некоторых лич
ностей из числа не мусульман.

1. «Мухаммеда следует на
звать Спасителем человече
с т в а . Если какая-нибудь рели
гия и имеет шанс властвовать 
в Англии и Европе, то это 
религия И с л а м .Я  крайне 
высоко оцениваю религию Му
хаммеда за его жизненность. 
Это единственная религия, 
которая располагает огромной 
способностью приспосабли
ваться к изменениям жизни. 
Она пригодна для всех эпох . Я  
предсказываю, что в будущем

вместо того сложного и не по
нятного в богословии -  троицы, 
искупления, таинств святых 
и их изображений и сложных 
богослужений. Что касается 
меня, то смотрите на меня как 
на доброго магометанина..». / 
Лев Толстой/.

3. «Чем больше я изучаю 
Ислам, тем больше я открываю, 
что сила Ислама не в мече, а в 
его праведности и чистоте. » / 
Махатма Ганди/

Праведность и чистота Исла
ма обусловлены его вероуста- 
вом -  Кораном. В нем нет того 
потока слов, не понятных про
стому верующему и вводящих 
его заблуждение, в «темный 
лес, таинственные дебри, куда 
можно войти с цензурным про
пуском -  разрешением церкви 
и его «святых» служителей».

4. «Европа стоит на пороге 
упадка. За блестящим, велико
лепным фасадом таятся стрес
сы, безумие, самоубийства, 
душевные болезни, разврат, 
употребление наркотиков и ал
коголя, разбой, изнасилования, 
проституция и невообразимый 
рост венерических заболева
н и й .  Нарушена целостность 
семьи и оборваны связи между 
ее членами. Перед Европой 
стоит единственный выбор, 
единственный путь к спасе
нию. Этот путь -  И с л а м .»  / 
Ричард Белл, английский уче
ный- экономист.

5. «И не найдете вы в этой 
Книге /Коране/ ничего, что 
противоречит наукам нынеш
ней эпохи. И заслуживает эта 
Книга, чтобы ей последовали». 
/Шведский король Густав 3, 
«Ислам в Хиджазе»/. ( В Кора
не отражено /51:17/ расшире
ние Вселенной, установленное 
современной наукой в середине 
20 века, факт существования 
двух несмешивающихся друг с 
другом водных толщ, будто раз
деленных пленкой, имеющих 
между собой четкую границу, 
каждая из которых имеет свою 
температуру, свой солевой со
став, факт уменьшения коли
чества воздуха, описывается 
зарождение жизни, об атмос
ферном электричестве и его 
следствиях -  граде и молнии, 
рассматривается процесс вос
производства в растительном 
мире -  половое и бесполое, 
упоминаются представители 
трех групп животных -  пчелы, 
пауки и птицы и полной их 
покорности воле Создателя -  
Аллаха . )

Таким образом, все выше 
названные всемирно известные

разнообразие тем, логическая 
последовательность, совер
шенство и свет возвещения ни 
одной книги за всю историю 
человечества не имеет более 
заслуг в службе для человека, 
чем Коран. Его всеубеждаю- 
щая, магическая сила влечет к 
себе и заставляет задуматься о 
смысле жизни, о Создателе, о 
Судном дне каждого разумного 
и благочестивого. Он является 
Книгой книг /Гете/ и станет 
конституцией планеты. Коран 
дает наставление и приводит 
решающее слово по всем во
просам, касающихся государ
ственной политики, семейного 
воспитания, основ веры, жизни 
общества, человека, его нрав
ственности и Вселенной. И че
ловечество имеет возможность 
пользоваться Вестью Творца, 
«программой», по которой 
жизнь и деятельность человека 
должны гармонично влиться 
в строгий мировой порядок, 
что задуман самим Творцом 
/О.Бернгард/ А это достигается 
лишь «послушанием» Корана. 
Настоящее послушание невоз
можно иметь без понимания. 
Получив это понимание, при
няли Ислам светила немецкой 
поэзии И.Гете, его соотече
ственник, доктор правоведения 
и истории Вильям Хофманн, 
французский океанолог Жак 
Ив де-Кусто, его соотечествен
ники Роже Гароди -  главный 
редактор газеты компартии 
«Юманите», Рене Генон, Мо
рис Бежар, англичане Ричард 
Бертон, Мартин Линг, амери
канские боксер Мохаммед Али 
/Кассиус Клей/ и космонавт 
Нил Армстронг, их соотече
ственница, писательница Ма
рия Маркус и многие другие.

