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Традиционные исламские формулы благопожелания в данной книге передаются 

как с помощью перевода, так и арабскими лигатурами: 

r да благословит его Аллах и приветствует  

салля Ллаху ‘алейхи ва саллям 

(после упоминания Пророка Мухаммада r); 

d да будет доволен им Аллах  

рады Аллаху ‘анху 

(после упоминания сподвижников Пророка r). 

Великая любовь 

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение благороднейшему из пророков 

и посланников нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. 

Как снискать любовь Аллаха? 

Как обрести довольство Аллаха? 

Как быть истинным рабом Аллаха? 

Важнейшее из требований ислама — быть любимым Всевышним, близким 

к Нему, входить в число тех, кого Он любит, Его приближѐнных. Поэтому Посланник r 

разделил приближѐнных Аллаха на две категории: умеренные и опередившие в благом. 

Как передаѐт Абу Хурайра, Посланник Аллаха r сообщил, что Всевышний Аллах 

сказал: «Я объявлю войну враждующему с Моими приближѐнными! Самым любимое для 

Меня из всего, что делает раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, — то, что 

Я вменил ему в обязанность. И будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, делая 

больше положенного [навафиль], пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то 

стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, 

посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его 



ногой, с помощью которой он будет ходить1, и если он попросит Меня о чѐм-нибудь, 

Я обязательно дарую ему это, а если он обратится ко Мне за защитой, Я обязательно 

защищу его» [аль-Бухари]. 

Это хадис о приближѐнных Аллаха. Мусульманские учѐные дали разъяснения 

к нему в своих трудах. Имам аш-Шаукани замечательно прокомментировал этот хадис 

в книге «Катар аль-вали фи шарх хадис аль-вали». 

В хадисе Всевышний Аллах разделил Своих приближѐнных на две категории: 

умеренные и опередившие в благом. 

Всевышний Аллах сказал: «Потом Мы дали Писание в наследие тем из Наших 

рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые несправедливы к самим 

себе, умеренные и опережающие других в добрых делах» (сура 35 «Творец», аят 32). 

Ибн Таймийя сказал, что все они относятся к числу обитателей Рая. 

И это радостная весть для нас, потому что мы — притеснившие самих себя2. 

Масрук спросил ―Аишу (да будет доволен ею Аллах): «Матушка, а кто такие 

опередившие в благих делах?» 

Она ответила: «Опередившие в благих делах — это те, которые ушли вместе 

с Посланником r. А умеренные — это те, кто пришѐл им на смену, или те, кто 

последовал за ними в благодеянии, и притеснившие самих себя, я и ты…» 

В этих словах проявилась скромность ―Аиши (да будет доволен ею Аллах). 

Как снискать любовь Аллаха? 

Лучший и самый действенный способ приблизиться к Аллаху — это Коран, потому что 

это Книга Аллаха, следовать которой велел Посланник Аллаха r. 

Мусульманская община никогда не преуспеет, если не будет читать Коран 

и размышлять над его аятами. Стоит мусульманам оставить его и заменить чем-нибудь, 

как они по воле Всевышнего впадают в разногласия. 

Абу Умама d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Стоит людям сойти 

с прямого пути, которого они придерживались до этого, как они впадают 

в разногласия» [Ахмад; ат-Тирмизи]. 

                                              
1 Имеется в виду, что Всевышний Аллах будет помогать такому человеку в покорности Ему и благих 

делах, направлять его к благому и помогать ему в осуществлении хороших намерений, одновременно 

удерживая разные части его тела от совершения запретного. 

2 Совершая грехи и ослушиваясь Всевышнего, человек притесняет самого себя, потому что навлекает на 

себя гнев Аллаха. 



Отворачиваясь от Корана и Сунны, община приобретает взамен ничтожные 

ценности, принципы и учения. Их собрания становятся пустыми и бесполезными и не 

приносят им блага ни в этом мире, ни в мире вечном. 

И если наша община будет черпать свою культуру не из Корана, это признак 

неразумности и недальновидности, и не видать ей славы. Изучающий жизнь наших 

праведных предшественников в лучшие века обнаруживает, что они активно 

взаимодействовали с Кораном и Сунной, и это было лучшее поколение в истории — 

поколение великих свершений, искренности и славы, поклонения Всевышнему, 

похвальной умеренности в пользовании мирскими благами и всецелого устремления 

к Всевышнему Аллаху. 

И когда мы, за немногим исключением, отвернулись от Корана, наши сердца 

стали мѐртвыми и мы лишились этого света, этого сияния, этого устремления 

к Всевышнему со всей искренностью. 

Всевышний Аллах сказал Своему Посланнику r: «…и читать Коран» (сура 27 

«Муравьи», аят 92). 

Задачей Посланника Аллаха r было читать Коран людям. Поэтому сначала он 

запретил им записывать хадисы, чтобы это занятие не отвлекало людей от изучения 

и заучивания Корана. 

Если и есть у мусульман повод для гордости, то это могут быть их заслуги перед 

исламом, раннее принятие его, искреннее служение ему и возвышение свидетельства 

«нет божества, кроме Аллаха». 

А тот, кто гордится своим происхождением, семьѐй, к которой принадлежит, 

древностью рода или положением в обществе, влиянием или важной должностью, тот 

уподобляется в хвастовстве Фараону и ему подобным, и так будет до самого Судного 

дня. 

Са―д ибн Хишам ибн ―Амир спросил ―Аишу (да будет доволен ею Аллах) о нраве 

Посланника Аллаха r, и она ответила: «Его нравом был Коран» [Муслим; Ахмад; Абу Дауд]. 

Это наилучшее после Слов Всевышнего Аллаха описание Посланника Аллаха r. 

Он был подобен Корану, ходящему по земле. И, читая Коран, ты как будто читаешь его 

жизнь. 

Всевышний Аллах сказал ему в Коране: «Воистину, ты — великого нрава» (сура 68 

«Письменная трость», аят 4). 

И Всевышний сказал ему: «По милости Аллаха ты был мягок по отношению 

к ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то они непременно покинули бы 

тебя» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 159). 



Всевышний Аллах также сказал ему: «Прояви снисходительность, вели творить 

добро и отвернись от невежд» (сура 7 «Преграды», аят 199). 

И Всевышний сказал о Своѐм Посланнике: «К вам пришѐл Посланник из вашей 

среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр 

и милосерден к верующим» (сура 9 «Покаяние», аят 128). 

Посланник Аллаха r учил своих сподвижников жить с Кораном — учил так, что 

читая соответствующие хадисы, мусульманин чувствует, как его сердце тянется 

к Корану и преисполняется любовью к нему… 

Сподвижник Абу Умама d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Читайте 

Коран, ибо, поистине, в Судный день он станет заступником для своих приверженцев» 

[Муслим]. 

―Усман ибн Аффан d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Лучший из вас — 

тот, кто изучает Коран и обучает ему других» [аль-Бухари]. 

Клянусь Аллахом, это так! Лучший и самый достойный из нас — тот, кто живѐт 

с Кораном. 

Это критерии, ниспосланные Всевышним… Не критерии слепых материалистов, 

которые почитают человека соответственно его влиятельности, занимаемому посту или 

количеству сыновей! 

Нет… Но «лучший из вас — тот, кто изучает Коран и обучает ему других». 

Поэтому Посланник Аллаха r отводил каждому человеку место в соответствии со 

степенью его близости к Корану и с тем, как он читал Коран. 

Анас ибн Малик d передаѐт, что однажды Посланник Аллаха r собрался послать 

отряд для сражения на пути Аллаха. Он спросил воинов: «Кто из вас знает Коран 

наизусть?» Они промолчали. Тогда он спросил: «Кто-нибудь из вас знает что-нибудь из 

Корана?» Один человек ответил: «Я, о Посланник Аллаха». Он спросил: «Что же ты 

знаешь?» Тот человек ответил: «Я знаю суру “Корова”». Посланник Аллаха r сказал: 

«Иди. Ты — их предводитель» [ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Хузайма; Ибн Хиббан]3. 

Это критерии ислама, критерии свидетельствующих, что нет божества, кроме 

Аллаха, и всецело устремлѐнных к Аллаху. 

Ты знаешь наизусть суру «Корова»… Она хранится в твоей памяти… Ты живѐшь 

с ней и поступаешь согласно ей… А значит, ты — командующий войском! 

                                              
3 Учѐные назвали этот хадис слабым. 



Другой сподвижник, Джабир d, передаѐт, что Посланник Аллаха r в день битвы 

при Ухуде спрашивал об убитых, кто из них больше знал из Корана, и велел опускать 

его в могильную нишу первым [аль-Бухари; Абу Дауд; ат-Тирмизи]. 

Они не расставались с Кораном. Любой входящий в дом мухаджира или ансара 

видел подвешенный в доме список Корана. 

Меч открывал земли… Коран открывает сердца. 

Абу Муса d передаѐт, что однажды ночью Посланник Аллаха r услышал, как он 

читает Коран. А у Абу Мусы был красивый голос, который проникал в самое сердце 

слушателя и не мог оставить его равнодушным. Посланник Аллаха r вышел, сел перед 

своей мечетью, возле которой находился дом Абу Мусы, и принялся слушать его 

чтение. А утром он сказал Абу Мусе: «Поистине, тебе дарована одна из свирелей 

семейства Дауда!» [аль-Бухари; Муслим]. 

Абу Муса спросил: «О Посланник Аллаха! Ты слушал моѐ чтение?» Посланник 

Аллаха r сказал: «Да, клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя». Он сказал: «Клянусь Аллахом, 

если бы я знал, что ты слушаешь, я постарался бы сделать своѐ чтение ещѐ более 

красивым!» 

Он имел в виду, что постарался бы читать так, чтобы его чтение сильнее влияло 

на слушателей. 

Весь Коран удивителен и прекрасен: «Скажи: “Мне было открыто, что несколько 

джиннов послушали чтение Корана и сказали: ‹Воистину, мы слышали удивительный 

Коран›”» (сура 72 «Джинны», аят 1). 

Один из толкователей Корана сказал: «Удивительно! Даже джинны чувствуют 

и замечают красоту Корана». 

Поэтому они и сказали то, о чѐм упоминается в суре «Пески = аль-Ахкаф»: «Вот 

Мы направили к тебе нескольких джиннов, чтобы они послушали Коран. Когда они 

пришли к нему, они сказали: “Молчите и слушайте!” Когда же оно [чтение Корана] 

было окончено, они вернулись к своему народу, чтобы предостеречь его. Они сказали: 

“О народ наш! Воистину, мы услышали Писание, ниспосланное после Мусы [Моисея], 

подтверждающее то, что было до него. Оно направляет к истине и прямому пути. 

О народ наш! Ответьте проповеднику Аллаха и уверуйте в него, и тогда Он простит вам 

некоторые из ваших грехов и спасет вас от мучительных страданий”. А тот, кто не 

ответит проповеднику Аллаха, не спасется на земле, и не будет у него покровителей 

и помощников вместо Него. Такие находятся в очевидном заблуждении» (сура 46 

«Пески», аяты 29–32). 



―Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаѐт, что 

Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, тот, кто не знает ничего из Корана, подобен 

полуразрушенному дому»4. 

Подразумевается дом, в котором живут лишь вороны, змеи и скорпионы. 

В сердце, в котором не живѐт Коран, поселяются лицемерие, наущения Шайтана, 

скверные мысли, неподконтрольные разуму животные страсти, непристойные песни, 

нескромные взоры… 

Посланник Аллаха r радовал своих сподвижников, сообщая им о почѐтном 

месте, которое они занимают, и об их близости к Корану. 

Господином чтецов жителей Медины был Убайй ибн Ка―б d. 

Посланник Аллаха r сказал ему: «Поистине, Аллах повелел мне прочитать тебе 

суру “Ясное знамение”» [аль-Бухари; Муслим]. 

Аллах из-за семи небес назвал Убайя по имени, притом что он был всего лишь 

одним из сподвижников. Какая честь! Какой почѐт! 

Он спросил: «И Он назвал тебе моѐ имя?» 

Посланник Аллаха r сказал: «Да, клянусь Тем, в чьей Длани душа моя». 

И Убайй прослезился. После этого Посланник Аллаха r прочитал ему суру «Ясное 

знамение» [аль-Бухари]. 

Однажды Посланник Аллаха r решил проверить, насколько хорошо Убайй знает 

и понимает Коран, и спросил: «О Абу аль-Мунзир, известно ли тебе, какой аят из Книги 

Аллаха является величайшим?» Он сказал: «Аллаху и Его Посланнику известно об этом 

лучше». Тогда Посланник Аллаха r снова спросил: «О Абу аль-Мунзир, знаешь ли ты, 

какой аят из Книги Аллаха является величайшим?» Он ответил: «Аллах — нет божества, 

кроме Него, Живого, Вседержителя…» После этого Пророк r хлопнул его рукой по 

груди и сказал: «Да будешь ты счастлив в знании, о Абу аль-Мунзир!»5 [Муслим]. 

Это — знание, в приобретении которого нужно состязаться, это — по-настоящему 

полезное знание! 

Если говорить о самом Посланнике Аллаха r, то его отношение к Корану было 

вне всяких сомнений особым и он уделял Книге Аллаха огромное внимание. 

                                              
4 Учѐные назвали этот хадис слабым. 

5 Ан-Навави. Шарх сахих Муслим. Т. 6. С. 93. Ан-Навави сказал: «Учѐные сказали, что аят “Аль-курси” 

считается величайшим аятом Корана потому, что он содержит в себе основы Имен и Атрибутов 

(Божественность, Единственность, Жизнь, Знание, Владычество, Могущество и Воля — это семь основ 

Имен и Атрибутов), а Аллах знает обо всем лучше». 



Ибн Хатим в своѐм комментарии к суре «Покрывающее = аль-Гашийа» упоминает 

о том, что однажды ночью Посланник Аллаха r услышал, как одна старая женщина 

читает: «Дошѐл ли до тебя рассказ о Покрывающем [Дне воскресения]?» (сура 88 

«Покрывающее», аят 1). 

Он прислонился головой к стене возле двери дома, а она всѐ повторяла этот аят, 

не зная, что он слышит еѐ чтение: «Дошел ли до тебя рассказ о Покрывающем [Дне 

воскресения]?» (сура 88 «Покрывающее», аят 1). При этом она плакала. И Посланник 

Аллаха r тоже заплакал и сказал: «Да дошѐл… Да, дошѐл…» 

Сподвижники учились у Посланника Аллаха r и брали с него пример, видя, что он 

живѐт Кораном, как будто видит его аяты перед собой. 

Ибн Касир в книге «Аль-бидайа ва ан-нихайа = Начало и завершение» 

в биографии ―Умара ибн аль-Хаттаба d упоминает о том, что однажды он заболел из-за 

коранического аята, который потряс его до глубины души, и сподвижники навещали его 

во время этой болезни. В некоторых версиях этой истории упоминается о том, что этим 

аятом были Слова Всевышнего: «Остановите их, и они будут спрошены: “Что с вами? 

Почему вы не помогаете друг другу?” О нет! Сегодня они будут покорны» (сура 37 

«Стоящие в ряд», аяты 24–26). 

Итак… 

Не может человек любить Аллаха6, не полюбив Коран. 

Поэтому Ибн Мас―уд d говорил: «Не спрашивайте себя, любите ли вы Аллаха, но 

спрашивайте, любите ли вы Коран, ибо поистине, любя Коран, вы любите Аллаха, и чем 

больше ваша любовь к Корану, тем больше ваша любовь к Аллаху». 

                                              
6 Великий учѐный Шамсуддин Абу ―Абдуллах Мухаммад ибн Абу Бакр (да помилует его Аллах) назвал 

десять вещей, которые помогают человеку полюбить Всевышнего. 

— Чтение Корана и размышление над его аятами. 

— Приближение к Аллаху посредством совершения дополнительного (нафиля — ) после обязательного 

(фард — ). 

— Постоянное поминание Аллаха — сердцем, языком и действиями. 

— Предпочтение того, что любит Аллах, тому, что любим мы сами. 

— Размышление об Именах Аллаха и Его Атрибутах. Кто познал Всевышнего через Его Имена, Атрибуты 

и действия, тот непременно полюбит Его. 

— Размышление о милостях Всевышнего Аллаха и благах, которые Он дарует Своим рабам — оно 

помогает нам полюбить нашего Благодетеля. 

— Смирение сердца пред Аллахом. 

— Уединение во время нисхождения Аллаха к нижнему небу (то есть в последнюю треть ночи), 

обращение к Нему с мольбами, чтение Его Слов и испрашивание у Него прощения. 

— Общение с праведными людьми, искренне любящими Аллаха, и подражание им. 

— Отдаление от всего, что отдаляет сердце человека от Всевышнего Аллаха. 



Сподвижник Усайд ибн Худайр d передаѐт, что однажды он стоял, читая суру 

«Корова = аль-Бакара», как вдруг его привязанный конь начал рваться и беспокоиться. 

Усайду пришлось прервать молитву, потому что конь едва не наступил на маленького 

сына Усайда. Посмотрев вверх, Усайд увидел над своей головой тень. Он рассказал об 

этом Посланнику Аллаха r, и тот спросил: «Так ты видел еѐ?» Он ответил: «Да». 

Посланник Аллаха r сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя это ангелы 

спустились, чтобы послушать твоѐ чтение, и если бы ты продолжил читать, пока не 

рассвело, люди увидели бы их, и они не укрылись бы от них» [аль-Бухари; Муслим; Ахмад]. 

Есть несколько версий этого хадиса. 

Мы же проводим наши ночи без Корана, в бесполезном бодрствовании, в пустых 

разговорах и спорах, достойных порицания, которые не приближают нас к Аллаху и не 

приносят нам пользы ни в этом мире, ни в мире вечном. Так мы лишаемся близости 

к Аллаху и всѐ больше отдаляемся от положения лучших из людей после пророков. 

Мы проводим ночи в развлечениях и ослушании Аллаха, а они проводили ночи 

между чтением Корана и ночной молитвой. 

Мало кто из нас проводит ночи так, как проводили их сподвижники, 

посвящавшие их Корану. 

Ибн ―Аббас рассказывает: «Однажды я ночевал у моей тѐтки Маймуны. 

Посланник Аллаха r пришѐл после вечерней молитвы (‘иша), а я в это время уже лежал 

поперѐк постели, положив голову на край подушки. Посланник Аллаха r спросил: 

“Мальчик уснул?”. (На самом деле Ибн ―Аббас только притворялся спящим). Маймуна 

ответила: “Уснул”. Посланник Аллаха r подошѐл к постели, помянул имя Аллаха, 

обратился к Нему с мольбой, лѐг и уснул. И я услышал его громкое дыхание. Потом он 

проснулся и принялся протирать глаза после сна со словами: “Воистину, в сотворении 

небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих 

разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении 

небес и земли: ‹Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же 

нас от мучений в Огне…›”(сура 3 «Семейство ―Имрана, аяты 190–191). И он прочитал десять 

аятов». 

После этого Посланник Аллаха r вышел из дома, а Ибн ―Аббас приготовил для 

него воду и посуду для омовения и поставил всѐ это у двери. 

Вернувшись, Посланник Аллаха r увидел приготовленную для него воду 

и спросил себя: «Кто же приготовил для меня эту воду?» А Ибн ―Аббас запоминал 

слова, произнесѐнные этой ночью. 

Затем Посланник Аллаха r сказал: «О Аллах, даруй ему понимание религии и научи 

его толкованию!» 



Это был первый шаг Ибн ―Аббаса в изучении религиозных наук. 

После этого Посланник Аллаха r повернулся в сторону кыбли и сказал: «О Аллах, 

Тебе хвала, Ты — Распорядитель небес и земли и тех, кто обитает там, и Тебе хвала. 

Ты — Свет небес и земли и тех, кто обитает там, и Тебе хвала. Ты — Властелин небес, 

земли и тех, кто там обитает, и Тебе хвала. Ты — Истина, и обещание Твоѐ — истина, 

и слово Твоѐ — истина, и Рай — истина, и Огонь — истина, и пророки — истина, 

и Мухаммад — истина! О Аллах, Тебе я покоряюсь, в Тебя верую, на Тебя уповаю, Тебе 

приношу покаяние, благодаря Тебе веду споры7 и к Тебе на суд обращаюсь, так прости 

же мне мои прошлые и будущие грехи, прости совершѐнное мной тайно и сделанное 

открыто!8» [аль-Бухари; Муслим]. 

Потом он встал и приступил к молитве, и Ибн ―Аббас совершал молитву вместе 

с Посланником Аллаха r в эту длинную ночь [аль-Бухари; Муслим]. 

Посланник Аллаха r выстаивал ночи, читая Коран, так что молившиеся с ним еле 

удерживали себя от того, чтобы сесть. 

Ибн Мас―уд d рассказывает: «В одну из ночей, когда Посланник Аллаха r 

совершал молитву, я присоединился к нему, и он читал так долго, что мне даже 

захотелось совершить нечто скверное». Его спросили: «Что именно?» Он ответил: «Мне 

захотелось сесть и оставить его стоять в одиночестве!» [аль-Бухари; Муслим]. 

Хузайфа ибн аль-Яман d передаѐт: «Однажды ночью я совершал молитву 

с Посланником Аллаха r, и он начал читать суру “Корова”. Я решил, что он прочитает 

сто аятов, а потом совершит поясной поклон. Однако он продолжил и начал читать суру 

“Женщины” (согласно порядку сур в списке Ибн Мас―уда) и прочитал еѐ полностью, 

и я подумал, что он совершит поясной поклон, когда дочитает еѐ, однако он начал 

читать суру “Семейство ―Имрана” и прочитал еѐ полностью, и когда ему попадался аят 

восхваления, он восхвалял Аллаха, когда ему попадался аят о милости Аллаха, он 

просил у Него милости, а когда ему попадался аят о наказании, он испрашивал 

у Аллаха защиты от него» [Муслим; Ахмад]. 

Итак, первый способ приближения к Аллаху — это чтение Корана, жизнь под 

сенью Корана, размышление над прочитанными аятами, повторение Корана 

и следование в делах тому, к чему призывает Коран. 

                                              
7 То есть веду споры, используя аргументы, которые Ты мне дал. 
8 «Аллахумма, ля-ка-ль-хамду, Анта Каййиму-с-самавати ва-ль-арды ва ман фи-хинна, ва ляка-ль-хамду, 

Анта нуру-с-самавати, ва-ль-арды вам ан фи-хинна, ва ля-ка-ль-хамду. Анта Раббу-с-самаввати ва-ль-

арды ва ман фи-хинна. Анта-ль-Хакку, ва ва‘ду-ка-ль-хакку, ва каулюка хакк, ва-ль-джаннату хакк, ва-н-

нару хакк, ва-н-набиййуна хакк ва Мухаммад хакк! Аллахумма, ля-ка аслямту, ва би-ка аманту, ва ‘аляй-

ка таваккяльту, ва иляй-ка анабту, ва би-ка хасамту ва иляй-ка хакямту, фа-гфир ли ма каддамту, ва 

ма аххарту, ва ма асрарту ва ма а‘лянту!» 



Второй способ приблизиться к Аллаху и снискать Его любовь — равнодушие 

к мирским благам и умеренность в пользовании ими. 

Сахль ибн Са―д d передаѐт, что один человек пришѐл к Посланнику Аллаха r 

и сказал: «О Посланник Аллаха, укажи мне на дело, которое поможет мне обрести 

любовь Аллаха и любовь людей». Посланник Аллаха r сказал: «Отрекись от мирских 

благ, и полюбит тебя Аллах. И отрекись от того, что принадлежит людям, и полюбят 

тебя люди» [Ибн Маджа; аль-Хаким]. 

Можно ли представить себе более благородный способ приближения к Аллаху, 

чем изгнание любви к мирским благам из своего сердца? 

А когда место любви к мирским благам в сердце верующего занимает любовь 

к Аллаху, Аллах начинает любить его. 

Любовь Аллаха можно снискать, только будучи Его рабом, что предполагает 

смирение, подчинение и покорность Ему. 

Поэтому Всевышний Аллах сказал Своему Посланнику, подчѐркивая почѐт, 

оказанный ему посредством ночного путешествия (исра): «Пречист Тот, Кто перенес 

ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной 

мечети в мечеть аль-Акса…» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 1). 

И Он сказал о предостережении: «Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой 

к Нему, они столпились вокруг него»9 (сура 72 «Джинны», аят 19). 

И Всевышний сказал о ниспослании аятов: «Благословен Тот, Кто ниспослал 

Своему рабу Различение [Коран], чтобы он стал предостерегающим увещевателем для 

миров» (сура 25 «Различение», аят 1). 

Наши праведные предшественники отличались от нас тем, что они не были 

зависимы от мирских благ, и мир этот был в их руках, а не в их сердцах. Поэтому 

Всевышний Аллах любил их. 

И Посланник Аллаха r предостерегал и их, и нас от любви к миру этому 

и поклонению ему, потому что среди людей есть такие, которые поклоняются деньгам, 

дорогим вещам, высоким постам… 

Посланник Аллаха r сказал: «Несчастен раб динара и дирхема, катыфы10 

и хамисы11, который остаѐтся довольным, если ему даруется это, а если нет, то 

                                              
9 Как говорит Ибн Касир, согласно первому толкованию, подразумевается, что джинны, услышав, как 

Посланник Аллаха r читает Коран окружили его, чтобы послушать. Согласно другому толкованию, 

имеется в виду, что неверующие окружили его, когда он обратился к ним с призывом уверовать, 

стремясь уничтожить призыв. 

10 К а т ы ф а  — дорогая ворсистая ткань наподобие бархата. 



и довольным он не бывает! Да будет он несчастным и да вернѐтся к нему болезнь! 

И если уколет его колючка, да не извлечѐт он еѐ!12» [аль-Бухари]. 

А почему? 

Потому что он поклоняется собственным страстям и капризам: «Видел ли ты 

того, кто обожествил свою прихоть? Аллах ввел его в заблуждение на основании 

знания…» (сура 45 «Коленопреклонѐнная, аят 23). 

Многие знают историю Мухаммада ибн Васи―, известного своим равнодушием 

к мирским благам и похвальной умеренностью в пользовании ими. Он был в составе 

войска Кутайбы ибн Муслима, которое возвышало свидетельство «нет божества кроме 

Аллаха» на восточных границах исламского государства. 

Однажды Кутайба решил испытать его на глазах у командующих и советников. 

Взяв в руки золото, размером с бычью голову, которое досталось войску в качестве 

военной добычи, Кутайба спросил их: «Как вы думаете, найдѐтся ли человек, который 

откажется принять это, если я предложу ему?» Они ответили: «Мы не думаем, что такой 

человек найдѐтся». Кутайба сказал: «Я покажу вам человека из общины Мухаммада r, 

для которого золото не отличается от земли. Позовите ко мне Мухаммада ибн Васи―!» 

Когда воины пришли к Мухаммаду, чтобы привести его к Кутайбе, они застали его 

восхваляющим Аллаха и благодарящим Его за победу, которую Он даровал 

мусульманам. 

Когда он пришѐл, Кутайба дал ему золото. 

И он взял его. 

Кутайба растерялся, ибо был уверен, что Мухаммад откажется принять это 

золото. 

Он изменился в лице, и все командующие и советники заметили это. Мухаммад 

ибн Васи― ушѐл, а Кутайба велел кому-то из своих воинов проследить за ним, чтобы 

узнать, куда он пойдѐт с этим золотом. При этом он сказал: «Господи, не дай мне 

разочароваться в нѐм!» 

Пока Мухаммад нѐс золото, к войску подошѐл нищий, который стал просить 

подаяния у воинов. Увидев его, Мухаммад ибн Васи― отдал нищему всѐ это золото. 

Когда Кутайбе рассказали об этом, он сказал окружавшим его соратникам: «Разве я не 

                                                                                                                                                  
11 Х а м и с а  — название одежды. 

12 Это мольба о создании помех движениям этого человека и ограничении их, потому что вся его 

деятельность направлена исключительно на снискание мирских благ, что отвлекало его от совершения 

обязательного и дополнительного поклонения. 



говорил вам, что в общине Мухаммада r есть человек, для которого золото подобно 

земле?» 

Это и есть равнодушие к мирским благам. 

Я часто привожу эту историю, потому что она поучительная. Повторение 

в проповедях, наставлениях, уроках и воспитании очень полезно и способствует 

возвращению людей к религии Аллаха. Потому что среди людей есть настоящие рабы 

мира этого, и это рабство мешает им посещать собрания, на которых передаются 

религиозные знания и ведѐтся призыв к религии Аллаха, и они не находят времени для 

поминания Аллаха и чтения Корана, потому что мир этот удерживает их... 

―Абдуллах ибн ―Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаѐт: 

«Однажды Посланник Аллаха r взял меня за плечо и сказал: “Будь в этом мире словно 

чужестранец или путник”» [аль-Бухари]. 

Ибн ―Умар был одним из самых равнодушных к мирским благам сподвижников. 

Он даже отказался становиться халифом, несмотря на то, что был достоин этого 

высокого и ответственного поста и все люди были согласны с его назначением. Он 

последовал совету Посланника Аллаха r и жил в этом мире, словно чужестранец или 

путник, который вскоре оставит мир этот и его украшения. 

Освободиться от мирский зависимости — значит брать от мира этого лишь то, 

что приносит тебе пользу, и не занимать себя им и мыслями о нѐм. Мир этот должен 

быть твоим помощником в покорности Аллаху, и только. 

Некоторые люди понимают умеренность в пользовании мирскими благами как 

отречение от мира. 

Это неправильно. 

А некоторые считают, что подразумевается только отказ — по возможности — от 

запретного. Такое определение приписывают имаму Ахмаду. Однако если исходить из 

такого понимания, то почти всех верующих можно назвать равнодушными к мирским 

благам и достигшими независимости от мира этого… 

Ибн Таймийя сказал о равнодушии к мирским благам: «Это оставление того, что 

не приносит тебе пользы в мире вечном». 

Если же говорить о том, что приносит тебе такую пользу, то отказ от этого не 

является похвальной умеренностью в отношении к мирским благам. 

Третья причина, помогающая снискать любовь Всевышнего Аллаха, — 

выстаивание ночной молитвы. 



Если говорить о дне сегодняшнем, то лишь немногие из нас посвящают ночи 

поклонению Всевышнему. 

А Всевышний Аллах сказал о Своих рабах: «Они спали лишь малую часть ночи, 

а перед рассветом они молили о прощении» (сура 51 «Рассеивающие», аяты 17–18). 

И Всевышний Аллах сказал: «Они отрывают свои бока от постелей, взывая 

к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили» 

(сура 32 «Земной поклон», аят 16). 

И Всевышний Аллах сказал о верующих из числа людей Писания: «Не все они 

одинаковы. Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха 

по ночам, падая ниц» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 113). 

Аллах похвалил их за то, что они читают Коран по ночам. 

Посланник Аллаха r побуждал верующих посвящать ночи поклонению. 

Верующему записывается выстаивание ночи, даже если он совершил только два 

рак―ата молитвы за 15–30 минут до наступления времени утренней молитвы, чтобы 

стать одним из поминающих Аллаха в это время. 

Абу Хурайра d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Наш Всевышний 

Господь нисходит каждую ночь в последнюю еѐ треть к нижнему небу и говорит: “Кто 

станет просить Меня о чѐм-либо, чтобы Я даровал ему это? Кто станет просить 

у Меня прощения, чтобы Я простил ему? Кто станет взывать ко Мне, чтобы 

Я ответил ему?”» [аль-Бухари; Муслим]. 

Всевышний Аллах нисходит так, как это приличествует Ему, и мы не пытаемся 

представить себе это нисхождение или описать его и не сравниваем его ни с чем и не 

отрицаем его. 

Как-то, о обращаясь к ―Абдуллаху ибн ―Амру, Посланник Аллаха r сказал: 

«О ‘Абдуллах! Не уподобляйся такому-то, который сначала молился по ночам, а потом 

перестал!» [аль-Бухари; Муслим]. 

Также известна история ―Абдуллаха ибн ―Умара: «Во времена Посланник Аллаха r 

люди видели сны, а после утренней молитвы Посланник Аллаха r поворачивался к нам 

и спрашивал: “Кто-нибудь из вас видел сон?” А я спал в мечети. И однажды я увидел во 

сне двух человек. Они подошли ко мне, и один взял меня за правую руку, а второй — за 

левую. Они повели меня куда-то, и я увидел подобие засыпанного колодца, из которого 

торчали два рога, и в каждом из них находились подвергаемые мучениям люди. Эти 

два человека сказали мне: “Не бойся… Не бойся…”. Они снова взяли меня за руки, 

и я сел вместе с ними, а потом они дали мне кусок шѐлка, и куда бы я ни указал им, он 

переносил меня в зелѐный сад». 



Утром он хотел рассказать свой сон Посланнику Аллаха r, однако постеснялся 

своего юного возраста и рассказал о том, что видел, своей сестре Хафсе, а она 

пересказала эту историю Посланнику Аллаха r. Он улыбнулся и сказал: «‘Абдуллах — 

прекрасный раб Аллаха, вот только было бы хорошо, если бы он молился по ночам» [аль-

Бухари; Муслим]. 

Нафи―, его вольноотпущенник, говорил: «И после этого Ибн ―Умар d почти не 

спал по ночам». 

А отправляясь в путешествие, он совершал ночную молитву, а потом спрашивал: 

«О Нафи―, рассвет уже наступил?», и если тот отвечал: «Нет», продолжал молиться, 

а если Ибн ―Умар отвечал: «Да», то он совершал один рак―ат витра, после чего готовился 

совершить утреннюю молитву. 

Учѐные перечислили действия, которые помогают верующему совершать ночное 

поклонение. Ниже упомянуты некоторые из них. 

1. Избегание грехов днѐм. Один человек сказал аль-Хасану аль-Басри: «О Абу 

Са―ид! Я не могу молиться по ночам!» Тот сказал в ответ: «Удерживают тебя грехи твои, 

клянусь Господом Каабы!» 

2. Поминание Аллаха перед сном, которому научил Посланник Аллаха r ―Али ибн 

Абу Талиба и Фатыму: произнесение слов «СубханаЛлах» 33 раза, «Аль-хамду лиЛлях» 

33 раза и «Аллаху Акбар» 34 раза. 

3. Ранний отход ко сну. В наше время многие ложатся поздно, но бодрствование 

своѐ они посвящают — увы! — не тому, что может помочь им снискать довольство 

Аллаха, а как раз наоборот… 

Как будет выстаивать ночную молитву тот, кто не спит до полуночи и даже до 

часу ночи? 

Наши праведные предшественники посвящали это время молитве… 

4. Короткий отдых в полдень. Он помогает верующему сохранить силы для 

ночного поклонения. 

Ночная молитва — сунна избранного Пророка r и символ ислама и отказываясь 

от следования этой сунне, мы теряем силу нашей веры и упускаем возможность 

подумать о своих деяниях в тишине и спокойствии, дабы строго спросить с души своей 

за всѐ, и лишаем себя бесценной возможности устремиться к Всевышнему Аллаху всем 

сердцем. 

Четвѐртая причина, помогающая снискать любовь Всевышнего Аллаха — 

размышление над аятами Его Книги: «Воистину, в сотворении небес и земли, а также 



в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают 

Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: “Господь наш! 

Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне”» (сура 3 

«Семейство ―Имрана», аяты 190–191). 

На что бы ты ни посмотрел, всѐ свидетельствует о существовании Аллаха. 

Во всѐм, что существует, Его знамение, 

Указывающее на то, что Он — Единственный. 

Удивительно: как же ослушиваются Бога? 

И как же отрицают Его существование? 

В каждом движении, в каждом взоре, в каждом дереве, в каждом цветке, в каждой 

горе — во всѐм сущем знамения Аллаха. 

Сколько таких знамений, а мы проходим мимо и не замечаем их! Исключение 

составляют лишь те, кому Аллах помог, побудив к размышлению: «Неужели они не 

видят, как созданы верблюды, как вознесено небо, как водружены горы, как 

распростерта земля?» (сура 88 «Покрывающее», аяты 17–20). 

Размышления активно побуждают нас к поклонению Аллаху. Это поклонение 

праведных, которые размышляют о ясных знамениях, о творениях Всевышнего, 

о чудесных созданиях Господа миров, и следствиями этих размышлений становятся 

вера и убеждѐнность. 

Было бы прекрасно, если бы в своих поездках и путешествиях мы размышляли 

о знамениях Всевышнего, если бы человек не просто проходил мимо дерева, а слышал 

в шелесте его ветвей: «Нет божества, кроме Аллаха»… 

Эти размышления помогают нам полюбить Господа, Который сотворил для нас 

много всего и даровал нам знамения, дабы они служили для нас назиданием и дабы мы 

извлекали для себя урок из того, что видим, и приближались к Нему. 

Ты лекаря спроси, что при смерти лежит: 

«Способен ты сейчас спасти себя?» 

Тому, кто исцелился чудом, ты скажи: 

«Врачи отчаялись… Кто ж вылечил тебя?» 

Спроси пчелу: «О ты, летящая в полях! 

Кто повелел тебе готовить сладкий мѐд?» 

Змею спроси, что источает яд: 

«Кто этот яд тебе с рождения даѐт? 

И как ты до сих пор не умерла? 

Наполнена смертельным ядом пасть…» 

Хвала Аллаху, Одному Ему хвала! 

А Всевышний Аллах знает обо всѐм лучше. И да благословит Аллах и приветствует 

нашего Пророка Мухаммада и его семью и сподвижников! 



Качества преуспевших 

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем и просим о помощи 

и наставлении на истинный путь. Мы просим у Него защиты от зла наших душ и от 

наших дурных дел. Кого ведѐт Аллах прямым путѐм, того никто не введѐт 

в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Одного лишь Аллаха, у Которого нет 

сотоварищей. И я свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник. 

Всевышний Аллах сказал: «Алиф. Лям. Мим. Это Книга, в которой нет сомнения, 

руководство для богобоязненных, которые веруют в сокровенное, выстаивают 

молитву и расходуют из того, чем Мы их наделили, которые веруют в ниспосланное 

тебе и ниспосланное до тебя и убеждены в Последней жизни. Они следуют 

руководству от их Господа, и они — преуспевшие» (сура 2 «Корова», аяты 1–5). 

Это начало суры «Корова = аль-Бакара», о которой аль-Куртуби и другие учѐные 

говорили, что в ней тысяча велений, тысяча запретов и тысяча сообщений. 

Шайтан бежит из дома, в котором читают эту суру. 

Сподвижник Абу Умама d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Читайте 

две освещающие — суры “Корова” и “Семейство ‘Имрана”, ибо, поистине, в Судный день 

они явятся в виде двух облаков или двух птичьих стай, которые укроют своего 

обладателя тенью13» [Муслим; Ахмад]. 

Анас ибн Малик d рассказывал, что сподвижник, выучивший наизусть суру 

«Корова», начинал пользоваться особым уважением и становился достойным того, 

чтобы стать предводителем. 

Посланник Аллаха r, собираясь послать отряд, производил смотр войск, желая 

выбрать командующего. Он спросил воинов: «Кто из вас больше знает из Корана?» 

Один человек сказал: «Я знаю наизусть суру “Корова”». Посланник Аллаха r спросил: 

«Ты знаешь наизусть суру “Корова”?» Этот человек ответил: «Да, клянусь Аллахом, 

о Посланник Аллаха». Посланник Аллаха r сказал: «Иди. Ты — их предводитель!» 

А ат-Тирмизи приводит следующий хадис с хорошим (хасан) иснадом: «Не 

превращайте свои дома в могилы. Поистине, Шайтан не входит в дом, в котором 

читают суру “Корова”». 

                                              
13 Эти две суры упомянуты особо, и они, как следует из хадисов, в Судный день укроют знавшего их 

в своей тени и будут доводом в его пользу пред Всевышним. 



Одному праведному человеку джинны причиняли беспокойство в его доме. 

И учѐные посоветовали ему читать суру «Корова», и когда он стал читать еѐ, всѐ 

наладилось с позволения Всевышнего Аллаха. 

Всевышний Аллах сказал: «Алиф. Лям. Мим» (сура 2 «Корова», аят 1). 

Что это за буквы в начале суры? Это чудо, вызов, который Всевышний Аллах 

бросил ораторам и поэтам арабов. 

Пречист Тот, Кто сделал Свою Книгу чудом и заставил замолчать ораторов 

и поэтов! 

У каждой общины было своѐ чудо, и Всевышний Аллах посылал к людям 

пророков (мир им всем) с этими чудесами. 

Муса (мир ему) был послан к народу, который хорошо знал колдовство. 

И Всевышний Аллах дал ему посох, который поглотил то, что сделали их колдуны. 

―Иса (мир ему) был направлен к общине, которая достигла вершин в лекарском 

искусстве. И Всевышний Аллах наделил его способностью исцелять слепого 

и прокажѐнного и оживлять мѐртвых с позволения Аллаха. 

