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Торговля в Исламе
ислам – это путь, указанный Всевышним. он обучает людей 

правильному образу жизни. никто, кроме Всевышнего, не 
может указать людям лучший путь. человек часто думает, что 
совершает благое, а на самом деле оказывается, что эти деяния 
были совершены во вред, причем, ему самому.

поскольку торговля занимает особое место в жизни чело-
века, то для нее тоже установлены определенные правила, 
требования и своя этика.

торговля с намерением улучшить и облегчить быт своей и 
чужой жизни – очень ценное и высоко награждаемое деяние. 
из всего, что человек употребляет в пищу, лучшим является 
то, что добыто собственным трудом. В том числе и торговлей 
дозволенным путем. хадис гласит: «человек никогда не ел 
ничего лучшего, что бы могло сравниться с добытым соб-
ственным трудом».

порицаемым деянием является попрошайничество. В хадисе 
сказано, что лучше пойти в лес, собрать вязанку дров, продать 
ее и купить на вырученные деньги еду, нежели заниматься 
попрошайничеством.

человек, который занимается торговлей, должен изучить 
дозволенные и запретные стороны торговли. священный ха-
дис гласит: «кто бы ни набрал вес тела за счет потребления 
недозволенной пищи, он достоин адского огня». торговля 
спиртными напитками, наркотиками, сигаретами и подобными 
веществами, одурманивающими разум человека и принося-
щими ему вред, запрещена (харам). В хадисе говорится, что 
Всевышний проклял все, затуманивающее и одурманивающее 
разум (хамр), и того, кто его изготавливает, заказывает, упо-
требляет, перевозит, продает, а также того, кто предлагает его. 
если выяснится, что покупатель изготавливает спиртное, то 
ему нельзя продавать даже виноград, потому что тем самым 
хозяин винограда способствует совершению греха. также 
запрещена торговля собаками, свиньями, мясом животных, 
заколотых не по шариату, запрещенные музыкальными ин-
струментами.

если в предлагаемом товаре имеются дефекты, их нельзя 
скрывать. однажды пророк (мир ему и благословение) протя-
нул руку за пшеницей, собираясь купить ее. пшеница оказалась 
сырой. тогда пророк (мир ему и благословение) спросил у 
продавца об этом и тот ответил, что пшеница промокла из-за 
дождя. пророк (мир ему и благословение) спросил, почему же, 
в таком случае, он не выставил пшеницу промокшей стороной 
к солнцу? «тот, кто обманывает, не из нас. недовешивать 
товар хоть на малую долю – запретно», – сказал пророк (мир 
ему и благословение). В коране есть аят с таким смыслом: 
«пропасть ада и горе тем, кто обвешивает и обмеривает по-
купателя... разве они не думают о том, что после смерти их 
снова оживят?». (сура аль-мутаффифин, аят 2,4). если спросят 
о цене, то необходимо точно назвать ее, а если в товаре есть 
недостатки, то о них тоже нужно предупредить покупателя. В 
хадисе сказано: «честный, справедливый продавец в судный 
день будет рядом с пророками, сиддикинами и шахидами».

можно описать достоинства товара, но нельзя нахваливать 
его, приписывать неприсущие ему качества. особенно недо-
пустима лживая клятва. хадис гласит, что продающие товары 
посредством лживых клятв, лишают благодати (бараката) все 
своё хозяйство.

тот, кто занимается торговлей, обязан изучить условия 
выплаты обязательного закята. размер закята совсем незна-
чителен и составляет 1/40 часть, т.е. 2,5%. если не платить 
закят, торговля лишается благодати, и это на-
влечет беды на этом свете, и в Вечной жизни. 

приблизился девятый день 
месяца зуль-хиджа – день 
арафа, самый дорогой из дней. 
за совершение благих поступ-
ков в этот день вознаграждение 
увеличивается многократно. 
Воистину, никто, кроме ал-
лаха, не знает его истинную 
величину. равно, как и ве-
личина воздаяния за грехи в 
этот день увеличивается в не-
сколько раз. Этот день нельзя 
упускать без пользы и в пустой 
трате времени. самый умный 
– тот, кто этот день проведёт 
в богослужении и в мольбах к 
Всевышнему аллаху.

некоторые хадисы о досто-
инстве пребывания на арафате

1. «нет ни одного дня, в 
котором от огня ада аллах 
освобождает рабов, как в день 
арафата. поистине, он в этот 
день гордится людьми перед 
ангелами. он спрашивает, чего 
же они хотят (т.е. отвечает на 
их мольбы)» (муслим, насаи).

2. «Всевышний к вечеру дня 
арафата гордится теми, кто 
здесь, и говорит ангелам: «Вы 
посмотрите на моих рабов, 
которые нерасчёсанные и за-
пылённые в дороге пришли ко 
мне»» (ахмад, табарани).

3. «тому, кто в день арафата 
убережёт от греховного свой 
язык, уши и глаза, смоются 
даже те грехи, которые он 
совершит до наступления сле-
дующего арафата» (Байхаки).

4. «тот, кто оживит богослу-
жением ночи тарвията, арафа-
та, курбана (8, 9, 10 ночи зуль-
хиджа) и  ночи разговенья, 
заслужит рай» (ибн асакар).

5. «самое лучшее дуа – это 
дуа в день арафат» (тирмизи).

6. «поистине Всевышний в 
день арафата смотрит на рабов 
взором милости и не оставит, 
не смыв грехи, того, у кого в 
сердце есть хоть капля веры» 
(дайлами).

7. «Всевышний ниспосы-
лает на рабов, находящихся 
на арафате, блага, гордится 
ими и говорит ангелам: «Вы 
посмотрите на рабов, как они, 
нерасчёсанные и запылённые, 
издалека пришли ко мне. Вы 
мои свидетели в том, что я 

принимаю их молитвы, ис-
полняю их надежды, что я 
их плохое меняю на хорошее, 
и что хорошим дано всё, что 
попросят, кроме тех долгов, 
которые они имеют между со-
бой». затем, когда соберутся 
на арафате и в долине муз-
далифа, Всевышний говорит: 
«о, мои ангелы, мои рабы в 
ночь вернулись, чтобы просить 
меня. Вы мои свидетели в 

принятии мной их дуа (моль-
бы) в исполнении их желаний 
и надежд, что их плохое за-
меняю по своей милости на 
хорошее…» (хатиб).

8. к вечеру дня арафата 
блага Всевышнего нисходят на 
нижние небеса. затем он смо-
трит на них взором милости и, 
гордясь ими, скажет: «Вы по-
смотрите, мои рабы, запылён-
ные и нерасчёсанные, пришли. 
я посланника отправил к ним, 
и они приняли моего послан-
ника. я ниспослал им книгу, 
и они поверили в мою книгу. 
я вас беру в свидетели того, 
что я простил им их грехи» 
(это же Всевышний говорит, 
когда паломники перейдут на 
муздалифу) (абу шайх).

9. к вечеру дня арафата бла-
га Всевышнего ниспускаются 

на нижние небеса и, гордясь, 
он говорит ангелам: «Это мои 
рабы, не расчесав волосы и на-
деясь на мою милость, пришли 
ко мне». затем он обращается 
к тем, кто на арафате: «о, 
мои рабы, если у вас столько 
грехов, сколько песчинок или 
как капли дождя, я их смою. 
Вы возвращайтесь, очистив-
шись от грехов своих и за тех, 
за которых просите» (хаким).

10. «если бы люди, собрав-
шиеся на арафате, знали, с 
кем они там находятся, они 
бы обрадовались благам Все-
вышнего, ниспосылаемым 
после смывания их грехов» 
(табарани).

один из салафов сказал: 
«если день арафат и пятничный 
день совпадут, то смоются грехи 
всех, кто находятся на арафате. 
Этот день тоже является самым 
достойным днём этого мира. В 
этот день посланник аллаха 
(мир ему и благословение) со-
вершил прощальный хадж. В 
этот день был ниспослан аят: 
«сегодня я ради вас усовершен-
ствовал вашу религию, довёл до 
конца мою милость к вам и одо-
брил для вас в качестве религии 
ислам»».

ахлуль китаби (люди пи-

сания) (те, к которым ниспос-
ланы книги, т. е. христиане, 
иудеи) говорят, что если бы 
этот аят был ниспослан им, то 
они этот день сделали бы по-
стоянным праздником. умар 
(да будет доволен им аллах) 
сказал: «я свидетельствую, что 
этот аят ниспослан в двойной 
праздничный день – в пятницу 
и в день арафат».

пост в день арафа

день арафа – это девятый 
день месяца зуль-хиджа. со-
блюдение поста в этот день 
является желательным дей-
ствием (сунна). В достоверном 
хадисе, переданном муслимом 
и другими учёными, говорит-
ся, что, когда пророка (мир 
ему и благословение) спроси-
ли о посте в день арафа, он 
сказал: «грехи того, кто будет 
поститься в этот день, смоются 
за предыдущий и последую-
щий годы». мать правоверных 
аиша (да будет доволен ею 
аллах) сказала масруку: «о 
масрук, не слышал ли ты, что 
посланник (мир ему и благо-
словение) сравнивал пост в 
день арафа с тысячью других 
дней?» (Байхаки, табарани).