Юрий Михайлов в своей 
книге критикует множество 
выпускаемых «поверхностных 
книг и брошюр, не дающих 
целостного и объективного 
взгляда на Ислам и откровенно 
выпячивающих его отдельные 
стороны. Абсолютное боль
шинство этих книг построено 
по принципу догматического 
изложения неких взглядов, в 
то время как Ислам религия, 
обращенная к разуму человека, 
предполагающая осмыслен
ность поступков в свете норм 
шариата, т.е. правил пове
дения, регламентированных 
Создателем». Автор считает, 
что массовое представление 
об Исламе среди россиян (да и 
не только), в том числе и у выс
шего руководства, сильнейшим 
образом искажено. Он прав,

Небрежны противники Ис
лама к Создателю и к Судному 
дню. Они придают сотова - 
рищей Единому Богу, Свят 
Он и Велик, вопреки учения 
Христа, создали троицу богов 
и богохульствуют, называя 
это богослужением. Книга 
Ю.Михайлова не вероучитель
ное пособие, не свод богослов
ских и религиозных нравоу
чений. Его позиция -  не при
низить другие религии в угоду 
Ислама. Она лишь напоминает 
честолюбивым господам, что 
пора понимать Коран. Ведь 
это наставление Создателя и 
Творца всего сущего. А «кто 
изберет религию иную, чем 
Ислам, в Судный день окажется 
средь тех, кто понесет урон / 
тяжелый» (3:85), « а если вы 
правдивы -  представьте свои 
доказательства» (6:62).

Книгу Ю рия М ихайло - 
ва «Пора понимать Коран» 
высоко оценили российские

словение Аллаха. Ю.Михайлов 
справедливо утверждает, что 
непонимание мировоззренче
ских основ религии Ислам и ее 
социальной доктрины порож
дает в мятущемся мозгу не му
сульман животный страх. Этим 
страхом поражено сознание не 
только невежественных людей, 
но и интеллектуалов и богос
ловов христианского Запада, 
но и некоторых россиян Ю. 
Михайлов заявляет, что жить 
с этим страхом противно при
роде российской государствен
ности. Он пишет: «Когда мы 
слышим о недугах, которыми 
поражено сегодня российское 
общество, то обычно на ум 
приходят алкоголизм, наркома
ния, токсикомания, низкая рож
даемость, высокая смертность, 
бродяжничество, эгоцентризм, 
беспризорность, болезненное 
пристрастие к азартным играм, 
падение нравственности и пра
вовой культуры, деградация ин
ститута семьи, казнокрадство, 
героизация и романтизация 
криминального мира, лицеме
рие политиков и т.д. и т.п. Лишь 
Ислам с его категорическим не
приятием бесхозяйственности, 
мздоимства, казнокрадства, 
всякого рода паразитизма за 
счет других людей (не говоря 
уже о коррупции и воровском 
беспределе, что творился в 
ельцинской приватизации) 
позволит навести в России 
п о р я д о к .» . Правильность 
его утверждения подтвержда
ется докладом исследователей 
Вашингтонского Института 
мировой экономики Маркуса 
Ноланда и Говарда Пэк, под
готовленном к Всемирному 
экономическому форуму по 
Ближнему Востоку (Шарм 
эль-Ш айх, 2006 г.), где го
ворится: «Если э тот регион 
сможет с выгодой использо
вать «демографические ди
виденды», то «ученые мужи 
будущего будут восхвалять 
дисциплинированную ислам
скую этику как залог развития 
так же страстно, как клеймят 
ее сегодня в качестве препят
ствия экономического роста. 
Если сегодняшняя разумная 
политика будет продолжена, 
то через 10 лет мы будем вос
хищаться арабским (ислам
ским -  Л.С.) экономическим 
чудом». Сказанное свидетель
ствует о правильности аята 
Корана (30:7)

Знают они явное
в жизни ближней,

Но к будущей они небрежны.

общественные и политиче
ские деятели -  В.В. Наумкин, 
гл.редактор журнала «Вос
ток»; генерал милиции в от
ставке А .А .А слаханов, со - 
ветник Президента России,; 
Н .С .Л итвинец , начальник 
Управления печати, книгоиз
дания ФА ПиМК ; В.Третьяков 
гл.редактор еж енедельни - 
ка «М осковские Новости»; 
С.А.Марков, член Обществен
ной палаты РФ, директор ин
ститута политических иссле
дований; Максим Шевченко, 
политолог, журналист, руко
водитель Центра стратегиче
ских исследований религии и 
политики современного мира.

В книге приведены  ци - 
таты  слов, вы сказы ваний 
великих людей об Исламе, 
Коране и Пророке Мухамме
де, мир ему и благословение 
Аллаха. Эти высказывания 
такж е подтверж даю т, что 
Коран ниспослан Господом 
м и р о в , М ухам м ед  -  Его 
П ророк, И слам -  религия 
будущего, религия спасения 
человечества. «Слава в Вы - 
шних Богу, и на Земле мир, 
в человеке благоволение. »/ 
Лука, 2:14/

В заключение статьи напом
ню призыв из стихотворения 
светила русской и мировой 
поэзии А.С.Пушкина «Подра
жание Корану»:

Творцу молитесь, Он могучий, 
Он правит миром

в знойный день. 
На небо посылает тучи, 
Дает земле древесну сень.
Он милосерд: Он Магомету 
Открыл сияющий Коран.
Да притечем и мы ко свету, 
И  да падет с очей туман.
Да будет так!

Из этих строк видно, какой 
религии подвержен автор, и 
какого Бога Единого признает 
он с Его Пророком, мир ему и 
благословление Аллаха, и ве
роучительным наставлением. 
Пример достойного подража
ния и понимания Корана, при
мер достойного и правильного 
призыва.