Всевышний Аллах сказал: «Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его 

к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, 

кто находится во мраках и не может выйти из них?..» (сура 6 «Скот», аят 122). 

Неверующие слушали Посланника Аллаха r, когда он читал Коран, и видели 

удивительное красноречие Корана и его неподражаемый стиль… И они боялись 

попасть под его влияние. 

Туфайль ибн ―Амр рассказывал: «Курайшиты запугивали меня Мухаммадом r так 

долго, что, в конце концов, я решил заткнуть уши хлопком. Когда я подошѐл 

к Посланнику Аллаха r, он читал Коран возле Каабы. Я сказал себе: “Удивительно! Ведь 

я — поэт… знаток языка… Так почему бы мне не послушать его слова? Если они мне 

понравятся — что ж, прекрасно… А в противном случае я пойму, что это колдовство”. 

И я рассуждал так, пока не решился вытащить хлопок из ушей… И я услышал Коран, и, 

клянусь Аллахом, он запал мне в душу. И я подошѐл к Посланнику Аллаха r и сказал: 

“Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что ты — Посланник Аллаха!”» [Ибн 

Касир]. 

Джубайр ибн Мут―им, один из лидеров курайшитов, поклялся, что никогда не 

будет слушать аяты Корана. Однако, по воле Всевышнего, Который пожелал спасти его 

от Огня, он услышал, как Посланник Аллаха r, совершавший закатную молитву (магриб) 

в Заповедной мечети, читает громким голосом: «Клянусь горой! Клянусь Писанием, 

начертанным на развернутой нежной коже! Клянусь домом наполненным [храмом на 



седьмом небе]! Клянусь кровлей возведенной!» (сура 52 «Гора», аяты 1–5). И Посланник 

Аллаха r прочитал суру до конца. 

Джубайр рассказывал: «И мне показалось, что сердце моѐ выпрыгнет из груди!» 

И он тут же принял ислам. 

Аль-Харис ибн Каляда был философом и умным человеком. Однако он не 

уверовал и даже решил сочинить книгу, подобную Корану! Ему советовали не делать 

этого. Но он отказался прислушиваться к советам и приступил к осуществлению 

задуманного… 

Взгляд его упал на суру «Трапеза»: «О те, которые уверовали! Будьте верны 

обязательствам. Вам дозволена скотина, кроме той, о которой вам будет возвещено, 

и кроме добычи, на которую вы осмелились охотиться, пребывая в ихраме. Воистину, 

Аллах повелевает все, что пожелает» (сура 5 «Трапеза», аят 1). 

Он удивился и воскликнул: «Обращение, веление, исключение, восхваление, 

описание и заключение в одном аяте!» И он был потрясѐн настолько, что у него 

отнялась одна половина тела. «А мучения в Последней жизни будут еще более 

позорными, и им не будет оказана помощь» (сура 41 «Разъяснены», аят 16). 

Абу аль-Аля аль-Амари был умным человеком. Но неверующим. Он пытался 

опровергнуть Коран... Позже, когда он умер и его могила была вскрыта по 

необходимости, люди увидели у его рта змею, которая обвилась вокруг его ног. 

Учѐные разошлись во мнениях относительно Слов Всевышнего: «Алиф. Лям. 

Мим» (сура 2 «Корова», аят 1). А Всевышний Аллах знает об этом лучше. 

Некоторые приверженцы нововведений давали этим словам толкования, 

которые если на что-то и указывают, то лишь на глупость придумавших их… 

В действительности Всевышний Аллах как будто сказал арабам: «Вот они буквы, 

перед вами, сложите же из них подобие Корану!» 

Аль-Валид ибн аль-Мугира, один из самых красноречивых курайшитов, сказал, 

услышав Коран: «Он подобен плодоносному дереву и содержит в себе сладость…» 

А это указывает на чудесные особенности этой Великой Книги. Пречист Тот, Кто 

ниспослал еѐ! 

Всевышний Аллах сказал: «Это Книга…» (сура 2 «Корова», аят 2). 

Не сказано: «Коран», потому что он и есть истинная книга и словно остальные — 

вовсе не книги. Поэтому, когда мы желаем сказать, что этот человек — человек 

«с большой буквы», мы используем артикль и говорим «ар-раджуль» вместо «раджуль», 



так как слово «раджуль» применимо к любому мужчине. Мы же хотим показать, что 

данный человек отличается от остальных, что он не такой, как они. 

В Коране упоминаются разные слова, которые являются однокоренными к слову 

«книга» (китаб). Так, Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Вам 

предписан [кутиба] пост…» (сура 2 «Корова», аят 183). 

И Всевышний Аллах сказал: «Вам предписано [кутиба] сражаться, хотя это вам 

неприятно…» (сура 2 «Корова», аят 216). 

Всевышний также сказал: «Когда смерть приближается к кому-либо из вас и он 

оставляет после себя добро, то ему предписано [кутиба] оставить завещание…» (сура 2 

«Корова», аят 180). 

И Всевышний Аллах сказал: «Таково предписание [китаб] Аллаха для вас…» 

(сура 4 «Женщины», аят 24). 

Всевышний также сказал: «Мы предписали [катаб-на] им в нем: душа — за 

душу…» (сура 5 «Трапеза», аят 45). 

Всевышний Аллах сказал: «Мы уже записали [катаб-на] в Забуре…» (сура 21 

«Пророки», аят 105). 

И так сказал Всевышний Аллах «Если бы не было предварительного 

предписания [китаб] от Аллаха…» (сура 8 «Трофеи», аят 68). 

Всевышний также сказал: «Она сказала: “О знать! Мне было брошено 

благородное письмо [китаб]”» (сура 27 «Муравьи», аят 29). 

И Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Если вы заключаете 

договор о долге на определенный срок, то записывайте [уктубу-ху] его» (сура 2 «Корова», 

аят 282). 

Слово «китаб» образовано от глагола «катаба — », который означает 

«собирать что-то вместе, собирать нечто из частей». Отряд назван «катиба», потому что 

состоит из воинов, объединяя их в себе. 

А книга названа «китаб», потому что состоит из отдельных слов, соединяя их 

в себе. 

Обратимся к Словам Всевышнего: «…в которой нет сомнений…» (сура 2 «Корова», 

аят 2). Слово «райб» имеет три значения: «сомнение», «обвинение» и «потребность». 

В данном случае подразумевается первое. В этой Книге не сомневается никто, кроме 

нечестивого и несправедливого грешника. 



То есть: «Ложь не подберѐтся к нему ни спереди, ни сзади. Оно ниспослано от 

Мудрого, Достойного хвалы» (сура 41 «Разъяснены», аят 42). 

Кто поступает согласно этой Книге, тот будет вознаграждѐн. Кто судит согласно 

ей, тот выносит справедливое решение. И кто действует согласно ей, тот следует 

прямым путѐм. 

Всевышний Аллах назвал Коран руководством. Величайшее руководство — это 

Коран. Руководство делится на две части: руководство указания — это руководство 

Посланника Аллаха r и каждого призывающего к религии Аллаха до самого Судного 

дня; и руководство содействия — оно исходит только от Всевышнего Аллаха: 

«Воистину, ты не сможешь наставить на прямой путь тех, кого возлюбил. Только Аллах 

наставляет на прямой путь тех, кого пожелает. Он лучше знает тех, кто следует 

прямым путем» (сура 28 «Рассказы», аят 56). 

Всевышний Аллах назвал Коран не просто руководством, но «руководством для 

богобоязненных». Почему же Он не сказал: «для мусульман»? Потому что степени 

мусульман различны. Среди них есть совершающие тяжкие грехи — они не обретают 

руководство в полной мере. И среди них есть люди, которые беспрестанно 

ослушиваются Аллаха — им не обрести полноценного руководства. 

Сказано «для богобоязненных», потому что именно они получают наибольшую 

пользу от коранического руководства, потому что они воплощают Коран, претворяют 

его в жизнь, исполняют его веления, соблюдают его запреты, и веруют в его ясные аяты 

и в то, что истинный смысл иносказательных аятов известен только Всевышнему 

Аллаху. 

Учѐные сказали, что богобоязненность — это когда ты боишься Аллаха, 

пользуясь Его светом и желая Его награды, и избегаешь грехов, пользуясь светом 

Аллаха и страшась Его наказания. 

Учѐные говорили также, что богобоязненность — это исполнение велений 

Всевышнего, оставление запретного, вера в принесѐнное пророками. Или же 

исполнение велений Аллаха и соблюдение Его запретов. 

―Али ибн Абу Талиб d сказал: «Это страх перед Величественным, действия 

согласно ниспосланному, довольство малым и подготовка ко дню расставания с миром 

этим». 

А Ибн Мас―уд сказал: «Богобоязненность — это когда о Всевышнем Аллахе 

помнят и не забывают, подчиняются Ему и не ослушиваются Его, благодарят Его и не 

проявляют неблагодарности». 



Говорят также, что богобоязненность — это когда ты стараешься установить 

преграду между собой и наказанием Аллаха. 

―Умар ибн аль-Хаттаб однажды попросил Убайя ибн Ка―ба: «Опиши мне 

богобоязненность». Тот спросил: «Случалось ли тебе когда-нибудь проходить по земле, 

усеянной колючками?» Тот ответил: «Да». Убайй спросил: «И что ты при этом делал?» 

Он ответил: «Приподнимал одежду и старался обходить их». Убайй сказал: «Так же 

и богобоязненность». 

У богобоязненности много причин. Вот только две из них. 

1. Память о том, что Всевышний Аллах видит и слышит нас всегда и везде. 

2. Совершение обязательного и добровольного поклонения. 

Далее Всевышний Аллах сказал: «веруют в сокровенное» (сура 2 «Корова», аят 3). 

Сокровенное — это всѐ, что сокрыто от нас. Эти люди верят в сказанное 

Мухаммадом r о существовании Рая и Ада, а также о расчѐте, наказании и награде, 

о Весах и Сырате14, о вечном блаженстве в Раю и мучительном наказании в Огне, 

о Мудром Господе, Могущественном, Знающем, Видящем, Слышащем, Вознѐсшемся 

над Троном, Господе, Который говорит чему-нибудь: «Будь!» — и оно появляется или 

свершается, Которому принадлежит владычество и распоряжение… Мухаммад r 

сообщил им об этом, и они поверили. 

Да будете вы блаженны в тот день, когда уверовали, не видя Посланника r, 

и в день, когда приняли ислам и уверовали в Аллаха, не видя вашего Господа! 

Всевышний Аллах начал с сокровенного, потому что это важнейший вопрос. 

Атеисты во все времена отказывались уверовать в сокровенное. Они говорят: «Бога нет, 

и жизнь — материя». То есть нужно верить в то, что перед тобой. В то, что ты можешь 

потрогать. А в то, чего ты не видишь, верить не нужно… 

Вера в сокровенное — важнейший вопрос, который ставится перед каждым 

человеком. Кто не уверовал в сокровенное, от того Аллах не примет ни обязательного, 

ни дополнительного поклонения, ни выкупа, ни слов. Всевышний не посмотрит на 

такого человека, не очистит его, и его ожидает мучительное наказание. 

Всевышний Аллах также сказал: «выстаивают молитву» (сура 2 «Корова», аят 3). 

Всевышний Аллах, упоминая о верующих, тут же упоминает и о том, что они 

выстаивают молитву. А говоря о лицемерах, Всевышний говорит, что они просто 

совершают молитву. 

                                              
14 С ы р а т  — мост над Адом, по которому в Судный день пройдут все люди. 



Таким образом, молящихся можно разделить на две категории: те, кто 

выстаивает молитву, и те, кто просто совершает еѐ. Тех, кто просто совершает молитву, 

она не удерживает от мерзости и от порицаемого — в отличие от того, кто выстаивает 

молитву: «Воистину, молитва удерживает от мерзости и предосудительного» (сура 29 

«Паук», аят 45). 

Невольно задаѐшься вопросом: как получается, что человек молится и в то же 

время употребляет наркотики, совершает прелюбодеяние или занимается воровством? 

Ответ прост: этот человек совершает молитву вместо того, чтобы выстаивать еѐ. 

Выстаивать молитву, как сказали учѐные, — значит молиться с должным 

смирением, покорностью, совершая перед этим как следует малое омовение, 

правильно выполняя поясные и земные поклоны, поминая Аллаха должным образом — 

словом, подразумевается совершение молитвы как можно ближе к идеалу. 

Далее Всевышний Аллах сказал: «и расходуют из того, чем Мы их наделили». 

То есть расходуют часть из того, чем их наделил Господь. А если бы Всевышний 

Аллах сказал: «расходуют то, чем Мы их наделили», это означало бы возложение на 

человека непосильной обязанности, потому что человек не может отдавать всѐ, что 

имеет. 

Аятов, в которых восхваляется расходование на благие дела, очень много. 

Например, Всевышний Аллах сказал: «Тем, кто расходует свое имущество на пути 

Аллаха и не сопровождает свои пожертвования попрѐками и оскорблениями, 

уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены» (сура 2 

«Корова», аят 262). 

И Всевышний сказал: «Он возместит все, что бы вы ни израсходовали. Он — 

Наилучший из дарующих удел» (сура 34 «Саба», аят 39). 

Всевышний Аллах также сказал: «Когда они делают пожертвования, то не 

расточительствуют и не скупятся, а придерживаются середины между этими 

крайностями» (сура 25 «Различение», аят 67). 

И Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, 

которыми Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху» (сура 2 «Корова», аят 172). 

И, наконец, Всевышний Аллах сказал: «Они терпеливы, правдивы, смиренны, 

делают пожертвования и просят прощения перед рассветом» (сура 3 «Семейство ―Имрана», 

аят 17). 

Многие сподвижники неустанно расходовали свои средства на благие дела. 

Среди них Абу Бакр, ―Усман и ―Абду-р-Рахман ибн ―Ауф (да будет доволен ими Аллах). 



Абу Бакр отдал исламу всѐ своѐ имущество, кровь, силы и время. И Всевышний 

Аллах вознаградил его за это, сделав его величайшим из правдивейших после Своих 

пророков и посланников. 

А ―Усман вырыл колодец Рума для мусульман. И Всевышний Аллах напоит его из 

райского источника Сальсабиль. А когда он снарядил войско перед походом на Табук, 

Посланник Аллаха r сказал: «Не повредит ‘Усману ничего из того, что он будет делать 

после этого дня» [Ахмад; ат-Тирмизи]. 

А ―Абду-р-Рахман ибн Ауф пожертвовал на пути Аллаха разом семьсот 

верблюдов со снаряжением и кормом. 

Когда у них просят чего-нибудь, они не сердятся, 

И не хмурятся, в землю уставившись. 

Наоборот, когда просят их, они 

Расцветают и лица их озаряются… 

Если говорить о расходовании средств на благие дела, то людей можно условно 

разделить на три группы: те, кто расходует напоказ людям, — им нет доли в мире 

вечном, и именно ими разожгут Адское пламя; те, кто расходует из стыдливости — они 

получают награду, а иногда это становится просто привычкой; и те, кто расходует 

с искренним намерением, — это поклоняющиеся Аллаху, которых ожидает щедрая 

награда. 

Всевышний Аллах сказал: «Они следуют руководству от их Господа…» (сура 2 

«Корова», аят 5). 

Употреблѐн предлог «―аля — », указывающий на то, что эти люди 

действительно неуклонно следуют руководству Всевышнего, а не предлог «фи — », 

употребление которого позволило бы нам допустить, что некоторые из них следуют 

этому руководству, а другие — нет, и не предлог «иля — », увидев который, мы могли 

бы подумать, что они направились, устремились к этому руководству, к этому прямому 

пути, но как будто ещѐ не дошли, не достигли его… 

Очевидно, что среди людей, которые не выстаивают молитву и не расходуют на 

благие дела, мало следующих руководству Всевышнего и получающих пользу от этого 

руководства. 

Невозможно сохранить это руководство без благих дел и веры, и не думай, что 

есть хранитель помимо Аллаха. Никто, кроме Аллаха, не может уберечь тебя от 

мерзких поступков, и никто, кроме Единственного Бога, не может удержать тебя от 

грехов. 



Поэтому Всевышний Аллах сказал о Своѐм пророке Юсуфе (мир ему): «Так Мы 

отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из числа Наших избранных [или 

искренних] рабов» (сура 12 «Юсуф», аят 24). 

То есть он следовал божественному руководству, и Господь отвратил от него зло 

и мерзость. 

Никто не отвратит от тебя зло и мерзость, кроме Аллаха. 

Всевышний Аллах сказал: «Они следуют руководству от их Господа…» (сура 2 

«Корова», аят 5). Не просто руководству, а руководству от Аллаха, потому что руководство 

бывает и от Шайтана! 

И Всевышний Аллах сказал: «от их Господа». Не «от Аллаха», а именно: «от их 

Господа», дабы напомнить, что такие милости, как руководство, естественная природа 

человека, изначально склонная к религии Всевышнего, а также жизнь — от Господа, 

Который заботится о людях. Они признают все эти милости Всевышнего. Обычно, 

упоминая о благе, которое Он дарует Своим рабам, Всевышний Аллах упоминает 

Господство, а когда речь идѐт о Коране, Он упоминает Божественность. 

Далее Всевышний Аллах сказал: «и они — преуспевшие» (сура 2 «Корова», аят 5). 

Преуспеяние упоминается в Коране много раз. Всевышний Аллах сказал: 

«А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими» (сура 59 «Сбор», аят 9). 

Всевышний также упоминает преуспеяние после терпения, поминания Аллаха, 

приложения усилий и расходования на пути Аллаха. 

Под преуспеянием в данном случае подразумевается счастье в обоих мирах. 

Они — преуспевшие, потому что они достигли успеха, будучи праведными как 

внешне, так и внутренне. 

Прошу Всевышнего Аллаха включить нас в число преуспевших, выстаивающих 

молитву, верующих в сокровенное и расходующих из того, чем наделил их Всевышний 

Аллах. 

Десять качеств 

Хвала Господу миров, мир и благословение достойнейшему из пророков 

и посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. 



Всевышний Аллах сказал: «А те, кому Мы изначально определили наилучшее, 

будут отдалены от неѐ15. Они не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут 

среди того, что возжелали их души. Их не опечалит величайший ужас, а ангелы 

встретят их словами: “Вот ваш день, который был вам обещан!” В тот день Мы свернѐм 

небо, как сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творения подобно тому, как 

начали творить их в первый раз. Так было обещано Нами. Воистину, Мы сделаем это. 

Мы уже записали в Писаниях после того, как это было записано в Напоминании 

[Хранимой скрижали], что землю унаследуют Мои праведные рабы» (сура 21 «Пророки», 

аяты 101–105). 

Это приближѐнные Аллаха, о которых Он сказал: «Воистину, приближѐнные 

Аллаха не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были 

богобоязненны» (сура 10 «Юнус», аяты 62–63). 

«Воистину, те, которые уверовали, совершили переселение и сражались на пути 

Аллаха, надеются на милость Аллаха. А ведь Аллах — Прощающий, Милосердный» 

(сура 2 «Корова», аят 218). 

Приближѐнные Аллаха обладают десятью основными качествами. Если же 

рассматривать каждое из них подробно, то в каждом из них можно обнаружить 

множество второстепенных качеств. 

Это десять качеств, присущих приближѐнным Аллаха, и пусть тот, кто найдѐт их 

в себе, восхваляет Аллаха. А тот, кто обнаружит иное, пусть не упрекает никого, кроме 

себя. 

Качество первое: совершение дел с искренним намерением ради Аллаха. 

Всевышний Аллах сказал: «Тебе и твоим предшественникам уже было внушено: 

“Если ты станешь приобщать сотоварищей, то тщетными будут твои деяния и ты 

непременно окажешься одним из потерпевших убыток”. Поклоняйся же одному 

Аллаху и будь в числе благодарных» (сура 39 «Толпы», аяты 65–66). 

Горе тому, кто совершает благие дела не ради Аллаха, и просим у Аллаха защиты 

от совершения подобных дел напоказ, из желания похвастаться и снискать похвалу 

людей. 

В одном из хадисов сказано: «Того, кто совершал дела напоказ людям, Аллах 

выставит на посмешище перед людьми, и того, кто совершал благие дела ради славы, 

Аллах наделит дурной славой» [аль-Бухари; Муслим]. 

Таким образом, приближѐнные Аллаха стремятся в своих делах к лику Его. 

                                              
15 Имеется в виду Геенна, Адский огонь. 



Ибн Сирину предлагали: «Руководи нашей молитвой». Однако он сказал: «Нет, 

клянусь Аллахом. Я боюсь, что я стану руководить вашей молитвой, а потом люди 

разойдутся и станут говорить: “Нашей молитвой руководил Ибн Сирин”». 

И он отказался руководить их молитвой, не желая похвалы и славы. 

А когда вокруг известного учѐного Ибрахима ан-Наха―и собирались четверо, он 

вставал и покидал их со словами: «Я опасаюсь, что люди станут собираться вокруг 

меня». 

Посланник Аллаха r сказал: «Первым из троих, которыми разожгут Адское пламя, 

станет чтец, который читал Коран. Аллах скажет: “Я научил тебя читать Коран 

и даровал тебе знание. Как же ты распорядился дарованным?” Он ответит: “Господи, 

я учил невежественных”. Но Аллах скажет: “Ты лжѐшь!”, поскольку Аллах знает правду. 

И ангелы скажут: “Ты лжѐшь!” И Аллах скажет: “Ты приобретал знание для того, чтобы 

люди говорили: ‹Учѐный!›, и они говорили так! Отведите его в Огонь!” И его бросят 

в Огонь лицом вниз. И так же будет с двумя другими — богатым и храбрым» [Муслим; 

Ахмад; ат-Тирмизи]. 

Итак, первая отличительная черта приближѐнных Аллаха — искреннее 

намерение в делах: «Воистину, чистая вера может быть посвящена только Аллаху» 

(сура 39 «Толпы», аят 3). 

«А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, посвящая Ему религию, как 

приверженцы единобожия» (сура 98 «Ясное знамение», аят 4). 

«Разве тот, кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, 

благодаря которому он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках 

и не может выйти из них? Так неверующим представляется прекрасным то, что они 

совершают» (сура 6 «Скот», аят 122). 

Поэтому первое, к чему мы призываем себя и вас, — совершение благих дел 

с искренним намерением, ради Аллаха. 

Абу Исхак аш-Ширази, мусульманский учѐный шафиитского толка, живший 

в пятом веке по хиджре, говоря что-нибудь или давая урок, обязательно совершал 

молитву в два рак―ата и просил Аллаха принять от него это благое дело. 

Ибн аль-Джаузи, известный своими проникновенными наставлениями, перед тем 

как обратиться к людям, совершал земной поклон, плакал и говорил: «О Аллах, прости 

мне и прими от меня!» 

Искренность отличает приверженцев Сунны от других людей. Посланник 

Аллаха r сказал: «В День, когда Аллах воздаст Своим рабам по заслугам, Он скажет 



совершавшим деяния напоказ: “Идите к тем, напоказ кому вы делали то, что делали, 

в земной жизни, и посмотрите, найдѐтся ли у них награда и благо для вас!”» [Ахмад]. 

Искренность — это когда ты совершаешь благое дело, стремясь получить награду 

только от Всевышнего Аллаха. Учѐные также говорили, что это когда ты не позволяешь 

творению встать между тобой и Аллахом. Говорят также, что искренность — это когда 

ты совершаешь благие дела на людях и в одиночестве одинаково. 

То есть, ты совершаешь молитву один так же, как и в присутствии людей. 

Таким образом, одной из главных особенностей приверженцев Сунны 

и приближѐнных Аллаха является их искренность. Они занимаются поклонением ради 

Аллаха, приобретают знания ради Аллаха, дают людям добрый совет ради Аллаха, и так 

далее. 

Рассказывают, что учѐный Айюб ибн Тамима ас-Сахтияни плакал, когда слышал 

хадисы, смягчающие сердца, или когда в его присутствии упоминали о смерти, и при 

этом брался за свой нос и говорил: «Какой насморк…» 

Он хотел, чтобы люди думали, что у него просто насморк… А на самом деле он 

плакал. 

Второе качество: довольство Посланником Аллаха r как предводителем, 

примером и судьѐй. 

Приближѐнные Аллаха стараются всегда брать пример с Посланника Аллаха r 

и любят его больше собственного слуха и зрения: «Но нет — клянусь твоим 

Господом! — они не уверуют, пока они не изберут тебя судьѐй во всем том, что 

запутано между ними, не перестанут испытывать в душе стеснение от твоего решения 

и не подчинятся полностью» (сура 4 «Женщины», аят 65). 

«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на 

Аллаха и Последний день и премного поминает Аллаха» (сура 33 «Сонмы», аят 21). 

Однажды, когда имам Малик преподавал в мечети Пророка r в Медине и читал 

свой сборник хадисов, к нему подполз скорпион и укусил его за ногу тринадцать раз, 

однако он даже не изменился в лице. Закончив чтение, он увидел укусы и смазал их 

противоядием. Ему сказали: «Почему же ты не остановился?» Он ответил: «Пречист 

Аллах! Прерывать хадис возлюбленного Пророка r из-за укуса скорпиона?!» 

Посмотрите, какая любовь, какая искренняя привязанность! 

Учѐного из числа последователей сподвижников Са―ида ибн аль-Мусайяба 

спросили о каком-то хадисе, когда он лежал на смертном одре, и он сказал: «Усадите 

меня, ибо не годится упоминать о Посланнике Аллаха r лѐжа». 



Многие праведные люди, увидев в Медине что-то напоминающее о Посланнике 

Аллаха r, плакали… А как бы они вели себя, если бы увидели воочию его самого? 

Вхожу в знакомый город и целую стены… 

Не к городу любовь — к тому, кто жил в нѐм! 

Однажды Посланник Аллаха r посмотрел на гору Ухуд и сказал: «Ухуд — гора, которая 

любит нас и которую любим мы» [аль-Бухари; Муслим]. 

Пречист Аллах! Даже горы любят тебя… 

А когда Посланник Аллаха r произносил свою первую проповедь на новом 

минбаре, оставив пень, на который вставал раньше, когда хотел обратиться к людям 

с речью, этот пень стал издавать звуки, подобные рѐву стельных верблюдиц или плачу 

детей. И Посланник Аллаха r спустился с минбара и положил руку на пень, словно 

успокаивая его, после чего звуки прекратились [аль-Бухари; Ахмад]. 

Аль-Хасан аль-Басри сказал, комментируя это событие: «Удивительно! Даже пень 

тянулся к Посланнику Аллаха r, а вы не тянетесь!» 

Таким образом, приближѐнных Аллаха отличает глубокая любовь к Посланнику 

Аллаха r, и они желают видеть своим главным примером и предводителем лишь его. 

И я предостерегаю самого себя и вас, в особенности, искателей знания 

и призывающих к религии Аллаха, от чрезмерного почитания других людей, в том 

числе ораторов и лидеров, и приравнивания их к Посланнику Аллаха r в любви. 

Поистине, это чрезмерность, преувеличение: «О люди Писания! Не проявляйте 

чрезмерности в вашей религии» (сура 4 «Женщины», аят 171). 

Нам должно быть стыдно говорить о других людях больше, чем о Посланнике 

Аллаха r. 

К сожалению, многие приверженцы нововведений противоречат этой основе, 

которая предполагает любовь к Посланнику Аллаха r и подражание ему. Они 

превознесли своих предводителей над Пророком r. Они выше ценят их слова, и больше 

любят их… 

Если говорить о предпочтении словам Посланника Аллаха r слов других людей, 

то в этом им подобны ярые сторонники мазхабов, которые отвергают хадис Пророка r, 

если он противоречит их мазхабу. 

А приближѐнные Аллаха придерживаются умеренности и золотой середины, 

избрав своим предводителем Посланника Аллаха r. 

Поэтому каждому из нас нужно следовать примеру Посланника Аллаха r 

в убеждениях, поведении, словах и действиях и не ставить между нами и Аллахом 



никаких посредников в передаче Откровения и Божественного послания, кроме 

Мухаммада r. И он является посредником именно в передаче Откровения. И только. 

А если говорить о мольбе, взывании о помощи, страхе и надежде, то мы никого 

не делаем посредником между нами и Аллахом. 

Качество третье: любовь ради Аллаха и ненависть ради Аллаха. Приближѐнные 

Аллаха любят определѐнных людей за их близость к Аллаху и ненавидят некоторых16 за 

то, что они, напротив, отдалились от Аллаха: «Ваш Покровитель — только Аллах, Его 

Посланник и верующие, которые совершают молитву, выплачивают закят 

и преклоняются» (сура 5 «Трапеза», аят 55). 

Посланник Аллаха r сказал: «Кто любил ради Аллаха и ненавидел ради Аллаха, 

давал ради Аллаха и воздерживался от этого ради Аллаха, тот достиг совершенства 

в вере» [Абу Дауд]. 

Приближѐнные Аллаха любят определѐнного человека не по причине 

родственных связей, не за внешность, не за одежду, и не по причине давнего 

знакомства или частого общения. 

Имам аш-Шафи―и часто навещал имама Ахмада (да помилует Аллах их обоих), 

потому что они любили друг друга ради Аллаха. Аш-Шафи―и как-то спросили: «Как же 

ты навещаешь Ахмада, ведь он младше тебя?» 

Имам аш-Шафи―и ответил: 

Говорят люди: Ахмад тебя навещает, а ты — его. 

Скажу им: тому причиной его достоинства. 

Если он приходит ко мне, то причина — в его 

достоинствах, 

И если я навещаю его, то также из-за его 

достоинств. 

Всевышний Аллах сказал: «В тот День врагами станут все любящие друзья, кроме 

богобоязненных» (сура 43 «Украшения», аят 67). 

Однако, к сожалению, некоторые мусульмане, совершающие пятикратную 

молитву, постящиеся в рамадан и совершающие хадж предпочитают общению 

с праведными и благородными людьми общение с теми, кто значительно уступает им 

в этом. Удивительно, как уживаются в одном сердце две любви — любовь к Аллаху 

и любовь к таким людям! 

Тот, кто по-настоящему любит Аллаха, любит приближѐнных Аллаха. 

                                              
16 Подразумевается ненависть не к людям, а к их ослушанию и грехам, если речь идѐт о грешниках, или 

к неверию, если речь идѐт о неверующих. 



Имам Ахмад говорил: «Порой я вижу старого человека, который красит бороду, 

и радуюсь, и начинаю любить его, потому что он совершает дело, относящееся 

к Сунне». 

А что же говорить о тех, кто совершает пятикратную молитву, соблюдает пост 

в рамадан, встаѐт на защиту Посланника Аллаха r и любит его Сунну? 

Качество четвѐртое: чистосердечное и доброе отношение к мусульманам. 

Приближѐнные Аллаха не испытывают к своим единоверцам ни злобы, ни ненависти, 

ни зависти и не пытаются обмануть рабов Всевышнего Аллаха. 

К сожалению, некоторые мусульмане злятся на своих братьев по вере или даже 

испытывают отвращение к ним из-за разногласий в каких-то второстепенных, 

относительно маловажных вопросах. Да убережѐт нас Аллах от подобного! 

Случалось, что к Посланнику Аллаха r, сидящему в окружении сподвижников, 

приходил скромный и простой человек. С его бороды капала вода, а в левой руке он 

держал свою обувь. И прежде чем он успевал появиться в дверях, Посланник Аллаха r 

говорил присутствующим: «Сейчас войдѐт к вам через эту дверь человек из числа 

обитателей Рая». И входил этот скромный человек и совершал молитву в два рак―ата. 

На следующий день всѐ повторялось. Посланник Аллаха r опять говорил: «Сейчас 

войдѐт к вам через эту дверь человек из числа обитателей Рая». И входил этот человек. 

Когда на третий день всѐ повторилось, Ибн ―Умар решил пойти с ним 

и посмотреть, как этот человек поклоняется Господу. Однако ничего особенного он не 

обнаружил: пост этого человека был обычным, как и его молитвы… 

Тогда он спросил его: «Что же такого ты сделал? Ведь я слышал, как Посланник 

Аллаха r в течение трѐх дней говорил: “Сейчас войдѐт к вам через эту дверь человек из 

числа обитателей Рая”, и каждый раз после этих его слов входил ты!» 

Тот человек ответил: «Вот моѐ поклонение, и вот моя молитва, и вот мой пост 

и вот мои ночные бдения… Но если уж ты спросил меня… Клянусь Аллахом, каждый 

вечер я ложусь спать, и сердце моѐ при этом свободно от злобы и зависти к кому бы то 

ни было из мусульман» [Ахмад]. 

Это великое достоинство: «Мы исторгнем из их сердец злобу, и они, как братья, 

будут лежать на ложах, обратившись лицом друг к другу» (сура 15 «Хиджр», аят 47). 

Приближѐнных Аллаха отличает от других то, что они не обнаруживают в своих 

сердцах злобы или зависти по отношению к верующим: «Не вкладывай в наши сердца 

ненависти и зависти к тем, кто уверовал…» (сура 59 «Сбор», аят 10). 



В хадисе с хорошим иснадом Посланник Аллаха r сказал: «С тремя вещами 

в сердце мусульманина не остаѐтся места для злобы: это искренность пред Аллахом 

в делах, добрые советы обладающим властью и привычка держаться общины мусульман, 

потому что их призыв окружает тех, кто позади них17» [Ахмад]. 

Им также присуще стремление оберегать честь верующих и их репутацию и не 

говорить о них дурное на собраниях. 

Тебе был дан язык не для того, 

Чтоб ты о брате отзывался скверно. 

Есть недостатки у тебя — и их немало, 

А у людей есть языки, как у тебя… 

«Не следите друг за другом и не злословьте за спиной друг друга. Разве понравится 

кому-либо из вас есть плоть своего покойного брата? Ведь вы чувствуете к этому 

отвращение!» (сура 49 «Комнаты», аят 12). 

Качество пятое: стремление быть безупречным в обязательном поклонении 

и дополнять его добровольным. 

Если ты видишь человека, который исполняет свои религиозные обязанности 

наилучшим образом, старается дополнять их добровольным поклонением и избегает 

запретного, то он — приближѐнный Аллаха: «Воистину, приближѐнные Аллаха не 

познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны» (сура 10 

«Юнус», аяты 62–63). 

Посланник Аллаха r сообщил, что Всевышний Аллах сказал: «Самым любимое для 

Меня из всего, что делает раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, является то, 

что Я вменил ему в обязанность. И будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, 

делая больше положенного [навафиль], пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, 

то стану его слухом, посредством которого он будет слушать, и его зрением, 

посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет хватать, и его 

ногой, с помощью которой он будет ходить…» [аль-Бухари]. 

Приближѐнных Аллаха можно условно разделить на две категории. К первой 

относятся умеренные, ко второй — опередившие в благих делах. Умеренные — это 

верующие, которые совершают обязательное поклонение и избегают тяжких грехов. 

А опередившие — это те, которые неуклонно совершают обязательное 

поклонение, дополняют его добровольным и избегают не только тяжких грехов, но 

и всего запретного и нежелательного. 

                                              
17 То есть призыв ислама окружает мусульман, словно надѐжная крепостная стена, защищая их тыл от 

врагов и объединяя их, и в будущем он будет окружать их так же, как и мусульман, живущих сегодня. 



Однажды к Посланнику Аллаха r пришѐл юноша и сказал: «Я хочу быть с тобой 

в Раю». Посланник Аллаха r сказал: «Что-нибудь ещѐ?» Он ответил: «Только это». 

Посланник Аллаха r сказал: «Тогда помоги мне частым совершением земных поклонов». 

Посланник Аллаха r имел в виду, что ему следует совершать больше 

добровольного поклонения, чтобы стать одним из приближѐнных Аллаха и войти в Рай. 

Добровольных видов поклонения очень много. Это и молитвы, и посты, 

и поминание Аллаха, и милостыня. 

Каждый человек знает, что приносит ему пользу, что смягчает его сердце 

и помогает ему подняться выше в своей покорности Всевышнему Аллаху и стать одним 

из Его приближѐнных. И он должен совершать больше таких дел. 

Таким образом, приближѐнные Аллаха — люди, совершающие не только 

обязательные, но и добровольные виды поклонения. Они соблюдают добровольные 

посты, совершают молитву-духа и ночные молитвы. 

Качество шестое: по своим убеждениям приближѐнные Аллаха являются 

последователями своих праведных предшественников — сподвижников Посланника 

Аллаха r, первых мусульман. 

Чтобы стать приближѐнным Аллаха, недостаточно усердно поклоняться Ему — 

нужно к тому же иметь правильные убеждения, поскольку и среди заблудших невежд, 

отклонившихся от прямого пути, можно обнаружить человека, который совершает 

в день по пятьсот рак―атов молитвы… 

Правильные убеждения необходимы. Это убеждения приверженцев Сунны, то 

есть те, которые принѐс нам Посланник Аллаха r. Это убеждения, касающиеся 

единобожия и его видов, Имѐн и Атрибутов Аллаха, Судного дня и так далее. 

Это важнейшее из качеств приближѐнных Аллаха, поскольку именно правильные 

убеждения везде и всегда помогают провести разделительную черту между 

приближѐнными Аллаха и сторонниками разного рода нововведений, отклонившимися 

от пути Посланника Аллаха r в своих убеждениях. 

Приближѐнные Аллаха черпают свои убеждения из Корана и Сунны и не 

увлекаются искажающим истинный смысл истолкованием и отрицанием. 

В своих убеждениях приближѐнные Аллаха опираются на книги учѐных — 

приверженцев Сунны, в основу которых положены аяты и хадисы, а не запутанные 

и бездоказательные философские рассуждения. 

Призывая к религии Всевышнего, они ставят правильные убеждения 

и единобожие во главу угла, подобно пророкам, призывая людей претворять 



единобожие в жизнь и отказаться от всего, что противоречит исламу. Они ведут свой 

благородный призыв посредством книг, добрых советов и наставлений, а также уроков 

и лекций. 

Качество седьмое: приближѐнные Аллаха призывают к благому, побуждают 

к одобряемому Шариатом, удерживают от порицаемого им и передают полезное 

знание, не скупясь. 

Всевышний Аллах сказал: «Пусть среди вас будет группа людей, которые будут 

призывать к добру, повелевать одобряемое и удерживать от порицаемого. Именно они 

окажутся преуспевшими» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 104). 

«Вы — лучшая из общин, появившаяся на благо человечества: побуждаете 

к одобряемому, удерживаете от порицаемого и веруете в Аллаха» (сура 3 «Семейство 

―Имрана», аят 110). 

«Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к Аллаху, поступает 

праведно и говорит: “Воистину, я — один из мусульман”?» (сура 41 «Разъяснены», аят 33). 

«Неверующие сыны Исраиля [Израиля] были прокляты языком Дауда [Давида] 

и ‘Исы [Иисуса], сына Марьям [Марии]. Это произошло потому, что они ослушались 

и преступали границы дозволенного. Они не удерживали друг друга от 

предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что 

они делали!» (сура 5 «Трапеза», аяты 78–79). 

«Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые 

уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали 

друг другу терпение!» (сура 103 «Предвечернее время», аяты 1–3). 

Их учѐные — обычные люди, поскольку в исламе нет такого понятия, как учѐный-

отшельник, который запирается в своѐм доме и отказывается общаться с людьми, 

передавать им знание и тем самым приносить им пользу. 

Учѐных приверженцев Сунны можно встретить и в мечети, и на улице, 

и в университетах и любых других учебных заведениях, на рабочем месте, в местах 

собрания людей… 

Мусульманский учѐный обучает людей и отдаѐт знание, дарованное ему 

Всевышним, не скупясь — в отличие, например, от сынов Израиля, о которых 

Всевышний Аллах сказал: «…и утаивают то, что Аллах даровал им из Своей милости» 

(сура 4 «Женщины», аят 37). 

Известный знаток хадисов аз-Зухри сам обходил людей, обучая их хадисам. 

Известно также, что ―Урва ибн аз-Зубайр, раздавая людям золото, серебро и дирхемы, 

говорил людям: «Подойдите и послушайте хадис…» 



Он дарил подарки, лишь бы люди послушали его и приобрели полезное знание. 

А что можно сказать о человеке, который усложняет людям дорогу к получению знаний, 

заставляя их преодолевать трудности ради получения фетвы, в которой эти люди 

нуждаются и дать которую для этого человека проще простого? 

Качество восьмое: любовь к единству и к общине, отвращение к разногласиям 

и конфликтам и стремление избежать их. 

Они понимают, что разобщение не приносит мусульманам ничего, кроме зла, 

и стремятся к объединению общины. 

Приближѐнный Аллаха любит всех мусульман, следующих Сунне, вне 

зависимости от того, разделяют они его точку зрения во второстепенных вопросах 

религии или нет. 

Мусульмане — одна община, единое целое, и не должны делиться на какие-то 

группы или категории. 