имам рамали поклялся, 
что пост в день арафа смоет 

большие и малые грехи обоих 
лет. но грехи перед людьми 
смоются лишь после того, как 
обидчик попросит прощения 
у тех, кого обидел. В этот день 
могут не поститься больной и 
путник (при трудностях). если 
нет трудностей, можно по-
ститься. тому, кто совершает 
хадж, в этот день желательно 
не поститься, чтобы иметь 
силу для богослужений на горе 
арафат

достоинства стояния палом-
ников на арафате

сбор на горе арафат являет-
ся самым крупным ежегодным 
сбором в исламском мире.

3десь собираются самые 
разнообразные приближённые 
любимцы аллаха: будалаи, 
кутбу, автады, сиддикины, 
мукаррибуны, алимы, имамы, 
мударрисы, захиды, поминаю-
щие аллаха, щедрые, любящие 
аллаха и его посланника (мир 
ему и благословение аллаха) 
мусульмане.

здесь ниспосылаются блага 
и милости аллаха, которые 
нигде в другом месте и никогда 
не ниспосылаются.

В хадисе говорится: «таким 
опозорившимся, исхудавшим, 
униженным и разгневанным 
сатану не видели, кроме как в 
день арафата и только в день 
битвы при Бадре. и это из-за 
того, что сатана видит, как на 
мусульман ниспосылаются 
блага и милости от Всевыш-
него аллаха и смываются их 
грехи» (малик).

здесь смываются большие 
грехи, которые нигде в другом 
месте и никогда не смоются. 
есть хадис: «самый большой 
грешник – тот, который, нахо-
дясь на арафате, думает, что 
его грехи не смыты» (хатиб, 
датами).

В этот день поминают ал-
лаха, как никогда и нигде не 
поминают, больше ему по-
клоняются, больше молят его 
мусульмане, проливают много 
слёз,  много читают коран, 
много поминают аллаха, вос-
хваляют его.

Подготовил к печати 
С.Муртазаев

День Арафа – самый ценный день в году
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ГIурба деран дозалла
Магамедов Сулиман 

гIурба бохург – Iийдан дийнахь, 
я цул тIаьхьа догIучу кхаа дийнахь 
далла герга хиларан нияатца эмкална, 
я бежанна, я уьстагIна, я газанна урс 
хьакхар ду. Веза-сийлахьчу дала боху: 
«хьайн далла ламаз де ахь, тIаккха 
гIурбана урс хьакха». «аль-кавсар», 2. 
хIокху аятехь дала омра дарца билгал-
дина, Iийдан ламаз динчул тIаьхьа бен 
гIурбана урс хьакхар нийса ца хилар. 

Iийдан де бусалба нехан дезде ду. 
абу хIурайрата (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «шайн Iийдан денош «алло́хIу 
акбар» бахарца хазде аш». тIабарани. 
ибрахIи́м-пайхамаран (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) суннат дендар 
а, къен-миска Iаш болчу нахана сагIина 
жижиг даларца шорто яр а, царна хаза-
хетийтар а ду иза. 

асхьабаша хаьттира делан Элчане 

(делера салам-маршалла хуьлда цун-
на): «хIай делан Элча, гIурбанаш бо-
хург хIун ду?» Цуо жоп делира: «шун 
ден ибрахIиман суннат ду». и суннат 
лелийча шайна хIун мел хир бу, хаьт-
тира асхьабаша. делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) элира: 
«оцу гIурбанан хIора чонан цIарах 
дика яздийр ду шуна». асхьабаша 
юха а хаьттира: «ткъа тIаргIа?» делан 
Элчано (делера салам-маршалла хуьл-
да цунна) элира: «оцу тIаргIан хIора 
чонца дика яздийр ду шуна». хьаким.

ГIурбАнА урС хьАкхАрАн 
хьукМА

 гIурба – чIагIдина суннат ду, аьтто 
болчо кхочуш ца деш дита мегар доцуш. 
доьзалехь цхьамма гIурба дийча, мас-
сарна а кхачам бо цо, цуьнан ял а хуьлу 
массарна. ибн Iаббаса (дела реза хуьл-

да цаьршинна) дийцина, делан Элчано 
(делера салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «адаман тIаьхьенах 
цхьаммо а хIокху (гIурбанан) дийнахь 
гIурбана урс хьаькхна цIий Iанорал еза 
Iамал ца йина, гергарло хоттаран Iамал 
йоцург». тIабарани. 

 Iелин кIанта хьасайна (дела реза 
хуьлда цаьршинна) дийцина, делан Эл-
чано (делера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «ЦIенчу нийятца, 
делера ял хиларе сатуьйсуш гIурба 
дийначунна, цуо дийна гIурба жоьжа-
хатах и ларвеш йолу дуьхьало хилла 
дIахIуттур ду». тIабарани.

 гIурба дер важиб хилла тIедужу 
шина бахьаница: 1) стага шен долахь 
долчу, гIурбана урс хьакха мегар долчу 
бежанна, я уьстагIна, я газанна тIе пIелг 
хьажийна, и билгалдаьккхича, хIара сан 
гIурба ду, я хIокху бежанца (уьстагIца, 
газанца) гIурба дуьйр ду ас, аьлла; 2) 

стага чIагIо йина шена тIелаьцнехь, 
далла гергахуьлуш гIурба дуьйр ма 
ду ша, оцу дийне ша валахь, аьлла. 
иштта важиб хилла долчу гIурбана урс 
хьаькхча, цунах долу жижиг дерриге 
сагIина дала деза, и шена тIера дийна-
чунна даа ца мега.

ГIурбА Дуьйш волчун бех-
кАМАш

1) Бусалба хилар. керста волчунна 
тIехь дац гIурба дер.

2) пхийттара ваьлла волуш, хьекъал 
долуш хилар. Берана, хьекъална эшна 
волчунна тIехь дац гIурба дер.

3) гIурба ден аьтто хилар. гIурбана 
урс хьокхучу дийнахь, цул тIаьхьа 
догIучу кхаа дийнахь шена а, шен 
доьзална а луш долчу напханал алсам 
рицкъа долуш иза велахь, 
гIурба дер тIехь ду цунна. 
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Достоинства и смыслы 
обряда жертвоприношения

Дорогие мои братья и сестры!
В этот прекрасный пятничный день мы 

искренне воздаем всю хвалу Всевышнему 
аллаху и в молитвах благодарим его за то, 
что он даровал нам возможность сопри-
коснуться со священным месяцем зуль-
хиджа. Встретить эти лучшие и благодат-
ные дни во здравии и спокойствии – это 
бесценный подарок от господа! В течение 
первых десяти дней зуль-хиджы, часть 
верующих совершают Большое паломни-
чество – хадж. мы же, находясь в россии, 
ожидаем наступление дня арафат, и инша 
аллах, его мы проведем в посте. затем, 
миллионы мусульман подготавливаются 
к обряду курбана – жертвоприношения. 
тысячи лет тому назад, пророку ибрахи-
му (мир ему) было велено не проливать 
кровь человека и вместо исмаила (мир 
ему) он принес в жертву животное. В до-
сточтимом коране сказано:

«мы выкупили его великой жертвой» 
(37:107).

ангел джабраил (мир ему) принес с со-
бой барашка, который был заколот вместо 
сына. аллах тем самым указал всем нам 
о великой ценности человеческой жизни. 
обряд учит сторониться кровопролитий. 
из удивительной истории  мы извлекаем 
потрясающий урок: если сам Всевышний 
помиловал исмаила (мир ему), сохранил 

ему жизнь, тем самым даровал радость и 
счастье его отцу ибрахиму (мир ему), то 
и мы обязаны следовать пути аллаха. мы 
обязаны быть добрыми и милосердными, 
наша вера должна вселять в сердца любовь 
к детям и родителям. истинный верующий 
радует окружающих и помогает им.

принося в жертву животных в первую 
очередь, мы выполняем заветы Всевыш-
него и приближаемся к его довольству. В 
двух местах корана он говорит:

«посему совершай намаз ради своего 
господа и закалывай жертву» (108:2).

«скажи: «Воистину, мой намаз и мое 
жертвоприношение, моя жизнь и моя 
смерть посвящены аллаху, господу ми-
ров» (6:162).

обратите внимание, в двух аятах, тер-
мины «салат» – намаз и «нахр-нусук» – 
жертвоприношение упоминаются вместе. 
намаз – поклонение господу своим телом, 
что касается обряда жертвоприношения, 
то оно является поклонением имуще-
ством, ибо требует определенных затрат.

В исламе есть такое понятие, как 
«оживление сунны». Выполняя поступок 
пророка ибрахима (мир ему), мы, таким 
образом, повторяем его праведное дело, 
реанимируем историю. посланник аллаха 
(да благословит его аллах и приветствует) 
однажды сказал:

«тому, кто оживит один из религиоз-
ных обычаев, которого придерживался я, 
но которого перестанут придерживаться 
после моей [смерти], уготована награда, 
равная наградам [всех тех], кто станет 
придерживаться [этого обычая], что не 
уменьшит награды [этих людей] ни на 
йоту. если же кто-либо введёт какое-
нибудь ошибочное новшество, неугодное 
аллаху и его посланнику, [такой человек] 
понесёт на себе [бремя] греха, равное [по 
тяжести] бремени грехов [всех], кто станет 
придерживаться [этого новшества], что ни 
на йоту не уменьшит бремя грехов [каждо-
го из таких] людей» (ат-тирмизи, хасан).