С-А. Лулуев

Использованная литература:
Ю.А.Михайлов.

Пора понимать Коран.
Л.Н. Толстой.

Письмо А.А.Векиловой.
А.С.Пушкин.

Сборник стихотворений 
русских поэтов.

Архивный материал автора.

Вопросы и ответы по Шариату
Можно ли совершать дуа, чтобы парень и девушка были 

вместе?
Конечно можно, сколько вам 

угодно. Если даже они не ис
пытывают друг к другу каких- 
то чувств, то посредством чи
таемой дуа Всевышний может 
ниспослать им счастье через 
любовь к религии или по дру
гим причинам. В данной мольбе 
нет никакого вреда.

Почему собака считается грязным животным?
Всевы ш ний нам разреш ает 

все благое, и предостерегает от 
всего вредного и запрещает все 
греховное. Пророк М ухаммад 
(да благословит его Аллах и при
ветствует) с дозволения Всевыш
него сказал, если собака оближет 
какой-нибудь сосуд, то вымойте 
его семь раз, а на восьмой про

трите землей. В некоторых сказано, вначале протереть землей, и 
шесть раз промыть посуду водой или же один раз протереть землей, 
и семь раз водой и на 8 раз землей говорится. В шафиитском мазха- 
бе отдано предпочтение доводу, в котором пришли к мнению, что 
если язык собаки считается грязным, то само тело собаки считается 
более грязным. Некоторые алимы утверждают, что к собаке можно 
прикасаться, если она не потная. Но откуда нам знать, запотевшая 
эта собака или нет, если она постоянно бегает. Ну, если спросить, 
почему собака грязное животное, то однозначного ответа нет. Но 
есть научный факт, который врачи доказали, что собачья слюна 
или влага организма самой собаки распространяет различные 
инфекции, одна из них киста. И как бы вы потом не отмывались 
мылом или порошками -  от паразитов не избавитесь, если именно 
не протереть землей и семь раз не промоете водой.

Можно ли крутить над головой подаваемую милостыню?
Если сказать прямо и честно, 

то такие действия не соответ
ствует нашей религии, и очень 
некрасиво так делать. К мило
стыне нужно очень серьезно 
относиться, потому что Послан
ник Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) просил 
прятать ее в левой руке. Это го

ворит о том, что нужно садака подавать скрытно, если никто не 
помогает данному человеку, то открыто, чтобы другие последо
вали за ним в добрых деяниях. Поэтому, крутить закат, целовать 
-  это неуважение к религии, и признаки любви к мирской жизни. 
Если ты подаешь милостыню за себя, то она зачтется за тебя и 
за твою семью; если за умершего, то совершив намерение, назвав 
имя того усопшего, и за него тоже зачтется.

Можно ли для себя оформить пенсию, предлагая взятку?
Оформляя незаслуженную  

пенсию, вы берете на себя грех 
обмана, при этом подтверждае
те это своим словом, проявляете 
коварность, совершаете потом 
грех, дав взятку, и вдобавок, 
собираетесь получать чужие 
деньги. Как видите, навлекаете 
на себя 5 больших грехов. Но 
если человек дал взятку на пен

сию, которую он заслужил, и это была последняя возможность 
ее получить -  в этом для него нет греха.

Как правильно здороваться в Исламе, и обязательно ли 
отвечать на приветствие?

П рев о сх о д н ы м и  ф орм ам и  
п р и ветстви я  явл яю тся  «А с- 
салам у 1алайкум», но такж е 
дозволено говорить « Салямун 
1алайкум». Также разрешается 
более полное приветствие до - 
бавляя « Ва рахьматулЛах1и ва 
баракатух1у» и т.д. В Священ
ном Коране сказано: «Если при
ветствуют, то ответьте лучшим 

приветствием или таким же, которым вас поприветствовали (в 
той же форме). Воистину, Аллах абсолютно все воспринимает в 
расчет». (Св.Коран, 4:86). Поэтому, приветствие мусульманина 
является сунной, а ответ на приветствие уже является ваджиб.

Что делать жене, если муж 
не совершает намаз?

Оставление молитвы -  очень 
больш ой грех. О днако ж ена 
должна соблюдать преданность 
и терпение по отнош ению  к 
своему мужу, помочь ему своим 
дуа, добрым и почтительны м 
отношением, своим примером. 

Однако, если не смотря на все попытки муж отказывается со
блюдать предписания Всевышнего -  решение разорвать никях и 
уйти от мужа, пока он не вернется к Исламу, считается уместным.

На вопросы отвечал -  доцент кафедры
Исламского права РИУ им. Кунта-Хаджи, 

кандидат шариатских наук шейх Асвад Хареханов 
Подготовил к печати З. Бахаев

Продолжается подписка на газету «Исламан зіаьнарш»!
Двадцать восемь лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан зіаьнарш».
На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых авлийа, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных, 
благородных поступках и жестах наших соотечественников. У каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем... 
Пишите в газету «Исламан зіаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зіаьнарш»! Цена на подписку: на полугодие -  360 рублей, на год -  720 рублей.
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