Качество девятое: обращение к Корану и Сунне в случае возникновения споров 

и разногласий. Если приближѐнные Аллаха разошлись во мнениях по тому или иному 

вопросу, они обращаются к Корану и Сунне: «Решение всего, в чем вы расходитесь во 

мнениях, — у Аллаха» (сура 42 «Совет», аят 10). 

Они часто обращаются к Всевышнему с той же мольбой, с которой обращался 

к Нему Посланник Аллаха r: «О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля и Исрафиля, 

Создатель небес и земли, Знающий сокровенное и явное, Ты разрешаешь споры рабов 

Твоих о том, в чѐм они разногласят. Приведи меня к тому из истины, относительно 

чего люди разногласят, с позволения Твоего. Поистине, Ты ведѐшь, кого пожелаешь, 

прямым путѐм!18» [Муслим; Абу Дауд; Ахмад]. 

Ответ на наши вопросы есть в Коране и Сунне, и нет оснований обращаться 

вместо них к людским мнениям и предположениям. 

Качество десятое: приближѐнные Аллаха всегда говорят истину, и личные 

страсти и желания не могут заставить их сказать нечто, противоречащее ей. 

Посланник Аллаха r обращался к Господу с такой мольбой: «О Аллах, поистине, 

я прошу у Тебя богобоязненности в тайном и явном, и прошу у Тебя слова истины 

в гневе и в довольстве!» [ан-Насаи]. 

                                              
18 «Аллахумма рабба Джибриля ва Микаиля ва Исрафиля фатыра-с-самавати ва-ль-арды алима-ль-гайби 

ва-ш-шахадати Анта тахкуму байна ибадика фи-ма кану фи-хи йахталифуна ихдини ли-ма-хтулифа 

фи-хи мина-ль-хаккы би-изника иннака Анта тахди манн ташау иля сыратын мустакым». 



А сегодня люди нередко, разгневавшись или обидевшись на брата по вере, 

начинают говорить о нѐм что-нибудь неблаговидное и, к тому же, не соответствующее 

истине: они поступают так, следуя своим страстям. 

А, будучи довольными своим братом по вере, люди, напротив, забывают о его 

недостатках — даже о тех, которые ему действительно присущи. 

Довольства глаз не замечает недостатков, 

А глазу недовольства они чудятся везде… 

Просим Аллаха помочь нам быть справедливыми: «О те, которые уверовали! 

Отстаивайте справедливость, свидетельствуя перед Аллахом…» (сура 4 «Женщины», 

аят 135). 

Пусть мы действительно будем такими: беспристрастными свидетелями, не 

преступающими границ дозволенного, не грешащими против истины и не 

допускающими притеснения и несправедливости. 

Посланник Аллаха r говорил о себе: «… и говорить истину в довольстве 

и в гневе…» 

Всевышний Аллах сказал: «Слово твоего Господа исполнилось правдиво 

и справедливо!» (сура 6 «Скот», аят 115). 

Всевышний также сказал: «О те, которые уверовали! Будьте стойкими ради 

Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть людей не подтолкнет вас 

к несправедливости» (сура 5 «Трапеза», аят 8). 

То есть пусть ненависть людей не подтолкнѐт вас к тому, чтобы судить о них на 

основе измышлений и лжи, вынося тем самым несправедливое решение — только 

потому, что вы ненавидите их. 

Нет! Будьте справедливыми в любом случае… 

Дорогие читатели! Это важнейшие качества приближѐнных Аллаха, которые 

сразу бросаются в глаза, когда мы встречаем таких людей. 

Прошу Всевышнего Аллаха о том, чтобы и мы с вами обладали этими 

прекрасными и необходимыми качествами и стали, благодаря этому, одними из 

приближѐнных Аллаха. 

А Аллах знает обо всѐм лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего 

пророка Мухаммада, его семью и всех его сподвижников! 



Богобоязненные и грешники 

Хвала Аллаху, Который знает всѐ о Своих рабах и видит их везде и всегда. Пречист Тот, 

Кто поместил в небесах созвездия, а также светоч — солнце — и сияющую луну. 

Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что 

Мухаммад — Его раб и Посланник. Это свидетельство я приберѐг для Дня великого 

предстояния, Дня, в который не принесут человеку пользы ни богатство, ни сыновья, 

и спасѐтся лишь тот, кто предстанет перед Аллахом со здравым сердцем. 

И да благословляет Аллах и приветствует Мухаммада, пока цветут цветы, пока 

встречаются праведные, пока заключают друг друга в объятия благочестивые, пока 

день и ночь сменяют друг друга, а также его семью и сподвижников, мужаджиров 

и ансаров, и всех, кто следует их путѐм, до самого Судного дня. 

Богобоязненные и грешники 

Людей можно разделить на две категории. Это богобоязненные и нечестивцы. «Вот две 

тяжущиеся группы, которые препирались относительно своего Господа» (сура 22 «Хадж», 

аят 19). 

И глаза бывают двух видов: глаза, которые знают Аллаха, плачут от страха перед 

Ним, читают аяты Аллаха и созерцают творения Аллаха, размышляя об их сотворении; 

и глаза, которые смотрят на запретное, и не желают смотреть на руководство лучшего 

из людей, пробегающие взглядом многочисленные страницы грехов и прегрешений 

и стремящиеся к нарушению запретов — эти глаза будут плакать в День великого 

предстояния перед Аллахом. 

И сердца бывают двух видов: сердце, знающее Аллаха и наполненное словами 

«нет божества, кроме Аллаха», любящее Посланника Аллаха r и следующее путѐм, 

который указал ему Всевышний Аллах — это счастливое сердце; и сердце, которое 

отворачивается от поминания Аллаха, чтения Корана, молитвы, полезного знания 

и прямого пути, пути Мухаммада r, — это несчастное сердце. 

И уши бывают двух видов: уши, которые внимают Откровению, слушают чтение 

Корана, хадисы, призыв к религии Аллаха, поминание Его и благочестивые слова — это 

счастливые уши; и уши, которые не желают слушать благое и внимают песням, 

непристойностям и всему скверному мерзкому и разрушительному, всему, что 

вызывает гнев Всевышнего Господа. 

И языки бывают двух видов: язык, произносящий слова мудрые и благие, 

поминающий Создателя, побуждающий к одобряемому и запрещающий порицаемое; 

и язык хулящий, злословящий, произносящий лживые и непристойные слова, 

проклинающий и повторяющий сплетни, — это язык, оказавшийся в убытке. 



В этой главе мы познакомимся с двумя категориями людей. К одной 

принадлежат люди богобоязненные и счастливые, а к другой — несчастные грешники 

и неверующие. 

На следующих страницах они встретятся и будут разговаривать друг с другом, 

а мы получим возможность послушать их и сравнить. 

Ибрахим (мир ему) и Нимрод19 

Что может быть прекраснее прямого пути и следования божественному руководству? 

И что может быть прекраснее познания Всевышнего Аллаха? И что может быть важнее, 

чем узнать как можно больше о Едином и Единственном? Почему же столько сердец 

отворачивается от Аллаха? 

Всевышний Аллах сказал: «Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом 

[Авраамом] относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрахим 

[Авраам] сказал ему: “Мой Господь — Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет”. Он сказал: 

“Я дарую жизнь и умерщвляю”. Ибрахим [Авраам] сказал: “Аллах заставляет солнце 

восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе”. И тогда тот, кто не уверовал, 

пришѐл в замешательство. Аллах не ведѐт прямым путем несправедливых людей» 

(сура 2 «Корова», аят 258). 

Девизом Ибрахима (мир ему) были слова «нет божества, кроме Аллаха», 

и именно их он нѐс людям. Он призывал людей к религии Аллаха. Он говорил 

с простыми людьми и приходил во дворцы горделивой и высокомерной знати. Он 

приходил и к преступникам и злодеям, дабы и они услышали благой призыв. Это урок 

для каждого искателя знаний и проповедника ислама, а также для каждого выпускника 

религиозных факультетов, изучавшего шариатские науки с намерением применять 

и передавать полученные знания, общаясь с людьми с глазу на глаз, поднимаясь на 

минбар, обращаясь к массам. 

Всевышний Аллах сказал: «Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом 

[Авраамом] относительно его Господа» (сура 2 «Корова», аят 258). 

Разве отрицает величие Аллаха кто-то, кроме безбожников? Разве отказывается 

от следования путѐм пророков кто-то, кроме вероотступника? 

«Ибрахим [Авраам] сказал ему: “Мой Господь — Тот, Кто дарует жизнь 

и умерщвляет”» (сура 2 «Корова», аят 258). 

Действительно кто же ещѐ может вернуть к жизни истлевшие кости, если не 

Всевышний Аллах? 

                                              
19 Н и м р о д  — месопотамский царь, отказавшийся внять призыву Ибрахима (мир ему) и уверовать 

в Единого Бога. 



«Он привел Нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: “Кто оживит 

кости, которые истлели?” Скажи: “Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он 

ведает о всяком творении”» (сура 36 «Йа син», аяты 78–79). 

Кто выводит младенца из материнской утробы плачущим, ничего не 

понимающим и не знающим, и направляет его, просвещает, поддерживает в нѐм жизнь, 

кормит его и поит? Кто научил пчелу строить дома добывать пропитание и облетать 

горы и долины? Кто научил змей постоянно менять место жительства? Кто научил 

саранчу и муравьѐв прятаться в своих норках? Поистине, это Аллах, который сотворил 

всѐ и придал всему сущему совершенный облик, Который предопределил и указал 

прямой путь. 

Ты лекаря спроси, что при смерти лежит: 

«Способен ты сейчас спасти себя?» 

Тому, кто исцелился чудом, ты скажи: 

«Врачи отчаялись… Кто ж вылечил тебя?» 

Учѐный Ибн аль-Джаузи приводит одну любопытную историю. Один человек заметил 

птицу, которая каждый день прилетала к пальме с кусочком мяса в лапках 

и поднималась на вершину. Этот человек удивился, потому что птицы не устраивают 

гнѐзд на пальмах, и решил проследить за птицей. Он обнаружил слепую змею. Каждый 

раз, когда змея хотела есть, прилетала эта птица с куском мяса и приближалась к ней. 

Тогда змея открывала пасть и птица бросала туда кусок мяса. Пречист Тот, Кто дал этой 

змее пропитание через эту птицу! 

Всевышний Аллах сказал: «Ибрахим [Авраам] сказал ему: “Мой Господь — Тот, 

Кто дарует жизнь и умерщвляет”» (сура 2 «Корова», аят 258). 

Посмотрите, брат-мусульманин, на этого лжеца Нимрода, который смеет спорить 

с пророком Всевышнего и приписывать себе власть над величайшим из знамений во 

вселенной — смертью! И, увы, немало людей, которые осмеливаются спорить 

и сомневаться в том, что Аллаха — еинственный Господь и Бог. 

Остаѐтся только удивляться… Почему они не веруют? Неужели могут быть какие-

то сомнения в отношении Всевышнего? Неужели можно сомневаться в Его знамениях? 

И тем не менее находятся люди, которые насмехаются над исламскими ценностями 

и моралью, над исламом как религией, над Кораном и Сунной. 

Нимрод велел привести двух человек и оставить одного в живых, а второго — 

казнить, и сказал: вот, мол, я даровал одному жизнь, а второго умертвил. 

Какая глупость и невежество! 

Ибрахим (мир ему) возразил Нимроду так, что тот уже ничего не мог поделать, 

и хитрость его уже ничем не могла помочь ему: «Ибрахим [Авраам] сказал: “Аллах 



заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе”» (сура 2 

«Корова», аят 258). 

То есть если ты говоришь правду, утверждая, что ты бог, сделай это. 

«И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство» (сура 2 «Корова», аят 258). 

Он был сконфужен и опозорен и понял, что проиграл и остался ни с чем. 

«Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей» (сура 2 «Корова», аят 258). 

Потому что утверждения их дерзки и притом бездоказательны, а доводы 

неубедительны. Они — лжецы и обманщики, возводящие ложь на Аллаха. 

Но даже после того, как Ибрахим поставил дерзкого правителя на место своим 

неопровержимым доводом, тот не успокоился и не отказался от своей лжи и безумия. 

Он велел разжечь большой костѐр и приказал своим солдатам схватить Ибрахима. Они 

схватили его и поспешили к пламени, чтобы бросить его туда. У кого же он просил 

помощи в трудный час? 

О мой Господь, надежды Ты Даритель! 

В который раз меня Ты защитил! 

Схватил меня коварный притеснитель, 

Ты ж уберѐг меня и сохранил! 

Склонился в страхе предо мною он, 

Когда увидел, что Тобой я защищѐн… 

Кто может уберечь от зла, кроме Аллаха? «Люди сказали им: “Народ собрался против 

вас. Побойтесь же их”. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: “Нам 

достаточно Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!” Они вернулись с милостью от 

Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. 

Воистину, Аллах обладает великой милостью» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аяты 173–174). 

Аль-Бухари приводит комментарий Ибн ―Аббаса к Словам Всевышнего: «Нам 

достаточно Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!»: «Эти слова произнѐс Ибрахим 

(мир ему), когда его бросили в огонь, и Аллах сделал этот огонь приятной прохладой 

для него. И эти же слова произнѐс Мухаммад r, когда ему сказали: “Народ собрался 

против вас. Побойтесь же их”» [аль-Бухари]. 

Солдаты Нимрода связали Ибрахима и уже приготовились бросить его в огонь, — 

и в эту трудную для любого человека минуту к нему пришѐл Джибриль и спросил: 

«О Ибрахим! Нужно ли тебе что-нибудь от меня?» Ответ Ибрахима был ответом 

искренне верующего и терпеливого человека, убеждѐнного в безграничном могуществе 

Аллаха и в том, что Он не оставит его без помощи: «От тебя — нет. А от Аллаха — да». 

И когда его потащили к огню, он сказал: «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он 

Покровитель!» И его бросили в огонь, но огонь стал для него приятной прохладой. 



Пречист Тот, Кто спас его и защитил, потому что он был богобоязненным! И пречист 

Тот, Кто воздал по заслугам злому правителю, потому что он был неверующим 

грешником! 

Наказание Нимрода 

Знаешь ли ты, о брат-мусульманин, как покарал Всевышний Аллах Нимрода? 

Некоторые учѐные упоминают о том, что в его нос влетел комар, который сосал кровь 

из его мозга до тех пор, пока не увеличился до размеров маленькой птицы, и когда он 

шевелился в его голове, Нимроду это причиняло боль и беспокойство, и ему 

становилось легче, только когда его били по голове сандалиями или другой обувью, и, 

в конце концов, от постоянных ударов он умер. 

«А мучения в Последней жизни будут еще более позорными, и им не будет 

оказана помощь» (сура 41 «Разъяснены», аят 16). 

«А кто отвернѐтся от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День 

воскресения Мы воскресим его слепым. Он скажет: “Господи! Почему Ты воскресил 

меня слепым, если раньше я был зрячим?” Он скажет: “Вот так! Наши знамения 

явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь 

предан забвению”» (сура 20 «Та ха», аяты 124–126). 

Эти люди живут в небоскрѐбах, ездят на шикарных автомобилях… Но у них нет 

веры. И потому они живут жалкой жизнью и не могут обрести счастье. 

Истинная слепота — слепота сердец, а не глаз: «Воистину, слепнут не глаза, 

а слепнут сердца, которые в груди» (сура 22 «Хадж», аят 46). 

У некоторых людей большие глаза, однако при этом они не видят, не замечают 

главного. У них нет смиренного сердца. Они подобны Абу Джахлю, который видел 

только зло, но не видел добра. А Ибн Умм Мактум был слепым, но видел сердцем, 

потому что сердце его было чистым и богобоязненным. 

И Ибрахим (мир ему) будучи благочестивым и богобоязненным, обращался 

к неверующему Нимроду, опираясь на правильные убеждения, пустившие корни в его 

сердце, и обрѐл счастье в этом мире и в мире вечном. А Нимрод был несчастным 

в обоих мирах, потому что отказался следовать прямым путѐм и воспользоваться 

светом божественного руководства. 

Отсюда становится ясно, что больше всего мы нуждаемся в руководстве 

Всевышнего Аллаха и Его помощи. Нам нужны проповедники, которые указывали бы 

людям прямой путь, призывая к религии Всевышнего и знакомя их с Сунной их 

Пророка r. 



Голод физический не так страшен, как голод сердца, которое нуждается 

в пропитании и погибает от засухи и жажды. Где же взять благодатный и долгожданный 

дождь? Это — Коран и Сунна. 

Муса (мир ему) и Фараон 

История пророка Мусы (мир ему) и Фараона не менее удивительна. Муса был простым 

пастухом. Но он знал Аллаха. И у него был удивительный посох, на который он 

опирался и которым сбивал с деревьев листья для своих овец. 

А Фараон был высокомерным обманщиком, сбившимся с прямого пути. 

Он собрал людей, чтобы заявить им: «Я не знаю для вас иного бога, кроме меня» 

(сура 28 «Рассказы», аят 38). 

Он возвестил жителям Египта: «Я — ваш Всевышний Господь!» (сура 79 

«Вырывающие», аят 24). 

И когда Всевышний Аллах сказал Мусе: «Ступай к Фараону, ибо он преступил 

границы дозволенного» (сура 20 «Та ха», аят 24), он сказал, отправляясь в путь: «Господи! 

Раскрой для меня мою грудь!» (сура 20 «Та ха», аят 24). И Всевышний Аллах действительно 

помог ему, подготовив его к встрече с неверующим тираном должным образом. 

Пречист Аллах! Многие люди познали столько наслаждений, но так и не познали 

сладость веры, потому что их сердца не раскрылись навстречу свету ислама и Сунны 

лучшего из людей. 

Муса (мир ему) сказал: «“Господи! Раскрой для меня мою грудь! Облегчи мою 

миссию! Развяжи узел на моѐм языке, чтобы они могли понять мою речь”» (сура 20 «Та 

ха», аяты 25–28). 

Муса (мир ему) хотел стать истинным проповедником, способным призывать 

людей, наставлять и увещевать, дабы они узнали о Господе и обратились к своему 

Творцу. 

Из этих слов каждый мусульманин может извлечь для себя важный урок: нужно 

учиться правильно, понятно и интересно говорить и хорошо писать, чтобы призывать 

людей к религии Всевышнего Аллаха, указывая таким образом людям прямой путь 

и помогая им вернуться к Господу через учение Его Пророка. Нужно учиться 

ораторскому искусству, развивать в себе красноречие, потому что оно помогает 

проповеднику выводить людей из мрака неверия к свету веры и из заблуждения — 

к истинному пути, к исламу. 

Муса (мир ему) попросил: «Развяжи узел на моем языке, чтобы они могли 

понять мою речь» (сура 20 «Та ха», аяты 27–28). 



Дело в том, что он с детства был косноязычным, и Всевышний Аллах избавил его 

речь от недостатков после этой мольбы. 

Потом Муса (мир ему) обратился к Всевышнему с ещѐ одной мольбой, которая 

также не осталась без ответа: «Назначь мне помощника из моей семьи — брата моего 

Харуна [Аарона]» (сура 20 «Та ха», аяты 29–30). 

Всевышний Аллах назначил Харуна его помощником и советником, что 

подтверждают и Слова Всевышнего: «О Муса [Моисей]! Ты уже получил то, что 

попросил» (сура 20 «Та ха», аят 36). 

Муса с Харуном отправились к Фараону, и когда они ещѐ были в пути, 

Всевышний Аллах сказал им: «Ступайте вдвоем к Фараону, ибо он преступил границы 

дозволенного» (сура 20 «Та ха», аят 43). 

Однако при этом Всевышний наказал им: «Говорите с ним мягко, быть может, он 

прислушается к назиданию или устрашится» (сура 20 «Та ха», аят 44). 

Сердца способно смягчить только мягкое, деликатное слово и хороший подход. 

Уши внимают лишь любви и дружбе, а души и сердца покоряются только мудрости. 

Суфьян ас-Саури сказал, комментируя Слова Всевышнего: «Говорите с ним 

мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится» (сура 20 «Та ха», 

аят 44): «Подразумевается веление обращаться к нему подобающим образом, то есть 

говоря: “О отец такого-то”». 

И Муса (мир ему) обратился к нему так, как ему было велено, и сказал: «Если ты 

желаешь, чтобы Аллах оставил тебе твоѐ богатство, власть и славу, ты должен 

уверовать в одного лишь Аллаха». 

Фараон сказал: «Кто же ваш Господь, о Муса?» (сура 20 «Та ха», аят 49). 

Пречист Аллах! Фараон отверг существование Аллаха… 

А Всевышний Аллах говорит: «О человек! Что ввело тебя в заблуждение 

относительно твоего Великодушного Господа, Который сотворил тебя и сделал твой 

облик совершенным и соразмеренным? Он сложил тебя в том облике, в каком 

пожелал» (сура 82 «Раскалывание», аяты 6–8). 

«Он сказал: “Кто же ваш Господь, о Муса?”» (сура 20 «Та ха», аят 49). Он спросил это 

для того, чтобы если Муса скажет: «Мой Господь — Аллах», сказать: «Я Аллах!» А если 

бы Муса сказал: «Мой Господь — мой Господь», он бы сказал: «Я твой Господь!» 

Что же ответил Муса? 



Муса сказал: «Господь наш — Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а затем 

указал всему путь» (сура 20 «Та ха», аят 50). 

Эти описания могут относиться только к Единственному и Единому Богу, 

и отрицать это может лишь невежественный и заблудший упрямец. 

Ибн аль-Каййим сказал, комментируя слова Фараона: «Я не знаю для вас иного 

бога, кроме меня» (сура 28 «Рассказы», аят 38): «Это просто слова, но в глубине души он 

знал, что существует Великодушный и Щедрый Бог. И он знал, что небеса и землю 

создал Бог — Могущественный, Наделяющий благами, Поддерживающий жизнь, 

Знающий тайное и явное. Потому Муса и сказал ему: «Ты уже знаешь, что не кто иной, 

а только Господь небес и земли ниспослал их в качестве наглядных знамений. 

О Фараон! Я полагаю, что тебя ожидает погибель» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 102). 

Муса сказал: «Господь наш — Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а затем 

указал всему путь» (сура 20 «Та ха», аят 50). 

Он научил живые существа выживать: добывать пищу и знать, в чѐм благо для 

них. Он научил муравья приходить в свою норку и запасать зѐрна летом, чтобы 

питаться ими зимой. И Он научил пчелу пролетать тысячи километров в поисках 

цветочного нектара, а потом делать из него мѐд и наполнять им построенные ею же 

соты… 

Он указал путь всему живому, и как же жалок и ничтожен тот, кто отдаляется от 

Аллаха и отказывается признавать Его существование. 

Фараон сказал Мусе: «А что с первыми поколениями?» (сура 20 «Та ха», аят 51). То 

есть, почему они умирают и не возвращаются? Он имел в виду всех людей, живших до 

него. Это возражение неверующих и безбожников во все времена. 

Муса (мир ему) дал Фараону вежливый и в то же время исчерпывающий ответ, 

как и велел ему Всевышний Аллах: «Знание об этом — у моего Господа в Писании. Мой 

Господь не ошибается и не предает забвению» (сура 20 «Та ха», аят 52). 

И одержал победу, вынудив его отступить перед неопровержимым доводом 

и сдаться. 

Потому что Муса был богобоязненным, а Фараон — неверующим нечестивцем. 

И богобоязненный победил нечестивца — по милости Аллаха. 

Посланник Аллаха r и отклонившиеся от прямого пути 

1. Посланник Аллаха r с иудеями 



Изучавший жизнеописание Посланника Аллаха r обнаруживает, что ему случалось 

дискутировать и с иудеями, и с христианами, и с лицемерами, и с язычниками. 

―Абдуллах ибн Салям рассказывает: «Когда Посланник Аллаха r прибыл в Медину, люди 

отправились встречать его, и я присоединился к ним. Они собрались на рынке, 

и я увидел его лицо. И я понял, что это не лицо лжеца. Лицо его было подобно луне 

в четырнадцатую ночь месяца20». 

―Абдуллах ибн Салям сказал: «Я увидел его лицо и услышал, как он говорит: 

“О люди! Приветствуйте друг друга, кормите, поддерживайте родственные связи, 

молитесь по ночам, когда люди спят, и войдѐте в Рай благополучно!”» 

―Абдуллах ибн Салям сказал: «Я хочу спросить тебя о трѐх вещах, которые может 

знать только пророк». ―Абдуллах задал этот вопрос, потому что хорошо знал Тору и был 

одним из учѐных иудеев. 

Он добавил: «Если ты дашь мне ответ относительно этих трѐх вещей, я приму 

ислам и уверую». Посланник Аллаха r спросил: «Что же это за вещи?» 

Он спросил: «Чего в первую очередь отведают оказавшиеся в Раю? Почему 

ребѐнок получается похожим на своего отца или мать? Что станет первым 

предзнаменованием Часа этого?» Посланник Аллаха r сказал: «Что касается первой 

еды, которую отведают обитатели Рая, то ею станет доля печени кита». ―Абдуллах 

сказал: «Ты сказал правду!» Посланник Аллаха r сказал: «Что же касается сходства 

ребѐнка, то если во время полового сношения мужчина опережает женщину21, то 

ребѐнок получается похожим на него, если же она опережает его, то ребѐнок 

становится похожим на неѐ». ―Абдуллах сказал: «Ты сказал правду!» Посланник 

Аллаха r сказал: «Что касается первого предзнаменования Часа, то им станет огонь, 

который погонит людей к месту сбора с востока на запад». И ―Абдуллах воскликнул: 

«Ты сказал правду! Свидетельствую, что ты — Посланник Аллаха!» — после чего сказал: 

«О Посланник Аллаха, поистине, иудеи лживы и нечестивы, и, если они узнают о том, 

что я принял ислам, они станут возводить на меня ложь. Поэтому не говори им ничего 

об этом, позволь мне зайти в другую комнату и спроси их обо мне». Посланник 

Аллаха r закрыл за ним дверь. А потом к Пророку r по его приглашению пришли иудеи. 

Посланник Аллаха r спросил этих иудеев: «Какое место среди вас занимает этот 

‘Абдуллах ибн Салям?» Они ответили: «Он — наш господин и сын нашего господина, 

и он — лучший из нас и сын лучшего из нас, и он — самый знающий из нас и сын 

самого знающего из нас!» Тогда Посланник Аллаха r спросил: «А что бы вы сказали, 

если бы ‘Абдуллах принял ислам?» Они воскликнули: «Да упасѐт его от этого Бог!» Тогда 

―Абдуллах вышел к ним и сказал: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, 

и свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха!» — после чего они вскочили, 

                                              
20 То есть казалось сияющим, подобно луне в ночь полнолуния. 

21 То есть испытывает оргазм первым. 



подобрали свои одежды и стали говорить: «Он — худший из нас и сын худшего из нас!» 

[аль-Бухари; ат-Тирмизи; Ахмад]. 

И Всевышний Аллах ниспослал ясный аят: «Скажи: “Как вы думаете, что будет 

с вами, если он ниспослан от Аллаха, а вы не уверовали в него? Свидетель из числа 

сынов Исраиля [Израиля] засвидетельствовал о том, что было подобно ему, и уверовал 

в него, а вы возгордились. Воистину, Аллах не наставляет на прямой путь 

несправедливых!”» (сура 46 «Пески», аят 10). 

Согласно мнению некоторых толкователей Корана, под свидетелем из числа 

сынов Исраиля подразумевается ―Абдуллах ибн Салям. 

Посланник Аллаха r и аль-‘Ас ибн Ваиль 

Речь идѐт об отце сподвижника ―Амра ибн аль-―Аса. Он был господином для своих 

соплеменников и носил роскошные одежды. Однако ни парча, ни золото ничем не 

помогли ему, и он пребудет в Огне вечно, потому что он не знал Аллаха, не совершал 

Ему земных поклонов и никогда не был истинным рабом Аллаха и не наслаждался 

поклонением Ему. 

Он пришѐл к Посланнику Аллаха r, взял истлевшую кость, разрезал еѐ 

и раскрошил так, что она превратилась в прах перед лицом Посланника Аллаха r, 

а потом спросил: «О Мухаммад! И ты утверждаешь, что твой Господь оживит эту кость 

после того как она истлела?» Посланник Аллаха r сказал: «Да… И Он введѐт тебя 

в Огонь!» 

Всевышний Аллах сказал о нѐм: «Он привел Нам притчу и забыл о своем 

сотворении. Он сказал: “Кто оживит кости, которые истлели?” Скажи: “Оживит их Тот, 

Кто создал их в первый раз. Он ведает о всяком творении”» (сура 36 «Йа син», аяты 78–79). 

Пречист Тот, Кто сотворил человека, сформировав его из презренной жидкости! 

Пречист Тот, Кто создал человека и наделил его слухом и зрением, глазами и ушами… 

И после этого человек отвергает Его и отрицает Его существование: «Да сгинет 

человек! Как же он неблагодарен!» (сура 80 «Нахмурился», аят 17). 

Хабиб ибн Зейд и лжепророк Мусайлима 

Лжец Мусайлима заявил, что он — один из пророков. Узнав об этом, Посланник 

Аллаха r отправил к нему Хабиба ибн Зейда — тридцатилетнего сподвижника, который 

был воспитан Кораном. И не было у Хабиба в этом мире ничего дороже списка Корана, 

посредством которого он поддерживал связь с Всевышним Аллахом, земных поклонов, 

которые он совершал на рассвете, и сердца, которое наполнял Коран. 



Посланник Аллаха r сказал: «О люди! Поистине, я собираюсь послать вас 

к правителям мира этого, а потому не расходитесь». Люди сказали: «Слушаем 

и повинуемся, о Посланник Аллаха r». 

Посланник Аллаха r сказал: «Встань, о Хабиб, и иди к лжецу Мусайлиме!» 

Мать простилась с ним, плача. Она была опечалена разлукой с ним, потому что 

чувствовала: он не вернѐтся к ней. Но она также знала, что он идѐт исполнять веление 

Посланника Аллаха r, и даже если она расстанется с сыном в этом мире, то они 

обязательно встретятся в Раю, ширина которого равна небесам и земле… 

Когда Хабиб пришѐл к Мусайлиме тот спросил: «Кто ты?» Он ответил: «Хабиб 

ибн Зейд». Мусайлима спросил: «Зачем ты пришѐл?» Хабиб ответил: «Я принѐс письмо 

от Посланника Аллаха r». 

Мусайлима спросил: «Ты свидетельствуешь, что он — Посланник?» Хабиб сказал: 

«Я свидетельствую, что он — Посланник Аллаха». Мусайлима спросил: 

«А свидетельствуешь ли ты, что я — Посланник?» Хабиб сказал в ответ: «Ничего не 

слышу». 

Мусайлима снова спросил: «Ты свидетельствуешь, что он — Посланник?» Хабиб 

сказал: «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что он — Посланник 

Аллаха». Мусайлима спросил: «А свидетельствуешь ли ты, что я — Посланник?» Хабиб 

сказал в ответ: «Ничего не слышу». 

Тогда Мусайлима сказал одному из своих солдат: «Отрежь ему любую часть 

тела». И тот исполнил приказ, и часть тела Хабиба упала на землю. После этого 

Мусайлима повторил свой вопрос, но получил такой же ответ. Тогда он велел отрезать 

ему ещѐ одну часть тела. И так злодей отрезал кусок за куском, пока чистая душа 

Хабиба не вознеслась к своему Создателю: «О душа, обретшая покой! Вернись 

к своему Господу удовлетворѐнной и снискавшей довольство! Войди в круг Моих 

рабов! Войди в Мой Рай!» (сура 89 «Заря», аяты 27–30). 

Хубайб ибн ‘Ади и язычники-курайшиты 

Приготовившись казнить Хубайба, язычники спросили его: «Чего ты желаешь?» 

Он ответил: «Совершить молитву в два рак―ата». 

И он встал, совершил малое омовение и совершил молитву в два коротких 

раката, после чего сказал: «Клянусь Аллахом, если бы не боязнь того, что вы решите, 

что я боюсь смерти, я бы сделал эти два рак―ата длиннее!» 

А когда они приготовились казнить его, он сказал: «О Аллах, сочти число их, 

и уничтожь их одного за другим, и не оставляй из них никого!» 



Они спросили: «А был бы ты рад находиться дома, со своей семьѐй 

и имуществом, при условии, что вместо тебя у нас оказался бы Мухаммад?» Он ответил 

на это: «Нет, клянусь Аллахом, не порадовало бы меня пребывание с семьѐй 

и имуществом, даже если бы Мухаммада r из-за этого просто уколола колючка, 

причинив ему боль!» 

После этого язычники казнили его. 

Составители жизнеописаний Посланника Аллаха r и его сподвижников пишут, 

что перед смертью Хубайб говорил: «О Аллах! Сообщи Твоему Посланнику о том, что 

случилось с нами утром! Мир тебе, о Посланник Аллаха! Мир тебе, о Посланник Аллаха! 

Мир тебе, о Посланник Аллаха!» 

Хубайб находился в Мекке, а Посланник Аллаха r — в Медине, но когда Хубайб 

произнѐс эти слова, Посланник Аллаха r стал повторять: «И тебе мир, о Хубайб! И тебе 

мир, о Хубайб! И тебе мир, о Хубайб!» 

Перед смертью Хубайб сочинил известные стихи: 

Если я буду убит мусульманином, мне всѐ равно, 

Как я умру, — только бы ради Аллаха. 

Это — ради Аллаха, и если Он пожелает, 

То благословит суставы растерзанных частей тела… 

Абу Муслим аль-Хауляни и аль-Асвад аль-Анси 

Аль-Асвад аль-Анси, йеменский лжепророк, потребовал от Абу Муслима уверовать 

в него и засвидетельствовать, что он — посланник Аллаха. Однако Абу Муслим сказал: 

«Я ничего не слышу!» И отказался признавать его пророком. 

Тогда аль-Асвад велел разжечь огонь и бросить туда Абу Муслима. Но Абу 

Муслим сказал: «Достаточно нам Аллаха и прекрасный Он Покровитель!» 

И Всевышний Аллах сделал огонь для него приятной прохладой. 

После этого события ―Умар ибн аль-Хаттаб d обнял его, обрадовавшись его 

прибытию в Медину, и сказал: «Добро пожаловать халилю22 этой общины [или: 

человеку, который подобен халилю Ибрахиму]!» 

Риб‘и ибн ‘Амир и Рустам 

Риб―и ибн ―Амир d принадлежал к числу наиболее известных участников сражения при 

Кадисийи. 

                                              
22 Это слово часто переводят как «друг», однако в действительности оно указывает не на дружбу, а на 

высочайшую степень духовной близости. 



Он приехал к Рустаму, персидскому военачальнику, под командованием 

которого находилось двести восемьдесят тысяч воинов. 

Рустам спросил его с высокомерием, присущим людям, которые кичатся своей 

властью, силой и влиянием: «Что привело вас сюда?» 

А у Риб―и было перевязанное лоскутом копьѐ, сам он был в поношенной одежде 

и с ним был дряхлый косматый конь. 

Риб―и ответил спокойно и уверенно: «Поистине, Аллах послал нас, чтобы вывести 

людей из поклонения себе подобным к поклонению Господу людей, и из тесноты мира 

этого к простору мира вечного, и из несправедливости религий к справедливости 

ислама!» 

Этот ответ удивил военачальника, но, дабы не показывать своего 

замешательства, он сказал: «Ты не покинешь мой дворец, пока не понесѐшь на себе 

мешок с землѐй!23» 

И Риб―и спокойно взял мешок и, выйдя к своим товарищам, сказал: «Это 

радостная весть нам: Аллах обязательно предаст их землю в наши руки!» 

После этого Сад― ибн Абу Ваккас действительно завоевал эти земли, вошѐл в тот 

самый дворец и разрушил оплот персидского язычества, читая аяты: «Сколько они 

оставили садов, источников, посевов, благородных мест и блаженства, в котором они 

наслаждались! Вот так! Мы позволили унаследовать это другому народу. Ни небо, ни 

земля не оплакивали их, и им не была предоставлена отсрочка» (сура 44 «Дым», аяты 25–

29). 

Аль-Хаджжадж и Са‘ид ибн Джубайр 

Аль-Хаджжадж относился к числу мусульман, которые сошли с прямого пути 

и отвернулись от него. О нѐм известно много историй, указывающих на его 

непомерную гордыню и жестокость. 

Тавус ибн Кейсан, учѐный Йемена, рассказывал: «Однажды я сидел у места 

стояния Ибрахима (мир ему) в Заповедной мечети. Это было после того как я совершил 

там молитву в два рак―ата. Я сидел и смотрел на людей, которые совершали обход 

вокруг Каабы, и вдруг услышал звон копий, мечей и другого оружия. Я обернулся 

и увидел аль-Хаджжаджа ибн Юсуфа с охраной, который вошѐл в мечеть». 

Один бедуин обходил вокруг Каабы, пока аль-Хаджжадж сидел, и задел одеждой 

копьѐ, которое упало на аль-Хаджжаджа. Тот схватил его и спросил бедуина: «Откуда 

                                              
23 Рустам желал унизить его, заставив согнуться под тяжестью этого мешка. 



ты?» Он ответил: «Из жителей Йемена». Аль-Хаджжадж спросил: «Как мой брат?» 

Бедуин спросил: «А кто твой брат?» Он ответил: «Мухаммад ибн Юсуф». 

А брат аль-Хаджжаджа был тираном под стать ему самому, и он поручил ему 

править Йеменом. 

Бедуин ответил: «Толст и жирен!» 

Аль-Хаджжадж сказал: «Я не о его здоровье тебя спрашиваю, а о его 

справедливости!» 

Бедуин сказал: «Жестокий и несправедливый притеснитель». 

Аль-Хаджжадж сказал: «Разве ты не знаешь, что он мой брат?» 

Бедуин сказал в ответ: «О Хаджжадж! Неужели ты думаешь, что ты для него 

лучший защитник, чем Аллах — для меня?!»24 

Тавус сказал: «И от этих слов у меня волосы на голове зашевелились». 

Что же касается истории аль-Хаджжаджа и благородного мусульманского 

учѐного Са―ида ибн Джубайра, то эта история длинная и полная уроков и назиданий. 

Аль-Хаджжадж преследовал Са―ида восемь лет и наконец сумел добраться до него. 

Когда Са―ид вошѐл к нему, аль-Хаджжадж спросил его: «Как тебя зовут?» 

Разумеется, аль-Хаджжадж знал, как его зовут, но задал этот вопрос 

с определѐнной целью. 

Он ответил: «Са―ид ибн Джубайр». 

Аль-Хаджжадж сказал: «Да нет, ты — Шакыйй ибн Кусайр!» 

Он намеренно исковеркал его имя, которое было благозвучным и имело 

хорошее значение, заменив его скверным прозвищем. 

Са―ид сказал: «Моя мать лучше знает, так как она нарекла меня этим именем». 

Аль-Хаджжадж сказал: «Да будешь ты несчастен вместе со своей матерью! 

Клянусь Аллахом, я заменю тебе мир этот бушующим пламенем!» 

Са―ид ответил: «Если бы я знал, что это в твоих силах, я бы избрал тебя своим 

богом!» 

Аль-Хаджжадж сказал: «Принесите мне золото и серебро!» 

                                              
24 То есть твой брат не сильнее и не могущественнее Аллаха, и поводов гордиться им у тебя нет. 



И ему принесли целые мешки золота и серебра и высыпали по велению аль-

Хаджжаджа перед Са―идом, дабы искусить его этим богатством. 

Са―ид сказал: «О Хаджжадж! Если ты собрал всѐ это напоказ людям, ради славы 

и чтобы отвращать людей от пути Аллаха, то знай, что это богатство ничем не поможет 

тебе пред Аллахом!» 

Тогда аль-Хаджжадж велел: «Приведите ко мне певицу!» И когда еѐ привели, он 

велел ей петь и играть на музыкальных инструментах. 

Тогда Са―ид заплакал. 

Аль-Хаджжадж спросил: «Ты плачешь от музыки и пения?» Са―ид ответил: 

«Клянусь Аллахом, не эта музыка заставляет меня плакать! Я плачу о бедной девушке, 

которую заставляют делать не то, ради чего она была создана, потому что она была 

создана не для того, чтобы это петь!» 

Аль-Хаджжадж сказал: «Возьмите его и поверните не в сторону кыбли. Клянусь 

Аллахом, Са―ид, я казню тебя так, как не казнили до тебя никого из людей!» 

Са―ид ответил: «О Хаджжадж! Выбери для себя любую смерть, ибо, клянусь 

Аллахом, каким бы способом ты ни убил меня, Аллах непременно погубит тебя тем же 

способом. Выбирай же для себя смерть, которую ты желаешь!» 

Аль-Хаджжадж сказал: «Поверните его не в сторону кыбли!» 

Са―ид сказал: «“Куда бы вы ни повернулись, там будет Лик Аллаха” (сура 2 

“Корова”, аят 115)». 

Аль-Хаджжадж сказал: «На землю его!» 