меня удивляют те, кто в обряде жерт-
воприношения не видит ничего, кроме 
как мяса. спросите  у многих, зачем они 
делают это? Вы поразитесь их ответам. 
Большинство толком не знают о сакраль-
ных смыслах и об истории курбана. мне 
жалко измученных, голодных  животных, 
которых порой везут в тесном, грязном 
фургоне. если нет милосердия к живот-
ным, то о каком обряде можно говорить? 
по доброй традиции, жертвенных жи-
вотных закупают заранее. за ними очень 
хорошо ухаживают.

сколько раз приходится повторять о 
важности соблюдении закона, обществен-
ного порядка и  норм приличия при забое 
животных. нельзя закалывать в не поло-

женных и не предписанных местах. для 
этого имеются специально отведенные 
бойни. главная цель жертвоприношения 
– богобоязненность и послушание аллаху:

«ни мясо, ни кровь их не доходят до 
аллаха. до него доходит лишь ваша бо-
гобоязненность» (22:37)

пачкая улицы кровью, закалывая жи-
вотных перед домами и глазами прохожих, 
мы уподобляемся тем, кто распространяет 
на земле нечестие. Всевышний проклял 
того, кто опорожняется, и мусорит  на 
дорогах, в местах, где отдыхают люди. 
хотите получить от курбана награду, 
тогда не подражайте беззаконникам, со-
блюдайте чистоту и порядок.

Благодарность аллаху является одним 
из смыслов жертвоприношения. В аяте 
говорится:

«Жертвенных верблюдов мы сделали 
для вас обрядовыми знамениями аллаха. 
они приносят вам пользу. произносите 
же над ними имя аллаха, когда они сто-
ят рядами. когда же они падут на свои 
бока, то ешьте от них и кормите тех, кто 
довольствуется малым, и тех, кто просит 
от нищеты. так мы подчинили их (вер-
блюдов) вам, – быть может, вы будете 
благодарны» (22:36).

Верующий человек всегда благодарен 
создателю. Все что нас окружает из тво-

рений, – прекрасная природа, леса, озера и 
океаны, красивые животные, растительный 
мир и многое другое заставляют задумы-
ваться о величии аллаха, о его милости к 
нам. и благодарим мы его тем, что жертву-
ем часть своего имущество на добрые дела. 
альхамдулиллях, мы помогаем инвалидам, 
сиротам, бедным и одиноким старикам. 
мясо жертвенных животных раздается 
нуждающимся, и они в свою очередь  ис-
пытывают радость от нашей теплой заботы. 
поэтому жертвоприношение, не что иное, 
как самое угодное для аллаха поклонение: 
«В первый день праздника Жертвоприно-
шения нет перед аллахом – Велик он и сла-
вен – более любимого дела, чем пролитие 
крови (жертвенного животного). В судный 
день она (жертва) явится со своими рогами, 
копытами и шкурой. кровь жертвенного 
животного, еще не пролившаяся на землю, 
уже обретет благоволение (рида) аллаха 
и будет принята им. так приносите же 
жертву с удовлетворенной душой!» (ибн 
маджа, хасан).

Всем тем, кто намеревается совершать 
данное поклонение, рекомендую ознако-
миться с правилами-хукмами этого об-
ряда. стремитесь приобретать животных 
на халяльные средства, ведь Всевышний 
принимает только дозволенное. сами жи-
вотные должны соответствовать опреде-
ленным критериям. посланник аллаха 
сказал: «Возраст жертвенных овец должен 
составлять не менее одного года, коров – 2 
лет. запрещается закалывать ягнят и телят, 
слепых, одноглазых, чрезмерно худых 
животных». Более подробно вас могут 
проконсультировать имамы. кстати, в 
старину  семьи перед жертвоприношением 
приглашали на дом имама. тот заходил в 
сарай и проверял скотину на соответствие 
шариата.

знайте, что днями жертвоприношения 
являются 10, 11, 12 и 13 числа месяца зуль-
хиджы. В 10-ый день заклание совершает-
ся после прочтение имамом праздничной 
молитвы. Любое нарушение временных 
границ может аннулировать поклонение, о 
чем предупредил пророк (да благословит 
его аллах и приветствует): «помоливший-
ся подобно нам и совершивший жертво-
приношение подобно нам совершит его 
правильно, а тот, кто принесет жертву до 
праздничной молитвы, то он не совершил 
Жертвоприношение» (аль-Бухари).

как видим, заклание имеет свои осо-
бенности и условия, при несоблюдении 
которых мы рискуем потерять награду.

пусть аллах наполнит наши сердца 
богобоязненностью и мудростью. молим 
его и просим, чтобы он принял наши по-
клонения и повел по пути праведников!

Мунир-хазрат Беюсов

 супруги обязаны проявлять 
доброе отношение между собой и 
отдавать друг другу то, что долж-
ны (муж обеспечение, а жена себя) 
безотлагательно и без выказывания 
недовольства.

мужу запрещается поселять 
двух (и больше жён) в одном жи-
лище (т.е. в одной комнате), если 
они не согласны на это. муж имеет 
право запретить жене выходить из 
дома. если умрёт кто-либо из её 
родственников, ему желательно 
разрешить ей пойти на похороны. 

тот, кто имеет несколько жён, не 
обязан уделять им всё своё время 
(все дни и ночи). нет греха в том, 
что он поживёт отдельно от них 
(но желательно этого не делать, 
потому что это может навредить им 
или подтолкнуть их к греху, все это 
касается и того, у кого одна жена).

многожёнцу не следует начи-
нать деление ночей между ними 
без жеребьёвки. если он проведёт 
ночь у одной из них, он обязан про-
вести по одной ночи и у остальных 
(независимо, провел он ночь у неё 
по результатам жеребьёвки или 
согрешил, игнорируя её). затем 
следующую жену тоже он выдви-
нет вперёд по жеребьёвке.

он (в равной степени) уделяет 
ночи (и дни) и для больной, и стра-
дающей закупоркой половых орга-
нов, и той, у которой месячные или 
период послеродового очищения. 

наименьший период времени 
нахождения у одной из жён – это 
одна ночь (и один день предыду-
щий этой ночи или последующий), 
а наибольший – это три дня (вместе 
с ночами до или после, день яв-
ляется основой деления для того, 
кто работает по ночам, например, 
охранник). 

не следует оставаться у одной 
(больше трёх суток без согласия 
других, чтобы они не почувство-
вали себя заброшенными). он не 
обязан вступать с ними (или с каж-
дой из них) в половую близость, но 
желательно уровнять их (и) в этом.

ему нельзя отправляться в путь с 
одной из жён (без согласия осталь-
ных или) без жеребьёвки. если он 
отправится в путь (с одной из них) 
после жеребьёвки, то не обязан воз-
мещать другим время, проведённое 
с ней в путешествии, а если отпра-
вится без жеребьёвки, то согрешит 
и обязан возместить проведённое с 
ней время каждой из остальных жён.

если одна из жён подарит своё 

право (очередь) другой из своих 
соперниц с согласия мужа, то это 
разрешается, а если она подарит 
свою очередь мужу, то он посвятит 
её той из них, которой пожелает. 

ему запрещается заходить к 
одной из жён во время очереди 
другой. если он зайдёт к другой 
днём по надобности или ночью по 
необходимости, то это разрешается, 
если нет, то нет. (т.е. ему нельзя 
заходить к внеочередной днём без 
надобности и ночью без крайней 
необходимости), а если он (ещё и 
останется) у той, к которой зашёл, то 
он обязан возместить (это время той, 
чьё право на очередь было попрано).

если он возьмёт в жёны новую 
в то время, когда у него есть дру-
гие жёны, он прервёт очередь в 
пользу новой (чтобы не омрачить 
ей свадьбу своим отсутствием). 
если новая жена не была ранее 
замужем, он уделит ей семь суток 
(потому что она более робкая) и не 
будет возмещать это время другим, 
а если она была до этого замужем, 
то у него есть право выбора, т.е. он 
вправе остаться у неё на семь суток 
и возместить (другим то, что сверх 
трёх положенных ей, т.е. четверо 
суток) или остаться у неё на трое 
суток и не возмещать (их другим). 
ему желательно предложить ей вы-
бор между семью и тремя сутками. 
затем, если он останется у неё на 
семь по её просьбе, он возместит по 
семь суток другим (жёнам, потому 
что она в этом случае является ини-
циатором ущемления прав других). 
а если он останется у неё на семь 
суток по своему желанию, он воз-
местит другим по четыре сутки (это 
то, что сверх положенных её трёх). 

если муж увидит в жене при-
знаки неповиновения (например, 
необычную грубость в словах и 
действиях), он вразумит её сло-
весно (например, скажет «побойся 
Бога, ты обязана быть покорной 
мне» и в таком духе попытается 
объяснить ей её права и обязан-
ности). если она будет проявлять 
явную непокорность (например, 
отказываться выполнять супруже-
ский долг, без оправдательной на 
то причины), он оставит её одну в 
постели, не будет разговаривать с 
ней (несколько дней, желательно 
не больше трёх) и накажет её фи-
зически, не причиняя при этом ей 
телесного вреда. он накажет её вне 
зависимости от того, в первый раз 
она проявляет непокорность или 

систематически.

рАзвоД
 (АТ-Т1АлАкъу)

развод считается действитель-
ным, если его дал разумный, совер-
шеннолетний, имеющий свободу 
выбора (т.е. вольный в своих по-
ступках) муж. (Это означает что) 
развод ребёнка, сумасшедшего, 
неправомерно1 принуждаемого, 
например, с угрозами убить или 
покалечить, считается недействи-
тельным. 

развод того, кто лишился рас-
судка без оправдательной на то 
причины, как например, пьяный 
или тот, кто без необходимости 
выпил одурманивающий лекар-
ственный настой, считается не-
действительным. 

мужчина может дать развод сам 
или уполномочить для этого другое 
лицо (даже свою жену, которой 
он даёт развод или постороннюю) 
женщину. уполномоченный может 
выполнить своё поручение тогда, 
когда пожелает (если доверитель, 
т.е. муж не отзовёт его раньше). но 
если он скажет жене «дай сама себе 
развод» и она тотчас скажет «я дала 
себе развод», то развод считается 
действительным. а если она скажет 
это с опозданием, то нет. В любое 
время она может дать себе развод, 
если муж скажет «дай себе развод 
тогда, когда пожелаешь». 

муж владеет тремя разводами 
(т.е. он вправе дать одной жене раз-
вод три раза, это значит, что после 
третьего он не имеет права сойтись 
с ней и даже жениться на ней снова, 
если она не выйдет замуж за друго-
го человека и не разведётся с ним).

нежелательно давать развод без 
повода (поводом может служить и 
отвратительный характер жены). 

давать трёхкратный развод за 
один раз ещё более нежелательно 
(потому что муж этим действием 
лишает себя возможности вер-
нуть жену в случае раскаяния в 
содеянном).

три развода в одном промежутке 
чистоты (между двумя менструаль-
ными циклами тоже) относится к 
более нежелательному действию 
(чем три развода данных в трёх 
периодах чистоты). 

затем развод подразделяется на 
три вида: относящийся к сунне, 
нововведенческий (греховный) и 
не относящийся ни к сунне, ни к 
нововведению. 

что касается развода по сунне 
(т.е. правильного развода), то это 
(один) развод, данный в одном 
промежутке чистоты, в котором не 
было половой близости. а запре-
щённый нововведенческий – это 
развод, который дали в период 
менструации или в период чистоты, 
в котором была половая близость. 
тому, кто дал такой развод жела-
тельно вернуть жену (имеется в 
виду, если развод был возвратный, 
т.е. не третий и не трёхкратный). 

а что касается (третьего вида 
развода, т.е.) не относящегося ни к 
сунне и ни к нововведению, то это 
развод, данный несовершеннолет-

ней, отчаявшейся в менструацию 
(из-за большого возраста или не 
имеющей её вообще), беременной 
и той, с которой не было половой 
близости. 

слова, посредством которых 
даётся развод, могут быть явными 
и иносказательными. 

явные слова (после которых 
развод считается действительным 
даже если их адресовать жене 
без намерения развестись) – это: 
т1алакъ, фиракъ и сарахь (потому 
что эти слова и их производные в 
арабском языке обозначают именно 
развод). 

а иносказательных слов, кото-
рые могут быть использованы для 
развода – множество. (развод с 
использованием этих слов может 
быть действительным, только если 
под ними подразумевать развод, т.е. 
если иметь намерение развестись). 
например: «ты свободна, ты для 
меня запретна, неприкосновенна. 
Вернись в свою семью, соблюдай 
1идду (запретный период разведён-
ной), не представай передо мной 
без хиджаба (т.е. как посторонняя 
женщина). я предоставляю право 
развода тебе». после чего она го-
ворит (мужу): «я даю тебе развод», 
или его ответ «нет», который он дал 
на вопрос: «ты женат?», или развод, 
данный письменно (без озвучива-
ния его слов). если все (эти и им 
подобные выражения) сочетать с 
намерением развестись, то развод 
считается действительным, если нет, 
то не считается действительным.

а если его спросят: «ты развёлся 
с женой?» (спросят, желая, чтобы 
он развёлся) и он ответит «да», то 
развод осуществится (даже если не 
было намерения развестись).

если он один раз сказал: «анти 
т1аликъ» (ты разведена), а под-
разумевал (т.е. имел в намерении) 
два или три т1алакъа, то зачтётся 
то количество, которое он под-
разумевал. 

развод может быть связан с 
какими-нибудь условиями. если он 
поставит развод в зависимость от 
какого-либо условия и это условие 
сбудется, то развод осуществляется. 
например, если он скажет (жене): 
«если у тебя начнётся менструация, 
то ты разведена», то развод осу-
ществляется сразу же с появлением 
у неё крови. если он поставит усло-
вием какое-нибудь свое действие 
и совершит его (забыв об этом) 
или под принуждением, то развод 
считается недействительным. если 
он поставит развод в зависимость 
от действия другого человека, на-
пример, скажет: «если зейд зайдёт 
к нам во двор, то ты разведена», 
и он после этого зайдёт к ним во 
двор, не зная или зная об условии, 
помня или забыв о нём, и его не 
заботит ни нарушение клятвы (ни 
их развод), то развод будет иметь 
законную силу. а если он (т.е. во-
шедший) болезненно воспринимает 
и нарушение клятвы, и развод, то 
развод не будет действительным, 
даже если он знал об условии и во-
шёл во двор, забыв о нём.

С. Муртазаев

взаимоотношения супругов

Хиджама (О пользе кровопускания)
пророк мухаммад (да благосло-

вит его Всевышний и приветству-
ет) говорил: «Целительная сила 
[находится] в трех вещах: в глотке 
[питье] меда, в надрезе пиявки 
(кровопускании) и прижигании. 
но я запрещаю своим последова-
телям использовать прижигание». 

многие целители и ученые про-
шлого говорили, что кровопуска-
ние наиболее полезно для людей с 
высоким давлением, в состоянии 
жара и при повышенной темпера-
туре, и особенно для сангвиников. 

то, что кровопускание полезно 
для человеческого организма бес-
спорно и не подвергается сомне-

ниям. Это божественная информа-
ция, переданная через посланника 
Божьего, на благо людям. по всем 
строгим критериям хадисоведения, 
данная информация достоверна.

на вопрос о том, какова польза 
данной медицинской процедуры, 
отвечали, рассуждают и отвечают, 
а также будут дискутировать, гово-
рить медики и ученые. кто-то из 
них был или будет менее правым, 
кто-то – более. но факт остается 
фактом – кровопускание целитель-
но и полезно для человека.

опыт прошлых веков постепен-
но раскрывал грани практического 
применения этой процедуры: при 

каких заболеваниях и в каких 
именно местах делать надрезы, в 
какое время и как часто.

осмелюсь взять на себя миссию 
короткого изложения и раскрытия 
той достоверной информации 
из пророческого наследия, кото-
рая бережно хранится учеными-
богословами, а также привести 
некоторые комментарии и пояс-
нения. практические же аспекты 
и подробности оставим грамотным 
и опытным медикам и целителям.
о пользе кровопускания (хиджамы)

«Воистину, наилучшим лекар-
ством для вас является кровопу-
скание и морской аль-куст...», 
– подчеркивал пророк (мир ему). 

«если и есть польза от ваших 
лекарств, то в первую очередь в 
глотке меда, надрезе пиявки (кро-
вопускании) и прижигании. но я 
не люблю прижигание». 

Время, наиболее предпочти-
тельное для проведения данной 
процедуры.

Временных ограничений нет. 
ученые говорили, что это действие 
может совершаться в любое время, 
когда есть оздоровительная или 
профилактическая потребность. 
В нескольких хадисах имеется 

упоминание 17, 19 и 21-го чисел 
лунного календаря. также упоми-
нается некоторая нежелательность 
делать это по вторникам. 

исламские медики рекомендо-
вали делать кровопускание во вто-
рой половине или в третью неделю 
лунного месяца. днем, во втором 
или третьем часу. не после бани 
или каких-либо нагрузок. не на 
полный и не на голодный желудок. 

где именно делались порезы, и 
в каких случаях

«пророк мухаммад (мир ему) 
делал кровопускание в верхней 
части спины меж лопаток и на 
шее» (св. х. ат-тирмизи).

В своде хадисов аль-Бухари упо-
минается, что «пророк делал кро-
вопускание на голове». В другом 
хадисе уточняется, что сделано это 
было для облегчения состояния при 
сильной головной боли. 

думаю, здесь будут полезны 
слова ибн кайма аль-джавзия: 
«пророк мухаммад (да благосло-
вит его Всевышний и приветству-
ет) делал кровопускание в разных 
частях тела. Все зависело от об-
стоятельств, от необходимости и 
потребности».

Источник Umma.ru
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великие люди ислама

(да благословит его Аллах и приветствует)

верования арабов до пророчества Мухаммада
Мубаракфури

(Продолжение. 
Начало в №14.2019 г.

ПрИТеСнИТелИ зАМыш-
ляюТ убИйСТво Проро-

кА,  ДА блАГоСловИТ еГо 
АллАх И ПрИвеТСТвуеТ

после того, как обе попытки 
курайшитов договориться с абу 
талибом потерпели провал, они 
снова вернулись к преследованиям 
мусульман, которые приобрели ещё 
более жестокий характер, и в эти дни 
в умах притеснителей созрела мысль 
об устранении пророка, да благо-
словит его аллах и приветствует, 
другим путём. однако и эта мысль, 
и эта ожесточённость послужили 
причиной усиления ислама, кото-
рый приняли два пользовавшихся 
всеобщим уважением героя мекки 
– хамза бин ‘абд аль-мутталиб и 
‘умар бин аль-хаттаб, да будет до-
волен аллах ими обоими.