Са―ид сказал: «“Мы сотворили вас из нее [земли], в нее Мы вас вернем и из нее 

выведем еще раз” (сура 20 “Та ха”, аят 55)». 

Аль-Хаджжадж сказал: «Убейте его!» 

Аль-Хаджжадж сказал о себе: «С тех пор каждую ночь мне снится, что я плаваю 

в крови, и каждую ночь мне снится, что наступил Судный день, и что Аллах подвергает 

меня расчѐту и убивает меня за каждого убитого мною один раз, и только за Са―ида Он 

убивает меня семьдесят раз!» И месяц спустя Аллах погубил его. 

Заключение 

Борьба между счастливыми и несчастными продолжается и по сей день. Дискуссия 

между ними всѐ ещѐ ведѐтся, и спор их по-прежнему горяч. 



О брат-мусульманин! А на чьей стороне мы с тобой? Прошу Всевышнего Аллаха, 

Возвышенного и Великого, включить нас в число богобоязненных. И прошу нашего 

Господа отдалить нас от лишившихся счастья по причине нечестия или неверия 

и даровать нам руководство, богобоязненность, целомудрие и достаток и собрать нас 

в Судный день вместе с Нухом, Ибрахимом, Мусой, ―Исой и Мухаммадом (мир им всем), 

ибо прекрасные это спутники! 

И последние слова наши: «Хвала Аллаху, Господу миров!» 

И мир и благословения благороднейшему из посланников, нашему Пророку 

Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам! 

Хадис о приближѐнных Аллаха 

Хвала Аллаху, Господу миров, и мир и благословение достойнейшему из пророков 

и посланников, нашему Пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. 

Хадис о приближѐнных Аллаха (вали) подробно разъяснѐн и прокомментирован 

в книге аш-Шаукани «Катр аль-вали фи шарх хадис аль-вали». В этом хадисе 

содержится много важных вопросов, которые вызвали затруднения даже 

у выдающихся учѐных, не говоря уже об искателях знаний и простых верующих. 

Как передаѐт Абу Хурайра d, Посланник Аллаха r сообщил нам в хадисе-кудси, 

что Всевышний сказал: «Я объявлю войну враждующему с Моими приближѐнными! Самое 

любимое для Меня из всего, что делает раб Мой в стремлении приблизиться ко Мне, — 

то, что Я вменил ему в обязанность. И будет раб Мой стараться приблизиться ко Мне, 

делая больше положенного [навафиль], пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю его, 

то стану его слухом, посредством которого он будет слышать, и его зрением, 

посредством которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет брать, и его 

ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он попросит Меня о чѐм-нибудь, 

я обязательно дарую ему это, а если обратится ко Мне за защитой, Я обязательно 

защищу его. И ничто не вызывает у Меня колебаний так, как извлечение души Моего 

верующего раба, который не желает умирать и которому Я не желаю делать ничего 

плохого» [аль-Бухари]. 

Передаѐтся несколько похожих версий этого хадиса. 

Знайте же, да благословит вас Аллах, что Мухаммад r — лучший из пророков, 

господин пророков, оратор пророков и предводитель пророков. Когда они придут, он 

будет их оратором, когда они соберутся вместе, он будет их предводителем. Он — 

заступник, заступничество которого будет принято Всевышним, и он будет первым, над 

кем разверзнется земля, и он первым постучит в Райские врата. 



А лучшим из приближѐнных Аллаха является Абу Бакр ас-Сыддик25 d. То есть 

после пророков нет приближѐнного Аллаха лучше и величественнее, чем Абу Бакр. 

И ни аль-Хидр, ни кто-либо другой не могут претендовать на это положение, — это если 

исходить из утверждения тех, кто считает аль-Хидра приближѐнным Аллаха. 

В одном из хадисов сказано: «Солнце не вставало и не садилось после эпохи 

пророков и посланников при человеке лучшем, чем Абу Бакр!» [Абу Ну―айм и другие]. 

Абу Бакр — лучший из приближѐнных Аллаха, и никогда не будет 

в мусульманской общине человека лучше, чем Абу Бакр, сколько бы он ни молился 

и сколько бы ни постился и сколько бы ни усердствовал на пути Аллаха, потому что эту 

ступень — ступень первенства во всѐм — уже занял Абу Бакр d. 

Абу Хурайра d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Того, кто расходовал 

на пути Аллаха по две вещи26, призовут из врат Рая: “О раб Аллаха! Это — благо!” 

Совершавших молитвы призовут из врат молитвы, тех, кто принимал участие 

в джихаде, призовут из врат джихада, тех, кто давал милостыню, призовут из врат 

милостыни, а постившихся призовут из врат “Ар-Райян”». Услышав это, Абу Бакр ас-

Сыддик d сказал: «Ни в чѐм не будут нуждаться те, кого призовут из этих врат… Но 

найдутся ли такие, кого станут призывать изо всех врат Рая?» Посланник Аллаха r 

сказал: «Да, и я надеюсь, что ты окажешься среди них, о Абу Бакр» [аль-Бухари]. 

Кто же такие приближѐнные Аллаха? 

Некоторые люди утверждают, что приближѐнные Аллаха — это люди, которые 

полностью забывают себя, помня только об Аллахе. В качестве «доказательства» этого 

странного утверждения они приводят Слова Всевышнего: «И помяни Господа своего, 

когда забудешь…» (сура 18 «Пещера», аят 24). 

Они говорят: мол, если ты забыл себя, значит, ты помянул Аллаха. 

Это ошибка. 

Эти люди также сказали: «Вот, Всевышний Аллах сказал: “Среди вас есть такие, 

которые желают мира этого, и такие, которые желают Последней жизни” (сура 3 

«Семейство ―Имрана», аят 152). Пречист Аллах! А где же те, которые желают Аллаха?» 

То есть им почему-то показалось, что те, которые желают мира вечного, не 

желают Аллаха… 

                                              
25 «Ас-сыддик» означает «правдивейший» или «тот, кто верит во что-то или кому-то постоянно». 

26 Имеются в виду две вещи из каждого вида достояния человека. Возможно также, что речь идѐт об 

обязательных (закят) и добровольных расходах. 



А Аллах упоминает о том, что некоторые из сподвижников, принимавших 

участие в битве при Ухуде, стремились к Аллаху и к миру вечному, а некоторые из 

участников битвы, точнее, спустившиеся с горы лучники, бросившиеся собирать 

военную добычу, хотели мира этого. И Всевышний Аллах сказал: «Среди вас есть такие, 

которые желают мира этого» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 152). Это о тех, кто спустился 

с горы. 

И Всевышний Аллах сказал: «…и такие, которые желают Последней жизни» 

(сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 152). Это о сподвижниках и Мухаммаде r. 

Некоторые люди, которым эти два толкования кажутся ошибочными, сказали: 

«Кто чист душой, далѐк от грубости и соблюдает права, тот и есть приближѐнный 

Аллаха». 

Сторонники теории единства бытия (вахдат аль-вуджуд) говорят: «Всѐ сущее — 

приближѐнные Аллаха». 

«Пречист Он и превыше Он того, что они говорят!» (сура 17 «Ночное путешествие», 

аят 43). 

К счастью, один выдающийся исламский учѐный дал исчерпывающий ответ 

сторонникам этого утверждения и разбил их доводы, доказав необоснованность 

и несостоятельность их измышлений… 

Если же говорить об определении, которое дают приближѐнному Аллаха 

приверженцы Сунны, то это определение не придумано ими, а дано Самим Всевышним: 

«Воистину, приближѐнные Аллаха не познают страха и не будут опечалены… Они 

уверовали и были богобоязненны» (сура 10 «Юнус», аяты 62–63). 

Таким образом, под приближѐнным Аллаха подразумевается богобоязненный 

верующий. 

Всевышний Аллах сказал: «Ваш Покровитель — только Аллах, Его Посланник 

и верующие, которые совершают молитву, выплачивают закят и преклоняются. Если 

они считают Аллаха, Его Посланника и верующих своими покровителями 

и помощниками, то ведь поборники Аллаха непременно окажутся победителями» 

(сура 5 «Трапеза», аяты 55–56). 

Сподвижники считали, что приближѐнным Аллаха можно стать только одним 

способом — посредством покорности Ему — покорности раба своему Господу 

(‘убудиййа). 

Они старались снискать это положение посредством поклонения Всевышнему, 

и ближе всего к Аллаху был тот из них, кто усерднее поклонялся Ему. 



Поэтому Абу Бакр и был лучшим из приближѐнных Аллаха — он поклонялся Ему 

больше других. Он совершал хадж, постился, выплачивал закят, обращался к Аллаху 

с мольбами и отдал исламу своѐ имущество и жизнь. К тому же, никто не боялся Аллаха 

так, как он. 

Поэтому в книге имама Ахмада «Аз-зухд = Равнодушие к мирским благам» 

упоминается о том, что он часто плакал — так, что другие люди тоже начинали плакать. 

А увидев птицу, он говорил: «Ах, если бы я был птицей и летал себе на 

просторе… Блаженна ты, птица! Прилетаешь к воде и питаешься с деревьев, а потом ни 

расчѐта, ни наказания!» 

А когда он лежал на смертном одре, его дочь ―Аиша (да будет доволен ею Аллах) 

сказала: «Прав был поэт: “Нет, не спасает юношу богатство, когда в груди его — 

предсмертный хрип!”» Он же сказал ей: «Не говори этого, но говори: “Смертельная 

агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал! И подуют в Рог. Это — День угрозы! 

И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем”» (сура 50 «Каф», аяты 19–21). 

И он отправился навстречу милости Всевышнего, не оставив после себя ничего, 

кроме своей одежды, мула и скромного имущества. Когда-то он был состоятельным 

торговцем. Однако он пожертвовал всѐ своѐ имущество на пути Аллаха и получит 

благую награду за это в Судный день. 

Итак, приближѐнный Аллаха — это верующий человек, который боялся Аллаха 

и вершил благие дела. 

Абу ―Усман ас-Сабуни в своей книге о приближѐнных Аллаха пишет, что 

приближѐнный Аллаха — это тот, кто совершает обязательное поклонение, избегает 

запретного, запасается дополнительным поклонением, обладает здравым сердцем 

и благим нравом, выстаивает ночи в молитве, усердствуя на пути Аллаха, 

демонстрирует должную покорность Всевышнему Аллаху (‘убудиййа), хорошо обходится 

с людьми, правдив, и так далее. Описание в книге довольно длинное. 

А Ибн аль-Каййим сказал в «Мадаридж ас-саликин = Степени идущих», что 

приближѐнный Аллаха не должен носить какую-то определѐнную одежду. Он должен 

одеваться, как все люди, есть, как они, — словом, не отличаться от них ничем, кроме 

своих деяний и богобоязненности. 

И неправы утверждающие обратное. 

Когда Ибн ―Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) отправился 

к хариджитам для переговоров, он выкупался, умастил себя благовониями и надел 

одежду стоимостью в 10 тысяч дирхемов. А хариджиты, как известно, были людьми, 

которые очень много поклонялись Аллаху, но при этом почти ничего не знали 



о религии и не утруждали себя приобретением знаний. Они носили изношенную 

и рваную одежду и много времени уделяли поклонению. Увидев его, они удивились: 

«Ты двоюродный брат Посланника Аллаха r и носишь такую одежду?!» 

Он сказал в ответ: «Вы знаете о Посланнике Аллаха r больше или я?» 

Они ответили: «Ты». 

Ибн ―Аббас сказал: «Так вот, клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, я видел на нѐм 

великолепную красную одежду!» 

А ―Аиша (да будет доволен ею Аллах) однажды увидела молодых мужчин, 

которые шли, как ходят старики, и спросила: «Кто это?» Ей сказали: «Люди, которые 

посвятили себя поклонению Аллаху». Она сказала: «Клянусь Аллахом, кроме Которого 

нет иного божества, ―Умар боялся Аллаха больше этих людей и больше поклонялся Ему, 

но при этом он ходил быстро, говорил громким голосом, а когда бил, причинял боль!» 

[аль-Куртуби]. 

Приближѐнные Аллаха, согласно мнению большинства учѐных, делятся на две 

категории: умеренные и усердные, или опередившие других в благих делах. 

А Ибн Таймийя (да помилует его Аллах) считал, что их следует делить на три 

категории, основываясь на Словах Всевышнего: «Потом Мы дали Писание в наследие 

тем из Наших рабов, которых Мы избрали. Среди них есть такие, которые 

несправедливы к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах» 

(сура 35 «Фатыр», аят 32). 

Несправедливые к самим себе не исполняют некоторые религиозные 

обязанности и при этом совершают кое-что из тяжких грехов. 

Умеренные аккуратно исполняют религиозные обязанности и не совершают 

тяжких грехов, однако они не совершают часть желательного и совершают что-то из 

нежелательного. 

Если же говорить об опередивших, то это верующие, которые исполняют 

обязательное и желательное и при этом отказываются от тяжких грехов, запретного 

и нежелательного. 

А Ибн аль-Каййим в своей книге «Тарик аль-хиджратейн = Путь двух 

переселений» сказал о человеке, относящемся к этой категории, что он спит, а сердце 

его кружится вокруг Трона, будучи связанным с Всевышним Господом. 

А когда проходит половина ночи, он встаѐт, совершает малое омовение, боясь 

Всевышнего Аллаха и благоговея перед Ним, совершает молитву и обращается 

к Господу с истовыми мольбами, подчинив Господу члены тела своего и дух свой, свою 



волю и любовь, и не оставив душе своей ничего от себя и не оставив себе ничего от 

души своей. 

Всевышний Аллах сказал: «Я объявлю войну враждующему с Моими 

приближѐнными!» Что же подразумевается под враждой? 

Если ты поссорился с мусульманином и между вами временно возникли 

негативные чувства, после чего вы помирились, считается ли это враждой, о которой 

говорится в данном хадисе? 

Учѐные сказали, что подобные ссоры, споры и склоки не входят в понятие 

враждебности, о которой идѐт речь в данном случае. 

В хадисе подразумевается вражда, причиной которой становится близость 

человека к Всевышнему, то есть его положение приближѐнного Аллаха. 

Имеется в виду тот случай, когда к человеку относятся враждебно именно 

потому, что он — приближѐнный Аллаха, богобоязненный верующий. В качестве 

примера можно привести рафидитов, которые ненавидят Абу Бакра, и ненавистников 

семьи Пророка r, ругающих ―Али d. 

Сюда же относится вражда неверующих по отношению к верующим. И вражда 

сторонников нововведений по отношению к тем, кто придерживается Сунны Пророка r. 

Сюда же относится вражда лицемеров по отношению к верующим, которая 

выражается в насмешках над ними, злословии и пятнании их чести и репутации. 

Если же говорить о научных спорах, обычных конфликтах и негативных 

чувствах, которые время от времени неизбежно возникают между людьми, то это не 

относится к вражде, о которой говорится в рассматриваемом нами хадисе. 

В той части хадиса, где говорится об объявлении войны, употреблѐн глагол, 

указывающий на двустороннее совершение определѐнного действия, то есть глагол, 

предполагающий взаимность — двустороннее объявление войны и обоюдное участие 

в ней. Однако Всевышний Аллах, разумеется, превыше того, чтобы Его слабый раб мог 

вести войну с Ним. Поэтому учѐные, комментируя этот хадис, сказали, что 

подразумевается, что, поступая так, человек обрекает себя на гибель, навлекая на себя 

гнев Аллаха, а гнев Всевышнего, как известно, страшен и губителен. 

В этом хадисе Всевышний Аллах сообщает нам о том, что совершение 

дополнительного поклонения помогает верующему снискать Его любовь, несмотря на 

то, что обязательное поклонение важнее дополнительного. Причина в том, что 

дополнительному поклонению обычно уделяют внимание те верующие, которые 

аккуратно совершают обязательное поклонение. Таким образом, в дополнительном 

поклонении верующий стремится приблизиться к Всевышнему Аллаху и обрести Его 



любовь. Тогда как обязательное поклонение раб Всевышнего чаще всего совершает из 

страха перед наказанием Аллаха или из стремления попасть в Рай. Поэтому в хадисе 

упомянуто именно дополнительное поклонение и подчѐркивается его влияние на 

степень близости верующего к Господу. 

Дополнительное поклонение, упомянутое в хадисе, включает все виды 

поклонения, совершаемые добровольно, то есть сверх обязательного поклонения. 

Главным из этих видов поклонения является дополнительная молитва, например 

молитва-духа, сунны обязательных молитв, витр и так далее. К этой же категории 

относятся дополнительные посты, паломничество в Мекку, милостыня и другие виды 

поклонения, совершаемые верующим не в качестве исполнения обязанности, 

а добровольно, по личному желанию. 

Однако стоит отметить, что некоторые люди в силу собственного невежества 

неверно понимают этот хадис и начинают уделять дополнительному поклонению 

больше внимания, нежели обязательному, поскольку видят, что в хадисе особо 

упоминается именно дополнительное поклонение. Такие люди неуклонно совершают 

молитву-духа, но при этом не идут в мечеть на обязательную молитву, имея такую 

возможность, а утреннюю совершают после восхода солнца, то есть после истечения еѐ 

времени! 

Или же человек уделяет молитве-таравих больше внимания, чем обязательным 

молитвам. 

Это ошибочное понимание хадиса. Мусульманин должен уделять внимание 

поклонению в соответствии со степенью его важности. 

Всевышний Аллах также сказал в хадисе-кудси: «Когда же Я полюблю его, то 

стану его слухом, посредством которого он будет слушать, и его зрением, посредством 

которого он будет видеть, и его рукой, которой он будет брать, и его ногой, с помощью 

которой он будет ходить…» 

Учѐные предложили несколько толкований этой части хадиса. Согласно одной из 

них, подразумевается уподобление. То есть этот раб любит поклонение Аллаху 

и приближение к Нему подобно тому, как любит он свой слух, зрение и так далее. 

Согласно другой версии, которая представляется более правдоподобной, эти 

слова означают: все органы человека будут делать лишь то, что вызывает довольство 

Всевышнего и угодно Ему. То есть Всевышний Аллах как будто говорит: его уши будут 

внимать лишь тому, что угодно Мне, его глаза будут смотреть лишь на то, что угодно 

Мне, его ноги будут ходить ради того, что угодно Мне…. И так далее. 



Согласно третьей версии, в хадисе опущено слово, которое подразумевается. То 

есть Всевышний Аллах имел в виду следующее: Я буду оберегать его слух и оберегать 

его зрение… И так далее. 

Наиболее правильное из этих толкований — то, согласно которому Всевышний 

Аллах будет помогать Своему верующему рабу в покорности Ему, предоставляя 

каждому его органу возможность делать то, что угодно Ему и вызывает Его довольство. 

Следует упомянуть о двух категориях людей, которые поняли эти слова 

неправильно, что и стало причиной их отхода от истинного пути. К первой категории 

относятся люди, которые назвали своѐ песнопение проявлением воли Аллаха и Его 

могущества, утверждая, что оно исходит от Него, а не от них самих! Это явный отход от 

прямого пути и искажение смысла хадиса. 

Ко второй категории относятся сторонники теории единства бытия, 

утверждающие, что Всевышний Аллах воплощается в некоторых людях и становится их 

слухом, зрением и так далее… Это неверие, и да убережѐт нас Всевышний Аллах от 

подобного! 

Всевышний Аллах сказал: «…и если он попросит Меня о чѐм-нибудь, 

Я обязательно дарую ему это». 

Однако в этом мире мы видим приближѐнных Аллаха, которые просят Его о чѐм-

то, но не получают ответа на свою мольбу. Как же согласовать это со сказанным 

в хадисе? 

Всевышний Аллах может дать верующему то, о чѐм он просит, уже в этом мире, 

а может приберечь это для мира вечного, увеличив его награду. Или же Всевышний 

Аллах вместо непосредственного ответа на его мольбу отводит от него какое-нибудь 

зло благодаря этой мольбе. 

Всевышний Аллах знает, что лучше для нас, и Он — Мудрый Распорядитель. 

Всевышний также сказал: «И ничто не вызывает у Меня колебаний так, как 

извлечение души Моего верующего раба, который не желает умирать и которому Я не 

желаю делать ничего плохого». 

Можно ли сказать об Аллахе, что Он колеблется? 

Колебаться свойственно лишь творениям, обладающим слабой волей, и это 

недостаток, который Аллаху не приличествует. Соответственно, нельзя приписывать 

Всевышнему данное действие. 

Учѐные предложили несколько толкований этой части хадиса. 



Согласно одному из толкований, имеется в виду тот случай, когда человек 

оказывается на волоске от гибели, но Всевышний Аллах спасает его. Это подобно 

колебаниям, которые присущи человеку. 

Согласно другому толкованию, подразумевается колебание ангела смерти 

и верующего, как в случае с Мусой (мир ему), к которому явился ангел смерти, чтобы 

забрать его душу, а Муса ударил его, выбив ему глаз. Ангел вернулся к Аллаху, 

и Всевышний Аллах вернул ему глаз, после чего ангел вернулся к Мусе и забрал его 

душу. 

Однако это мнение слабое и далѐкое от истины. 

Согласно ещѐ одному толкованию, подразумевается мягкость и деликатность, 

с которой происходит извлечение души верующего из тела — как будто Всевышний 

Аллах не желает забирать душу верующего. Поэтому и упоминается колебание. 

Согласно другому толкованию, Всевышний Аллах желает встречи со Своим 

верующим рабом, однако знает, что он питает отвращение к смерти и боится мук, 

которыми она сопровождается. И желание встречи с ним и нежелание причинять ему 

боль и страдания противопоставляются друг другу и названы колебанием. 

В действительности же это не колебание, потому что предопределѐнное 

Всевышним непременно свершится. 

Это толкование наиболее правильное, и именно его выбрал Ибн Таймийя. 

А Всевышний Аллах знает лучше. 

Однако как бы там ни было, мы не можем приписывать Всевышнему Аллаху 

качества, которые указывают на недостатки, изъяны, ибо они Ему не присущи и Он 

свободен от любого несовершенства. 

В хадисе содержится запрет причинять вред верующему, приближѐнному 

Аллаха, и обижать его. Всевышний Аллах предостерегает от этого и предупреждает 

о том, что поступающий так словно бросает вызов Ему и восстаѐт против Него. 

Да сделает Всевышний Аллах нас с вами одними из Его приближѐнных! 

А Всевышний Аллах знает обо всѐм лучше. 

И да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью 

и сподвижников! 

Забота Всевышнего о Своих приближѐнных 

Хвала Аллаху, благословения и приветствия Посланнику Аллаха. 



В этой главе я приведу несколько примеров того, как Всевышний Аллах 

заботится о Своих приближѐнных и оберегает их. Поистине, Он — Хранитель 

и Покровитель всего сущего: «Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из 

милостивых» (сура 12 «Юсуф», аят 64). 

«Аллах охраняет лучше». Эти слова произнѐс Я―куб, когда лишился своего 

прекрасного сына Юсуфа. 

Его не съел волк. Он не погиб в пустыне. Он не покинул отчий дом, затаив злобу 

на братьев. Нет! Оберегаемый Всевышним, он направился туда, где ему суждено было 

оказаться. 

И Всевышний Аллах окружил Своей заботой небольшую группу верующих, 

которые когда-то покинули дворцы, уверовав в Него. Они укрылись в пещере, 

и Всевышний Аллах оберегал их и хранил… 

Забота Аллаха о Мусе (мир ему) 

История Мусы (мир ему) — пример заботы Всевышнего о верующих. Имя Мусы в нашем 

сознании навсегда связано с храбростью и честностью, силой и величием, стойкостью 

и самопожертвованием… 

Фараон (да проклянѐт его Аллах!) увидел во сне искру, которая вылетела из 

Иерусалима и сожгла дома и дворцы Египта. Утром он, озабоченный и опечаленный, 

созвал всех своих колдунов и предсказателей и рассказал им свой сон. Они хором 

сказали: мол, юноша из числа сынов Израиля разрушит твоѐ царство и лишит тебя 

твоей власти. И правитель приказал убивать каждого новорождѐнного мальчика 

у израильтян. Так он пытался сохранить свою власть и уберечь своѐ царство от 

разрушения. 

Исполняя приказ фараона, его солдаты устроили страшную резню, убивая всех 

детей израильтян мужского пола. Кровь полилась рекой, погибло множество невинных. 

И в это самое время родился Муса (мир ему)! О Аллах… 

Не раньше и не позже, а в то самое время, когда фараон отдал это страшное 

веление… 

О Аллах… Кто же защитит Мусу, у которого нет отца? Несчастная мать, 

охваченная ужасом, держит его, завѐрнутого в кусок ткани, понимая, что очень скоро 

он станет жертвой безжалостных убийц… 

О Аллах… Кто защитит этого ребѐнка? Ведь сотни и даже тысячи таких же детей 

уже убиты… Но тут вмешивается забота Всевышнего Аллаха. Послушайте эту историю, 

которая прекрасно излагается в Коране. 



Всевышний Аллах сказал: «Та. Син. Мим. Это — аяты ясного Писания. Мы 

доподлинно прочтем тебе для верующих людей историю Мусы [Моисея] и Фараона. 

Фараон возгордился на земле и разделил ее жителей на группы. Одних он ослаблял, 

убивая их сыновей и оставляя в живых их женщин. Воистину, он был одним из тех, кто 

распространял нечестие» (сура 28 «Рассказы», аяты 1–4). 

Итак, фараон был нечестивцем, возвысившимся на земле и творившим зло. 

Далее Всевышний Аллах говорит: «Мы внушили матери Мусы [Моисея]: “Корми 

его грудью. Когда же станешь опасаться за него, то брось его в реку. Не бойся и не 

печалься, ибо Мы вернѐм его тебе и сделаем одним из посланников”» (сура 28 «Рассказы», 

аят 7). 

Пречист Аллах! Он не сказал ей: «Оставь его у себя, если ты боишься за него». 

Напротив, ей было сказано бросить его… А ведь когда человек боится за что-то, он 

держит это при себе, держит как можно крепче и ближе и старается укрыть, спрятать… 

Но Всевышний Аллах желал, чтобы Муса боролся с фараоном почти с самого рождения. 

«Брось его» — и его подхватит забота Аллаха. Оставь его, и Аллах позаботится о нѐм. 

Расстанься с ним, и Всевышний Аллах будет хранить и оберегать его… 

Кто оберегает птиц, которые не способны принести себе пользу и отвести от 

себя вред? И кто дарует им пропитание? И кто даѐт им убежище? Кто помогает выжить 

животным в пустыне? Кто оберегает обездоленных, покинутых и сирот? Всевышний 

Аллах! 

И мать рассталась с Мусой (мир ему), поручив его заботам Всевышнего, 

положившись на Его обещание… А если бы это обещание исходило не от Аллаха, она 

ни за что не поверила бы ему! Однако… «Мы внушили матери Мусы…» (сура 28 

«Рассказы», аят 7). 

Это было внушение Всевышнего Аллаха, которое Он дарует кому пожелает из 

Своих рабов, и мать Мусы знала, что это от Аллаха. 

Представьте себе это зрелище: скорбящая, страдающая мать бросает в реку 

своего ребѐнка! 

Нет, он не утонет, потому что тот, кого оберегает Сам Всевышний, не может 

утонуть. И он не пропадѐт, потому что Аллах позаботится о нѐм. И он не погибнет, 

потому что Всевышний будет хранить его. 

Она опустила завѐрнутого и уложенного в сундук младенца в воду, и воды реки 

мягко подхватили его и понесли… Куда же они его понесли? В Египте было великое 

множество садов… Но этому младенцу суждено было попасть только в один из них. 



И этим садом стал… сад фараона! Его выбросило на берег прямо перед дворцом 

фараона. 

Стража фараона, увидев ребѐнка-израильтянина, поспешила подобрать его 

и отнести к фараону. Тот приказал убить младенца. 

Но тут забота Всевышнего вмешалась снова… 

«Мы вернѐм его тебе и сделаем одним из посланников» (сура 28 «Рассказы», аят 7). 

Уверовавшая впоследствии жена фараона Асия сказала: «Вот услада очей для 

меня и тебя. Не убивайте его! Быть может, он принесѐт нам пользу, или же мы 

усыновим его» (сура 28 «Рассказы», аят 7). 

Этой женщине, которая попросила своего жестокого и нечестивого мужа не 

убивать младенца, Муса действительно впоследствии принѐс пользу — и какую! Он 

принѐс ей пользу в этом мире, потому что благодаря ему она уверовала во 

Всевышнего. И он принѐс ей пользу в мире вечном: она вошла в Рай с позволения 

Всевышнего… Разве не она сказала: «Господи! Спаси меня от Фараона и его деяний! 

Возведи для меня дом в Раю у Тебя и спаси меня от несправедливых людей!» (сура 66 

Запрещение», аят 11)? 

Фараон послушал жену. И оставил ребѐнка в живых. 

Всевышний Аллах пожелал вернуть Мусу к матери — ведь Он обещал ей, что сын 

вернѐтся. К Мусе приглашали кормилиц, но он не брал их грудь. Так было нужно, чтобы 

исполнилось обещание Всевышнего его матери. Наконец вмешалась сестра Мусы (мир 

ему и всем пророками и посланникам Всевышнего). Она сказала: «Не указать ли вам на 

того, кто будет заботиться о нѐм?» (сура 20 «Та ха», аят 40). 

Не указать ли вам на женщину, которая выкормит и вырастит его для вас? Они 

обрадовались и ребѐнок вернулся к матери, которая кормила его и вырастила, окружая 

любовью и заботой. При этом ей платили за это, как обычной кормилице. А когда 

кормление завершилось, Мусу вернули во дворец, где ему и предстояло расти. 

Однажды, когда он уже подрос, но всѐ ещѐ оставался ребѐнком, он сильно ударил 

фараона по лбу, и этот удар будто предвещал грядущее разрушение царства фараона 

и конец его тирании и рабовладению. 

Неверующий нечестивец пришѐл в ярость и велел убить мальчика. Однако его 

жена вмешалась снова и сказала: «Он же не понимает, что делает… Положи перед ним 

финик и уголѐк, и если он возьмѐт финик, значит, он уже всѐ делает сознательно, 

и тогда можешь убить его. А если он выберет уголѐк, значит, он ещѐ ничего не 

понимает, и его следует оставить в живых». 



Фараон так и сделал, положив перед мальчиком финик и уголѐк. Однако 

Всевышний Аллах оберегал его — незаметно для окружавших его людей, путями, 

которые непостижимы человеческому разуму… И мальчик протянул руку к угольку, взял 

его и положил на свой язык. И уголѐк обжѐг его язык, которому суждено было 

произносить истину… 

И фараон, увидев это, простил его и не стал убивать. И Муса продолжал расти 

и взрослеть, окружѐнный невидимой заботой Всевышнего. 

Разумеется, время от времени он покидал дворец, однако мы не знаем, что 

происходило в этот период, поскольку Коран повествует лишь о действительно важных, 

значимых событиях, которые могут послужить уроком и назиданием. 

Муса выходил из дворца, бродил по улицам, видел простых людей и имел 

возможность общаться с ними. И однажды он увидел, как египтянин, который ничего не 

боялся, поскольку за ним стоял фараон, избивает дровосека-израильтянина. Дровосек 

воззвал к Мусе о помощи в надежде избавиться от притеснителя. И Муса ударил 

египтянина. А Муса был очень сильным. И египтянин упал. И оказалось, что он мѐртв… 

Узнав об этом, фараон решил казнить Мусу. 

Но праведный человек поспешил к Мусе и предупредил его: «О Муса [Моисей]! 

Знать договаривается о том, чтобы убить тебя…» (сура 28 «Рассказы», аят 20). 

Они хотят убить тебя, о Муса!.. Беги же, поистине, я для тебя — добрый 

советчик… Беги же!.. Спасайся… 

После случайного убийства Муса почувствовал вину перед Аллахом: «Он сказал: 

“Господи! Я поступил несправедливо по отношению к себе. Прости же меня!”» (сура 28 

«Рассказ», аят 16). И Господь простил его. 

Толкователи Корана сказали, что это поистине удивительный стиль изложения: 

нет разделения между грехом и прощением, что внушает радость и спокойствие тем, 

кто внимает этим словам… Потому что совершив грех человек как будто марает себя 

скверной своего деяния. И Аллах очищает его: «Тем же, которые, совершив мерзкий 

поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха 

и попросили прощения за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? — 

и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием 

будет прощение от их Господа…» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аяты 135–136). 

Муса вышел… Куда направиться? Ворота города и дороги были под охраной, 

солдаты фараона искали Мусу… 

Ему удалось покинуть город незамеченным в жаркий полдень. 



Всевышний Аллах сказал: «Направившись в сторону Мадьяна, он сказал: “Быть 

может, мой Господь наставит меня на правильный путь”» (сура 28 «Рассказы», аят 22). 

Всевышний Аллах вѐл его по пустыне, пока он не увидел долину, в которой была 

вода. Он также увидел множество пастухов, которые привели стада на водопой. 

А в стороне стояли две девушки, которые отгоняли своих овец от воды. Они ждали, 

пока остальные напоят и угонят свои стада, чтобы потом спокойно подойти к воде 

и напоить животных. 

Муса, который обладал немалой силой, решил помочь девушкам. Он заставил 

пастухов потесниться, напоил стадо девушек и пригнал его обратно к ним. 

При этом Муса страдал от голода. Он был на чужбине. И он был утомлѐн 

и болен… О том, что ему довелось пережить, знал только Всевышний Аллах. Имам 

Ахмад в книге «Аз-Зухд = Равнодушие к мирским благам» приводит сообщение о том, 

что Муса сказал, вернувшись к воде: «Господи! Болен… в чужой земле… голоден… 

нуждаюсь…» 

И Всевышний Аллах сказал: «О Муса! Беден лишь тот, кого Я не обогатил, 

и болен лишь тот, кого Я не исцелил, и одинок лишь тот, для кого Я не стал спутником, 

и голоден лишь тот, кого Я не накормил!» 

Он отошѐл, сел в тени и сказал: «Господи! Воистину, я нуждаюсь в любом благе, 

которое Ты ниспошлѐшь мне» (сура 28 «Рассказы», аят 24). 

И тут забота Аллаха вмешалась снова… 

Одна из девушек рассказала отцу о том, что произошло на водопое. Отец велел 

ей пойти к Мусе и позвать его, чтобы отблагодарить его за помощь, которую он оказал 

его дочерям. Она подошла к Мусе, поприветствовала его и передала просьбу отца. И он 

пошѐл к дому еѐ отца, причѐм намеренно шѐл впереди девушки, чтобы не смотреть на 

неѐ. Познакомившись с этим праведным человеком, Муса рассказал ему о страшных 

событиях, причиной которых стал фараон (да проклянѐт его Аллах), и тот сказал: «Не 

бойся. Ты спасся от несправедливых людей» (сура 28 «Рассказы», аят 25). 

Успокойся, ибо Сам Всевышний заботится о тебе и оберегает тебя. Не бойся… Ты 

уже спасся от несправедливых людей. 

После этого он решил выдать замуж за Мусу одну из своих дочерей с условием, 

что Муса будет пасти его овец в течение определѐнного срока, а именно — восьми лет, 

а если пожелает, то и десяти. 

Он сказал: «Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из этих моих 

дочерей с условием, что ты наймешься ко мне на работу на восемь лет. Если же ты 

останешься на все десять лет, то это будет милостью от тебя» (сура 28 «Рассказы», аят 27). 



То есть я не хочу утруждать тебя, и остаться после положенного срока или 

уйти, — решать тебе, и ты, если будет на то воля Аллаха, увидишь, что я — человек 

праведный. 

Муса отработал десять лет. Как передаѐт Ибн ―Аббас, он выбрал наибольший — 

и наилучший — срок. По окончании этого срока Муса взял жену и своих овец 

и приготовился отправиться в путь. А праведный человек подарил Мусе посох… Тот 

самый посох, которому суждено было перевернуть мир с ног на голову! 

Об этом посохе упоминается в Коране. Ему предстояло сыграть немаловажную 

роль в истории Мусы и фараона, и с помощью него Муса одержал верх над колдунами 

фараона и погубил нечестивых… Многое предстояло тогда этому посоху! 

Муса погнал своих овец, совершая долгий переход по пустыне… Посмотрите же 

на заботу Всевышнего о нѐм. Поистине, Всевышний Аллах знает, кого выбирает на роль 

пророков и посланников. В одну из ночей, столь тѐмных, что ничего не было видно, 

Муса увидел вдалеке огонь. Это была долина Тува. Муса мягко сказал жене, что сходит 

и принесѐт горящую головню, чтобы можно было развести огонь. Когда Муса 

приблизился к огню, на его ногах были сандалии — до нас дошли сообщения о том, что 

они были сделаны из кожи павшего осла, а Аллах знает обо всѐм лучше. И Всевышний 

Аллах сказал ему: «Сними же свою обувь» (сура 20 «Та ха», аят 12). 

Святость… Поклонение… Возвеличивание и почтение… И не приличествует 

вступать в сандалиях в это священное место. Муса (мир ему) снял сандалии и пошѐл 

вперѐд. 

Он услышал глас. Глас Всевышнего, Который обратился к этому Своему рабу, 

которого мать бросила в воду. К этому пастуху овец, который шѐл через пустыню, 

охваченный страхом, не имея ничего… 

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Я — Аллах! Нет божества, кроме Меня» 

(сура 20 «Та ха», аят 14). 

Слова эти проникли в самое сердце Мусы и заставили его затрепетать, и он 

вспомнил, Кто такой Всевышний Аллах… 

«Воистину, Я — Аллах! Нет божества, кроме Меня» (сура 20 «Та ха», аят 14). 

Посмотри на небеса, и увидишь могущество Аллаха и Его чудесное творение. 

И посмотри на землю, и обнаружишь замечательные создания Всевышнего. Посмотри 

на всѐ, что тебя окружает, ибо во всѐм сущем — знамение, подтверждающее Его 

единственность… 

Потом Всевышний Аллах сказал: «Брось свой посох!» (сура 27 «Муравьи», аят 10). 



И Муса бросил свой посох, с помощью которого пас своих овец. И вдруг посох 

превратился в большую змею, которая ползала и двигалась… Муса, охваченный 

ужасом, повернулся и бросился бежать без оглядки… 

О Аллах! Простая палка, с помощью которой я пас овец, превратилась в змею? 

Что за страшные и удивительные события происходят этой ночью? Кто я? Ведь 

я обычный пастух, который давно пасѐт овец… 

И тут Всевышний Аллах воззвал к нему снова: «Не бойся, ибо предо Мною не 

боятся посланники» (сура 27 «Муравьи», аят 10). 

И Муса остановился. И вернулся на прежнее место. И коснулся рукой змеи. 

И змея превратилась обратно в посох, который подрожал немного в его руке и замер. 

Потом Всевышний Аллах сказал: «Сунь свою руку за пазуху» (сура 27 «Муравьи», 

аят 12). Он так и сделал, а когда вытащил еѐ, оказалось, что она ослепительно белая, 

притом что ничего дурного с ним не случилось и он не был болен. 

После этого Всевышний Аллах сказал: «Ступай к Фараону, ибо он преступил 

границы дозволенного» (сура 20 «Та ха», аят 24). 

Неужели это правда? Только что я был пастухом, который искал огонь в этой 

кромешной тьме, а теперь я должен идти к фараону?! 

Кто же пустит меня к фараону? Кто позволит мне войти в его дворец, пройти по 

его коврам и войти в его покои, чтобы я мог поговорить с ним? Ведь я в опале, я убил 

египтянина, и если бы солдаты фараона поймали меня, они изрубили бы меня на куски! 

Однако вслух он сказал лишь: «Господи! Раскрой для меня мою грудь! Облегчи 

мою миссию!» (сура 20 «Та ха», аяты 25–26). 

Миссия предстоит трудная, ответственность огромна… 

«Развяжи узел на моѐм языке» (сура 20 «Та ха», аят 27). 

Из-за того уголька, который он в детстве положил в рот и который обжѐг его 

язык, Муса стал косноязычным, и его речь понимали с трудом… Это и дало фараону 

повод сказать: «Разве я не лучше этого презренного, который едва объясняется?» 

(сура 43 «Украшения», аят 52). 

И Всевышний Аллах даровал ему способность говорить понятно, но не такую, 

какой обладал его брат Харун. Харун был красноречив, и из него получился бы 

выдающийся оратор… 

Поэтому Муса попросил: «Назначь мне помощника из моей семьи — брата моего 

Харуна [Аарона]. Умножь благодаря ему силу мою» (сура 20 «Та ха», аяты 29–31). 



А в другом аяте сказано: «Мой брат Харун [Аарон] более красноречив, чем я. 

Пошли же его со мною помощником, чтобы он подтвердил мою правдивость» (сура 28 

«Рассказы», аят 34). Потому что он говорит лучше меня и яснее излагает доводы, и его 

речь понятнее и красивее моей. 