примером этой ожесточённости 
может служить то, что однажды 
‘утайба бин абу Ляхаб явился к 
посланнику аллаха, да благосло-
вит его аллах и приветствует, и 
сказал: «я не верю ни в “клянусь 
звездой, клонящейся (к закату)” 
[“звезда”, 1. утайба хотел сказать, 
что он не верит ни в суру “звезда”, 
ни в коран в целом.], – ни в того, 
кто “приблизился и подошёл (ещё) 
ближе”[“звезда”, 8. имеется в виду 
джибрил, мир ему, который принёс 
пророку, да благословит его аллах 
и приветствует, откровение]», а 
потом поднял на пророка, да благо-
словит его аллах и приветствует, 
руку, порвал ему рубаху и плюнул 
ему в лицо, однако слюна на него не 
попала, после чего пророк, да бла-
гословит его аллах и приветствует, 
проклял его, сказав: “о аллах, на-
трави на него одну из твоих собак!” 
– и его мольба была принята. через 
некоторое время ‘утайба отправил-
ся в путь с несколькими другими 
курайшитами, а когда они достигли 
шама и остановились в месте под 
названием аз-зарка, ночью во-
круг них стал ходить лев, и тогда 
‘утайба принялся повторять: “горе 
брату моему! клянусь аллахом, он 
действительно съест меня в соот-
ветствии с проклятием мухаммада! 
он убил меня, несмотря на то, что 
находится в мекке, а я – в шаме!” 
и когда он находился среди людей, 
лев набросился на него, схватил за 
голову и загрыз. [ “тафхим аль-
куран”, 6/522; шейх абдуллах ан-
наджди, “краткое жизнеописание 
посланника, да благословит его 
аллах и приветствует ”, с. 135.] 

указанием на то, что притесни-
тели из числа курайшитов хотели 
убить пророка, да благословит его 
аллах и приветствует, может слу-
жить длинный хадис, приводимый 
ибн исхаком, который сказал:

– абу джахль сказал: “о курай-
шиты, поистине, мухаммад отверг 
всё, кроме порицания нашей рели-
гии, поношения наших предков, 
объявления неразумными наших 
воззрений и оскорбления наших бо-
гов, и, поистине, я даю обет аллаху, 
что принесу самый тяжёлый камень, 
который только смогу поднять, 
когда же он склонится в земном 
поклоне, я разобью ему голову этим 
камнем, а потом можете выдать 
меня или защитить, а люди из рода 

бану ‘абд манаф пусть делают по-
сле этого что хотят!” на это они 
сказали ему: “клянёмся аллахом, 
мы ни за что и никогда тебя не вы-
дадим, делай же, что ты задумал!”

на следующее утро абу джахль 
взял такой камень, а потом стал 
дожидаться посланника аллаха, 
да благословит его аллах и при-
ветствует, который как обычно 
пришёл к каабе и приступил к 
молитве. В это время курайшиты, 
желавшие увидеть, что сделает абу 
джахль, находились в местах своих 
собраний [имеются в виду места, 
отводившиеся для представителей 
различных курайшитских родов и 
находившиеся в непосредственной 
близости от каабы.]. когда по-
сланник аллаха, да благословит его 
аллах и приветствует, склонился в 
земном поклоне, абу джахль под-
нял этот камень и двинулся в его 
сторону, но, приблизившись, он 
вдруг обратился в бегство, цвет его 
лица изменился и он был охвачен 
страхом, камень же сначала прилип 
к его рукам, а потом упал на землю. 
подойдя к нему, курайшиты стали 
спрашивать: “что с тобой, о абу-ль-
хакам?” он ответил: “я подошёл 
к нему, чтобы сделать то, о чём я 
говорил вам вчера, но, когда я был 
уже совсем близко, передо мной 
появился огромный верблюд. кля-
нусь аллахом, мне не приходилось 
видеть ни такой головы, как у него, 
ни такого зада, ни таких зубов, и он 
хотел съесть меня!”

ибн исхак пишет: 
– и мне сообщили, что послан-

ник аллаха, да благословит его 
аллах и приветствует, сказал: “Это 
был джибрил, мир ему, и если бы 
он подошёл ещё ближе, (джибрил) 
непременно схватил бы его!” [ибн 
хишам, 1/289–290.] 

а после этого абу джахль сделал 
с посланником аллаха, да благо-
словит его аллах и приветствует, 
то, что побудило хамзу, да будет 
доволен им аллах, принять ислам, 
о чём речь пойдёт ниже.

что же касается притеснителей 
из числа курайшитов, то они про-
должали вынашивать планы убий-
ства пророка, да благословит его 
аллах и приветствует. ибн исхак 
сообщает, что абдуллах бин ‘амр 
бин аль-ас, да будет доволен аллах 
ими обоими, сказал:

– (однажды) я находился среди 
собравшихся в аль-хиджре (курай-
шитов), говоривших о посланнике 
аллаха, да благословит его аллах 
и приветствует, следующее: “мы 
не видели примеров тому, что нам 
пришлось претерпеть от этого че-
ловека!  поистине, нам пришлось 
вынести нечто великое!” – и в это 
время неожиданно появился сам 
посланник аллаха, да благословит 
его аллах и приветствует, который 
подошёл к углу каабы и коснулся 
его, после чего прошёл мимо них, 
совершая обход, а они стали под-
мигивать ему и говорить какие-то 
неприятные для посланника алла-
ха, да благословит его аллах и при-
ветствует, слова, что было заметно 
по выражению его лица. когда он 
прошёл мимо во второй раз, они 
снова стали делать то же самое, и 
это снова отразилось на его лице, а 
когда это повторилось и на третий 
раз, посланник аллаха, да благо-
словит его аллах и приветствует, 

остановился и сказал: “послушайте, 
о, курайшиты! клянусь тем, в чьей 
длани душа моя, я принёс вам ги-
бель!” – и эти слова так подейство-
вали на людей, что они застыли, 
будто на головах их сидели птицы, 
и даже тот из них, кто был наибо-
лее суров с ним, стал обращаться к 
нему с самыми хорошими словами, 
говоря: “уходи, о абу-ль-касим, 
клянусь аллахом, ты не вёл себя 
как невежда!”

на следующий день они опять 
собрались и стали говорить о нём, 
а когда пророк, да благословит его 
аллах и приветствует, неожиданно 
появился перед ними, они все как 
один бросились к нему и окружи-
ли его, и я видел, как один из них 
схватил его за накидку, а абу Бакр 
встал перед ним, плача и восклицая: 
«неужто (хотите) вы убить челове-
ка (только) за то, что он говорит: 
“господь мой – аллах!”» – и после 
этого они отошли от него.

ибн ‘амр, да будет доволен ал-
лах ими обоими, сказал: “и, поис-
тине, это было наихудшей обидой 
из тех, что нанесли ему на моих 
глазах курайшиты”[ибн хишам, 
1/289–290] 

аль-Бухари приводит хадис, в 
котором сообщается, что ‘урва бин 
аз-зубайр сказал: 

– однажды я попросил ибн амра 
бин аль-аса: “расскажи мне о наи-
худшем из того, что многобожники 
сделали с пророком, да благосло-
вит его аллах и приветствует” он 
сказал: “(однажды,) когда про-
рок, да благословит его аллах и 
приветствует, молился в хиджре 
каабы, к нему подошёл, укба бин 
абу му‘айт, накинул свою одежду 
ему на шею и сильно сдавил, и 
тогда к нему бросился абу Бакр, 
схватил его за плечи, отбросил от 
пророка, да благословит его ал-
лах и приветствует, и воскликнул: 
«неужто (хотите) вы убить челове-
ка (только) за то, что он говорит: 
“господь мой – аллах! ”» [“сахих” 
аль-Бухари, “глава, в которой упо-
минается о том, что претерпели 
пророк,  да благословит его аллах 
и приветствует, и его сподвижники 
от многобожников в мекке” 1/544]

В другом хадисе сообщается, что 
асма,  да будет доволен ею аллах, 
сказала: “кто-то сообщил об этом 
абу Бакру, сказав: “схватили твоего 
товарища!”, – и абу Бакр выбежал 
от нас, крича: «неужто (хотите) вы 
убить человека (только) за то, что он 
говорит: “господь мой – аллах!”» 
– и тогда они оставили пророка, да 
благословит его аллах и приветству-
ет, и бросились на абу Бакра, а по-
том он вернулся к нам, и стоило нам 
дотронуться до его волос, как они 
начинали падать”[шейх абдуллах 
ан-наджди, “краткое жизнеописа-
ние посланника, да благословит его 
аллах и приветствует”, с. 113]. [име-
ется в виду, что курайшиты избивали 
абу Бакра и таскали его за волосы].

ИСлАМ ПрИнИМАеТ хАМзА 
бИн ‘АбД Аль-МуТТАлИб, ДА 
буДеТ Доволен ИМ АллАх

однако через некоторое время и в 
этой атмосфере несправедливости и 
произвола появился луч света, осве-
тивший притесняемым их путь, и 
этим лучом стало принятие ислама 
хамзой бин ‘абд аль-мутталибом, 
да будет доволен им аллах, кото-
рый принял его в конце шестого 
года от начала пророчества. Веро-
ятнее всего, это случилось в месяце 
зуль-хиджа.