«…чтобы мы славили Тебя многократно» (сура 20 «Та ха», аят 33). Двое славят 

Аллаха больше, чем один, потому что каждый из них помогает другому в поминании 

Его. Поэтому и в путь следует отправляться не в одиночку, а с товарищем. И поэтому 

Посланник Аллаха r назвал одинокого всадника шайтаном. 

Муса пришѐл к дворцу фараона и попросил разрешения войти. Говорят, что на 

нѐм была простая шерстяная одежда, и он постучал в двери своим посохом. К нему 

вышли стражники и спросили: «Чего ты хочешь?» Он ответил: «Я хочу поговорить 

с фараоном и призвать его уверовать в Бога». Стражники сказали: «Он и есть Бог». 

Потом они передали слова Мусы фараону, и тот позволил ему войти, решив, что Муса 

сошѐл с ума. Поэтому во время их встречи фараон сказал: «Воистину, отправленный 

к вам посланник — одержимый» (сура 26 «Поэты», аят 27). 

А потом фараон пригрозил: «Если ты будешь поклоняться иному богу, кроме 

меня, то я помещу тебя вместе с заключѐнными» (сура 26 «Поэты», аят 29). 

Муса спросил: «А что если я покажу тебе зримое доказательство?» 

И он показал фараону знамения — чудесный посох и свою руку, которая стала 

белой. Однако нечестивец отказался покориться и уверовать. И в пятницу он собрал 

своих колдунов и велел народу собраться утром. В душе Мусы (мир ему) зашевелился 

страх. 

Но Всевышний Аллах внушил ему: «Не бойся… Я близко… Я с тобой… Я за 

тобой… А потому не бойся». 

Колдуны бросили свои верѐвки и другие предметы, и они задвигались и начали 

подниматься в воздух! 

Всевышний Аллах сказал: «Тогда он почувствовал в душе страх. Мы сказали: “Не 

бойся! Ты одержишь верх”» (сура 20 «Та ха», аяты 67–68). Ты выше их, и ты узнаешь, кому 

достанется победа сегодня, а кто потерпит поражение! И он бросил свой посох, и тот, 

превратившись в змею, проглотил верѐвки колдунов. А затем пополз к возвышению, на 

котором сидел фараон, чтобы проглотить и его, но фараон испугался и отбежал 

в сторону… 

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Фараон был легкомысленным трусом». 

Боишься сразиться ты даже с газелью, 

И сердце в груди, словно крылья, трепещет… 



Со мною ты лев, а в сражении — страус 

Пугливый, бегущий от каждого свиста… 

Конец истории известен. Муса показал фараону множество знамений, однако тот не 

желал отказываться от своего упрямства. А когда Муса отправился в путь, фараон 

бросился в погоню за ним. 

Всевышний Аллах сказал: «Ударь своим посохом по морю» (сура 26 «Поэты», аят 63). 

И волны расступились, образовав проход. И Муса со своими соплеменниками 

благополучно перешли на другой берег. 

Фараон, подъехав к воде, почувствовал страх, развернул свою мулицу и отъехал 

подальше от воды. Но, в конце концов, воля Аллаха исполнилась, и случилось то, что 

случилось. 

В историях, передаваемых израильтянами, говорится, что у Джибриля была 

мулица, тогда как фараон сидел верхом на коне. А лошадь всегда следует за мулом. 

И после того, как мулица Джибриля вошла в воду, конь фараона последовал за ней. 

А за ним последовало его воинство. 

Поскольку эта история передаѐтся от бану Исраиль, мы не подтверждаем и не 

опровергаем еѐ. 

Когда фараон оказался на середине между двумя берегами, воды 

расступившегося моря сомкнулись над ним и его воинством. 

Так Муса (мир ему) одержал победу. 

Из этой истории можно сделать вывод о том, что Всевышний Аллах всегда 

окружает Своих приближѐнных заботой — в этом мире и в мире вечном. 

Забота Всевышнего Аллаха о Мухаммаде r 

Мекканские язычники договорились убить его. Они послали к его дому крепких 

молодых людей. Те окружили дом и стояли наготове с отравленными мечами: ждали, 

когда он выйдет. 

Но Всевышний Аллах сообщил Своему Пророку r о том, что неверующие 

курайшиты окружили его дом и собираются убить его, и что он должен выйти наружу. 

Посланник Аллаха r вышел, взял горсть земли, посыпал ею головы поджидавших 

его курайшитов и спокойно прошѐл мимо них. Потом он добрался до той самой 

пещеры, в которой и укрывался вместе с Абу Бакром в течение нескольких дней. 



Узнав о том, что Мухаммад r сумел ускользнуть от них, курайшиты пришли 

в ярость, взяли свои мечи и начали прочѐсывать окрестности. Добрались они и до 

пещеры. 

О Аллах! Кто же защитит его, кроме Всевышнего Аллаха? 

Абу Бакр испугался за Посланника Аллаха r. Но тот успокоил его: «Не скорби! 

Поистине, Аллах — с нами» (сура 9 «Покаяние», аят 40). 

Говорят, что по воле Всевышнего голубь свил гнездо прямо у входа в пещеру, 

а паук затянул вход в неѐ своей сетью. 

Вскоре была предпринята ещѐ одна попытка убить Пророка r. Сурака скакал по 

пустыне во весь опор, держа меч наготове. Он хотел схватить Мухаммада r, за голову 

которого язычники обещали огромное вознаграждение. Но Посланник Аллаха r 

провалил его попытку с помощью нескольких слов: «О Аллах, избавь нас от него как 

пожелаешь!» Вот так — просто, немногословно, без цветистых речей, без излишнего 

красноречия… 

И Аллах избавил его. 

Ноги коня Сураки вдруг увязли в земле, и всадник упал с него… 

Мухаммад r спасся от всех покушений и, в конце концов, вышел победителем из 

всех испытаний. 

Всевышний Аллах поддерживает Своих приближѐнных посредством 

чудес 

Порой Всевышний Аллах поддерживает Своих приближѐнных, наделяя их чудесными 

способностями. Мухаммаду r было даровано великое множество таких чудес. 

Некоторое время Посланник Аллаха r обращался к людям с проповедями, 

используя вместо минбара большой пень. А потом для него изготовили минбар, 

который установили рядом с этим пнѐм. И пень опечалился из-за разлуки с избранным 

Пророком r. Пень, который не говорит, не ест, ни пьѐт, не приносит пользы и не 

отводит вред… Этот пень скрипел и стонал так, что все присутствующие слышали его 

своеобразный плач. 

Джабир d рассказывал: «Клянусь Аллахом, мы слышали звук, подобный звуку, 

которые издают верблюдицы, когда зовут своих верблюжат». 

И Посланник Аллаха r на глазах у людей подошѐл к этому пню, чтобы успокоить 

его. Он возложил на него свою благодатную руку. И звуки прекратились. 



Приверженцы Сунны признают подобные чудеса (карамат), являемые по воле 

Всевышнего человеком, достигшим в своѐм поклонении Ему положения опередивших 

других в благих делах. 

Всевышний Аллах сказал: «Среди них есть такие, которые несправедливы 

к самим себе, умеренные и опережающие других в добрых делах с дозволения 

Аллаха» (сура 35 «Фатыр», аят 32). 

Эти чудеса — поддержка, которую Всевышний Аллах дарует Своим верующим 

рабам. 

Аль-Аля аль-Хадрами 

Он был одним из сподвижников Мухаммада r и однажды отправился в путь во главе 

большого войска. А дорога их пролегала через безводную пустыню, и они заблудились. 

Повернули направо… Потом повернули налево … Но всѐ напрасно. 

Спустя некоторое время они начали страдать от жажды, и только Всевышний 

Аллах знает, какие муки им довелось претерпеть. 

Воины сказали: «О Аля! Поистине, Всевышний Аллах обещал нам, общине 

Мухаммада r, благо. Обратись же к Нему с мольбой за нас» 

И аль-Аля обратился к Аллаху, произнеся всего несколько простых слов: 

«О Мудрый! О Великий! О Знающий! О Мудрый! О Великий! О Знающий! Даруй нам 

дождь!» 

Очевидец этих событий рассказывает: «И, клянусь Аллахом, не успел он 

замолчать, как появилось облако, которое, зависнув прямо над войском, пролило 

обильный дождь. Они утолили жажду и смогли совершить омовение, после чего облако 

исчезло». 

Абу Муслим аль-Хауляни 

Он принадлежал к числу тех, кто не видел Пророка r, но видел его сподвижников. Он 

пришѐл к лжепророку аль-Асваду аль-Анси и тот спросил его: «Веруешь ли ты в меня?» 

Он ответил: «Я ничего не слышу». 

Тогда аль-Асвад спросил: «Веруешь ли ты в Мухаммада?» 

Он ответил: «Да станут мои отец и мать выкупом за него! Да, я верую в него». 

Аль-Асвад сказал: «Я приготовлю для тебя такую казнь, которой не подвергали 

никого до тебя!» 



И по его велению его приспешники развели большой костѐр и потащили к нему 

Абу Муслима. Возле самого огня Абу Муслим произнѐс те же слова, которые в своѐ 

время произнѐс пророк Ибрахим (мир ему), перед тем как его бросили в огонь: 

«Достаточно мне Аллаха, и прекрасный Он Покровитель». И огонь стал для него 

приятной прохладой. После этого события Абу Муслим отправился в Медину. ―Умар, 

услышав о его прибытии, встретил его, обнял и отвѐл к Абу Бакру ас-Сыддику, усадив 

его между собой и Абу Бакром, и сказал: «Хвала Аллаху, Который показал нам 

в общине Мухаммада r человека, с которым произошло то же, что и с Ибрахимом, 

халилем Милостивого (мир ему)!» 

История сохранила для нас немало примеров заботы Всевышнего Аллаха 

о Своих приближѐнных и чудес, явленных ими по Его воле. 

Кто же защитит человека, если Всевышний Аллах не станет защищать его? 

Поэтому перед сном следует говорить: «О Аллах, я предался Тебе, и вручил Тебе 

дело своѐ, и на Тебя положился из стремления к Тебе и из страха перед Тобой. Нет 

убежища и нет спасения от Тебя, кроме обращения к Тебе! О Аллах, уверовал я в Твоѐ 

Писание, которое Ты ниспослал, и в Твоего пророка, которого Ты послал»27. 

Если мы попросим Всевышнего Аллаха хранить и оберегать нас, Он непременно 

будет оберегать нас. 

Что помогает уберечься от всякого зла? 

1. Малое омовение. Малое омовение помогает человеку прогнать прочь 

сомнения и обуздать страсти, а также защищает от джиннов, завистливого глаза 

и прочих напастей с позволения Всевышнего Аллаха. 

2. Слова поминания Аллаха. Я приведу несколько формул поминания Аллаха. 

Одновременно прошу Всевышнего Аллаха помочь мне самому постоянно поминать Его 

посредством этих формул. 

— Аят аль-Курси. Этот аят имеет особое притяжение для всех поклоняющихся 

Всевышнему и исповедующих единобожие. Его величие осознаѐт лишь тот, кто часто 

читает этот аят. Поэтому Ибн аль-Каййим говорил: «Поистине, я прошу Всевышнего 

Аллаха продлить мою жизнь настолько, чтобы мне хватило времени написать целые 

тома, посвящѐнные этому аяту и комментариям к нему». Он имел в виду аят аль-Курси. 

К сожалению, он покинул этот мир прежде, чем успел осуществить своѐ желание… 

Всевышний Аллах оберегает человека, читающего этот великий аят. 

                                              
27 «Аллахумма, инни аслямту ваджхи иляй-ка, ва фаввадту амри иляй-кя ва альджа’ту захри иляй-ка 

рагбатан ва рахбатан иляй-ка. Ля мальджа’а ва ля манджа мин-ка илля иляй-ка! Аллахумма, аманту би-

китаби-ка аллязи анзальта ва би-набиййи-ка аллязи арсальта». 



— Заключительные аяты суры «Корова». ―Али d говорил: «Меня удивляет 

мусульманин, который ложится спать, не прочитав заключительные аяты суры 

“Корова”». 

— Суры «Искренность», «Рассвет» и «Люди». Посланник Аллаха r сказал одному 

из своих сподвижников: «Читай суры “Искренность”, “Рассвет” и “ Люди” утром 

и вечером по три раза, и это убережѐт тебя от всего дурного» [Абу Дауд; ат-Тирмизи; 

ан-Насаи]. 

— Посланник Аллаха r сказал: «Тому, кто сто раз в день скажет: “Нет божества, 

кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит власть, Ему 

хвала, и Он всѐ может”28, запишется такая же награда, какая полагается за 

освобождение десяти рабов из числа потомков Исма‘иля, и ему запишется совершение 

ста добрых дел, и будут стѐрты записи о ста его дурных делах, и послужат они ему 

защитой от Шайтана на этот день до самого вечера, а кто скажет это вечером, ему 

будет всѐ то же самое до утра» [Абу Дауд]. 

К полезнейшим для любого верующего вещам относятся Книга Аллаха 

и свидетельство «нет божества, кроме Аллаха». Как живут люди в этом мире без 

Корана? Как получается у них прожить день и ночь без Корана? 

Аз-Захаби сказал: «Сообщается, что в доме Ибн ―Умара был список Корана и, 

входя в дом, он совершал малое омовение, разворачивал свиток и принимался читать. 

Нафи― рассказывал, что в доме у него не было других занятий, кроме совершения 

малого омовения и чтения Корана». 

Ночная молитва приносит человеку отраду и успокоение — даже если он 

совершил только два рак―ата за несколько минут до азана утренней молитвы. 

Как замечательно выстаивать молитву в это благодатное время, когда 

Всевышний Аллах нисходит к нижнему небу… Когда другие люди спят и не слышно 

шума и пустословия… И Всевышний Аллах говорит: «Кто станет обращаться ко Мне 

с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет просить Меня о чѐм-нибудь, чтобы 

Я даровал ему это? Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?» [аль-

Бухари; Муслим]. 

Представь… Всевышний Аллах говорит: «Кто станет молить Меня о прощении, 

чтобы Я простил его?» А ты говоришь: «О Аллах! Прости меня!» Всевышний Аллах 

говорит: «Кто станет обращаться ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему?» А ты 

говоришь: «О Аллах! Ответь мне! О Аллах! Облегчи моѐ положение!» Это величайшее 

                                              
28 «Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва хуа ‘аля кулли 

шай’ин кадир». 



облегчение… Но, бодрствуя в начале ночи мы упускаем бесценную возможность 

обращаться к Всевышнему в конце еѐ. 

Нам также следует запасаться дополнительным поклонением, потому что 

Всевышний Аллах сказал в хадисе-кудси: «И будет раб Мой стараться приблизиться ко 

Мне, делая больше положенного [навафиль], пока Я не полюблю его. Когда же Я полюблю 

его, то стану его слухом, посредством которого он будет слушать, и его зрением, 

посредством которого он будет видеть…» 

Не забывайте же о дополнительном поклонении, да благословит вас Всевышний 

Аллах! 

И благословения и приветствия нашему Пророку Мухаммаду r, членам его семьи 

и его сподвижникам! 

Аллах — лучший Хранитель 

Хвала Аллаху, Который знает всѐ о Своих рабах и видит их везде и всегда. Пречист Тот, 

Кто поместил в небесах созвездия, а также светоч — солнце — и сияющую луну. 

Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что 

Мухаммад — Его раб и Посланник, которого Он послал незадолго до Часа добрым 

вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к религии Аллаха с Его 

дозволения и сияющим светочем. Он донѐс послание и выполнил возложенную на него 

миссию. Он наставлял свою общину и заботился о ней, и трудился ради Аллаха до тех 

пор, пока не пришла к нему смерть… Да благословит Аллах и приветствует его самого, 

пречистых и праведных членов его семьи и всех его сподвижников, а также всех, кто 

последовал их путѐм и призывал к тому же, к чему призывали они, до самого Судного 

дня. 

Ибн ―Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаѐт, что он сидел 

в седле позади Посланника Аллаха r, и тот сказал: «О мальчик, я научу тебя нескольким 

словам: помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе, и ты обнаружишь 

Его перед собой. Если захочешь попросить о чѐм-либо, проси Аллаха, если захочешь 

обратиться за помощью, обращайся к Аллаху. И знай, что если все люди соберутся 

вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь 

в том, что предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы 

причинить тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что предопределено тебе 

Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы уже высохли» [ат-Тирмизи; Ахмад]. 

А в версии Ахмада имеется добавление: «Поистине, за терпением следует 

победа, за бедой — избавление, а за тяготой — лѐгкость». 



Это завет Посланника Аллаха r первым и последним… 

Один праведный человек сказал: «Когда захочешь дать наставление товарищу, 

брату или сыну, говори: “Помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя”». 

А один учѐный сказал: «Я размышлял над этим хадисом, и меня привело 

в изумление множество великих смыслов, которые открылись мне…» 

Поэтому Сулейман, сын Дауда (мир им обоим) сказал: «Мы обучились кое-чему 

из того, что знают люди, и кое-чему из того, чего они не знают, однако мы не нашли 

ничего подобного обереганию Аллаха, тайному и явному». 

Эта глава адресована не определѐнной категории людей. Она предназначена 

правителям и наместникам, служащим, врачам, инженерам, деловым людям, 

крестьянам и военным, мужчинам и женщинам. 

Всевышний Аллах сотворил людей, и Он оберегает их и заботится о них, и Он 

дарует пропитание всем живым существам: «Аллах охраняет лучше. Он — 

Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», аят 64). 

Один человек заметил птицу, которая каждый день прилетала к пальме 

с кусочком мяса в лапках и поднималась на вершину. Этот человек удивился, потому 

что птицы не устраивают гнѐзд на пальмах, и решил проследить за птицей. Он 

обнаружил слепую змею. Каждый раз, когда змея хотела есть, прилетала эта птица 

с куском мяса и приближалась к ней. Тогда змея открывала пасть, и птица бросала туда 

кусок мяса. Слепая змея получала пропитание через эту птицу! 

А кто направлял птицу? Еѐ Господь, Единственный и Единый. Кто дал пропитание 

этой змее? Еѐ Господь, Живой и Поддерживающий жизнь во всѐм сущем… 

«Нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы 

пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место хранения [утробы матерей или 

могилы]. Все это записано в ясном Писании» (сура 11 «Худ», аят 6). 

Всевышний Аллах хранит тех, кто помнит о Нѐм всегда и везде. 

Он оберегает религию такого человека, а это самое дорогое из того, чем владеет 

мусульманин. 

И Он оберегает его в этом мире от всякого зла и подчиняет ему Свои творения: 

«Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», аят 64). 

К сожалению, люди часто забывают об Аллахе и Его заботе и защите, хотя это 

очень важно. Аллах оберегает сердце верующего от сомнений… Аллах оберегает его от 

ширка и лицемерия… Аллах оберегает его от растерянности и колебаний, от 

всевозможных чуждых и разрушительных принципов… Люди вокруг него живут без 



цели и безвольно плывут по течению… А его Всевышний Аллах уберѐг от этого, и он 

знает путь, ведущий к благу и преуспеянию. 

Всевышний Аллах оберегает его и в последние часы и минуты его земной жизни, 

в эти трудные для каждого человека мгновения, когда он становится объектом 

пристального внимания Шайтана, не желающего упускать последний шанс сбить 

человека с прямого пути. Всевышний Аллах укрепляет искреннего верующего твѐрдым 

словом, оберегая его и направляя, и помогает ему сказать: «Нет божества, кроме 

Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха». 

А сколько людей нарушали ограничения, установленные Аллахом… И на 

смертном одре, как ни старались, не смогли произнести свидетельство… И горько 

сожалели… Но было уже поздно… А всѐ потому, что эти люди не помнили об Аллахе… 

И Аллах не хранил их… И они лишились и мира этого, и мира вечного, а это — явный 

убыток! 

Всевышний Аллах оберегает Своих приближѐнных в этом мире 

Проявлений этого оберегания великое множество, дорогой брат-читатель, и ниже 

приведены лишь некоторые примеры. 

1. Защита от козней врагов. Пророк Аллаха Ибрахим (мир ему) призывал своих 

соплеменников уверовать в одного лишь Аллаха. Но они отказались и даже развели 

огонь, чтобы бросить его туда. И в эту минуту к нему пришѐл Джибриль и спросил: 

«О Ибрахим! Нужно ли тебе что-нибудь от меня?» Ибрахим (мир ему) ответил: «От 

тебя — нет. А вот от Аллаха — да!» 

Аль-Бухари приводит комментарий Ибн ―Аббаса к Словам Всевышнего: «Нам 

достаточно Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!»: «Эти слова произнѐс Ибрахим 

(мир ему), когда его бросили в огонь, и Аллах сделал этот огонь приятной прохладой 

для него. И эти же слова произнѐс Мухаммад r, когда ему сказали: “Народ собрался 

против вас. Побойтесь же их”» [аль-Бухари]. 

Пророка Аллаха Ибрахима бросили в огонь, и когда его бросали, он сказал: 

«Достаточно нам Аллаха и прекрасный Он Покровитель!» 

И когда он упал в огонь, Всевышний Аллах сказал: «О огонь! Стань для Ибрахима 

[Авраама] прохладой и спасением!» (сура 21 «Пророки», аят 69). 

Так он спасся от козней врагов. 

«Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф, 

аят 64). 



Кто тушит огонь? Аллах! Кто спасает из воды? Аллах! Кто делает железо мягким 

и податливым для Своих приближѐнных? Аллах! Кто протягивает Своему рабу 

спасительную вервь? Аллах! 

Как часто к Нему мы взываем в беде, 

А когда наши беды уходят, о Нѐм забываем. 

В море мы просим Его спасти наш корабль, 

А добравшись до берега, Его ослушиваемся. 

И по воздуху мы путешествуем безмятежно, 

И не падаем, потому что Аллах — наш Хранитель! 

2. Защита от козней тиранов и несправедливых правителей. Всевышний Аллах 

послал Мусу (мир ему) к фараону, этому тирану. И он пришѐл к нему, чтобы призвать 

его уверовать во Всевышнего Аллаха. При этом он знал, что во дворце его ждѐт 

смерть…. 

Кто во дворце? Тиран фараон! Кровожадный, безжалостный нечестивец! 

И множество солдат с мечами! 

Муса сказал: «Господь наш! Мы боимся, что он поспешит наказать нас или 

преступит границы дозволенного» (сура 20 «Та ха», аят 45). 

И получил ответ от Того, Кто оберегает наилучшим образом, от Милостивейшего 

из милостивых: «Не бойтесь, ибо Я — с вами. Я слышу и вижу» (сура 20 «Та ха», аят 46). 

И Муса говорил с фараоном уверенно, не проявляя слабости. И Всевышний 

Аллах защитил его. 

Был назначен день, в который Муса должен был состязаться с колдунами 

фараона. Собрались люди. Пришѐл Муса. Явились и колдуны. Муса сказал им: 

«Бросайте!» И они бросили свои верѐвки и посохи, и присутствующим показалось, что 

эти предметы двигаются! Мусе стало не по себе. Однако к нему пришли слова 

наилучшего Хранителя, Милостивого из милостивейших: «Не бойся! Ты одержишь 

верх» (сура 20 «Та ха», аят 68). 

Потому что с тобой Аллах. 

«Не слабейте и не печальтесь, в то время, как вы будете на высоте, если вы 

действительно являетесь верующими» (сура 3 «Семейство ―Имрана, аят 139). 

Не проявляйте слабости, ибо ваши убеждения — выше, поскольку вы совершаете 

земные поклоны только Аллаху, а они совершают земные поклоны Его творениям. 

И путь ваш выше, потому что вы следуете путѐм, который начертан Всевышним, а они 

следует путѐм, который начертан творениями Всевышнего… Ваша роль в этом мире 

выше… И ваше положение выше… 



Тавус ибн Кейсан, один из лучших учеников Ибн ―Аббаса и передатчик 

некоторых хадисов, рассказывает: «Я вошѐл в Заповедную мечеть — в это время 

я совершал ―умру. Совершив ―умру, я сел около места стояния Ибрахима после того, как 

совершил молитву в два рак―ата, и смотрел на людей и на Каабу. И вдруг я услышал 

голоса и бряцанье оружия — мечей, щитов, копий… Я обернулся и увидел аль-

Хаджжаджа ибн Юсуфа». 

Аль-Хаджжадж был кровожадным, жестоким правителем. Он погубил сотню душ, 

и это он казнил Са―ида ибн Джубайра. 

Сам аль-Хаджжадж говорил: «Мне приснилось, что за каждую душу, погубленную 

мною, Аллах казнил меня один раз, а за Са―ида ибн Джубайра Аллах казнил меня на 

Сырате семьдесят раз!» 

Тавус рассказывает: «Увидев копья, я остался сидеть на своѐм месте». 

Потом появился простой и бедный человек из Йемена. Он совершил обход 

вокруг Каабы и собрался совершить молитву в два рак―ата. Но тут он зацепился 

одеждой за копьѐ одного из солдат, и копьѐ это случайно задело аль-Хаджжаджа. Тот 

остановил его и спросил: «Кто ты?» Бедняк ответил: «Мусульманин». Аль-Хаджжадж 

спросил: «Откуда ты?» Он ответил: «Из жителей Йемена». Аль-Хаджжадж спросил: «Как 

там у вас мой брат?» 

А брат аль-Хаджжаджа Мухаммад ибн Юсуф был тираном под стать ему самому, 

и он поручил ему править Йеменом. 

Бедуин ответил: «Толст и жирен!» 

Аль-Хаджжадж сказал: «Я не о его здоровье тебя спрашиваю, а о его 

справедливости!» 

Бедуин сказал: «Жестокий и несправедливый притеснитель». 

Аль-Хаджжадж сказал: «Разве ты не знаешь, что он мой брат?» 

Бедуин спросил: «А кто ты?» Он ответил: «Аль-Хаджжадж ибн Юсуф». Бедуин 

сказал в ответ: «О Хаджжадж! Неужели ты думаешь, что ты для него лучший защитник, 

чем Аллах — для меня?!» 

Тавус сказал: «И от этих слов у меня волосы на голове зашевелились». 

Аль-Хаджжадж отпустил его и оставил в покое. 

Почему? Да потому что этот бедуин уповал на Аллаха… «Аллах охраняет лучше. 

Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», аят 64). 



Когда ―Абдуллах ибн ―Али из династии Аббасидов захватил Дамаск, по его 

велению за час были убиты 36 тысяч мусульман. Его мулы и лошади вошли в огромную 

мечеть Омейядов. Потом он сел так, чтобы люди могли видеть его, после чего 

обратился к своим советникам: «Думаете, кто-нибудь посмеет возразить мне?» Они 

сказали: «Если кто-то и решится, то это аль-Авза―и». 

Аль-Авза―и был великим учѐным, выдающимся знатоком хадисов. Он носил 

кунью Абу ―Амр, был человеком, равнодушным к мирским благам и умеренным 

в пользовании ими, и много поклонялся Аллаху. Хадисы, которые он передал, 

включены в сборник аль-Бухари. 

Правитель сказал: «Приведите его». Солдаты пришли к аль-Авза―и, но тот не 

двинулся с места. Они сказал: «―Абдуллах ибн ―Али велит тебе явиться к нему». Аль-

Авза―и сказал: «Достаточно нам Аллаха и прекрасный Он Покровитель… Подождите 

немного». И он вышел, совершил полное омовение, и надел под одежду свой саван, 

потому что понимал, что его ждѐт неминуемая смерть. Он сказал себе: «О Авза―и! 

Пришло время сказать слово истины, не боясь порицания порицающих». И он 

отправился к жестокому правителю. Аль-Авза―и рассказывает: «Войдя, я увидел два 

ряда воинов с обнажѐнными мечами. Я прошѐл под мечами и подошѐл к нему. Он 

восседал на ложе и держал в руках бамбуковую палку. На лбу его образовалась 

гневная складка. Но, клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного божества, когда 

я увидел его, мне показалось, что передо мной муха… Достаточно нам Аллаха 

и прекрасный Он Покровитель! И я не вспоминал ни о родственниках, ни об 

имуществе, ни о жене… Я думал о Троне Милостивого, который люди увидят в Судный 

день. 

Он посмотрел на меня, и только Аллах знает, как он был разгневан. Он сказал: 

“О Авза―и! Что ты скажешь о крови, которую мы пролили?”» 

Аль-Авза―и сказал: «Нам передал такой-то… от Ибн Мас―уда, что Посланник 

Аллаха r сказал: “Кровь мусульманина, свидетельствующего, что нет божества, кроме 

Аллаха, и что я — Посланник Аллаха, разрешается проливать лишь в трѐх случаях: 

кровь состоявшего в браке прелюбодея, душу за душу и кровь отрѐкшегося от своей 

религии, отколовшегося от общины”». 

То есть если те, кого ты убил, относились к одной из этих категорий, тогда ты 

поступил правильно, а если нет, тогда их кровь на твоей совести. 

Аль-Авза―и сказал: «И он взмахнул своей палкой, и я поднял чалму в ожидании 

меча и увидел, как советники плотнее закутываются в свои одежды, чтобы кровь не 

попала на них…» 

Он спросил: «А что ты скажешь об имуществе?» Аль-Авза―и ответил: «Если 

дозволенное, тогда расчѐт, а если запретное, то наказание!» 



Правитель сказал: «Возьми этот мешок золота!» Аль-Авза―и сказал: «Я не хочу 

денег». Он рассказывает: «Но один из советников подмигнул мне: мол, возьми деньги, 

потому что правитель искал любой предлог для казни». 

И он взял мешок с золотом, раздал его содержимое воинам, бросил пустой 

мешок и вышел со словами: «“Достаточно нам Аллаха и прекрасный Он Покровитель…” 

С этими словами мы зашли и с ними же вышли. “Они вернулись с милостью от Аллаха 

и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. 

Воистину, Аллах обладает великой милостью” (сура 3 “Семейство ―Имрана”, аят 174)». 

Один праведный человек сказал своему сыну: «Не указать ли тебе на 

неодолимую силу?» Сын ответил: «Конечно, указать!» Этот человек сказал: «Уповай на 

Аллаха!» 

Однажды халиф аль-Махди из династии Аббасидов вошѐл в мечеть Посланника 

Аллаха r в Медине. А в мечети в это время находилось около пятисот человек, 

занимавшихся изучением хадисов — в чалмах, с перьями и чернильницами. И среди 

них был Малик ибн Анас. Все присутствующие встали, кроме Ибн Абу Зиба, одного из 

учѐных, хадисы которых аль-Бухари и Муслим включили в свои сборники. 

Аль-Махди сказал: «О Ибн Абу Зи―б! Все люди встали, кроме тебя». Он сказал 

в ответ: «Клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного божества, я уже приготовился 

встать, но вспомнил Слова Всевышнего: “…в тот день, когда люди предстанут перед 

Господом миров” (сура 83 “Обвешивающие”, аят 6). И я оставил стояние на этот День». Он 

сказал: «Сиди… Клянусь Аллахом, каждый волос на моей голове встал дыбом!» 

А аз-Зухри, выдающийся знаток хадисов, однажды зашѐл к халифу из династии 

Омейядов Хишаму ибн ―Абду-ль-Малику. Хишам обратился к учѐным, которые в это 

время сидели у него, со словами: «Кто взял на себя большую долю этого?», имея в виду 

Слова Всевышнего: «А тому из них, кто взял на себя большую часть этого, уготованы 

великие мучения» (сура 24 «Свет», аят 11). Этот аят был ниспослан относительно навета, 

который возвели на ―Аишу (да будет доволен ею Аллах). 

Сам Хишам утверждал, что подразумевается ―Али ибн Абу Талиб d. Хишам 

спросил Сулеймана ибн Ясара: «Кто взял на себя большую долю этого?» Он ответил: 

«―Абдуллах ибн Убайй». Хишам сказал: «Ты лжѐшь! Это был ―Али ибн Абу Талиб». 

Сулейман сказал: «Повелитель верующих лучше знает о том, что говорит…» Тогда 

Хишам обратился с тем же вопросом к другому учѐному и, получив такой же ответ, 

тоже назвал его лжецом. Наконец очередь дошла до Мухаммада ибн Муслима ибн 

Шихаба аз-Зухри. Хишам спросил: «Кто взял на себя большую долю этого?» Он ответил: 

«―Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль». Хишам сказал: «Ты лжѐшь». Аз-Зухри воскликнул: 

«Я лгу?! Да лишится тебя твой отец… Клянусь Аллахом, если бы даже глашатай с небес 

объявил, что ложь дозволена, я бы не стал лгать! Клянусь Аллахом, кроме Которого нет 



иного божества, что ―Убайд, Са―ид, ―Урва и ―Алькама ибн Ваккас передали со слов ―Аиши, 

что взявший на себя большую долю этого — это ―Абдуллах ибн Убайй ибн Салюль!» 

Халиф вздрогнул и сказал: «Мы рассердили тебя… Прости же нас». 

«Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», 

аят 64). 

3. Победа над врагами. Оберегая Своих праведных верующих рабов Всевышний 

Аллах защищает их от врагов и дарует им победу над ними. 

Кто не знает великого мусульманского полководца Халида ибн аль-Валида? 

Меч, который обнажил Аллах против многобожников… 

Когда войско мусульман, которым командовал Халид, готовилось сражаться 

с войском византийцев, Халид думал, что силы равны, но оказалось, что мусульманам, 

которых было всего 32 тысячи, предстоит сразиться с войском, численность которого 

составляла 280 тысяч воинов! 

Когда на рассвете мусульмане увидели бесконечные полчища византийцев, 

заполнившие собой все равнины и холмы до самого горизонта, насколько хватало глаз, 

к кому обратился Халид за помощью? К Лиге Наций? К Совету безопасности ООН? Нет! 

Он обратился к Аллаху, Единственному и Единому: «Не вы убили их, а Аллах убил их» 

(сура 8 «Военная добыча», аят 17). 

Перед самой битвой один из мусульман сказал Халиду: «О Халид! Как много 

византийцев и как мало мусульман!» Халид прослезился и сказал: «У Аллаха ищем 

прибежища… Говори: как много мусульман и как мало византийцев! Поистине, я желал 

бы, чтобы аль-Ашкар29 был сейчас здоров, и чтобы византийцев было вдвое больше». 

Потом он обнажил меч, и мусульмане последовали его примеру. И не прошло 

и трѐх дней, как византийцы начали терпеть поражение. И Всевышний Аллах даровал 

мусульманам победу. Он обратил в бегство несправедливых людей, и хвала Аллаху, 

Господу миров! 

Кутайба ибн Муслим, мусульманский герой и полководец, осадил Кабул. 

Обнажились мечи, завязался бой и, в конце концов, мусульмане одержали победу: 

«Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас» (сура 3 «Семейство ―Имрана», 

аят 160). 

Кутайба сказал: «Найдите Мухаммада ибн Васи― аль-Азди, одного из лучших 

и наиболее праведных… Где он?» Они пошли искать его и обнаружили его 

совершающим молитву-духа. Воткнув своѐ копьѐ в землю, он опирался на него 

                                              
29 Кличка коня. 



и обращался к Аллаху с мольбой о победе: «О Живой, о Поддерживающий жизнь! 

О Обладатель величия и щедрости! Даруй нам победу, которую Ты обещал нам!» 

Кутайба, узнав об этом, заплакал, да помилует его Аллах, и сказал: «Клянусь 

Аллахом, кроме Которого нет иного божества, палец Мухаммада ибн Васи― лучше ста 

тысяч острых мечей и ста тысяч смелых юношей!» 

«Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», 

аят 64). 

4. Всевышний Аллах оберегает детей. Всевышний Аллах заботится не только 

о Своих верующих рабах, но и об их потомстве, защищая их детей и заботясь о них, 

как при жизни данного человека, так и после его смерти. 

«Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», 

аят 64). 

Я―куб (мир ему) произнѐс эти слова, когда лишился Юсуфа. 

Я―куб подумал о волках, которые могли съесть Юсуфа, и сказал: «Аллах охраняет 

лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», аят 64). 

Подумал о разлуке с любимым сыном, и сказал: «Аллах охраняет лучше. Он — 

Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», аят 64). 

Он подумал о том, что после этой разлуки он уже, возможно, никогда не увидит 

сына, и сказал: «Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 

«Юсуф», аят 64). 

И спустя много лет Всевышний Аллах вернул Я―кубу его сына Юсуфа: «Аллах 

охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», аят 64). 

А в истории Мусы и аль-Хидра упоминается, что, придя в одно селение, они 

попросили жителей принять их, однако те отказались оказывать им гостеприимство. 

И они увидели стену, готовую обвалиться, и аль-Хидр выправил еѐ. А позже аль-Хидр 

объяснил Мусе, почему поступил так: «Что же касается стены, то она принадлежала 

двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находился их клад. Их отец был 

праведником, и твой Господь пожелал, чтобы они достигли зрелого возраста 

и извлекли свой клад по милости твоего Господа» (сура 18 «Пещера», аят 82). 

Праведность отца этих мальчиков стала причиной того, что Всевышний Аллах 

позаботился о них после его кончины: «Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший 

из милостивых» (сура 12 «Юсуф», аят 64). 

―Умар ибн ―Абду-ль-―Азиз (да помилует его Аллах), праведный халиф из династии 

Омейядов, умирая, не оставил своим детям никакого наследства. У него было семь 



сыновей и семь дочерей и, собрав их, он сказал им: «Поистине, я не оставил вам 

никакого имущества. Но я оставил вам Единственного и Единого: “Воистину, мой 

Покровитель — Аллах, Который ниспослал Писание. Он покровительствует 

праведникам”» (сура 7 «Преграды», аят 196). Если вы будете покорны Аллаху, Он будет 

хранить вас. А если выбудете ослушиваться Его, то я, по крайней мере, не помогу вам 

в этом ослушании». Он принял такое решение, и это было его мнение, да помилует его 

Аллах. А после его смерти Всевышний Аллах действительно хранил его детей, да так, 

что некоторые учѐные даже утверждали, что впоследствии его дети принадлежали 

к числу самых состоятельных мусульман среди своих соплеменников. 

5. Всевышний Аллах оберегает тела Своих праведных рабов. Асма, дочь Абу 

Бакра ас-Сыддика (да будет доволен Аллах ими обоими), обладательница двух поясов, 

жена аз-Зубайра ибн аль-―Аввама и мать ―Абдуллаха ибн аз-Зубайра, приняла ислам 

в Мекке одной из первых. Она всегда помнила об Аллахе, и Он хранил еѐ. 

―Урва ибн аз-Зубайр утверждает, что Асма дожила до ста лет, не потеряв при 

этом ни одного зуба и находясь в здравом уме до самой смерти. 

А аль-Мухибб ат-Табари, известный мусульманский учѐный, однажды плыл на 

корабле, и когда корабль подошѐл к самому берегу, он без усилий спрыгнул на берег, 

хотя в то время ему было уже семьдесят лет, тогда как молодые люди, которые плыли 

на том же корабле, не смогли сделать этого. Они сказали ему: «Как же ты смог, хотя ты 

уже стар, а у нас не получилось, хотя мы молоды?» Он ответил: «Эти члены тела мы 

оберегали в молодости, а Аллах оберегает их для нас в старости». 

«Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», 

аят 64). 

Всевышний Аллах хранит зрение и слух человека, его руки и ноги и остальные 

органы, если он помнит об Аллахе и старается исполнять Его веления и соблюдать Его 

запреты посредством этих органов. 

6. Всевышний Аллах подчиняет Своим верующим рабам животных и оберегает 

их от зла, которое они могут причинить. Иногда Всевышний Аллах подчиняет Своим 

верующим, праведным рабам, соблюдающим Его запреты и исполняющим Его веления, 

животных и оберегает их от зла, которое они могут причинить. 

Му―авия d послал ―Укбу ибн Нафи― аль-Фихри в Северную Африку и он открыл еѐ 

для ислама, а затем он нарисовал план будущего города Кейруана. В то время на месте 

города был лес с множеством зверей змей и насекомых, и человеку было страшно даже 

зайти в эту чащу, не говоря уже о том, чтобы жить там. Однако когда ―Укба встал 

и обратился к Аллаху с мольбой о помощи и защите, звери вместе со своими 

детѐнышами начали выходить из своих нор и покидать это место. Когда они вышли, 

―Укба построил на этом месте город. 



―Укба помнил об Аллахе и был покорен Ему в благополучные дни, и Всевышний 

хранил его всегда и везде. 

«Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», 

аят 64). 

Сыля ибн Ашьям участвовал в походах Кутайбы ибн Муслима в Хорасан, и время 

между вечерней (‘иша) и утренней (фаджр) молитвами он проводил в молитвах 

и поклонении, плача из страха перед Всевышним. Кутайба говорил: «Хвала Аллаху, 

Который послал моему войску такого человека, как ты, о Сыля!» 

Молясь по ночам, он надевал дорогой и красивый плащ, говоря: «О Аллах! 

Поистине Ты Прекрасен и любишь прекрасное! Я надеваю это только для Тебя!» Он 

надевал эту одежду только по ночам, а днѐм не носил еѐ… Потому что Аллах — 

Прекрасен и любит прекрасное. 

Однажды, после того, как люди уснули, он покинул лагерь, отправился в лес 

и стал совершать там молитву, плача. Это было во время его участия в походе на пути 

Аллаха, когда войско мусульман стояло близ Кабула. 

Когда он молился, пришѐл лев и неторопливо обошѐл вокруг него. Сыля не 

повернулся, не пошевелился и даже не вздрогнул. Завершив второй рак―ат молитвы, он 

посмотрел на льва и сказал: «О лев! Если ты получил веление убить меня и съесть, то 

убей и съешь — у меня нет иного оружия, кроме защиты Всевышнего Аллаха. Если же 

ты не получал веления убить меня и тебе не была дана власть надо мной, то уходи 

и оставь меня в покое, чтобы я мог молиться». После этого лев встал, повернулся и, 

махнув хвостом ушѐл, будто обыкновенный щенок. 

«Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», 

аят 64). 

Один учѐный сказал: «Когда мы были покорны Аллаху, Он подчинил нам зверей, 

а когда мы стали ослушиваться Его, Он дал власть над нами мышам!» 

Один праведный человек Малик ибн Динар рассказывал: «Однажды я спал 

в саду и, проснувшись, увидел змею, которая, взяв цветок в пасть, отгоняла мух 

и комаров от моего лица». 

Пречист Аллах! Кто научил змею этому? Кто велел ей делать это? По чьей воле 

служила она этому праведному человеку? Конечно же, по воле Всевышнего Аллаха, 

Единственного и Единого! 

«Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», 

аят 64). 



7. Подчинение неодушевлѐнных предметов. Оберегая Своих приближѐнных, 

Всевышний Аллах порой подчиняет им неживые предметы, которые не видят, не 

слышат и не разумеют. 

Абу Хурайра d передаѐт, что однажды Посланник Аллаха r сказал, что один 

человек из числа сынов Израилевых попросил в долг у другого, тоже из числа сынов 

Израилевых, тысячу динаров. 

Заимодавец: «Приведи ко мне свидетелей, чтобы они засвидетельствовали». 

Должник: «Довольно Аллаха в качестве свидетеля». 

Заимодавец: «Приведи ко мне поручителя». 

Должник: «Довольно Аллаха в качестве поручителя». 

Заимодавец: «Ты прав». 

И он дал ему деньги до назначенного срока, и тот вышел в море. Завершив все 

свои дела, он стал искать судно, чтобы вернуться на нѐм к назначенному сроку, но не 

нашѐл. Тогда он взял кусок дерева, проделал в нем углубление и положил туда тысячу 

динаров и свиток с обращением к давшему взаймы. Затем он заделал отверстие 

и пошел к морю. 

Должник: «О Аллах! Поистине, Ты знаешь, что я занял у такого-то тысячу 

динаров, и он попросил меня привести поручителя, и я сказал: “Довольно Аллаха как 

поручителям!” И он удовольствовался Тобою как поручителем. И он попросил привести 

свидетеля, и я сказал: “Довольно Аллаха как свидетелям!” И он удовлетворился Тобою 

как свидетелем. И я старался найти судно, чтобы послать с ним причитающееся ему, но 

не смог. И я вверяю эти деньги Тебе». И он бросил кусок дерева в море, затем удалился 

на поиски судна, отправляющегося в его землю. А человек, давший ему взаймы, вышел 

посмотреть, не пришло ли судно с его деньгами, и увидел кусок дерева, в котором были 

деньги. Он взял его на дрова для своей семьи, а когда осмотрел, увидел деньги 

и свиток. 

Позже прибыл должник. 

Должник: «Клянусь Аллахом, я искал судно, чтобы доставить тебе твои деньги, но 

не нашел судна кроме этого, на котором я прибыл». 

Заимодавец: «Посылал ли ты мне что-нибудь?» 

Должник: «Я уже сказал тебе, что не нашел судна, кроме того, на котором 

я прибыл». 

Заимодавец: «Поистине, Аллах доставил мне то, что послал ты в куске дерева». 



И он ушел с тысячью динаров. 

Эту историю передаѐт аль-Бухари. 

«Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», 

аят 64). 

Что ждѐт тех, кто не помнит об Аллахе и ослушивается Его? 

Если человек забывает об Аллахе, то Всевышний Аллах не оберегает его. А если Аллах 

не оберегает его, то его земная жизнь не будет счастливой, а в мире вечном его ждѐт 

Огонь: «А кто отвернѐтся от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День 

воскресения Мы воскресим его слепым» (сура 20 «Та ха», аят 124). 

В истории можно найти множество подтверждений этому. Фараон был 

правителем Египта, и в его земле текли реки, поспевали плоды и царило изобилие. 

Однако он не помнил о Всевышнем Аллахе, и Всевышний Аллах не оберегал его, 

и потопил фараона вместе с его нечестивыми соплеменниками в море: «Сколько они 

оставили садов, источников, посевов, благородных мест и блаженства, в котором они 

наслаждались! Вот так! Мы позволили унаследовать это другому народу. Ни небо, ни 

земля не оплакивали их, и им не была предоставлена отсрочка» (сура 44 «Дым», аяты 25–

29). 

А Каруну Аллах даровал такое богатство, что его даже сложно представить. 

Однако он не помнил о Всевышнем Аллахе и не внимал добрым и искренним советам, 

а сказал: «Все это даровано мне благодаря знанию, которым я обладаю» (сура 28 

«Рассказы», аят 78). 

Он возгордился и продемонстрировал высокомерие и упрямство. И всѐ 

закончилось тем, что по воле Всевышнего Карун провалился под землю вместе со 

своим домом и лишился таким образом и мира этого, и мира вечного. А это явный 

убыток! 

Во время правления Аббасидов у халифов из этой династии были советники 

Бармакиды, которым Аллах даровал столько имущества, золота и серебра, что, как 

утверждают некоторые учѐные, они даже дворцы свои делали разноцветными 

и покрывали золотом. 

Однако они не исполняли веления Аллаха, и в их дворцах совершались грехи… 

Пение, вино, разврат, оставление молитвы… И их постигла кара Знающего 

сокровенное, Который не даѐт отсрочки и не оставляет без воздаяния. Когда Он желает 

чего-нибудь, стоит ему сказать: «Будь!» — и это осуществляется. 

Кара постигла этих советников неожиданно. Всевышний Аллах предал их в руки 

того, кого они любили больше всех — Харуна ар-Рашида. Он был их другом и братом. 



Но однажды утром он разгневался на них. И ещѐ до полудня казнил всех молодых из 

их числа, пожилых бросил в тюрьму, их детей закрыл в подземельях, а женщин — 

в комнатах… И были плач и стоны… 

Одному из них, Яхье ибн Халиду аль-Бармаки, сказали: «Что заставило вас 

поселиться в столь скверном месте после всех этих благ, после золота и шелков?» Он 

ответил: «Мольба притеснѐнного… Она отправилась в путь ночью, и мы оставили еѐ без 

внимания… Но Аллах не оставил еѐ без внимания!» 

―Али ибн аль-Хусейна (да будет доволен Аллах им и его отцом) спросили: 

«Сколько от Трона до земли?! Он ответил: «Мольба, не оставшаяся без ответа!» 

Он не упомянул о милях, километрах и прочих мерах длины, а сказал только: 

«Мольба, не оставшаяся без ответа!» Всевышний Аллах возносит эту мольбу выше 

облаков. Она достигает Его и Он говорит: «Клянусь величием Моим, я обязательно 

помогу тебе, не сейчас, так позже!» 

Посланник Аллаха r сказал Му―азу d: «Бойся мольбы притеснѐнного, ибо между 

ней и Аллахом нет завес!» [аль-Бухари; Муслим]. 

Ар-Рашид расправился с Бармакидами, и их отец провѐл в темнице семь лет. Его 

ногти и усы отросли. Но у него нечем было подстричь их, и у него не было сивака, 

которым он мог бы почистить зубы. Он сидел в своей темнице, и там же совершал 

омовение, и там же плакал, и там же справлял нужду… И это после роскоши, шелков 

и парчи. 

Жили они на вершинах, и вершины их охраняли, 

Но их одолели, и не помогли им вершины… 

После славы спустились они со своих вершин 

В могилы, и скверным было для них нисхождение… 

«Аллах охраняет лучше. Он — Милостивейший из милостивых» (сура 12 «Юсуф», аят 64). 

Кто распоряжается всем, кроме Аллаха? В чьей руке, кроме Аллаха, ключи ко 

всему? Пречист Он! Он дарует власть кому пожелает и лишает еѐ кого пожелает, 

и возвеличивает кого пожелает и принижает кого пожелает… 

Аль-Кахир, аббасидский халиф, решил сделать запасы на «чѐрный день». Он 

велел вырыть огромную яму и наполнил еѐ золотом, после чего сказал своим детям: 

«Не бойтесь бедности после моей кончины, ибо я припас для вас в этой яме столько 

золота, что если его раздать жителям Багдада, каждый из них стал бы купцом». Но при 

этом он не уповал на Аллаха… 

Что же сделал с ним Всевышний Аллах, когда он ослушался Аллаха и начал 

излишествовать? Его лишили власти, ослепили, а его богатства забрали, и они перешли 

во владение следующего халифа. После этого он стоял с протянутой рукой возле 



главной мечети Багдада и повторял: «О рабы Аллаха! Подайте что-нибудь из имущества 

Аллаха!» 

Люди сказали: «Посмотрите на него теперь, когда Аллах оставил его после того, 

как он отвернулся от Аллаха!» 

«Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто 

прислушивается и присутствует при этом» (сура 50 «Каф», аят 37). 

Что значит помнить об Аллахе? 

Пророк r сказал, что Всевышний Аллах будет оберегать Своего раба, если тот будет 

помнить о Нѐм. В хадисе буквально сказано: «Храни Аллаха и Он будет хранить тебя». 

Что же должен делать раб Аллаха, чтобы Всевышний хранил его? Всевышний Аллах 

сказал: «Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху [с покаянием] 

и помнящего [помнящего свои грехи и предписания религии или соблюдающего 

предписания религии]» (сура 50 «Каф», аят 32). 

Помнить об Аллахе, или «хранить» Аллаха — значит быть богобоязненным. 

А богобоязненность — это исполнение велений Аллаха, соблюдение Его 

запретов и вера в то, что пришло от Него. 

Богобоязненность — это когда ты стараешься защитить себя от наказания 

Аллаха, возводя преграду между собой и этим наказанием. 

Богобоязненность — это когда больше всего на свете ты боишься Аллаха. 

Всевышний Аллах сказал: «Благоговеют перед Аллахом среди Его рабов только 

обладающие знанием» (сура 35 «Фатыр», аят 28). 

Абу аль-Хасан ―Али ибн Абу Талиб d сказал о богобоязненности: «Это страх 

перед Величественным, действия в соответствии с ниспосланным, довольство малым 

и подготовка ко дню разлуки с миром этим». 

Признаки богобоязненности 

1. Неуклонное совершение обязательной молитвы. Всевышний Аллах назвал 

неуклонное и своевременное совершение молитв обереганием их: «…и которые 

оберегают свою молитву» (сура 70 «Ступени», аят 34). 

Кто совершает молитву своевременно, с должным смирением и покорностью, 

с общиной, того Всевышний Аллах хранит, в то время как другие люди впадают в грех 

и нечестие: «Воистину, молитва удерживает от мерзости и предосудительного» (сура 29 

«Паук», аят 45). 



―Умар ибн аль-Хаттаб, смертельно раненый, перед своей кончиной плакал 

и повторял: «Бойтесь Аллаха в отношении молитвы… Нет доли в исламе тому, кто 

оставил молитву…» 

Кто оберегает свои молитвы, того оберегает Аллах, а кто оставляет молитву, того 

оставляет Аллах. 

И ―Умар d писал своим наместникам и командующим войсками: «Совершайте 

молитву должным образом, ибо она — начало ислама и последнее, что вы потеряете из 

вашей религии». 

Всевышний Аллах сказал: «Оберегайте молитвы, и особенно, среднюю 

[послеполуденную] молитву. И стойте перед Аллахом смиренно» (сура 2 «Корова», аят 238). 

Знай же, брат-мусульманин, что оберегать молитву можно посредством 

совершения трѐх действий. 

1 — Своевременное совершение молитвы. Если ты умышленно откладываешь еѐ 

и совершаешь только после окончания времени, отведѐнного для неѐ, не имея 

оправданий, Аллах не примет твою молитву. Она будет возвращена тебе и скажет: 

«Аллах оставил тебя подобно тому, как ты оставил меня!» 

Первое, о чѐм будет спрошен раб Всевышнего в Судный день, — молитва. И кто 

оберегал еѐ, того Аллах будет оберегать в День, когда смешаются мысли и заблудятся 

рассудки… 

Когда Ибн Мас―уд d спросил Посланника Аллаха r, какое из дел наилучшее, он 

ответил: «Своевременно совершаемая молитва» [аль-Бухари; Муслим]. 

2 — Совершение обязательных молитв с общиной. Эти молитвы нужно 

совершать коллективно. За исключением тех случаев, когда у человека есть 

уважительная причина. Когда из мечети доносится призыв на молитву, когда муаззин 

говорит тебе: «Спеши на молитву! Спеши к спасению!», поднимайся с постели и иди 

в мечеть… И Знающий сокровенное будет хранить тебя. 

3 — Совершение молитвы с покорностью и смирением. Когда имам читает аяты, 

ты должен жить ими, внимать чудесному Корану, великой вести, которая пришла в этот 

мир. Знай, что в Судный день человек будет стоять перед Всевышним так же, как стоял 

в этом мире, совершая молитву. Об этом упоминал Ибн аль-Каййим (да помилует его 

Всевышний Аллах). 

2. Оберегание органов тела. Помнить об Аллахе — также означает оберегать 

органы тела от ослушания Аллаха и заботиться об их покорности их Ему. Ниже, дорогой 

читатель, мы расскажем об этом подробнее, учитывая важность вопроса. 



1 — Оберегание сердца. Сердце того, кто помнит о Всевышнем Аллахе, Он 

оберегает от сомнений и страстей. Если контроль над сердцем будет потерян, человек 

лишится всего. Посланник Аллаха r сказал, разъясняя важную роль сердца: «Поистине, 

есть в теле такой кусочек плоти: если он хороший, то и всѐ тело будет хорошим, 

а если он скверный, то и всѐ тело будет скверным. Этот кусочек — сердце» [аль-Бухари; 

Муслим]. 

Если сердце у человека благое благодаря поминанию Аллаха и покорности Ему, 

то благими будут и его руки и ноги, слух и зрение, чрево и половые органы. 

В Судный день не спасѐт человека ни имущество, ни дети, ни жена. Спасѐтся 

лишь тот, кто придѐт с непорочным, здравым сердцем: «В тот день, когда ни богатство, 

ни сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом 

с непорочным сердцем…» (сура 26 Поэты», аяты 88–89). 

Некоторые учѐные сказали, что подразумевается сердце, свободное от страстей 

или сомнений… Или сердце, не занятое ничем, кроме Аллаха. Или сердце, наполненное 

свидетельством «нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха». 

Сердце, не тронутое недугом сомнений и страстей… Свободное от сомнений 

и ширка… Свободное от лицемерия и желания совершать благие дела напоказ людям… 

Свободное от высокомерия, гордыни и самовлюблѐнности… Свободное от злобы 

и зависти… Наполненное единобожием и возвеличиванием Всевышнего Аллаха, 

искренностью, правдивостью и упованием на Аллаха… Наполненное 

богобоязненностью… Как сердце Ибрахима (мир ему), о котором Всевышний Аллах 

сказал: «Ибрахим [Авраам] был одним из его приверженцев. Вот он пришѐл к своему 

Господу с непорочным сердцем…» (сура 37 «Стоящие в ряд», аяты 83–84). 

Всевышний также сказал: «Сердце того, кто уверовал в Аллаха, Он наставляет на 

прямой путь» (сура 64 «Взаимный обман», аят 11). 

Сердце того, кто совершает земные поклоны Аллаху, Он наставляет на прямой 

путь… Сердце того, кто ходит в мечеть, Он наставляет на прямой путь… И сердце того, 

кто воздевает руки, обращаясь к Нему с мольбой, Он наставляет на прямой путь: «А тех, 

которые усердствуют ради Нас, Мы непременно поведѐм Нашими путями. Воистину, 

Аллах — с творящими добро!» (сура 29 «Паук», аят 69). 

Если ты посещаешь уроки и лекции по религии и собрания, на которых 

поминают Аллаха и говорят благое, Всевышний Аллах никогда не приравняет тебя 

к тем, кто сидит в кафе, болтая, злословя или говоря о мерзком и непристойном, 

слушая не менее непристойную музыку и ослушиваясь Аллаха на каждом шагу. Нет, не 

бывать этому! «Неужели Мы мусульман приравняем к грешникам? Что с вами? Как вы 

судите?» (сура 68 «Письменная трость», аяты 35–36). 



Если же говорить о тех, кто, слыша призыв к прямому пути, отворачивается 

и отдаляется, то им грозит серьѐзная опасность — может случиться, что Всевышний 

Аллах никогда не наставит их на прямой путь: «Мы отворачиваем их сердца и взоры, 

поскольку они не уверовали в него в первый раз, и оставляем их скитаться вслепую 

в собственном беззаконии» (сура 6 «Скот», аят 110). 

Сердце верующего должно быть покорным Всевышнему Аллаху, чтобы Он 

помогал ему идти прямым путѐм. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, в этом 

заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто прислушивается 

и присутствует при этом» (сура 50 «Каф», аят 37). 

У всех людей есть сердца. Однако имеется в виду сердце видящее, понимающее: 

«Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» (сура 22 «Хадж», 

аят 46). 

«Разве тот, кто знает, что ниспосланное тебе — истина, может быть подобен 

слепцу? Воистину, поминают это только обладающие разумом» (сура 13 «Гром», аят 19). 

Поэтому Всевышний Аллах упрекнул людей, которые не смогли правильно 

воспользоваться органами своего тела: «Мы сотворили для Геенны много джиннов 

и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, 

которые не слышат. Они подобны скотине, но ещѐ более заблудшие. Именно они — 

беспечные невежды» (сура 7 «Преграды», аят 179). 

Поэтому мусульманин должен обращать внимание на своѐ сердце и стараться 

контролировать его и остерегаться недугов, которые могут постичь его. Поистине, 

у сердца есть скрытые недуги, которые люди редко замечают, притом, что страдают от 

них почти все, поэтому мусульманину следует знать, что награда за благие дела 

увеличивается в соответствии с любовью, которую испытывает сердце верующего 

к Аллаху, и в соответствии с тем, как оно возвеличивает Его. 

Порой два человека совершают одинаковые дела, но если говорить о награде, то 

они далеки друг от друга, как небо и земля. А причина в том, что в сердце каждого из 

них… 

«Поистине, есть в теле такой кусочек плоти: если он хороший, то и всѐ тело 

будет хорошим, а если он скверный, то и всѐ тело будет скверным. Этот кусочек — 

сердце» [аль-Бухари; Муслим]. 

2 — Оберегание языка. Если человек помнит об Аллахе, это подразумевает, что 

он должен оберегать свой язык. 



Язык — поистине удивительная вещь. Сколько грехов совершается им! Как часто 

пятнает он чью-то честь! Как часто становится причиной ослушания Аллаха! Как часто 

портит кому-то репутацию! Как часто разрушает он семьи! 

Посланник Аллаха r сказал Му―азу d в известном хадисе: «Не сообщить ли тебе 

о том, от чего зависит всѐ это?» Он ответил: «Конечно, о Пророк Аллаха!» Тогда он 

взялся за свой язык, а потом сказал: «Оберегай вот это». Му―аз спросил: «О Посланник 

Аллаха, неужели с нас взыщется за то, что мы говорим?» Пророк r воскликнул: «Да 

лишится тебя твоя мать!30 А разве будут ввергать людей лицами в Огонь за что-

нибудь ещѐ, кроме того, что посеяли их языки?!» [Ахмад; ат-Тирмизи; Ибн Маджа]. 

Всевышний Аллах сказал, хваля своих приближѐнных — праведных верующих: 

«…которые отворачиваются от всего праздного» (сура 23 «Верующие», аят 3). 

Под праздным подразумевается всѐ, что не приносит пользы в мире вечном, или 

же всѐ, что приносит вред в мире вечном. 

И Всевышний Аллах сказал, хваля Своих праведных рабов: «О те, которые 

уверовали! Соблюдайте осторожность и выступайте отрядами или же выступайте все 

вместе. Воистину, среди вас есть такой, который задержится, и если вас постигнет 

несчастье, то он скажет: “Аллах оказал мне милость тем, что я не присутствовал рядом 

с ними”. Если же вас постигнет милость от Аллаха, то он непременно скажет, словно 

между ним и вами никогда не было никакой дружбы: “Вот если бы я был вместе 

с ними и добился великого успеха! ”» (сура 4 «Женщины», аяты 71–73). 

А Пророк истинного пути r сказал: «Кто даст мне гарантии относительно того, 

что между его челюстей, и того, что между его ног, тому я гарантирую Рай» [аль-

Бухари; Ахмад; ат-Тирмизи]. 

Остаѐтся лишь удивляться тому, что человек старается оберегать органы своего 

тела и, совершив грех посредством любого из них, сразу же ощущает свою вину, а на 

язык это правило, увы, не распространяется. Редкий человек старается оберегать свой 

язык от греховного, несмотря на опасность, которую представляют грехи, совершѐнные 

посредством языка… 

Сколько грехов совершается с помощью языка! Сколько скверных слов, 

произнесѐнных им, записывают ангелы, которым поручено записывать человеческие 

деяния, в свитке, который обладатель этого языка обязательно увидит и прочтѐт! 

«Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель» (сура 50 

Каф», аят 18). 

                                              
30 Это образное выражение, которе использовалось для разбавления речи, и его ни в коем случае не 

стоит понимать как пожелание зла. 



Сколько слов произносит человек, считая их незначительными и не думая о том, 

что за каждое такое слово он будет падать в Огне семьдесят лет! И сколько благих слов 

произносит человек, считая их незначительными, а за них ему записывается 

довольство Аллаха и великая награда! 

Сколько хулы и сплетен произносит человек! Сколько язвительных насмешек, 

сколько лжи, сколько бесполезных споров и пустых, ненужных слов! 

Абу Бакр ас-Сыддик d сказал: «Клянусь Аллахом, ничто не заслуживает 

сдерживания больше, чем язык». 

Языка ты своего, раб Аллаха, опасайся! 

Словно жалящей змеи, ты его остерегайся! 

Сколько их лежит в могилах — тех, кого сгубили 

речи, 

А при жизни храбрецы избегали с ними встречи! 

Один из способов уберечь свой язык от дурного и греховного — поставить его на 

службу религии и еѐ защиту. 

Хассан ибн Сабит всегда поминал Аллаха в своих прекрасных стихах и Аллах 

хранил его. Он прославлял исламский призыв и восхвалял Посланника r. 

Он сказал о язычниках-курайшитах: 

Заявляют курайшиты, что они победят Господа, 

Нет! Победит их Всепобеждающий! 

Посланник Аллаха r любил его и приглашал на свой минбар со словами: «Атакуй их, 

Джибриль с тобой!» [аль-Бухари; Муслим]. 

Хассан использовал свой поэтический талант, защищая Пророка r, когда кто-то 

осмеливался оскорбить его в своих стихах, а также воспевал победы, одержанные 

мусульманами над неверующими, в том числе и их грандиозную победу в великой 

битве при Бадре. 

Он станет предводителем для подобных ему поэтов и поведѐт их в Рай, потому 

что он помнил об Аллахе. 

Он присягал Посланнику Аллаха r в Акабе, а позже, в битве при Муте, он 

спешился, снял кольчугу, взял свой меч и присоединился к другим героям этой битвы со 

словами: 

Поклялся я, душа моя, ты спустишься 

Сама, иль я тебя всѐ равно заставлю. 

Вот все кричат, сражение в разгаре… 

И что ж, душа, ты к Раю не спешишь? 

Ты столько лет живѐшь себе спокойно… 



Ничтожна капелька — ты, как она, ничтожна! 

Душа моя, не мученичество, так смерть! 

Она уж ждѐт тебя, она уж наготове. 

К чему стремилась ты, оно тебе дано. 

Их подвиг повтори — и ты у цели! 

Когда войско выступало из Медины, сподвижники, провожая ещѐ одного поэта 

―Абдуллаха ибн Раваху, говорили: «О Ибн Раваха! Возвращайся благополучно!» Однако 

он сказал в ответ: «Нет!» 

Он простился с Посланником Аллаха r и заплакал, а потом, уже сидя на своѐм 

коне, обернулся, бросил прощальный взгляд на Медину и сказал: 

Мир человеку, с которым я попрощался 

У пальм… Прекрасный он провожающий 

И друг ближайший, возлюбленный! 

Он оставил жену и детей, распрощался с товарищами из числа сподвижников и не 

посмотрел ни на кого, кроме Посланника Аллаха r. А когда ему сказали: «Увидим тебя 

в благополучии!», он сказал в ответ: «Нет!» 

И добавил: 

Однако я прошу у Милостивого прощения 

И удара смертельного с пеной кровавою, 

Чтоб проходя мимо тела моего бездыханного, 

Люди сказали: «Сражался ради Аллаха и как 

сражался!» 

И позже люди, проходя мимо его могилы, обращались к Аллаху с мольбой за него, 

повторяя его слова. 

И это он сказал о Посланнике Аллаха r, восхваляя его: 

Даже если бы не было явных примет, 

Вид его скажет вам обо всѐм… 

А другой поэт, Имру аль-Кайс ,напротив поведѐт себе подобных поэтов в Огонь, потому 

что он провѐл свою молодость в ослушании Аллаха и Всевышний Аллах оставил Его без 

Своей заботы и защиты, и он не знал в своей жизни ничего, кроме женщин и вина, 

и был пропащим человеком. 

А Ибн Хани аль-Андалюси, один из нечестивцев, войдя к халифу, сказал: 

Осуществится то, чего желаешь ты, 

А не то, что предопределено нам свыше. 

Правь же и выноси решения, 

Ибо ты — единственный и всепобеждающий! 



И Всевышний Аллах научил его, кто на самом деле Единственный и Всепобеждающий. 

Он преподал ему такой урок, чтобы он больше уже никогда не забывал о том, что лишь 

Он — Единственный, Всепобеждающий. 

Стоило ему выйти из дворца, как он заболел. Он скулил на своей постели, как 

собака, и восклицал: «Ты — Единственный, Всепобеждающий!» Он плакал и говорить: 

Нуждаюсь я в Тебе, так не оставь же… 

Унизил Ты меня, и поделом мне… 

Не в чем Тебя упрекнуть, а я заслужил упрѐка… 

Связал я надежды свои не с Создателем… 

А неверующего ливанского поэта аль-Курави, приехавшего в Дамаск, встречали 

апплодисментами и понесли на руках, а он сказал: 

Дайте мне религию, которая сделает арабов 

единой общиной, 

Готов умереть я ради такой религии. 

Да здравствует неверие, которое объединяет нас, 

И да здравствует Ад — пусть он станет нашим 

пристанищем! 

И Всевышний Аллах покарал его и послал ему унизительную и страшную смерть. Он 

умер в уборной, и его тело нашли лишь спустя несколько дней, когда оно уже начало 

разлагаться и источать зловоние… 

Подобная участь постигла и другого отвернувшегося от веры поэта — Илию Абу 

Мады, который говорил: 

Пришѐл я, не знаю, откуда, но всѐ же пришѐл… 

Увидел дорогу и этой дорогой пошѐл. 

И буду идти по ней дальше, хочу ль я того 

Иль нет, — я не знаю… Не знаю… Не знаю… 

Да… Не знал ты и не читал аяты Всевышнего, отвернулся и ослушался, совершал грехи, 

заблудился и возгордился… Всевышний Аллах также покарал его, послав ему трудную 

кончину. 

3 — Оберегание слуха. Помнить об Аллахе — значит оберегать свой слух от 

всего греховного и обращать его к тому, что приносит верующему пользу в мире этом 

и в мире вечном. 

Слушать Книгу Аллаха… Слушать полезные лекции и уроки… Слушать 

наставления… Слушать рассказы о мусульманах и известия об их жизни и положении, 

где бы они ни были. 

Верующий не внимает тому, что Всевышний Аллах запретил. Он не слушает 

злословия и сплетен. И слух его далѐк от песен и музыки… Далѐк от всякого ослушания 

и греха. 



«Воистину, слух, зрение и сердце — все они будут призваны к ответу» (сура 17 

«Ночное путешествие», аят 36). 

Мусульманин знает, что слух — великая милость, и что он будет спрошен о нѐм. 

Как сказал Всевышний Аллах: «Они не свидетельствуют лживо [или не присутствуют 

при лживых разговорах], а когда проходят мимо праздного, то проходят 

с достоинством» (сура 25 «Различение», аят 72). 

Тот, кто запретному внимает, — участие 

в запретном принимает, 

Ведь вкус еды почувствуешь тогда, когда во рту 

окажется еда… 

4 — Оберегание взора. Сколько горя приносит взгляд сердцу человека… 

Причиной скольких бед он становится… 

Когда посланцем взор ты сделал свой, 

Тебя увиденное быстро утомило… 

Ты понял: всѐ не сможешь взять с собой, 

Но и от части отказаться ты не в силах… 

Когда взгляд человека устремляется к запретному, это одна из стрел Шайтана. А тому, 

кто потупляет взор, отказываясь смотреть на запретное, Аллах дарует взамен веру, 

сладость которой он ощущает в груди своей. «Скажи верующим мужчинам, чтобы они 

опускали свои взоры и оберегали свои половые органы. Так будет чище для них. 

Воистину, Аллаху ведомо о том, что они творят» (сура 24 «Свет», аят 30). 

Когда над взглядом нет контроля, он превращается в стрелу, которая вонзается 

в сердце. 

Я тот, кого собственный взор погубил, 

Но кого же призвать мне к ответу? 

Как убийца ответит за это, 

Коль убитый убийцею был? 

Один праведный человек сказал: «Скольких взор привѐл в могилу! Скольких он ввѐл 

в Огонь! И скольких взор заставит горько сожалеть в Судный день!» 

Просим Всевышнего Аллаха избавить нас от подобного! 

Мусульманин должен обращать свой взор к царству небес и земли и размышлять 

о чудесах, которые открываются его взору: «Скажи: “Понаблюдайте за тем, что на 

небесах и на земле”» (сура 10 «Юнус», аят 101). 

«Неужели они не видят, как созданы верблюды, как вознесено небо, как 

водружены горы, как распростерта земля?» (сура 88 Покрывающее», аяты 17–20). 



И мусульманин должен отводить взор от запретного… от женщин… от 

непристойных изображений. И он должен быть бдительным и осторожным. Скольких 

погубил взор и скольких он заставил горько сожалеть и печалиться. 

Все события начинаются с взгляда, и чаще всего 

От маленькой искры разгорается пламя. 

И сколько взглядов встало в сердце его обладателя 

Как стрела, поставленная между луком и тетивой 

Пока человек не утратит зрение, будет он 

Смотреть на красавиц, себя подвергая опасности… 

Радует глаз его то, что вредит душе его! 

Отринь же веселье, которое вред причиняет… 

Как часто взгляд приносит тревоги, заботы и печали! Как часто взор превращает 

сердце человека в пленника, тогда как он считает, что этот взгляд несѐт ему счастье 

и избавление! 

О лучник, целящийся старательно! 

Сам погибнешь от этой стрелы… Придержи еѐ! 

О посылающий взор свой в поисках исцеления, 

Удержи своего посланника, не принесѐт он 

лекарства… 

Если мусульманин оберегает свой взор, отводит его от запретного и направляет на 

покорность Создателю, то Всевышний Аллах оберегает его и помогает ему. А это 

оберегание и помощь — великая милость и благо. Поистине, Аллах оберегает лучше 

всех, и Он — Милостивейший из милостивых. 

5 — Оберегание чрева. Помнить об Аллахе — значит оберегать чрево своѐ от 

запретной пищи и не вкушать ничего, кроме дозволенного Всевышним. 

А ещѐ это означает избегать любого запретного источника дохода, например, 

ростовщичества и мошенничества, а также не продавать и не покупать и не брать 

в аренду то, что запретил Аллах. Он должен питаться благим и дозволенным, и тогда 

Всевышний Аллах не оставит его мольбы без ответа. 

Абу Хурайра d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «О люди! Поистине, 

Аллах — Благой, и Он любит благое. И поистине, Аллах повелел верующим то же, что 

и посланникам, и сказал: “О посланники! Вкушайте блага и поступайте праведно. 

Воистину, Мне известно о том, что вы совершаете” (сура 23 “Верующие”, аят 51). 

И Он сказал: “О те, которые уверовали! Вкушайте дозволенные блага, которыми 

Мы наделили вас, и будьте благодарны Аллаху, если только вы поклоняетесь Ему” 

(сура 2 “Корова”, аят 172)». 

Потом он упомянул о человеке с взлохмаченными волосами, покрытом пылью, 

который уже давно находится в пути: «… он протягивает руки к небу, взывая: “Господи!” 



Однако его еда и питьѐ запретны, его одежда запретна, и вскормлен он был 

запретным… Так как же может прийти ответ на его мольбу?!» [Муслим; Ахмад; ат-

Тирмизи]. 

Помимо названного, мусульманин должен оберегать от ослушания Аллаха все 

без исключения органы своего тела. И он должен оберегать свои половые органы от 

запретного: «…которые оберегают свои половые органы от всех, кроме своих жѐн или 

невольниц, которыми овладели их десницы, за что они не заслуживают порицания» 

(сура 23 «Верующие», аят 6). 

И он должен оберегать свои ноги, дабы они не шли к тому, что запретил 

Всевышний Аллах, а заставлять их ходить ради покорности Аллаху: в мечети, в места, 

где можно получить полезное знание, где читают лекции по религии, а также навещать 

родных, поддерживая родственные связи, и посещать братьев по вере. Словом, идти 

к благу и преуспеянию. 

И мусульманин должен оберегать свои руки и использовать их только 

дозволенным образом. 

И он должен остерегаться превращать свои руки в орудие ослушания Господа: 

«…в тот день, когда их языки, руки и ноги будут свидетельствовать против них о том, 

что они совершили» (сура 24 «Свет», аят 24). 

«В тот день, когда враги Аллаха будут собраны перед Огнем, их задержат. Когда 

же они достигнут его, их слух, их взоры и их кожа станут свидетельствовать против 

них о том, что они совершали» (сура 41 «Разъяснены», аяты 19–20). 

Если мусульманин оберегает члены своего тела от запретного и греховного 

и использует их в покорности Аллаху, то Всевышний Аллах оберегает и хранит его, 

а Он — Милостивейший из милостивых. 

И в заключение, о раб Аллаха, скажу: 

О тот, кто желает, чтобы Аллах хранил его, — помни об Аллахе! 

О тот, кто стремится стать счастливым в обоих мирах, — помни об Аллахе! 

О тот, кто желает избежать опасностей, — помни об Аллахе! 

Теперь вы знаете, как можно помнить об Аллахе посредством богобоязненности 

и покорности Ему… 

И как помнить о Нѐм, оберегая члены своего тела от всего, что Всевышний Аллах 

запретил, и используя их в покорности Ему. 

Теперь вам остаѐтся лишь действовать. 



Помни об Аллахе — ибо теперь ты знаешь, как делать это — и Всевышний Аллах 

будет оберегать тебя от всякого зла, от всего неприятного. Не забывай о Всевышнем, 

и Он не забудет тебя. А иначе ты лишишься счастья в обоих мирах, и да убережѐт нас 

Аллах от подобного! 

Дорогой брат! Напоследок могу дать тебе то же наставление, которое когда-то 

дал Посланник Аллаха r Ибн ―Аббасу, сказав: «Помни об Аллахе, и Он будет хранить 

тебя, помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой. Если захочешь попросить 

о чѐм-либо, проси Аллаха, если захочешь обратиться за помощью, обращайся к Аллаху. 

И знай, что если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь 

полезное, они принесут тебе пользу лишь в том, что предопределено тебе Аллахом, 

и если соберутся они вместе, чтобы причинить тебе вред, они повредят тебе лишь 

в том, что предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы уже 

высохли» [ат-Тирмизи; Ахмад]. 

И да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью 

и сподвижников! 

Остановки на пути идущих 

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение благороднейшему из пророков 

и посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. 

Дорогие братья! 

Наилучшее из положений в этом мире — это положение раба Аллаха. Быть 

рабом Аллаха — великая честь и почѐт, как в этом мире, так и в мире вечном. Поэтому 

Всевышний Аллах, упоминая о Своѐм Посланнике r в наиболее важных и значимых 

случаях, дал ему определение, наилучшее из существующих. Упоминая о том, как Он 

перенѐс Мухаммада r ночью в Иерусалим и на небеса, Всевышний Аллах назвал его 

Своим рабом: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему 

некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса…» (сура 17 

«Ночное путешествие», аят 1). 

И Всевышний назвал Пророка r так же, говоря о ниспослании Корана: 

«Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение [Коран], чтобы он стал 

предостерегающим увещевателем для миров» (сура 25 «Различение», аят 1). 

А упоминая о призыве, донесении послания Всевышнего до людей, 

благовещении и предостережении, Всевышний Аллах сказал: «Когда раб Аллаха встал, 

обращаясь с мольбой к Нему, они столпились вокруг него [джинны столпились вокруг 

Пророка, чтобы послушать Коран, или неверующие ополчились против него, чтобы 

помешать ему]» (сура 72 «Джинны», аят 19). 



Самоѐ почѐтное место, которое можно занимать в этой жизни, — быть рабом 

Всевышнего Аллаха. 

Мне добавляет радости и чести, 

Так что летать мне хочется порою, 

Что, говоря: «Рабы мои», меня имел в виду Ты тоже 

И Ахмада послал ко мне пророком… 

Этот поэт радовался тому, что входит в число рабов Милостивого, к которым Он 

обратился, сказав: «Рабы Мои!» 

Называй меня рабом Своим, и не иначе, 

Ибо это лучшее из имѐн моих… 

Именно положение раба Аллаха даѐт человеку силу и величие, потому что оно — 

лучшая опора. Всевышний Аллах — Тот, с Кем следует связывать все надежды, и Он — 

неодолимая сила. 

Аллаха вервь не выпускай из рук, 

Когда опоры все исчезнут вдруг, 

Она одна останется, мой друг… 

Мы уже приводили историю аль-Хаджжаджа, который пытался внушить страх бедуину 

из Йемена перед собой и своим братом-притеснителем, наместником в Йемене, а тот 

сказал: «О Хаджжадж! Неужели ты думаешь, что ты для него лучший защитник, чем 

Аллах — для меня?!» 

Тавус, передавший эту историю, сказал: «И от этих слов у меня волосы на голове 

зашевелились». 

И мы уже приводили историю о том, как однажды халиф аль-Махди из династии 

Аббасидов вошѐл в мечеть Посланника Аллаха r в Медине. А в мечети в это время было 

много людей, занимавшихся приобретением полезных знаний. Все присутствующие 

встали, кроме Ибн Абу Зиба, одного из учѐных. 

Аль-Махди сказал: «О Ибн Абу Зиб! Все люди встали, кроме тебя». Он сказал 

в ответ: «Клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного божества, я уже приготовился 

встать, но вспомнил Слова Всевышнего: “…в тот день, когда люди предстанут перед 

Господом миров” (сура 83 “Обвешивающие”, аят 6). И я оставил стояние на этот День». 

Эти люди знали, что значит быть настоящими рабами Аллаха. 

А лучшее из того, что есть в положении раба Всевышнего — это страх перед 

Господом. Всевышний Аллах похвалил тех, кто боится Его и благоговеет перед Ним. 

Всевышний Аллах упомянул о тех, кто покорен Ему, в наилучших выражениях, 

разъяснив, что им присуща покорность Ему и стремление приблизиться к Нему. 

Всевышний Аллах сказал: «Для тех же, которые боялись предстать перед своим 

Господом, приготовлены два сада» (сура 55 «Милостивый», аят 46). 



Всевышний также сказал: «Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом 

и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай» (сура 79 «Вырывающие», аяты 40–

41). 

Поэтому один учѐный сказал: «Сблизившись с кем-то, ты обычно перестаѐшь 

бояться его, а Аллах — чем больше ты приближаешься к Нему, тем больше боишься 

Его». 

Всевышний Аллах сказал об искренних учѐных: «Благоговеют перед Аллахом 

среди Его рабов только обладающие знанием» (сура 35 «Фатыр», аят 28). 

Он упомянул о том, что они боятся Его по причине своей близости к Нему. 

Поэтому самым богобоязненным из людей был Посланник Аллаха r. 

Ибн Мас―уд был одним из благочестивых учеников Посланника Аллаха r, одним 

из выпускников этой уникальной школы, подобной которой никогда не знало 

человечество, школы жизни человека, воспитания поколений, смягчения сердец 

и обращения душ к их Всевышнему Создателю. 