причиной этого послужило то, 
что однажды, когда посланник 
аллаха, да благословит его аллах 
и приветствует, находился на холме 
ас-сафа, проходивший мимо абу 
джахль принялся оскорблять его, а 
посланник аллаха, да благословит 
его аллах и приветствует, хранил 
молчание и ничего ему не говорил. 
потом абу джахль ударил его по 
голове камнем и поранил его до 
крови, после чего удалился от него 
и направился к месту собраний ку-
райшитов, находившемуся непода-
леку от каабы, и сел вместе с ними. 
Всё это видела из своего жилища, 
находившегося рядом с ас-сафой, 
вольноотпущенница абдуллаха бин 
джад‘ана, и когда через некоторое 
время с охоты возвратился хамза 
с луком через плечо, эта вольноот-
пущенница рассказала ему о том, 

что совершил абу джахль. хамза, 
являвшийся самым известным и 
сильным из числа курайшитских 
удальцов, разгневался и, нигде 
не задерживаясь, бросился к абу 
джахлю, чтобы напасть на него; 
когда же он вбежал на территорию 
каабы, то направился к нему и 
закричал: “ты оскорбляешь сына 
моего брата, тогда как и я сам ис-
поведую его религию!” – после чего 
разбил ему луком голову. увидев 
это, к абу джахлю бросились мах-
зумиты, к числу которых он принад-
лежал, а к хамзе, да будет доволен 
им аллах, поспешили хашимиты, 
но абу джахль сказал: “оставьте 
абу ‘амару, ибо я действительно 
жестоко оскорбил сына его брата!” 
[“рахматун ли-ль-лямин”,1/68; ибн 
хишам, 1/291–292] 

таким образом, первоначально 
хамза принял ислам по той причине, 
что он не пожелал терпеть унижений 
своего родственника, но потом аллах 
раскрыл его сердце, он стал крепко 
держаться ислама, [указанием на 
это может служить та версия этого 
сообщения, которую шейх абдуллах 
ан-наджди приводит в “кратком жиз-
неописании посланника, да благо-
словит его аллах и приветствует”, с.  
101] и это привело к значительному 
усилению мусульман.

ИСлАМ ПрИнИМАеТ ‘уМАр 
бИн Аль-хАТТАб, ДА буДеТ 

Доволен ИМ АллАх

и в этой атмосфере несправед-
ливости и произвола засверкал 
другой, ещё более яркий луч света, 
чем первый, и им стало принятие 
ислама умаром бин аль-хаттабом, 
да будет доволен им аллах. он при-
нял ислам в месяце зуль-хиджа 
шестого года от начала пророчества 
[ибн аль-джаузи, “история ума-
ра бин аль-хаттаба”, с.11] через 
три дня после того, как это сделал 
хамза, да будет доволен им аллах. 
[сообщение о том, как это произо-
шло, приводится ниже] посланник 
аллаха, да благословит его аллах и 
приветствует, уже давно обращался 
к аллаху Всевышнему с мольбами 
о том, чтобы он принял ислам. ат-
тирмизи приводит хадис ибн умара, 
да будет доволен аллах ими обоими, 
который он называет достоверным, 
а ат-табарани приводит хадис, пере-
даваемый со слов ибн мас‘уда и 
анаса, да будет доволен аллах ими 
обоими, и в обоих этих хадисах со-
общается, что однажды пророк, да 
благословит его аллах и приветству-
ет, обратился к аллаху с нижесле-
дующей мольбой: “о аллах, укрепи 
ислам тем из двоих, кого ты больше 
любишь: умаром бин аль-хаттабом 
или абу джахлем бин хишамом!”– 
и оказалось, что больше аллаху 
угоден ‘умар, да будет доволен им 
аллах. [“сунан” ат-тирмизи, “главы 
о достоинствах. достоинства умара 
бин аль-хаттаба”, 2/209] 

изучение всех сообщений, где 
говорится о принятии им ислама, по-
казывает, что ислам проникал в его 
сердце постепенно, однако прежде 
чем излагать основные детали этого, 
мы считаем необходимым упомянуть 
о том, какие чувства испытывал 
‘умар, да будет доволен им аллах. 

‘умар, да будет доволен им ал-
лах, был известен своей вспыльчиво-
стью и силой, и мусульмане нередко 
страдали от наносимых им всевоз-
можных обид. ясно, что в душе его 
боролись противоречивые чувства. 
с одной стороны, он придерживался 
традиций, начало которым положи-
ли предки арабов, и часто предавался 
пьянству и всевозможным развле-
чениям. Вместе с тем его удивление 
вызывала твёрдость мусульман и 
то, как стойко они переносили все 
невзгоды ради своего вероучения, 
а кроме того, его разум, как и разум 
любого другого человека, который 
мог оказаться на его месте, испы-
тывал сомнения, допуская, что на 
самом деле ислам может являться 
чем-то более великим и чистым, 
и из-за этого время от времени он 
впадал в возбуждение, но быстро 
остывал, о чём сообщает мухаммад 
аль-газали. [мухаммад аль-газали, 
“Фикх ас-сира”, с. 92–93] 
(Продолжение следует)

Перевод на русский язык: 
кандидат философских наук 
Владимир Абдулла НИРША

ГIурбАнА урС хьАкхА МеГАш Долу 
хьАйбАнАш 

1) Эмкал; 2) Бежана; 3) уьстагI; 4) газа. гIурбана юьйш йолу эмкал пхи 
шо кхаьчна, бежана, газа – ши шо кхаьчна, уьстагI – цхьа шо кхаьчна хила 
безаш бу. Эмкал, бежана ворхIанна тIера ден мегар ду. нагахь уьстагI шо 
кхаьчна бацахь, амма хьалхара цергаш охьаэгна белахь, иза гIурбана урс 
хьакха мегаш бу. абу хIурайрата (дела реза хуьлда цунна) дийцина, шена 
делан Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) олуш хезира, аьлла: 
«гIурбана урс хьокхуш болчу уьстагIах диканиг – иза шен хьалхара церг 
охьайожнарг бу». ахьмад.   

 гIурбана урс хьокхуш долу хьайба жижигана эшам беш долчу сакхтах 
маьрша хила деза. БIаьрзе дерг, астагIниг, гирз даьлларг, тIех гIийла дерг, 
лерга тIера цхьа жимма а дакъа даьккхинарг мегар ду гIурбана. амма лер-
гана Iуьрг даьккхина, я кIеззиг лерг хадийна хилча, гIурбана мегаш ду и. 
Iазибан кIанта Барраа (дела реза хуьлда цунна) дийцина, пайхамара (деле-
ра салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «диъ хIуманах цхьаъ шеца 
долу хьайба гIурбана мегар дац: бIаьрзе дерг, шен бIаьрзе хилар билгал 
долуш; цомгаш дерг, шен цомгаш хилар билгал долуш; астагIа дерг, шен 
астагIа хилар билгал долуш; гIийла-оза дерг, шен тIум йоцуш». тирмизи. 

 хIара сакхташ санна лоруш ду церан жижиг эшош долу кхидолу сак-
хташ а. урс хьокхуш волчунна нийят дар важиб ду, ша урс хьакхар деза 
а ду цунна. нагахь ша и хууш вацахь, цо векал ван мегар ду урс хьакха 
хууш верг.

ГIурбАнА урС хьокху хАн

 зуль-хьиджат беттан 10-чу дийнахь малх схьакхеттачул тIаьхьа, ши 
ракаIат суннат ламаз дарца ши хутIба а доьшуш урс хьокху хан йолало. 
и хан чекхйолу Iийдан дийнал тIаьхьадогIучу кхаа динах кхоалгIачу 
дийнахь малх чубузарца. Iийдан дийнахь ламаз дина валарца урс хьакхар 
деза ду. Ламаз дале хьалха урс хьаькхна волчун гIурба хир дац. Iазибан 
кIанта Барраа (дела реза хуьлда цунна) дийцина, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: «хIара Iийдан де ламаз дарца 
дIадолор ду вай, тIаккха вайн хIусамашка дIадахана, гIурбана урс хьокхур 
ду вай. иштта и гIурба дийнарг (Iийда ламазал тIаьхьа), иза вайн некъа 
тIехь (суннат лардеш) ву, амма ламаз дале хьалха урс хьаькхначо шен 
доьзална даа жижиг хилийтина, къобалдеш долу гIурба дац цо дийнарг». 
Бухари. 

ГIурбАнАн жИжИГАх ДИйрИГ

 Вай хьалха дийцира гIурба дер важиб хуьлуш долу ши бахьана. нагахь 
санна и гIурба дер оцу шина бахьанах цхьана бахьаница нисделлехь, цун-
на а, цуо шайна напха латто дезаш болчу цуьнан доьзалшна а мегар дац 
цуьнан жижиг даа. амма цуо дийнарг суннат гIурба делахь, цунна мегар 
ду шена луъучул цунах даа. ша дийначу гIурбанан кхоалгIа дакъа шена, 
шен доьзална даа чохь дитина, дисина ши дакъа мискачу нахана сагIина 
дIадалар дика ду цунна. ша дийначу гIурбанан цIока сагIина яла мега, я 
цIахь дезар оьцуш йита мега. амма и цIока йохка, я урс хьаькхначунна 
йолана яла мегаш дац. абу хIурайрата (дела реза хуьлда цунна) дийци-
на, делан Элчано (делера салам-маршалла хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«ша дийначу гIурбанан цIока йоьхкина волчун гIурба (къобал) хир дац». 
хьаким. 