Потому что до начала пророческой миссии Посланника Аллаха r мы были 

мѐртвыми. У нас31 не было ни жизни, ни цивилизации, ни знания, ни развития, ни 

прогресса. И что бы там ни утверждали националисты и их приспешники, именно ислам 

положил начало нашей цивилизации, прогрессу и культуре. 

С началом миссии Мухаммада r началась и наша история. Поэтому Всевышний 

Аллах сказал: «Он — Тот, Кто отправил к неграмотным людям Посланника из их среды. 

Он читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они 

пребывали в очевидном заблуждении» (сура 62 «Собрание», аят 2). 

И жизнь для нас началась именно тогда — с пришествием Пророка r: «Разве тот, 

кто был мертвецом, и Мы вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому 

он ходит среди людей, подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из 

них? Так неверующим представляется прекрасным то, что они совершают» (сура 6 

«Скот», аят 122). 

Или тот, кто был мертвым, пребывая в невежестве и ослушании Аллаха или 

следуя за страстями и сомнительным, равен тому, кого оживил верой Аллах? Не равны 

они! 

Ибн Мас―уд, как мы уже сказали, был одним из благочестивых, усердных 

и любимых учеников Посланника Аллаха r. Он сыграл очень важную роль в воспитании 

мусульманской общины. Сам ―Абдуллах был человеком тщедушным, однако он был 

                                              
31 Имеются в виду арабы. 



силѐн своей верой, потому что наша религия смотрит не на тело, а на сердца и души. 

Когда появился Посланник Аллаха r, он превратил эти сердца в замечательное орудие, 

направляющее людей и помогающее пребывающим в растерянности вступить на 

правильный путь. 

Авторы жизнеописаний Посланника Аллаха r и его сподвижников говорили об 

Ибн Мас―уде: «Ибн Мас―уд был человеком худым, тщедушным. Когда он стоял рядом 

с сидящим мужчиной, их головы оказывались на одном уровне»32. 

Однажды он забрался на дерево, и ветер начал раскачивать это дерево вместе 

с ним. Люди начали смеяться, а Посланник Аллаха r сказал: «Вас удивляют его хрупкие 

лодыжки? Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, поистине, в Судный день они будут 

тяжелее на Весах, чем гора Ухуд!» 

По причине веры, твѐрдой убеждѐнности в правильности выбранного пути 

и прочной связи с Всевышним. 

Однажды Посланник Аллаха r сказал ―Абдуллаху ибн Мас―уду d: «Почитай мне 

Коран». Он воскликнул: «О Посланник Аллаха! Я буду читать его тебе, когда тебе он 

и был ниспослан?!» 

Посмотрите, какая воспитанность, какая скромность, какая стеснительность 

в присутствии достойных! 

Посланник Аллаха r сказал: «Почитай мне Коран… Поистине, я хочу послушать 

его от кого-нибудь другого». 

Тогда он стал читать ему суру «Женщины». Когда он дошѐл до слов: «Что же 

произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем 

свидетелем против этих?!» (сура 4 «Женщины», аят 41), Посланник Аллаха r заплакал 

и сказал: «Достаточно» [аль-Бухари; Муслим]. 

Достаточно, ты прочитал столько, сколько требовалось, чтобы произвести 

впечатление и оставить след в душе… Достаточно, ибо слова твои уже проникли в душу 

и утвердились там, где им и место… 

Это Посланник Аллаха r… Которому прощены все грехи… Которого Аллах 

покрыл Своей милостью… Нет, его не обольстило это и не добавило ничего, кроме ещѐ 

более усердного поклонения и страха перед Всевышним. 

По ночам Посланник Аллаха r часто слушал, как сподвижники читают Коран. 

Поклоняются Богу во мраке ночном, 

Слѐзы тихо бегут по щекам… 

                                              
32 То есть Ибн Мас―уд был маленького роста. 



Но когда раздаѐтся к сраженью призыв, 

Грозным уподобляются львам… 

Он слушал, как Абу Муса аль-Аш―ари d читает Коран красивым, чистым сильным 

голосом, а наутро говорил ему: «О Абу Муса! Если бы ты видел меня, когда я слушал 

вчера твоѐ чтение… Поистине, тебе дарована свирель из свирелей семейства Дауда!» 

[аль-Бухари; Муслим]. 

Абу Муса спросил: «Ты слушал моѐ чтение?» Посланник Аллаха r сказал: «Да, 

клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя». Он сказал: «Клянусь Аллахом, если бы я знал, что 

ты слушаешь, я постарался бы сделать своѐ чтение ещѐ более красивым!» 

Он имел в виду, что постарался бы читать так, чтобы его чтение оказывало на 

слушающих ещѐ более глубокое воздействие. Пророк r любил слушать Коран, потому 

что это напоминало ему о благоговейном страхе. 

Ибн Абу Хатим в своѐм тафсире приводит со слов Абу Хурайры, историю 

с хорошим иснадом о том, как однажды ночью Посланник Аллаха r, проходя по одной 

из улиц Медины, услышал, как одна старая женщина читает Коран. Сама она была 

стара. Но сердце у неѐ было молодое, живое… 

Он прислонился головой к двери дома, а она всѐ повторяла один аят, не зная, 

что он слышит еѐ чтение: «Дошѐл ли до тебя рассказ о Покрывающем [Дне 

воскресения]?» (сура 88 «Покрывающее», аят 1). При этом она плакала. И Посланник 

Аллаха r тоже заплакал и сказал: «Да, дошѐл… Да, дошѐл…» 

Наши праведные предшественники знали, что такое страх перед Всевышним 

и осознавали важную роль, которую этот страх играет в приближении человека 

к Господу. 

Поэтому до начала пророческий миссии Мухаммада r Всевышний Аллах 

возненавидел всѐ человечество, кроме некоторых оставшихся искренних 

приверженцев Писания — потому что люди перестали испытывать страх перед Ним. 

В книге имама Ахмада «Аз-Зухд = Равнодушие к мирским благам» приводится 

следующая история с хорошим иснадом: «Всевышний Аллах сказал в хадисе-кудси: 

“Удивителен ты, о сын Адама! Я сотворил тебя, а ты поклоняешься кому-то другому, 

Я дарую тебе удел, а ты благодаришь других. Я одариваю тебя милостями, дабы ты 

любил Меня, притом что Я не нуждаюсь в тебе, а ты ослушиваешься Меня, словно 

желаешь, чтобы Я возненавидел тебя, притом что ты не можешь обойтись без Меня. 

От Меня к тебе спускается добро, а от тебя ко Мне поднимается зло!”». 

Именно так ведѐт себя раб Всевышнего, когда восстаѐт против Аллаха 

и становится нечестивцем, преступая установленные Им ограничения и не думая о том, 

что Всевышний Аллах видит и слышит его. 



Таким образом, память о том, что Всевышний Аллах видит и слышит тебя, 

постоянная память о Нѐм способствует появлению страха перед Ним. 

Передают, что ―Усман ибн ―Аффан d говорил: «Клянусь Аллахом, я никогда не 

смотрел на свои срамные места из стыдливости перед моим Господом, и я никогда не 

совершал полное омовение стоя из стыдливости перед Всевышним Аллахом». 

Поэтому аль-Андалюси сказал сыну, наказывая ему быть богобоязненным: 

Когда останешься с сомнительным во тьме 

наедине, 

И будет звать к греху душа, соблазнами маня, 

Ты Бога устыдись: Его направлен Взор к тебе. 

Скажи: «Кто создал темноту, Тот видит и меня»… 

Если бы все мы говорили себе: «Поистине, Тот, Кто сотворил темноту, видит меня», мы 

никогда не ослушивались бы Аллаха, никогда не преступали бы установленные Им 

ограничения и запреты, никогда бы не творили нечестия… Однако в наше время 

многие сердца и души не помнят о том, что Всевышний Аллах видит их везде и всегда. 

В книгах по истории говорится, что Са―ляб, знаток поэзии, рассказывал: 

«Однажды я зашѐл к имаму Ахмаду ибн Ханбалю (да помилует его Аллах), и он спросил: 

“Кто ты?” Я ответил: “Знаток поэзии. Знаю наизусть некоторые стихи”. Он попросил: 

“Прочти мне что-нибудь”. Я прочитал ему стихи Абу ан-Навваса: 

Когда останешься один, не говори: “Один остался”. 

Нет! Наблюдают за тобой всегда… 

Не думай, что Аллах хоть на мгновенье отвлекался, 

Ты от Аллаха ничего не скроешь никогда! 

И он оставил свои книги и чернильницу, встал, закрыл за собой дверь комнаты и, 

клянусь Аллахом, я услышал, как он плачет и повторяет: 

Когда останешься один, не говори: “Один остался”. 

Нет! Наблюдают за тобой всегда…» 

Абу Бакр ас-Сыддик был халифом, равнодушным к мирским благам, много поклонялся 

Аллаху и усердствовал на Его пути. Посланник Аллаха r дал ему много благих 

и достойных описаний. Он был шейхом ислама и муджахидом в период массового 

вероотступничества, и, не колеблясь, принимал решение в трудные времена. В книге 

имама Ахмада «Аз-Зухд = Равнодушие к мирским благам» приводится следующая 

история с хорошим иснадом: «Говорят, что однажды он зашѐл в сад одного ансара 

и стал смотреть на пальмы. Увидев птицу, которая порхала с дерева на дерево, он сел 

(да будет доволен им Аллах и да сделает Он его довольным) и заплакал, говоря: 

“Блаженна ты, птица! Питаешься от деревьев, прилетаешь к воде, а потом умираешь, 

и ни расчѐта, ни наказания”. И он плакал, и другие сподвижники тоже заплакали». 



Так помнил об Аллахе и о том, что Он видит его всегда и везде, человек, 

который при жизни был обрадован благой вестью об ожидающем его Рае. 

Более того, Посланник Аллаха r сказал: «Того, кто расходовал на пути Аллаха по 

две вещи, призовут из врат Рая: “О раб Аллаха! Это — благо!” Совершавших молитвы 

призовут из врат молитвы, тех, кто принимал участие в джихаде, призовут из врат 

джихада, тех, кто давал милостыню, призовут из врат милостыни, а постившихся 

призовут из врат “Ар-Райян”». Услышав это, Абу Бакр ас-Сыддик d спросил с надеждой, 

с замиранием сердца: «А найдутся ли такие, кого станут призывать изо всех врат Рая?» 

Посланник Аллаха r сказал: «Да, и я надеюсь, что ты будешь одним из них» [аль-Бухари]. 

Вот они, благородные устремления, высокие цели! 

Люди, привязанные к миру этому, думают о другом. У них иные заботы, помыслы 

и желания: высокие посты, важные должности, главенство, известность, влияние, 

богатство… 

А верующий озабочен снисканием довольства Всевышнего Господа. 

Когда Абу Бакр ас-Сыддик d лежал на смертном одре, его пречистая дочь ―Аиша 

(да будет доволен ею Аллах) пришла навестить его и сказала: «О отец мой… Прав был 

поэт: “Нет, не спасает юношу богатство, когда в груди его — предсмертный хрип!”» Он 

же бросил на неѐ гневный взгляд и сказал ей: «Не говори этого, доченька, но говори: 

“Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал! И подуют в Рог. Это — 

День угрозы! И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем” (сура 50 «Каф», 

аяты 19–21). 

Будучи халифом, Абу Бакр распоряжался всем золотом мусульман. Но личного 

имущества у него почти не было: после себя он оставил только мула, верблюдицу и две 

одежды. ―Умар отправил всѐ перечисленное в казну, плача и приговаривая: «Трудно 

будет халифам после тебя стать такими, каким был ты!» 

Ибн аль-Каййим приводит в своей книге «Рауда аль-мухиббин ва нузха аль-

муштакын = Сад любящих и прогулка стремящихся» историю о том, что ―Умар каждый 

день видел, как Абу Бакр d уходит куда-то после утренней молитвы. И он задавался 

вопросом, куда же отправляется Абу Бакр, выходя из мечети каждое утро. Однажды он 

решил проследить за ним и увидел, как тот дошѐл до какого-то шатра и вошѐл внутрь. 

Когда он вышел, ―Умар тоже зашѐл в шатѐр и увидел там старую слепую женщину, 

с которой были дети. ―Умар спросил еѐ: «О раба Аллаха, кто ты?» Она ответила: «Я — 

старая женщина, живущая в этом шатре с этими девочками, отец которых умер. И у нас 

нет иного кормильца, кроме Всевышнего Аллаха». 

―Умар спросил: «А кто этот человек, который приходит к вам?» 



И оказалось, что женщина не знала, кто он. 

Она сказала: «Он приходит каждый день, подметает пол, готовит нам завтрак 

и доит для нас наших овец». 

―Умар заплакал и сказал: «О Абу Бакр… Трудно будет халифам после тебя стать 

такими, каким был ты!» 

Сам ―Умар стоял, произнося пятничную проповедь в голодный год, и живот его 

урчал от голода. ―Умар сказал: «Урчи или не урчи, я не буду сыт, пока не будут сытыми 

дети мусульман!» 

Его боялись хосрой и цезарь, а он стоял перед людьми в пятницу в плаще, на 

котором было четырнадцать заплат… 

Когда мы боялись Аллаха, нас боялись целые народы, нас боялись злодеи 

и нечестивцы. А когда мы перестали бояться Аллаха, Он внушил нам страх перед 

ними… 

Мусульмане выходили из своих войн победителями тогда, когда их оружием 

были слова «нет божества, кроме Аллаха», потому что тогда они не боялись никого, 

кроме Всевышнего Господа. 

Когда Риб―и ибн ―Амир пришѐл к персидскому военачальнику Рустаму перед 

сражением при Кадисийи, он увидел на нѐм и на его советниках и приближѐнных 

золото, серебро, венцы, парчу, шелка и прочие украшения мира этого. 

А сам Риб―и вошѐл в изношенной одежде, и с ним был захудалый конь и копьѐ 

с зазубринами. Однако он боялся Аллаха. Он связывал свои надежды с Аллахом. И его 

связь с Господом была прочна… 

Его вид вызвал у Рустама смех. Он воскликнул: «Вы собираетесь завоевать весь 

мир с помощью вот этого зазубренного копья, в этих лохмотьях и на этом дряхлом 

коне?!» 

Риб―и ответил спокойно и уверенно: «Да, клянусь Аллахом… Поистине, Аллах 

послал нас, чтобы вывести людей из поклонения себе подобным к поклонению Господу 

людей, и из тесноты мира этого к простору мира вечного, и из несправедливости 

религий к справедливости ислама!» 

Са―д ибн Абу Ваккас также боялся Аллаха. Одержав победу при Кадисии 

и увидев дворец хосроя, воскликнул: «Аллах Велик!» И дворец содрогнулся. 

А Са―д невольно заплакал, радуясь одержанной победе, и прочитал Слова 

Всевышнего: «Сколько они оставили садов, источников, посевов, благородных мест 

и блаженства, в котором они наслаждались! Вот так! Мы позволили унаследовать это 



другому народу. Ни небо, ни земля не оплакивали их, и им не была предоставлена 

отсрочка» (сура 44 «Дым», аяты 25–29). 

Сподвижники были ближе к Всевышнему Аллаху, чем остальные верующие 

и больше боялись Его. 

Поэтому ―Абдуллах ибн ―Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом), читая 

Слова Всевышнего: «Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц 

и стоя…» (сура 39 «Толпы», аят 9), плакал и говорил: «Это об ―Усмане, который с вечерней 

(‘иша) до утренней (фаджр) молитвы нарушал ночную тишину восхвалением Аллаха 

и чтением Корана!». 

Аль-Марвази и Ибн Хаджар в комментариях к «Сахиху» аль-Бухари приводит 

сообщение с безупречным (сахих) иснадом о том, что однажды ―Усман d прочитал 

Коран полностью в одном рак―ате молитвы, и этот рак―ат он начал совершать после 

вечерней молитвы и закончил перед утренней. 

О община Божественного послания! Мы должны задуматься и снова стать 

настоящими рабами Аллаха. 

Куда нам до них! Мы должны признаться самим себе, что нам очень далеко до 

того великого поколения, подобного которому не знало человечество… Да будет 

доволен ими Аллах! 

Вот их богобоязненность и благие дела. А что сделали мы? Чего мы достигли? 

Вы наверняка слышали историю о том, как Посланник Аллаха r перед походом 

на Табук обратился к людям с минбара, спросив: «Кто снарядит войско, оказавшееся 

в трудном положении, и за это ему будет Рай?» 

Все промолчали, потому что затраты представлялись огромными. Снарядить на 

свои средства целое войско мог лишь человек, который стремился к миру вечному 

и желал совершить благое дело ради Аллаха. 

Посланник Аллаха r спросил снова: «Кто снарядит войско, оказавшееся 

в трудном положении, и за это ему будет Рай?» 

Однако все снова промолчали. 

Посланник Аллаха r спросил в третий раз: «Кто снарядит войско, оказавшееся 

в трудном положении, и я гарантирую ему Рай?» 

Тогда ―Усман поднялся в центре ряда и сказал: «Я, о Посланник Аллаха, снаряжу 

войско, оказавшееся в трудном положении, необходимым имуществом, сѐдлами, 

верблюдами и попонами на пути Аллаха». 



Глаза Посланника Аллаха r наполнились слезами, и он сказал: «Не повредит 

‘Усману то, что он будет делать после этого дня!» [аль-Бухари; ан-Насаи; Ахмад]. 

Мы приводим эти истории потому, что они поучительны, и в них — назидание 

для всех нас, а также потому, что Всевышний Аллах сделал этих людей примером для 

нас: «Это — те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же их прямым путем» (сура 6 

«Скот», аят 90). 

Кто желает правильно поклоняться Аллаху и ищет приближения к Нему, тот 

должен следовать примеру сподвижников Посланника Аллаха r. 

Ты со сподвижников бери пример во всѐм — 

В их равнодушии к мирскому и в благом. 

Других таких ты в мире не найдѐшь, 

Нет никого сейчас, кто б был на них похож… 

―Али ибн Абу Талиб d был примером халифа, равнодушного к мирским благам, 

богобоязненного и много поклоняющегося Аллаху. Дырар ибн аль-Харис ас-Судаи 

рассказывал, что он брал себя за бороду, стоя на минбаре, и говорил: «О мир этот!.. 

Обольщай других… Я же дал тебе окончательный развод, после которого не может быть 

возврата… Запасы твои ничтожны… Путешествие твоѐ далѐко… Век твой короток… Ох! 

Малоприятное путешествие… Далѐкие запасы… И встреча со смертью». 

Эти люди боялись встречи с Аллахом, и Всевышний Аллах даровал им то, к чему 

они стремились и чего желали. 

Истинный мусульманин тот, кто боится Аллаха. 

Лучшее определение страху перед Аллахом дал Ибн Таймийя, шейх ислама (да 

помилует его Аллах), великий проповедник. Он говорил: «Страх — это то, что 

удерживает тебя от ослушания Аллаха, а в том, что сверх этого, нет потребности». И он 

(да помилует его Аллах) был прав. Страх — это то, что удерживает тебя от ослушания 

Аллаха, а в том, что сверх этого, нет потребности… Требуется именно такой страх, а не 

гипертрофированный страх некоторых групп и течений, которые боятся даже есть, 

пить, спать и вступать в брак — этого нет в исламе! 

Страх перед Аллахом должен быть таким, чтобы он удерживал верующего от 

грехов и ослушания Его. Страх перед Аллахом побуждает Его праведных рабов всегда 

помнить об Аллахе и о том, что Он постоянно наблюдает за ними. В результате они 

следуют прямым путѐм и отказываются от грехов. 

Страх, который не удерживает верующего от грехов, — это не страх, это лишь 

слова. 

Поэтому аль-Хасан сказал: «Вера — не украшения и не мечты… Это то, что 

утвердилось в сердце и подтверждается делами» [Малик]. 



Поэтому вера и страх перед Всевышним Аллахом проявляются в виде благих 

дел. 

Аз-Захаби в «Сийар алям ан-нубаля = Жизнеописания благородных людей» 

приводит историю о том, как ―Абдуллах ибн Вахб аль-Мисри, крупный учѐный, 

умеренный в пользовании мирскими благами и равнодушный к ним, написал книгу под 

названием «Ужасы Судного дня». Его последователи сказали ему: «Почитай нам свою 

книгу». Он же сказал в ответ: «Клянусь Аллахом, я не могу читать еѐ… Пусть один из вас 

и почитает вам еѐ». Тогда они сказали: «Пусть твой сын почитает нам еѐ». 

И его сын начал читать книгу. А нужно сказать, что подобной книги на эту тему 

люди ещѐ не слышали. 

И ―Абдуллах ибн Вахб потерял сознание. 

Аз-Захаби сказал: «Он пролежал без сознания три дня, а на четвѐртый 

скончался». 

О нѐм также рассказывают, что однажды, совершая полное омовение в пятницу, 

он услышал, как его младший сын читает: «Когда они будут препираться друг с другом 

в Огне…» (сура 40 «Прощающий», аят 47). И он упал в обморок прямо во время омовения. 

Сердца этих людей были связаны с Аллахом, они мало грешили и часто 

приносили Ему покаяние и возвращались к Нему, и Всевышний Аллах даровал им то, 

к чему они стремились. 

Поэтому автор жизнеописаний учѐных ханбалитского мазхаба приводит 

в биографии Абду-ль-Гани аль-Макдиси, известного знатока хадисов и автора книги 

«Аль-камаль фи асма ар-риджаль = Совершенство в именах мужей» следующую 

историю. 

Однажды он находился в тюрьме и вместе с ним там было несколько 

неверующих. Ночью ―Абду-ль-Гани аль-Макдиси совершил омовение и молитву в два 

рак―ата. А когда вода, оставшаяся на его теле после омовения, высохла, он снова 

повторил то же самое. Он совершал молитву в два рак―ата, читая аяты Корана и плача, 

до самого утра. 

А эти неверующие смотрели на удивительное для них зрелище, внушающее 

благоговейный страх. А утром они подошли к тюремщику и сказали: «Выпусти нас 

отсюда, ибо, поистине, мы уверовали в Аллаха и засвидетельствовали, что Мухаммад — 

Посланник Аллаха!» Тюремщик спросил: «Почему?» Они ответили: «Ночи, подобной 

сегодняшней, ещѐ не было в нашей жизни! Когда мы увидели, как молится и плачет 

этот человек, нам показалось, что наступил Судный день!» 



Мы призывали людей к исламу делами прежде слов, призывали своим 

равнодушием к мирским благам и умеренностью в пользовании ими, 

богобоязненностью и прочной связью с Всевышним Аллахом, и наши усилия и усилия 

наших учѐных приносили благие плоды. 

Поэтому страх перед Всевышним — важнейшее из свойств верующего, согласно 

мнению мусульманских учѐных. Один из учеников Ибн аль-Мубарака рассказывает: 

«Однажды я находился в пути вместе с ―Абдуллахом ибн аль-Мубараком, и, наблюдая за 

ним в этом путешествии, я подумал: “Пречист Аллах! Он совершает молитву так же, как 

мы, и читает Коран так же, как мы, и соблюдает пост так же, как мы. И при этом 

Всевышний Аллах даровал ему добрую славу среди людей и возвысил его положение… 

Почему же?” Будучи путниками, мы остановились на ночь. Когда мы были в комнате, 

у нас погас светильник, и мы вышли из комнаты, чтобы зажечь его, и спустя некоторое 

время вернулись к Ибн аль-Мубараку с этим светильником. И мы увидели, что он сидит 

в темноте и плачет так, что слѐзы капают с его бороды. Мы спросили: “Что с тобой, 

о Абу ―Абду-р-Рахман?” Он ответил: “Клянусь Аллахом эта тесная и тѐмная комната 

напомнила мне могилу… А как же будет в настоящей могиле?”» 

И этот ученик понял секрет высокого положения Ибн аль-Мубарака. Оно 

объяснялось его богобоязненностью. 

Мы же, мусульмане, должны приучать себя помнить о том, что Всевышний Аллах 

видит нас везде и всегда, помнить о том, что жизнь состоит из благополучных 

и трудных периодов, и готовиться к встрече с Всевышним Аллахом — до того как 

окажемся в яме, в которой уже ничего не сможем изменить и из которой мы уже 

никогда не вернѐмся в этот мир, как бы мы ни хотели этого. 

Рассказывают, что Ибн ―Умар читал аят: «Между ними и тем, что они пожелают, 

будет воздвигнута преграда, что прежде произошло с подобными им. Воистину, они 

терзались сомнениями» (сура 34 «Саба», аят 54), плакал и говорил: «Господи, не возводи 

преграду между мной и тем, чего я желаю!». 

Люди спросили: «Чего же ты желаешь, о Абу ―Абду-р-Рахман?» Он ответил: 

«Желаю сказать в могиле “нет божества кроме Аллаха”, и боюсь, что мне не будет 

позволено сказать “нет божества, кроме Аллаха”». 

Приходилось ли вам слышать о покоящемся в могиле, который говорит: «Нет 

божества, кроме Аллаха»? 

Приходилось ли вам слышать о покойном, который совершает молитвы в своей 

могиле? 

Приходилось ли вам слышать об умершем, соблюдающем пост? 



«Между ними и тем, что они пожелают, будет воздвигнута преграда, что прежде 

произошло с подобными им. Воистину, они терзались сомнениями» (сура 34 «Саба», 

аят 54). В жизнеописании Али ибн Абу Талиба d упоминается о том, что однажды 

проходя мимо кладбища в Куфе, он сказал: «Мир вам, милость Аллаха и Его 

благословения… Вы — наши предшественники, и мы последуем за вами. Внешне ваши 

могилы красивы, но хотел бы я знать, что внутри… Как вы? Что касается нас, то в домах 

ваших живут, жѐны ваши снова замужем, имущество поделено… Так мы живѐм… А как 

вы?» И он заплакал, а потом сказал: «Молчат… А если бы они могли говорить, то 

сказали бы: “Берите с собой припасы, но лучший припас — богобоязненность” (сура 2 

“Корова”, аят 197)!» 

―Умар ибн ―Абду-ль-―Азиз был халифом, равнодушным к мирским благам, 

и возглавил мусульманскую общину, когда ему ещѐ не было сорока. Всевышний Аллах, 

зная о его правдивости и искренности, даровал ему то, к чему он стремился. Ибн Касир 

передаѐт, что однажды ―Умар ибн ―Абду-ль-―Азиз совершил праздничную молитву 

вместе с предводителями и советниками из бану Умайя, после чего ему предложили 

поехать верхом. Но он отказался, сказав: «Я всего лишь один из мусульман», и пошѐл 

пешком. 

Проходя мимо кладбища, он остановился и сказал: «Мир вам, милость Аллаха 

и Его благословения… О Аллах!.. Сколько в этих могилах прекрасных щѐк и тѐмных 

очей…» Потом он сказал: «Как будто они никогда не смеялись… Никогда не играли… 

Никогда не мечтали…» 

Потом он повысил голос и сказал: «О смерть! Что ты сотворила с любимыми?!» 

И сам себе ответил: «Поела глаза, сделала глазницы чѐрными, отделила кисти от 

предплечий, а предплечья — от плеч, и ступни — от голеней, а голени — от коленей…» 

Не будет человеку дома после смерти, 

Кроме того, который он при жизни строил. 

Построил хорошо — добротное жилище, 

Построил плохо — что ж, разочаруется строитель… 

Имущество копим своѐ для наследников, 

И строим дома, чтобы смерть их разрушила. 

Трудись для завтрашней обители. Ридван — 

хранитель, 

Сосед — Мухаммад, а Милостивый — строитель. 

Дворцы еѐ из золота, а земля еѐ — мускус, 

А трава, растущая там, — шафран… 

Кто желает трудиться для мира вечного, для жизни вечной, счастливой и безоблачной, 

в которой нет тревог, забот и печалей, тот должен бояться Аллаха. 



Имам Ахмад приводит в своѐм сборнике хадис с хорошим иснадом о том, что 

райские девы будут петь и говорить: «Мы нежны и не грустим, мы вечны и не умираем, 

и блажен тот, у кого есть мы, и кто есть у нас!» 

Они будут петь прекрасными голосами для тех, кто не слушал пение 

и отказывался от подобных удовольствий в земной жизни. А тот, кто в земной жизни 

слушал запретное и предавался пустым мечтаниям, не услышит ничего подобного 

в Раю — таково справедливое воздаяние. 

О тот, кто желает обрести вечное блаженство! Не предавайся грешным 

развлечениям в этом мире… 

О сердце, которое желает снискать довольство Аллаха, не окунайся в грехи 

и ослушание Аллаха! 

О глаз, который желает увидеть Рай! Не смотри на запретное в этом мире! 

Страх перед Всевышним был для наших праведных предшественников самым 

действенным средством приближения к Всевышнему Аллаху. Они приблизились 

к Всевышнему больше, чем другие люди, благодаря своему страху перед Ним 

и стремлению к Его довольству и награде. Известно, что Ибн ―Аббасу случалось 

простаивать ночь в молитве, читая всего один аят: «Этого не достичь посредством 

ваших мечтаний или мечтаний людей Писания. Кто творит зло, тот получит за него 

воздаяние и не найдет для себя вместо Аллаха ни покровителя, ни помощника» (сура 4 

«Женщины», аят 123). 

―Ата ибн Абу Рабах, его ученик, рассказывал: «Мне случалось видеть Ибн ―Аббаса 

с глазами (или веками), похожими на старые ремешки от сандалий по причине долгого 

плача». 

Составители жизнеописания Ибн ―Аббаса упоминают о том, что когда он 

скончался и его тело завернули в саван, откуда-то появилась птица, которая села на 

саван, и присутствующие услышали неизвестно откуда доносившиеся слова: «О душа, 

обретшая покой! Вернись к своему Господу удовлетворенной и снискавшей 

довольство! Войди в круг Моих рабов! Войди в Мой Рай!» (сура 89 «Заря», аяты 27–30). 

Войди в число рабов Аллаха! Войди в Рай Аллаха!! Потому что ты был доволен 

Аллахом как Господом, Мухаммадом — как пророком, и исламом — как религией. 

И воздаянием тебе стало довольство Всевышнего Аллаха… 

Сподвижники боялись Аллаха больше, чем другие люди, потому что они больше 

знали о Нѐм. 

―Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: 

«Поистине, я самый богобоязненный из вас, и я больше вас знаю об Аллахе» [аль-Бухари]. 



Посланник Аллаха r говорил правду… Он больше нас боялся своего Господа и он 

был ближе к Нему. 

Ибн Мардавейхи передаѐт рассказ Биляля: «Перед утренней молитвой я пришѐл 

к Посланнику Аллаха r, чтобы произнести азан, и увидел, что он плачет. Я спросил: 

“О Посланник Аллаха, да станут мои отец и мать выкупом за тебя, почему ты плачешь?” 

Он ответил: “О Биляль! Мне были ниспосланы аяты… Горе тому, кто прочитает их и не 

задумается!” И он прочитал: “Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене 

ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха 

стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: ‹Господь наш! Ты не 

сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне›” (сура 3 

“Семейство ―Имрана”, аяты 190–191)». 

Защитить себя от гнева Всевышнего можно посредством страха перед Ним. 

Когда седеют у правителей рабы, 

Благочестиво отпускают их они. 

А Ты, Создатель мой, Ты их великодушней, 

Раба седого от Огня освободи! 

Спастись от Огня можно с помощью страха перед Единственным, Могущественным, 

а также помня о том, что Он видит нас всегда и везде. 

Передают, что когда имам приверженцев Сунны Ахмад ибн Ханбаль сидел дома 

один, у него был смиренный и благочестивый вид, а когда он выходил к людям, этого 

не было заметно. Когда его спросили об этом, он сказал: «Поистине, со мной — 

Наблюдатель». 

Он (да помилует его Аллах) говорил правду. Всевышний Аллах сказал в хадисе-

кудси: «Я — с тем, кто поминает Меня» [аль-Байхакы; Абу Ну―айм]. 

А в хадисе-кудси, который передаѐт Абу Хурайра d, говорится: «Кто помянет 

Меня про себя, того и Я помяну про Себя, а кто помянет Меня в обществе, того 

Я помяну в ещѐ лучшем обществе» [аль-Бухари; Муслим]. 

Таким образом, страх перед Всевышним относится к важнейшим качествам раба 

Аллаха. 

Ещѐ одно важное качество — надежда. Однако надежда на лучшее, то есть на 

милость Всевышнего, есть у всех, и потребность в ней не так велика, как потребность 

в страхе перед Ним. Поэтому я начал именно с него. 

Другим крайне важным качеством раба Аллаха является искренность. И все мы 

в ней, несомненно, нуждаемся. 



Без искренности не будет ни награды, ни благого воздаяния. Поэтому 

Всевышний Аллах сказал: «А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, посвящая 

Ему религию, как приверженцы единобожия» (сура 98 «Ясное знамение», аят 5). 

Всевышний Аллах также сказал: «Воистину, чистая вера может быть посвящена 

одному Аллаху» (сура 39 «Толпы», аят 3). 

Под искренностью понимается отказ от совершения благих дел напоказ людям 

и стремление только к довольству Аллаха и Его награде: «Не взывай наряду с Аллахом 

к другим богам. Нет божества, кроме Него! Всякая вещь погибнет, кроме Его Лика. 

Только Он принимает решения, и к Нему вы будете возвращены» (сура 28 «Рассказы», 

аят 88). 

Стремитесь же к искренности, ибо это благодатная дорога и открытая дверь 

к Всевышнему Аллаху, и дела не будут приняты без искренности и следования 

Посланнику Аллаха r. 

Поэтому Посланник Аллаха r сказал Му―азу: «О Му‘аз! Будь искренним в религии, 

и тогда тебе будет достаточно и небольшого количества дел» [аль-Хаким; Ибн Абу ад-

Дунья]. 

Большое количество благих дел, совершѐнных напоказ людям, не принесѐт ни 

блага, ни благодати. 

А небольшое количество благих дел, совершѐнных с искренностью велико 

у Аллаха и будет благодатным с позволения Аллаха. 

Поэтому в «Сахихе» Муслима приводится хадис о том, что Огонь будет разожжѐн 

тремя: учѐным, торговцем и сражавшимся на пути Аллаха, потому что они делали то, 

что делали, напоказ людям. 

Когда Му―авие пересказали этот хадис, он заплакал и сказал: «Истину сказал 

Всевышний… “Тем, кто желает жизни в этом мире и еѐ украшений, Мы сполна 

воздадим за их поступки в этом мире, и они не будут обделены. Они — те, которые 

в Последней жизни не получат ничего, кроме Огня. Тщетны их усилия в этом мире, 

и бесполезны их деяния” (сура 11 “Худ”, аяты 15–16)». 

Кто желает делать что-то напоказ людям, стремясь снискать похвалу людей, того 

Аллах опозорит перед людьми. Джундуб ибн ―Абдуллах ибн Суфьян передаѐт, что 

Посланник Аллаха r сказал: «Кто делает что-то напоказ людям, того Аллах опозорит 

перед людьми, и кто делает что-то для того, чтобы о нѐм отзывались с похвалой, 

тому Аллах пошлѐт скверные отзывы» [аль-Бухари; Муслим]. 

―Ади ибн Хатим d передаѐт, что однажды он сказал: «О Посланник Аллаха! 

Поистине, мой отец оказывал людям гостеприимство, помогал обездоленным 



и попавшим в беду… Принесѐт ли ему это какую-то пользу пред Аллахом?» Посланник 

Аллаха r ответил: «Нет. Поистине, отец твой получил то, к чему стремился, делая всѐ 

это» [Ахмад]. 

То есть у Аллаха ему не будет никакой награды, потому что, совершая 

упомянутые благие дела, он стремился только к доброй славе, к людской похвале. Он 

стремился возвысить своѐ положение в этом мире. И он этого достиг, ибо имя его до 

сих пор поминают в числе людей, прославившихся своим великодушием и щедростью. 

В «Сахихе» Муслима приводится хадис о том, как ―Аиша (да будет доволен ею 

Аллах) однажды спросила Посланника Аллаха r: «О Посланник Аллаха! Ибн Джад―ан 

щедро расходовал свои средства. Принесѐт ли ему это пользу у Аллаха?» Посланник 

Аллаха r сказал: «Это не принесѐт ему пользы, потому что он ни разу в жизни не 

сказал: “Господи, прости мне грехи мои в День воздаяния”» [Муслим; Ахмад]. 

Поэтому правдивость и искренность — первые из качеств, помогающих человеку 

стать истинным рабом Всевышнего Аллаха. Вне всяких сомнений, требуется множество 

качеств, однако искренность является непременным условием принятия благих дел 

Всевышним Аллахом. Дела того, у кого нет искренности, не будут приняты, а у того, кто 

не следует Сунне Посланника Аллаха r, не может быть искренности. 

Наша обязанность — быть искренними перед Аллахом верными Ему. Всевышний 

Аллах сказал: «А если бы они были верны Аллаху, это было бы лучше для них» (сура 47 

«Мухаммад», аят 21). 

Один бедуин пришѐл к Посланнику Аллаха r и принѐс ему присягу, а потом 

Посланник Аллаха r дал ему что-то из военной добычи. Бедуин сказал: «Я не ради этого 

присягал тебе. Я присягнул тебе для того, чтобы вот сюда попала стрела (при этом он 

показал свою грудь) и вышла вот отсюда (при этом он показал на свою спину)». 

Посланник Аллаха r сказал: «Если ты говоришь правду, Аллах исполнит твоѐ желание». 

После этого он отправился сражаться с врагами и погиб. Тогда Посланник Аллаха r 

сказал: «Он сказал правду, и Всевышний Аллах исполнил его желание» [ан-Насаи]. 

Раб Всевышнего должен быть искренним, если он желает, чтобы Аллах принял 

его покорность и вознаградил его. 

Поэтому, как мы знаем, если человек вознамерился совершить благое дело, но 

не смог осуществить своѐ намерение, Всевышний Аллах запишет ему награду 

в соответствии с его намерением. Посланник Аллаха r сказал: «Намерение мусульманина 

лучше его дел» [ат-Табарани]. 

А сподвижник Сахль ибн Хунайф d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: 

«Кто искренне просил у Аллаха мученичества, тот будет записан у Аллаха как мученик, 

даже если умрѐт в своей постели» [Муслим; Абу Дауд; ат-Тирмизи; ан-Насаи]. 



Причиной тому — искренность, правдивость. Кто был правдив в своѐм 

стремлении, тому Аллах дарует желаемое. 

―Умар (да будет Аллах доволен им и да сделает Он его довольным) обратился 

к Всевышнему во время хаджа с такой мольбой: «О Аллах, разбрелась паства моя, 

истончились кости мои и приблизился конец мой. Забери же меня к Себе и даруй мне 

мученическую смерть в городе Твоего Посланника!» 

Аллах знал, что эта мольба была искренней, и внял его мольбе. Он даровал 

―Умару d мученическую смерть в Медине от руки злодея-огнепоклонника. 

Правдивость и искренность принадлежат к числу важнейших качеств раба 

Аллаха. При этом верующий должен следовать Сунне Посланника Аллаха r, потому что 

для того чтобы благое дело было принято Всевышним, необходима искренность 

и следование Пророку r. 

Поэтому все мы должны следить за тем, чтобы наши благие дела совершались 

с искренним намерением ради Аллаха, а не напоказ людям, потому что совершение 

дел напоказ гонит награду прочь. 

Совершение дел напоказ людям — недуг, который постигает порой 

поклоняющегося Всевышнему Аллаху, учѐного, проповедника, щедрого, сражающегося 

на пути Аллаха и так далее. 

И есть только три спасения от этого недуга. 

1. Раб Всевышнего должен быть убеждѐн в том, что приносит пользу и отводит вред 

только Всевышний Аллах, и именно Он дарует и лишает, даѐт жизнь и посылает смерть, 

даѐт удел и лишает его, и именно Он распоряжается всем сущим. 

2. Он должен быть убеждѐн в тленности, бренности этого мира и в том, что он 

обязательно встретится с Аллахом, и Аллах воздаст ему по справедливости за все его 

дела, и если дела его были благими и достойными, то и воздаяние его ожидает благое, 

а если дела его были скверными, тогда его постигнет заслуженное наказание. 

3. Раб Всевышнего должен постоянно помнить о величии Аллаха, обращаться к Нему 

с искренними мольбами, просить у Него прощения и благой награды, а по утрам 

и вечерам говорить: «О Аллах, поистине, я прошу у Тебя защиты от того, чтобы 

придавать Тебе сотоварищей сознательно. И я прошу у Тебя прощения за те случаи, 

в которых придаю Тебе сотоварищей сам того не ведая»33. 

Чтобы сердце человека было живым, он должен быть искренним рабом Аллаха, 

а в случае совершения греха как можно скорее возвращаться к покорности Ему. Вы 

должны стараться обрести качества, о которых велась речь выше. 