IИйДАн ДИйнАхь лАрДАн ДезА СуннАТАш 

1) Iийдан дийнахь ша ламазе вахале хьалха лийчар, керла бедар юхар, 
IатIар, я и санна хаза хьожа йолу хIума тохар суннат ду. 

2) Iийдан ламазе хьалххе вахар а ду суннат. 
3) гIаш волавелла ламазе вахар деза, мелехь ду. 
4) гIурбан Iийдане хIума ца кхоллуш вахар деза ду.
5) ша ламазе ваханчу новкъахула ца вогIуш, кхечу новкъа юхавар дика 

ду.
6) гIурбанан деношкахь хIора фарз ламазал тIаьхьа «алло́хIу акбар, 

алло́хIу акбар, алло́хIу акбар, ла́ ила́хIа иллалло́хIу, валло́хIу акбар, 
алло́хIу акбар, ва лилла́хIиль хьамду» алар деза ду. 

IИйДАн лАМАз ДАрАн куц 

 Ламаз доьхкуш имама нийят иштта дийр ду: 
«ас нийят ди жамIатца ши ракаIат Iийдан ламаз со имам хиллачу хьолехь 

далла дан, алло́хIу акбар», – аьлла.
 имамана тIаьхьахIоьттина ламаз деш волчо нийят иштта дийр ду:
«ас нийят ди жамIатца ши ракаIат Iийдан ламаз имамана тIаьхьа далла 

дан, алло́хIу акбар», – аьлла. Ламаз дихкинчул тIаьхьа имамана тIаьххье 
хьалхарчу ракаIатехь ворхIазза «алло́хIу акбар» эр ду, ламаз доьхкучу 
хенахь санна ши куьг хьала а ойбуш. хIора шина «алло́хIу акбар» юк-
къехь хIара тасбихь доьшур ду: «субхьа́налло́хIи, валь-хьамду лилла́хIи, 
ва ла́ ила́хIа иллалло́хIу, валло́хIу акбар». тIаккха имама фатихьат (бис-
милла) доьшур ду хаза а хезаш, тIаьхьахIиттинчара, имам дешна ваьлча 
«а́ми́н» аьлла, шайна хезачу барамехь бисмилла доьшур ду. шолгIачу 
ракаIатехь пхоьазза «алло́хIу акбар» эр ду, сужданера хьаланислуш 
олуш дерг доцург. Царна юккъехь хьалхарчу ракаIатехь санна тасбихь 
доьшур ду. тIаккха имама фатихьат (бисмилла) доьшур ду хаза а хезаш, 
тIаьхьахIиттинчара, имам дешна ваьлча «а́ми́н» аьлла, шайна хезачу ба-
рамехь бисмилла доьшур ду. Эттахьиг дешна, имамана тIаьххье салам а 
делла, дерзор ду ламаз. Цул тIаьхьа имама дечу шина хутIбане ладугIур 
ду, деш долчу доIина «а́ми́н» эр ду. 

Веза-сийлахьчу дала къобалдойла вайн гIурбанаш!

БисмиллахIиррохьманиррохьийм
ГIурба деран дозалла
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вопрос: слышал, что человека 
всегда сопровождают два ангела, 
которые записывают его благие и не 
очень деяния. а есть ли у человека 
ангелы-хранители, которые защища-
ют его от бед? и какие ещё ангелы 
сопровождают людей и в чём их 
предназначение?

ответ: Вначале следует пояснить, 
что ангелы являются разумными су-
ществами, верными слугами господа, 
которые сотворены из света (нура). 
ангелы не имеют пола (ни мужского, 
ни женского), они не едят и не пьют, 
у них отсутствуют страсти и влечения 
к греховному, при этом они всё время 
заняты поклонением Богу  и ни на миг 
не отвлекаются от этого служения, 
строго выполняют повеления Все-
вышнего и не делают ничего другого.

ангелами заполнены все небеса и 
земли и точное их количество не зна-
ет никто, кроме творца миров. Эти 
Божьи создания выполняют разные 
функции, в том числе есть среди них 
и те, которые сопровождают чело-
века, начиная с момента, когда плод 
находится ещё в утробе матери, и до 
самой смерти.
АнГелы хрАнИТелИ – Аль-

МуАкИбАТ
В первую очередь хотелось упо-

мянуть ангелов-хранителей, которых 
называют аль-муакибат. Эти ангелы 
в каждое мгновение находятся рядом 
с человеком, охраняя его, будь он 

дома или же в пути, 
ночью или днём.

об этом говорит-
ся в коране: «по-
истине, аллах Все-
вышний вас охра-
няет. у каждого 
человека есть свои 
ангелы-хранители, 
которые поочерёд-
но шествуют перед 
ним и позади, по 
воле аллаха, охра-

няя его. аллах  не меняет положения 
людей: не ведёт их от нужды к благо-
получию, от силы к слабости, пока 
они сами не переменятся душой в со-
ответствии со своими стремлениями. 
если аллах  пожелает наказать лю-
дей, то не будет защитника, который 
спас бы их от наказания, и не будет 
покровителя, который отвратил бы 
от них то, что их постигло» (смысл 
11 аята суры «ар-рад», тафсир «аль-
мунтахаб»).

ибн аббас (да будет доволен им 
аллах) говорит: «аль-муакибат 
– это ангелы-хранители, которые 
охраняют человека спереди и сзади. 
а когда срок этого человека при-
ближается к концу, тогда они по-
кидают его» (тафсир ибну касира, 
т. 2, с. 662).
АнГелы, зАПИСывАющИе 

нАшИ ДеянИя – рАкИб И 
АТИД

как вы упомянули в своём вопро-
се, действительно, человека всюду 
сопровождают два ангела, которые 
записывают все его деяния. их зовут 
ракиб и атид.

так о них упоминается в коране: 
«поистине, над вами есть досточ-
тимые ангелы-хранители. они за-
писывают ваши деяния и знают, что 
вы делаете: добро или зло» (смысл 
10-12 аятов суры «аль-инфитар», 
тафсир «аль-мунтахаб»).

 «Ведь по правую и левую сторону 
от человека сидят два ангела для за-
писи его деяний. человек не молвит 
ни одного слова, чтобы не записал 
его ангел, приставленный к нему» 
(смысл 17-18 аятов суры «каф», 
тафсир «аль-мунтахаб»).

из достоверных источников сле-
дует, что ангел, который находится 
справа, записывает благие деяния, а 
слева – прегрешения раба.

при этом по милости Божьей, 
если человек совершит недостойный 
поступок, ангел не записывает его, 
а ждёт раскаяния. и только по про-
шествии определённого времени, 
если человек не сожалеет о соде-
янном и не раскаивается, его грех 
записывают.
АнГелы, ПрИзывАющИе к 

блАГоМу
милость Всевышнего так велика, 

что он приставил к каждому из нас 
ангела, который призывает нас к со-
вершению благих дел.

пророк мухаммад (мир ему) из-
рёк: «нет никого из вас, чтобы не 
было с ним приставника из числа 
джинов и приставника из числа ан-
гелов!». Люди спросили: «и с тобой, 
о, посланник аллаха?!» он ответил: 
«и со мной. однако аллах помог мне 
против него и он принял ислам, и не 
велит мне ничего, кроме благого!» 
(имам муслим).

помимо перечисленных ангелов, 
в определённые моменты человека 
окружают и другие ангелы. так, 
среди них есть те, которые посещают 
собрания верующих, поминающих 
господа, другие ангелы расстилают 
свои крылья перед ищущими знания, 
есть ангелы, смотрящие за утробами 
матерей и т.п. точное же количество 
ангелов, окружающих человека, 
ведомо лишь одному Всевышнему.

Ильгиз Салаватов
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Правда ли то, что после рождения ребенка молодой маме не 
следует шить одежду?

Это все суеверия, которые 
не имеют ничего общего с 
религией ислам.  пророк 
мухаммад (да благословит 
его аллах и приветствует) при-
зывал не следовать приметам, 
предрассудкам и тем подоб-
ным ошибочным убеждениям. 
Женщине в этот период нельзя  

совершать намаз, иметь близость с супругом, читать коран и  совер-
шать таваф (обход вокруг каабы).

Дозволено ли работать  в сетевых маркетингах?
многие исламские ученые 

единодушны во мнении к се-
тевому маркетингу, считая по-
добную деятельность харамом. 
Богословы специально изучали 
этот вопрос и определили, что 
подобные компании – это фи-
нансовая пирамида. помимо 
этого, в них присутствуют эле-
менты азартной игры, ростов-
щический процент, обман – что 
уже не дозволено шариатом. 

при этом доход получают от привлечения клиентов путем обмана, 
что недопустимо для мусульман.

Можно ли летать на самолетах?
конечно можно, не надо 

слушать пустых и ненуж-
ных разговоров. неважно, 
как передвигаешься, на небе 
или по земле, смерть может 
нас настигнуть в любое вре-
мя и в любом месте, все по 
воле Всевышнего. с помо-
щью самолетов паломники, 
к примеру, за пару часов с 
комфортом добираются до 

священных городов мекки и медины для совершения хаджа. главное, 
надо полагаться на аллаха и благодарить творца за великое благо.

что должен знать мусульманин перед тем, как начинать свои дела? 
смотри, не говори: «я 

сделаю то-то, то-то завтра», 
не сказав,  «если этого по-
желает аллах». Это было 
ниспослано нашему про-
року, да благословит его 
аллах и приветствует.

Мне 20 лет, если я покаялся  и решил посвятить себя богос-
лужению, простит ли меня всевышний Аллах за мои грехи?

аллах милостив к сво-
им рабам. пророк мухам-
мад (да благословит его 
аллах и приветствует) 
перечислил 7 типов людей, 
которые войдут в рай без 
наказания: 

1. справедливый пра-
витель;

2. тот, кто в молодости 
совершал поклонение;

3. тот, кто был привязан (часто посещал) к мечети;
4. два человека, которые встречались и расходились из-за любви 

к аллаху;
5. тот, которого соблазняла красивая и знатная женщина, но 

сказал: «я боюсь аллаха»;
6. тот, кто подавал милостыню в тайне;
7. тот, кто, будучи наедине сам с собой, плакал при упоминании 

аллаха. среди них верующие, кто с самого детства посвятил себя 
богослужению, жил праведно и изучал ислам ради довольства 
Всевышнего аллаха.

разрешается ли применить себя в работе, где устанавливаются 
спутниковые антенны?

работать в данной сфе-
ре не является грехом, а 
какие каналы смотреть, 
решает человек, у которо-
го пульт в руках. однако, 
если человек знает, что 
подключает харамные ка-
налы, от которых могут 
возникнуть негативные 
последствия, то он должен 

знать,  что это грех. 

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

кандидат шариатских наук
Асвад Хариханов

Подготовил к печати З. Бахаев

вопросы и ответы по шариатуТорговля в Исламе

Сколько ангелов 
всегда сопровождают человека?

В коране есть 
аят: «тем, кто 

копит серебро и золото, не 
выплачивая с них закят, по-
ведай о горьких, жгучих му-
ках, которые их ожидают». 

(Сура Ат-Тавба, аят 34).
пусть человек, торгующий 

на рынке, не тратя попусту 
время, постоянно поминает 
аллаха, и старается не за-
бывать о нем, читая зикр и 
салават. человек, который 
поминает Всевышнего среди 
людей, поглощенных мир-
ской суетой, подобен живому 
среди мертвых или зеленной 
траве, проросшей посреди вы-
сохшей. так сказано в хадисе.

тому, кто, придя на рынок, 
прочитает: «Ла илахIа илла 
ллахIу вахьдахIу ла шари-
ка лахIу лахIуль-мульку ва 
лахIуль-хьамду ва хIува Iала 
кулли шайин къадир», будет 
записано тысячи вознаграж-
дений, он будет защищен от 

тысяч бедствий и возвышен 
на тысячи уровней перед 
аллахом.

увлекаясь  торговлей, 
нельзя совершать намаз с 
опозданием, ибо намаз, со-
вершенный вовремя, явля-
ется причиной довольства 
аллаха. после того, как вре-
мя намаза прошло, то воз-
награждение невозможно 
вернуть, даже если раздать за 
него все имущество. пророк 
(мир ему и благословение) 
сказал, что лучшее деяние 
мусульманина – вовремя со-
вершенный намаз.

нельзя постоянно думать 
об увеличении материального 
достатка. если в сердце ни-
щета, то от мирских благ не 
будет никакой пользы. еще 
хадис гласит: «Богатство не 
зависит от увеличения мате-
риальных благ, истинным бо-
гатством является богатство 
души». когда один человек 

сказал пророку (мир ему и 
благословение), что хочет 
быть самым богатым, пророк 
(мир ему и благословение) 
ответил ему: «Будь доволен 
тем, что дал аллах, и будешь 
самым богатым». поэтому не-
обходимо довольствоваться 
тем, что мы имеем.

нельзя завидовать другим 
из-за того, что у них товар 
раскупается. также запре-
щено торговать чем угодно, 
не обращая внимания на до-
зволенность и запретность 
товара. не нужно переживать 
из-за того, что средства за-
паздывают. то, что предпи-
сано, мы все равно получим. 
В хадисе говорится: «Вы не 
думайте, что ваши средства 
задерживаются. никто не 
покинет этот мир, не получив 
сполна блага, которые ему 
предписаны. поэтому, не 
спеша, спокойно, дозволен-
ным путем ищите свои блага. 
остерегайтесь запретного».

не нужно упорствовать, 
торгуясь с продавцом, лучше 
не обращать внимания на не-
значительные мелочи.

если тот, с которым ты за-
ключил торговый уговор, при-
шёл к тебе опечаленный, луч-
ше выполнить его желание. В 
хадисе сказано: «Всевышний 
прощает в судный день ошиб-
ки тому, кто, исполняя жела-
ние мусульманина, нарушает 
торговый уговор».

нужно отметить, что в 
исламе строго запрещено 
заниматься куплей и про-
дажей краденого. если чело-

век знает, что данный товар, 
краденный или отобран на-
сильно, или добыт обманом 
и недозволенными путями, 
нельзя его покупать и про-
давать. участники таких тор-
говых отношений попадают в 
грех и несут ответственность. 
нельзя забывать о том, что 
мы в ответе за каждое наше 
деяние, за каждый шаг, за 
каждый миг. не нужно рас-
спрашивать продавца, откуда 
товар, но если за товар просят 
подозрительно низкую цену, 
которая намного ниже реаль-
ной стоимости, то покупатель 
обязан узнать о причине та-
кой низкой цены, чтобы не 
попасть в грех, купив, таким 
образом, краденый товар. 
если выяснится, что данный 
товар краденный, то нельзя ни 
продавать, ни покупать его.

то малое богатство, за-
работанное на обмане поку-
пателей, никогда не окупит 
те огромные беды, которых 
аллах наводит на Этом и на 
том свете в виде наказания. 
народ пророка шуайба (мир 
ему)  был погублен из-за 
того, что они не отступили 
от обмана в торговле и не 
прислушались к проповедям 
пророка шуайба (мир ему).

к адабам (благопристой-
ность) торговли также отно-
сится продажа товара, даже 
если от него малый доход, 
ибо от такой торговли будет 
больше благодати. В преж-
ние времена благочестивые 
люди совершали торговлю, 
выручая копейку, покупали 

же товар на копейку дешев-
ле. они говорили, что не 
продают за копейку рай и не 
покупают ад.

Будучи занятым на мир-
ском рынке получением не-
обходимой для жизни прибы-
ли, нельзя забывать о рынке 
потусторонней жизни.

забвение вечной жизни 
не является качеством, при-
сущим разумному человеку, 
ибо потусторонняя жизнь 
бесконечна, а земная жизнь 
едва длится до ста лет. чело-
век по природе ненасытен и 
если ему дать половину всех 
богатств мира, то человек 
спросит, кому достанется 
вторая половина. поэтому 
нужно уметь остановиться 
на необходимом, и заняться 
другой торговлей, касающей-
ся Вечной жизни. не прили-
чествует верующему чело-
веку из-за любви к мирским 
благам первым входить на 
территорию рынка и послед-
ним покидать его.

тому, кто решил заняться 
торговлей, нужно иметь сле-
дующее намерение: делать это 
для того, чтобы не пришлось 
попрошайничать, и чтобы обе-
спечить семью необходимым 
дозволенным путем, желать 
добра другим, желать им того 
же, что и для себя, и не желать 
того, что он не желает себе. 
тот, кто начинает торговлю 
с таким намерением, подобен 
человеку, находящемуся на 
пути аллаха.

Л. Батукаева 

велИкАя 
МИлоСТь АллАхА

друг аллаха ибрахим, мир ему, хо-
тел, чтобы его отец стал мусульмани-
ном. однако, аллах не пожелал этого, 
несмотря на то, что ибрахим был его 
близким другом.

Благодарный раб аллаха нух, мир 
ему, хотел, чтобы его сын стал му-
сульманином. однако, аллах не сделал 
этого, несмотря на мольбу нуха.

Любимец аллаха мухаммад, мир 
ему и благословение аллаха, хотел, 
чтобы его дядя принял ислам. однако 
аллах не предписал ему встать на вер-
ный путь, несмотря на то, что тот помо-
гал посланнику аллаха в его призыве.

 но он сделал мусульманами тебя 
и меня без всяких просьб. он дал нам 
то, чего не дал ибрахиму в отношении 
его отца, нуху в отношении его сына, 
и мухаммаду в отношении его дяди.

Это великая милость. гордись исламом, 
люби и береги его. остерегайся вредить 
ему словом, делом или плохим нравом.

Вуочу стеган ше Ца нисса 
ВоЛчуьнЦа хьагI хуьЛу, ткъа шеЛ 
тоьЛЛа ВоЛчуьнЦа гамо хуьЛу. 

дегIан куЦ хазаЛЛа ю, ткъа 
хьекъаЛан куЦ кхетам Бу. 

нехан шех дийЦа дика хIума 
доЦчунна нахах дийЦа Вуон 
хIума карадо. 

меЛ БоЦа некъ, Цхьа гIуЛч Ца 
яьккхича, кхочуш хир БаЦ. 

гIаЛаташ Ца даха гоВзаЛЛа 
саяккха еза. амма гоВзаЛЛа саер 
яЦ, гIаЛаташ тIехь Бен. 

Сайд-Эмин

Дахарехь зеделларг