                                              
33 «Аллахумма инни а‘узу бика мин ан ушрика бика шейан ва ана а‘ляму ва астагфирука лима ля а‘ляму». 



Пусть Всевышний Аллах поможет всем нам обрести эти качества и быть Его 

истинными рабами. 

А Всевышний Аллах знает обо всѐм лучше. 

И да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью 

и сподвижников! 

Они боятся Господа Своего, Который над ними… 

Хвала Аллаху, Который знает всѐ о Своих рабах и видит их везде и всегда. Пречист Тот, 

Кто поместил в небесах созвездия, а также светоч — солнце — и сияющую луну. Он — 

Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает поминать и благодарить. 

О Аллах! Тебе хвала — лучшая, чем то, что говорим мы, превышающая то, что 

говорим мы, и подобная тому, что говорим мы! Необъятно величие Твоѐ и велика 

хвала, надлежащая Тебе, святы Имена Твои, и нет божества, кроме Тебя. 

Мир и благословения тому, кого Аллах послал указующим на прямой путь, 

добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к религии 

Аллаха с Его дозволения и сияющим светочем. Он донѐс послание и выполнил 

возложенную на него миссию. Он наставлял свою общину и заботился о ней, и трудился 

ради Аллаха до тех пор, пока не пришла к нему смерть… Через него Всевышний Аллах 

указал человечеству прямой путь, озарил светом людские мысли и сотряс цитадель 

язычества. 

Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую, что 

Мухаммад — Его раб и Посланник. И да благословит Аллах и приветствует его самого 

его семью и сподвижников! 

Человека, который не стремится к обещанному Всевышним Аллахом, нельзя 

назвать живым. В действительности он мѐртв: «Разве тот, кто был мертвецом, и Мы 

вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, 

подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них?» (сура 6 «Скот», аят 122). 

Когда человек приходит в этот мир, он несѐт ответственность за всѐ, что он 

будет делать до самой своей смерти, и ему угрожает опасность, отвести которую от 

него способен только страх перед Живым, Вездесущим: «Бегите же к Аллаху. Воистину, 

я для вас — предостерегающий и разъясняющий увещеватель от Него» (сура 51 

«Рассеивающие», аят 50). 

Когда родила тебя мать, плакал ты и вопил. 

А люди смеялись — все счастливы были вокруг. 



Трудись для души, чтобы в день твоей смерти, мой 

друг, 

Когда о тебе будут плакать, счастливым ты был. 

Быть рабом Единственного и Единого — вот истинное возвышение для любого живого 

человека. Без этого не будет у него достойной жизни, и без этого ему не выйти из 

критических ситуаций. Поэтому Всевышний Аллах, подчѐркивая почѐт, который Он 

оказал Своему Посланнику, называл его Своим рабом: «Благословен Тот, Кто 

ниспослал Своему рабу Различение [Коран], чтобы он стал предостерегающим 

увещевателем для миров» (сура 25 «Различение», аят 1). 

Всевышний Аллах также сказал: «Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой 

к Нему, они столпились вокруг него [джинны столпились вокруг Пророка, чтобы 

послушать Коран, или неверующие ополчились против него, чтобы помешать ему]» 

(сура 72 «Джинны», аят 19). 

И Всевышний сказал: «Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы 

показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса» 

(сура 17 «Ночное путешествие», аят 1). 

А тот, кто отказывается возвышаться до уровня раба Всевышнего, останется 

заблудшим, как в мире этом, так и в мире вечном, и в День, в котором нет сомнений, 

когда и первые и последние предстанут перед Всевышним, он будет опечаленным 

и слепым. 

Поэтому Всевышний Аллах и требует от нас, чтобы мы боялись Его, и Он 

сообщил нам о том, что Он приготовил два райских сада для того, кто боится Его: «Для 

тех же, которые боялись предстать перед своим Господом, приготовлены два сада» 

(сура 55 «Милостивый», аят 46). 

И Всевышний Аллах сказал: «Тому же, кто боялся предстать перед своим 

Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай» (сура 79 «Вырывающие», 

аяты 40–41). 

Учѐные единодушно считают, что наилучшее для верующего — страх перед 

Всевышним Аллахом, сопровождаемый искренностью. Подгоняемый страхом 

отправляется в путь в начале ночи, а тот, кто отправляется в путь в начале ночи, 

добирается до места вовремя. И тот, кто боится Аллаха, усердствует. 

Таким образом, верующий трудится, старается всѐ делать наилучшим образом 

и при этом боится Аллаха, а лицемер совершает скверные дела и при этом надеется, 

что ему всѐ сойдѐт с рук. 

Больше всех людей Всевышнего Аллаха боялся Посланник истинного пути. 

Поэтому он говорил сподвижникам, которые усердствовали в своѐм поклонении 



Господу: «Поистине, я больше вас знаю об Аллахе, и я самый богобоязненный из вас» 

[аль-Бухари; Ахмад; Абу Дауд; Малик]. 

Ибн Мардавейхи передаѐт, что однажды Биляль ибн Рабах, муаззин Посланника 

Аллаха r, пришѐл к нему, чтобы произнести азан перед утренней молитвой, и застал его 

плачущим. Он спросил: «Да станут мои отец и мать выкупом за тебя, о Посланник 

Аллаха r, что заставило тебя плакать?» 

Посланник Аллаха r сказал: «Мне были ниспосланы аяты… Горе тому, кто 

прочитает их и не задумается! Мне были ниспосланы аяты… Горе тому, кто 

прочитает их и не задумается: “Воистину, в сотворении небес и земли, а также 

в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают 

Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: ‹Господь наш! 

Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне›” (сура 3 

“Семейство Имрана”, аяты 190–191)». 

Если человек читает подобные аяты и не задумывается, это означает, что его 

сердце запечатано… Кроме тех, кого Всевышний Аллах помиловал. Сердца 

запечатываются по причине грехов и ослушания Аллаха, а также легкомысленного, 

небрежного отношения к религии. 

Поэтому один из сподвижников сказал: «Эти содержащие упрѐк аяты были 

ниспосланы спустя всего четыре года после того как мы приняли ислам». 

Всевышний Аллах сказал, обращаясь к сподвижникам и всем следующим их 

путѐм до самого Судного дня: «Разве не пришло время для того, чтобы сердца 

верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, 

и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи 

сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из которых — 

нечестивцы?» (сура 57 «Железо», аят 16). 

Сразу после этого аята Всевышний Аллах говорит: «Знайте, что Аллах оживляет 

землю после ее смерти. Мы уже разъяснили вам знамения, — может быть, вы 

уразумеете» (сура 57 «Железо», аят 17). 

Мы желаем, чтобы Всевышний Аллах оживил наши сердца подобно тому, как Он 

оживляет землю посредством воды и благодатного дождя, ниспосылаемого с небес… 

Имам Ибн Касир приводит в своей книге «Аль-бидайа ва ан-нихайа = Начало 

и завершение» историю о султане Нуруддине Махмуде. Он был одни из мусульманских 

правителей, простаивающих ночи в молитве и проводящих дни в посте. Ибн Таймийя 

как-то упомянул о нѐм и сказал: «Да помилует Аллах эти кости…» Потому что 

Всевышний Аллах распределяет богобоязненность среди людей, и она достаѐтся не 

только богатым и не только бедным, не только пожилым и не только юным, не только 



краснокожим и не только чернокожим… Всевышний Аллах распределяет еѐ по своему 

усмотрению, потому что Он знает, какие сердца заслуживают того, чтобы вести их 

прямым путѐм. 

Однажды этот султан в период небрежности и рассеяности — а было это во 

время смотра войск в Дамаске — устроил грандиозный праздник, на котором 

присутствовали командующие войск, советники и наместники, а также жители Дамаска. 

После того, как пышное празднество подошло к концу, пришѐл мусульманский учѐный 

Ибн аль-Васиты, на котором был простой плащ. Он остановился перед султаном 

и сказал: «Слушай, о султан, обещанное Султаном небес и земли!» 

Люди замерли, праздничное движение прекратилось. Люди ждали, что скажет 

этот увещеватель и наставник. И он сказал, обращаясь к султану, который в это время 

восседал на своѐм ложе: 

Представь себя, о обольщѐнный, в Судный День, 

Когда небес придѐт в движенье сень. 

Пусть говорят: «Свет веры34, мусульманин он». 

Но бойся: света можешь быть лишѐн… 

Из благочестия ты запретил вино, 

Взгляни ж вокруг себя: запретного полно! 

И султан, на которого это обращение произвело глубокое впечатление, заплакал. 

Известный сподвижник Абу Зарр d рассказывает: «Однажды я ночевал 

у Посланника Аллаха r, и ночью он встал и начал совершать молитву. И я услышал, как 

он прочитал: “С именем Аллаха Милостивого, Милосердного” и заплакал, потом снова 

прочитал: “С именем Аллаха Милостивого, Милосердного” и заплакал, потом снова 

прочитал: “С именем Аллаха Милостивого, Милосердного” и заплакал. А потом он сказал, 

совершая дополнительную молитву: “Горе тому, кого не покроет милость Аллаха!”» 

Да, клянусь Аллахом! Горе тому, кого не покроет милость Аллаха… 

―Абдуллах ибн Мас―уд d передаѐт: «Однажды Посланник Аллаха r сказал мне: 

“Почитай мне Коран”. Я спросил: “Мне почитать его тебе при том, что именно тебе он 

был ниспослан?” Посланник Аллаха r сказал: “Поистине, я желаю послушать его от 

другого”. И я прочитал ему суру “Женщины”, и когда я дошѐл до слов “Что же 

произойдѐт, когда Мы приведѐм по свидетелю от каждой общины, а тебя приведѐм 

свидетелем против этих?” Он сказал: “Достаточно”, и из его глаз потекли слѐзы». 

Мир ему и благословения Всевышнего… Не было человека, который боялся 

Аллаха и благоговел перед ним больше, чем он. Мутарриф ибн ―Абдуллах ибн аш-

Шиххир передаѐт: «Однажды я зашѐл к Посланнику Аллаха r и услышал, как из груди 

                                              
34 Имя султана Нуруддин переводится как «свет веры». 



его доносится звук, подобный звуку кипящего котла, потому что он плакал» [Ахмад; Абу 

Дауд; ан-Насаи]. 

А теперь посмотрите на нас сегодняшних и спросите себя: плачем ли мы, 

оставаясь в одиночестве? 

Вспоминает ли кто-то из нас тесную яму, в которую его однажды положат, 

и с ним уже не будет его имущества, супруги, родных и близких? 

Вспоминает ли он о смерти, которая непременно придѐт? Если бы мы 

вспоминали об этом ежедневно, мы были бы умеренными в пользовании мирскими 

благами, равнодушными к ним и благочестивыми, и приносили бы Аллаху покаяние, 

и просили бы у Него прощения. 

Ибн Касир передаѐт, что однажды ―Умар ибн ―Абду-ль-―Азиз совершил 

праздничную молитву вместе с людьми из бану Умайя, после чего ему предложили 

поехать верхом. Но он отказался, сказав: «Уберите… Я всего лишь один из 

мусульман», — и пошѐл пешком. 

Проходя мимо кладбища, он остановился и сказал: «Мир вам, милость Аллаха 

и Его благословения… О Аллах!.. Сколько в этих могилах прекрасных щѐк и тѐмных 

очей…» Потом он сказал простым людям, советникам и наместникам, которые 

сопровождали его: «Как будто они никогда не ели с людьми… Как будто они никогда не 

пили с людьми… Как будто они никогда не жили в домах и дворцах…» 

Потом он повысил голос и сказал: «О смерть! Что ты сотворила с любимыми?! 

Что ты сотворила с друзьями?» 

И сам себе ответил. Он сказал: «Знаете ли вы, что говорит смерть?» Они 

ответили: «Нет». Тогда он сказал: «Что она сделала глазницы чѐрными, поела глаза, 

отделила кисти от предплечий, а предплечья — от плеч, и ступни — от голеней, 

а голени — от коленей…» И он заплакал, и продолжал плакать, пока не потерял 

сознание. 

Этого великого человека, который боялся Аллаха и обещанного Им, Всевышний 

Аллах почтил, сделав его счастливым в этом мире и в мире вечном (если будет на то 

Его воля), и когда бы ни упомянули о нѐм люди, они обязательно добавляют: «Да 

помилует его Аллах!» 

В день его смерти — а это был Праздник разговения — люди надели новую 

одежду, но он не стал этого делать. Его спросили: «Что с тобой?» Он ответил: «Я думаю, 

что сегодня покину этот мир и встречусь с моим Господом». 



Его жена зашла к нему, когда люди совершали праздничную молитву, 

и спросила: «Что ты видишь?» Он ответил: «Выйди из дома… Поистине, я вижу 

несколько созданий… Это не джинны и не люди…» 

Учѐные сказали, что это были ангелы. Когда она вышла, они забрали его душу. 

Да помилует его Аллах… 

Поэтому шейх ислама Ибн Таймийя сказал о страхе, который должен быть 

у верующего: «Это страх, который удерживает тебя от ослушания Аллаха». Требуется 

именно такой страх, и ислам не требует сверх этого. 

Сподвижники Посланника Аллаха r отличаются от нас тем, что они боялись 

Живого Вездесущего. 

В книге имама Ахмада «Аз-Зухд = Равнодушие к мирским благам» приводится 

следующая история с хорошим иснадом. Однажды Абу Бакр ас-Сыддик (да помилует 

его Аллах) зашѐл в сад одного ансара в Медине. На пальмах как раз созрели плоды, 

а над пальмами летали птицы. Сподвижники отдыхали. А он сел и заплакал. Его 

спросили: «Почему ты плачешь, о преемник Посланника Аллаха r?» Он ответил: 

«Посмотри на эту птицу… Блаженна эта птица! Питается от деревьев, прилетает к воде, 

а потом умирает, и ни расчѐта, ни наказания… Ах, если бы я был птицей…. Ах, если бы 

мать вообще не родила меня!» И другие сподвижники тоже заплакали. 

Посмотрите на этого человека, да будет доволен им Аллах и да сделает Он его 

довольным… Человека, которому Посланник Аллаха r ещѐ при жизни сообщил благую 

весть об ожидающем его Рае. И вместе с тем он боялся Аллаха и строго спрашивал 

с себя. Он даже говорил о себе: «Клянусь Аллахом, я не перестану бояться Аллаха даже 

тогда, когда одна нога моя будет в Раю, а вторая — за его пределами, потому что не 

боятся Аллаха лишь люди, оказавшиеся в убытке». Если человек не боится наказания 

Аллаха и уверен в том, что это наказание не коснѐтся его, это верный признак того, что 

он впал в заблуждение и сердце его слепо… 

В связи с этим Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Бывает, что два 

молящихся стоят в одном ряду, но при этом между их молитвами — как между небом 

и землѐй. Потому что некоторые люди, приступая к молитве, боятся обещанного 

Аллахом, боятся встречи с Аллахо, боятся предстать перед Аллахом со своими 

деяниями, и вспоминают о том, что они будут так же стоять перед Аллахом в Судный 

день, ибо, поистине, в Судный день люди будут стоять перед Аллахом подобно тому, 

как стоят в молитве». 

В достоверном хадисе Посланник Аллаха r сказал: «Всевышний Аллах обращѐн 

к Своему молящемуся рабу до тех пор, пока он не посмотрит в сторону, и тогда Он 

покидает Его» [Ахмад; Абу Дауд; ан-Насаи]. 



Ибн аль-Джаузи (да помилует его Аллах) сказал: «Всѐ, что видит верующий, 

напоминает ему о Судном дне. Ложась спать и укрываясь одеялом, он вспоминает 

о могиле. Увидев овощи, фрукты и другие блага, он вспоминает Рай. Увидев огонь 

в этом мире, а также подвергаемых мучениям и содержащихся под стражей, он 

вспоминает об Аде». 

И так далее… 

Кто боялся Аллаха в этом мире, тот пребудет в безопасности в День великого 

страха: «А те, кому Мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее. Они 

не услышат даже малейшего ее звука и вечно пребудут среди того, что возжелали их 

души. Их не опечалит величайший ужас, а ангелы встретят их словами: “Вот ваш день, 

который был вам обещан!”» (сура 21 «Пророки», аяты 102–103). 

Всевышний Аллах также сказал об этом Дне: «В тот день Мы свернѐм небо, как 

сворачивают свитки для книг. Мы воссоздадим творения подобно тому, как начали 

творить их в первый раз. Так было обещано Нами. Воистину, Мы сделаем это» (сура 21 

«Пророки», аят 104). 

Всевышний Аллах обещал, что Он унаследует землю со всеми, кто на ней, 

и соберѐт нас для Дня, в котором нет сомнений. Поэтому, как следует из истории Абу 

Бакра (да будет доволен им Аллах и да сделает Он его довольным), его страх перед 

Аллахом не был страхом теоретическим, ни к чему не побуждающим и не 

проявляющимся в делах. А некоторые люди боятся Аллаха, лишь когда слушают 

наставления и увещевания, но стоит им выйти из помещения, как они забывают обо 

всѐм. Просим у Аллаха защиты от небрежности… Такой человек боится Аллаха, когда 

ему напоминают об этом, но очень скоро снова забывает все наставления. А страх Абу 

Бакра и ему подобных был постоянным — они боялись Аллаха днѐм и ночью. 

―Умар d также боялся Аллаха постоянно. Это проявилось и в его первой 

проповеди, которую он произнѐс, став халифом. Говоря о принципах или основах, 

которым необходимо следовать, он вдруг заплакал, прервав свою речь. Люди 

спросили: «Что с тобой, о предводитель верующих?» Он ответил: «Клянусь Аллахом, 

я хотел бы, чтобы мать вообще не родила меня… Ах, если бы я был деревом, имеющим 

опору… Поистине, я боюсь, что если ослушаюсь Господа моего, меня постигнет 

наказание в Великий день!» 

Именно о таком страхе идѐт речь. Как я уже говорил, недостаточно страха 

теоретического. Страх верующего перед Аллахом должен проявляться в Его делах. 

Аз-Захаби упоминает о том, что однажды ночью ―Умар d вышел, чтобы пройти по 

улицам Медины, и услышал, как за одной из дверей плачет женщина. Некоторое время 

он молча слушал, а его вольноотпущенник Аслям спросил: «Что с тобой, о предводитель 

верующих?» А ―Умар плакал. 



После этого ―Умар d сказал: «Пойдѐм, Аслям!» Аслям рассказывал: «Мы 

поспешили к хранилищу продуктов. Там он взял мяса и муки и сказал: “Подними мешок 

и положи мне на спину”. Я сказал: “Я понесу его вместо тебя”. Тогда он сказал: 

“А сможешь ли ты понести бремя моего греха в Судный день?!” И он понѐс мешок. 

Клянусь Аллахом, он быстро шѐл впереди меня, пока не дошѐл до того дома. Попросив 

разрешения войти, он сел в углу и стал готовить ужин для семьи. А женщина сказала: 

“Кто ты, да помилует тебя Аллах? Клянусь Аллахом, ты лучше ―Умара ибн аль-Хаттаба!”» 

То есть ты лучше халифа ―Умара, потому что ты скромен, помогаешь нам 

и заботишься о нас. А она не знала, что перед ней ―Умар. 

Аслям рассказывает: «Когда мы закончили с этим делом, я вышел вместе с ним. 

Это было уже после того, как прозвучал азан перед утренней молитвой. Он встал 

и совершил с нами молитву, а дойдя до Слов Всевышнего: “Остановите их, и они будут 

спрошены” (сура 37 “Стоящие в ряд”, аят 24), он заплакал так, что его плач слышали даже те, 

кто стоял в последних рядах. А потом он проболел целый месяц из страха перед 

Всевышним Аллахом». 

Мы не найдѐм решения для наших проблем и не станем праведными 

и счастливыми до тех пор, пока не последуем примеру этих людей и не будем 

напоминать друг другу о том, как они жили, во время наших собраний, и не начнѐм 

жить так, как жили они. Потому что Всевышний Аллах сказал: «В повествовании о них 

содержится назидание для обладающих разумом» (сура 12 «Юсуф, аят 111). 

И Всевышний Аллах сказал: «Это — те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй 

же их прямым путем» (сура 6 «Скот», аят 90). 

Ибн Абу Хатим приводит в своѐм тафсире историю о том, как однажды ночью 

Посланник Аллаха r, проходя по одной из улиц Медины, услышал, как одна старая 

женщина из числа ансаров читает Коран. 

А где наши женщины? Где матери, которые были воспитаны Кораном? 

Он прислонился головой к двери дома, а женщина всѐ повторяла один аят: 

«Дошѐл ли до тебя рассказ о Покрывающем [Дне воскресения]?» (сура 88 «Покрывающее», 

аят 1). При этом она плакала. И Посланник Аллаха r тоже заплакал и сказал: «Да, дошѐл… 

Да, дошѐл…» Потому что это к нему обращался Всевышний Аллах, говоря: «Дошел ли до 

тебя рассказ о Покрывающем [Дне воскресения]?» 

Один из тех, кто не застал Посланника Аллаха r, но застал его сподвижников, 

рассказывал: «Однажды я проходил мимо дома ―Аиши (да будет доволен ею Аллах и да 

сделает Он еѐ довольной), правдивой, дочери правдивейшего, пречистой, оправданной 

с высоты семи небес, супруги нашего Посланника r. А она в это время совершала 

молитву-духа, читая: “Аллах же оказал нам милость и уберѐг нас от мучений знойного 



ветра [или мучений в Аду]. Мы взывали к Нему прежде. Воистину, Он — 

Добродетельный, Милосердный” (сура 52 “Гора”, аяты 27–28). И, клянусь Аллахом, я успел 

сходить на рынок и вернуться, а она всѐ ещѐ совершала тот рак―ат…» 

Мусульманка должна знать, что Коран обращается и к ней, и Сунна взывает 

к ней, и Посланник Аллаха r был направлен к мужчинам и женщинам… 

Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Господь их ответил им: “Я не погублю 

деяния, совершенные любым из вас, будь то мужчина или женщина”» (сура 3 «Семейство 

―Имрана», аят 195). 

Женщина получит свою награду за усердие в своѐм доме, за искренность по 

отношению к Всевышнему Аллаху, за воспитание своих детей в соответствии с Книгой 

Аллаха и Сунной Посланника Аллаха r … 

Анас ибн Малик d сказал: «Мы не слышали в исламе о брачном даре 

величественнее, чем брачный дар Умм Суляйм (она была матерью Анаса)». Люди 

спросили: «Какой же брачный дар она получила?» Он ответил: «Еѐ брачным даром был 

ислам». 

После смерти отца Анаса d к ней посватался один ансар, который в то время был 

язычником, и она сказала: «Ты язычник, а я — мусульманка, и, клянусь Аллахом, я не 

выйду за тебя, пока ты не примешь ислам, и тогда твоим брачным даром мне будет 

ислам». После этого он сказал: «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, 

и свидетельствую, что Мухаммад — Посланник Аллаха». 

Потом она привела к Посланнику Аллаха r своего десятилетнего сына Анаса 

и сказала: «О Посланник Аллаха, я подумала о мире этом и поняла, что он бренный, 

и мне захотелось подарить тебе что-нибудь. И я не нашла ничего дороже моего сына. 

Возьми его. Пусть он будет моим даром тебе, и пусть он прислуживает тебе в земной 

жизни». А потом она сказала: «О Посланник Аллаха! Обратись к Аллаху с мольбой за 

твоего сына Анаса (она имела в виду своего сына)». И Посланник Аллаха r сказал: 

«О Аллах, сделай жизнь его долгой, умножь его имущество, даруй ему много детей 

и прости ему грехи его». Этот хадис приводит аль-Бухари. 

И Анас действительно дожил почти до ста лет, а, по некоторым данным, он умер 

уже в сто с лишним. 

И у него было очень много детей, внуков и правнуков. Они знали наизусть Книгу 

Аллаха и проводили дни и ночи в поклонении Ему. В жизнеописаниях сподвижников 

приводятся его слова: «Ко времени появления аль-Хаджжаджа в Куфе я похоронил уже 

сто своих детей и внуков». 



Известно также, что он не страдал ни от каких недугов, и Всевышний Аллах 

даровал ему обильный удел. 

А под прощением грехов подразумевается счастье в мире вечном в тот День, 

когда он встретится с Аллахом. 

Посланник r сказал: «Я вошѐл в Рай и услышал какой-то звук. Я спросил: “Кто 

это?” Мне сказали: “Это ар-Румайса35 бинт Мильхан, мать Анаса ибн Малика”» [аль-

Бухари; Ахмад]. 

Она была правдива перед Аллахом, потому что она знала об обещанном Им и со 

всей искренностью претворяла в жизнь свидетельство «нет божества, кроме Аллаха». 

Перед сражением при Кадисийи воины построились рядами. Мусульмане — 

с одной стороны, неверующие — с другой. Партия Аллаха — с одной стороны, партия 

лжи — с другой. Со стороны мусульман доносились возгласы «Аллах Велик», с другой 

стороны развевались персидские знамѐна… 

Сподвижница аль-Ханса ан-Наха―ийя тоже была там. Обратившись в сторону 

кыбли, она подняла руки и сказала: «О Аллах! Нет у меня сегодня ничего дороже моих 

четверых сыновей… О Аллах, поистине, я дарю их Тебе… О Аллах, даруй им 

мученическую смерть сегодня!» 

Она пришла к сыновьям, которые были еѐ единственными кормильцами в этом 

мире и которых она любила больше всех на свете. Их отец к тому времени же умер. 

Она велела им: «Сыновья мои! Идите, совершите полное омовение и оберните 

саваны вокруг своих тел». 

Они пошли, совершили полное омовение и обернулись саванами, после чего 

пришли к ней. Она сказала им: «Клянусь Аллахом, я никогда не обманывала вашего 

отца и дядю со стороны матери… Клянусь Аллахом, вы сыновья одного мужчины и, 

поистине, я надеюсь получить награду за вас в День великого предстояния… 

Я провожаю вас сегодня, и когда начнѐтся сражение, усердствуйте искренне ради 

свидетельства “нет божества, кроме Аллаха”, и пусть я увижу вас только в День 

великого предстояния!» 

После сражения люди пришли к ней сообщить благую весть о том, что еѐ 

четверым сыновьям была дарована мученическая смерть на пути Аллаха. 

Она улыбнулась. Это радость верующего… 

Потом она сказала: «Хвала Аллаху, Который возвысил положение моѐ благодаря 

их мученичеству… О Аллах, возьми меня к Себе “в тот день, когда ни богатство, ни 

                                              
35 Прозвище Умм Суляйм. 



сыновья не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Аллахом 

с непорочным сердцем” (сура 26 “Поэты”, аяты 88–89)». 

Отправляя Му―аза ибн Джабаля в Йемен, Посланник Аллаха r сказал ему: 

«О Му‘аз! Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и вслед за скверным поступком совершай 

благой, дабы стереть его им, и будь благонравным в своих отношениях с людьми» 

[Ахмад; ат-Тирмизи]. 

Посланник Аллаха r также сказал: «О Му‘аз! Поминай Аллаха у каждого дерева, 

камня и дома, ибо поистине, когда ты поминаешь Аллаха, Он — с тобой» [аль-Байхакы]. 

И Посланник Аллаха r сказал, давая Ибн ―Аббасу наставление, которое должно 

было принести ему пользу в мире вечном: «Помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя, 

помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой. Помни об Аллахе в благополучные 

времена, и Он не забудет тебя в трудные времена. Если захочешь попросить о чѐм-либо, 

проси Аллаха, если захочешь обратиться за помощью, обращайся к Аллаху. И знай, что 

если все люди соберутся вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они 

принесут тебе пользу лишь в том, что предопределено тебе Аллахом, и если соберутся 

они вместе, чтобы причинить тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что 

предопределено тебе Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы уже высохли» [ат-

Тирмизи; Ахмад]. 

Саубан d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, я знаю людей, 

которые придут в Судный день с благими делами, подобными белым горам Тихамы, но 

Аллах обратит их в развеянный прах». Люди спросили: «Разве они не мусульмане?» 

Посланник Аллаха r сказал: «Да, они мусульмане. И совершают молитвы, подобно вам, 

и постятся, подобно вам, и посвящают часть ночи поклонению… Но оставаясь наедине 

с тем, что Аллах запретил, они нарушают запрет» [Ибн Маджа]. 

Удивительно, что мы боимся Аллаха лишь иногда, хотя мы должны оставаться 

богобоязненными всегда, в радости и в горе, тайно и явно, в присутствии людей 

и далеко от них, когда они смотрят на нас и когда они не обращают на нас внимания — 

потому что Аллах видит нас всегда и везде и Он не отвлекается… 

Поэтому аль-Андалюси сказал сыну, наказывая ему быть богобоязненным: 

Когда останешься с сомнительным во тьме 

наедине, 

И будет звать к греху душа, соблазнами маня, 

Ты Бога устыдись: Его направлен взор к тебе. 

Скажи: «Кто создал темноту, Тот видит и меня»… 

Поэтому учѐные говорят: «Когда останешься наедине с собой и увидишь звѐзды, 

спроси, кто возвысил их. И когда увидишь небеса, спроси, кто создал их. Поистине, Он 



с тобой, куда бы ты ни пошѐл. И знай, что даже если ты Его не видишь, то Он видит 

Тебя». 

Когда Му―аз умирал, он сказал сыну: «Пойди, посмотри, наступило ли утро». 

Тот вышел, посмотрел и сказал: «Нет, утро ещѐ не наступило». 

Му―аз приподнялся немного, потом поднял взор к небу и сказал: «О Аллах! 

Поистине, Ты делаешь благодатным малое и увеличиваешь его… О Аллах, сделай 

благодатной для меня эту рану». 

А на его теле была рана, появившаяся вследствие начавшейся в Шаме эпидемии. 

Сын спросил его: «Как же ты обращаешься к Аллаху с мольбой, прося для себя 

смерти?» 

Му―аз ответил: «Клянусь Аллахом, мне наскучила жизнь, и, клянусь Аллахом, не 

хочу я больше оставаться в этом мире». 

Потом он сказал сыну: «Пойди, посмотри, наступило ли утро». 

Тот сказал: «Наступило». 

Тогда Му―аз сказал: «Прошу у Аллаха защиты от того, чтобы мне попасть в Огонь 

этим утром! О Аллах, поистине, Ты знаешь, что я любил жизнь не из-за растущих 

деревьев и бегущих рек и не из-за жизни в домах и возведения дворцов… Но я любил 

жизнь из-за трѐх вещей: жажды в знойный полдень, возможности касаться коленями 

коленей учѐных в кружках, где приобретают знание, и возможности опускать в пыль 

лицо своѐ, совершая земной поклон Аллаху». 

А когда выдающийся мусульманский учѐный аль-А―маш (да помилует его Аллах) 

лежал на смертном одре и его сыновья принялись оплакивать его, он сказал: 

«О сыновья мои… Не плачьте, ибо, клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного 

божества, за шестьдесят лет я не пропустил ни одного открывающего такбира 

с имамом»36. 

Он сказал это не из желания похвастаться, а для того, чтобы подчеркнуть 

важность совершения коллективной молитвы под руководством имама с самого начала 

без опозданий. 

А Ибн Идрис37, известный своим равнодушием к мирским благам и усердным 

поклонением Аллаху, сказал своему сыну, который плакал, сидя у его изголовья: 

                                              
36 Он имел в виду, что за все эти годы ни разу не пропустил ни одной коллективной молитвы и всегда 

совершал обязательные молитвы под руководством имама, приходя к самому началу молитвы и не 

опаздывая. 

37 Эту историю приводит аз-Захаби в своѐм сборнике жизнеописаний великих людей. 



«Сынок… Бойся Всевышнего Аллаха, не ослушивайся Аллаха в этом доме, в котором мы 

с тобой жили вместе, ибо, клянусь Аллахом, в этом доме я прочитал Коран от начала до 

конца четыре тысячи раз». 

Пусть тот, кто желает, чтобы Всевышний Аллах хранил его потомков, боится Его. 

Поистине, Всевышний Аллах сохранил клад для двух сирот, о чѐм упоминается в суре 

«Пещера = аль-Кахф»: «Их отец был праведником» (сура 18 «Пещера», аят 82). 

Если человек покорен Аллаху и боится Его, Всевышний Аллах берѐт на Себя 

заботу о его супруге, сыновьях и дочерях. И Всевышний Аллах будет заботиться о его 

пропитании и обо всех его делах до того дня, в который он встретится с Аллахом. 

Однажды ―Умар d зашѐл к Посланнику Аллаха r, когда тот находился 

в небольшом помещении наподобие кладовки. ―Умар передаѐт: «Я зашѐл и не увидел 

там ничего, на чѐм можно было остановить взор, кроме небольшого количества ячменя, 

завѐрнутого в кусок ткани». 

И он прослезился. Посланник Аллаха r спросил: «Что с тобой, о ‘Умар?» А на 

боку Посланника Аллаха r остался след от циновки, на которой он лежал. 

Он сказал: «О Посланник Аллаха! Хосрой и цезарь купаются в роскоши… А ведь 

ты Посланник Аллаха, и Аллах возвысил тебя над людьми в этой жизни…» Посланник 

Аллаха r сказал: «Неужели ты сомневаешься, о ‘Умар? Разве не довольно тебе того, что 

им достанется мир этот, а нам достанется мир вечный?» [аль-Бухари]. 

Рассказывают также, что однажды ―Усман пришѐл на кладбище и увидел, как 

хоронят какого-то человека. Он заплакал так, что в конце концов потерял сознание 

и его отнесли домой. Люди сказали: «Мы видим, что ты читаешь Коран и не плачешь, 

и упоминаешь о Рае и Аде и не плачешь. А увидев могилу, ты заплакал…» Он сказал 

в ответ: «Поистине, Посланник Аллаха r сказал: “Могила — первая остановка на пути 

в мир вечный, и если человек спасѐтся на этом этапе, то всѐ, что последует за ним, 

будет ещѐ легче, а для того, кто не спасѐтся на этом этапе, всѐ, что последует за ним, 

будет ещѐ тяжелее”». Он также сказал: «И Посланник Аллаха r сказал: “Никогда не 

приходилось мне видеть ничего ужаснее, чем могила”» [Ахмад; ат-Тирмизи]. 

Поэтому имам Али d сказал, обращаясь к лежащим в могилах: «Внешне ваши 

могилы красивы, но хотел бы я знать, что внутри… Что касается нас, то после того как 

мы похоронили вас, в домах ваших живут, жѐны снова замужем, имущество поделено… 

А как вы?» И он заплакал, а потом сказал: «Молчат… А если бы они могли говорить, то 

сказали бы: “Берите с собой припасы, но лучший припас — богобоязненность” (сура 2 

“Корова”, аят 197)!» 



Что способствует богобоязненности? 

Богобоязненности способствуют четыре действия. Они смягчают твоѐ сердце 

и напоминают тебе об обещании Аллаха и встрече с Ним. 

1. Посещение могил. В них — отцы и дети, деды и внуки, в них — близкие, 

любимые и друзья. 

Смерть! От неѐ ничто нас не спасѐт. 

Она уж здесь, недалеко, нас ждѐт. 

Мечтая, мы о смерти забываем… 

Она же ближе к нам, чем то, о чѐм мечтаем. 

И строим мы дворцы до облаков, 

Хоть знаем, что умрѐм — и нет дворцов… 

Посланник Аллаха r сказал: «Посещайте же могилы, ибо они напоминают о смерти». 

А в другой версии Посланник Аллаха r сказал: «Ибо, поистине, они напоминают 

вам о мире вечном» [Муслим; Ахмад; Абу Дауд; ан-Насаи]. 

Посещая кладбище, Посланник Аллаха r говорил: «Мир вам, о обитель верующих! 

И, поистине, мы, если будет на то воля Аллаха, присоединимся к вам. И да помилует 

Аллах ушедших из этого мира первыми и тех, кто ушѐл после них, из вас и из нас» 

[Муслим; Ахмад; ан-Насаи]. 

А в другой версии хадиса имеется добавление: «Просим у Аллаха благополучия 

для вас и для нас» [аль-Бухари; Ахмад; ан-Насаи]. 

Праведные люди часто посещали могилы. 

Мутарриф ибн ―Абдуллах аш-Шиххир, известный своей праведностью, 

рассказывал: «Я приходил в Басру из прилегающей к Басре пустыни, чтобы совершить 

пятничную молитву в главной мечети города. Я прибывал в Басру вечером в четверг. 

После этого я проходил мимо кладбища, приветствовал умерших и много обращался 

к Аллаху с мольбами за них. А однажды ночь выдалась дождливая и холодная, и я сразу 

пошѐл домой, не останавливаясь у могил, и не приветствовал покоящихся там и не 

обращался к Аллаху с мольбами за них. А когда я лѐг спать в эту ночь, мне приснилось, 

что один из покоящихся в тех могилах обращается ко мне со словами: “О Мутарриф! 

Этой ночью ты не стал обращаться к Аллаху с мольбой за нас, а ведь, клянусь Аллахом, 

наши могилы наполнялись светом на целую неделю благодаря твоим мольбам!”». 

А другой праведник Мухаммад ибн Васи― рассказывал: «Однажды, проходя мимо 

кладбища, я сказал: “Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха”. 

И вдруг я услышал голос, доносящийся из могилы: “О Мухаммад ибн Васи―! Запасайся 

этими словами! Клянусь Аллахом, если бы ты знал, как велика награда за них, ты 



произносил бы их с каждым выдохом… Поистине, между нами и словами ‹нет 

божества, кроме Аллаха› теперь преграда, и мы не можем произносить их…”» 

Кто будет совершать молитву за тебя, если ты не совершал еѐ в земной жизни? 

И кто будет поститься за тебя, если ты не постился при жизни? 

И кто будет подавать милостыню за тебя? 

И кто сделает твой нрав благим, если в земной жизни ты не пытался сделать его 

таким? 

И кто будет делать за тебя добро, если при жизни ты его не делал? 

Закончилось время дел, и больше не осталось возможностей приближаться 

к Всевышнему Аллаху… 

2. Нужно чаще вспоминать о смерти, утром и вечером, и когда отдыхаешь днѐм 

или ночью… 

Фатыма бинт ―Абду-ль-Малик, жена ―Умара ибн ―Абду-ль-―Азиза d, рассказывала: 

«Ложась спать, ―Умар беспокойно поворачивался, словно птица, боящаяся холода, 

и я спросила: “О повелитель верующих, почему ты не спишь?” Он ответил: “Как я могу 

спать, когда эта постель напоминает мне о могиле?”». 

Аз-Захаби передаѐт, что Суфьян ас-Саури порой читал: «Страсть 

к приумножению увлекает вас, пока вы не посетите могилы» (сура 102 «Страсть 

к приумножению», аяты 1–2), с вечерней молитвы (‘иша) до самого рассвета, а когда 

ложился спать, говорил: «Как мне спать, когда могила — передо мной?!» 

3. Нужно помнить о том, что Всевышний Аллах суров в наказании, и тому, кого 

Он схватит, не убежать и не вырваться, и Его справедливое возмездие неотвратимо 

и страшно. 

Поэтому ―Умар ибн аль-Хаттаб d писал одному из тех, кого он назначил на 

ответственные должности: «Знай, что Аллах суров в наказании… Неужели ты забыл об 

этом?» 

А ―Умар ибн ―Абду-ль-―Азиз d писал ―Ади ибн Арта: «Пречист Аллах! Что побудило 

тебя к несправедливости и заставило преступить границы дозволенного? Разве не 

случалось тебе проходить мимо могил? Разве не знаешь ты, что Аллах суров 

в наказании?» 

Когда человек помнит о величии Аллаха и благоговеет перед Ним, это помогает 

ему стать богобоязненным. 



4. Нужно постоянно помнить о том, что Всевышний Аллах смотрит на нас. Ибн 

Таймийя сказал: «Сердце — дом Господа, и этот дом не сможет быть благим 

и оставаться таким и не будет между ним и Всевышним Господом искренности, если ты 

не вспоминаешь неустанно о том, что Аллах смотрит на тебя». 

Имам Ахмад, оставаясь наедине с самим собой, сидел так, что весь вид его 

выражал благочестие и страх перед Всевышним, и его спросили: «Почему на людях ты 

не проявляешь такого смирения и благочестия, как в одиночестве?» Он ответил: 

«Потому что Аллах сказал: “Я — с тем, кто поминает Меня”. Как же я могу не быть 

благовоспитанным, когда речь идѐт о Нѐм, Всевышнем?» 

Когда верующий постоянно помнит о том, что Всевышний Аллах наблюдает за 

ним, это побуждает его к богобоязненности: «Поистине, даже если ты не видишь Его, то 

Он видит тебя…» 

Причины отсутствия богобоязненности 

Учѐные называют четыре фактора, способствующие отсутствию богобоязненности. 

1. Небрежность. Когда небрежность окутывает сердце верующего, ему 

становится трудно следовать прямому пути, и он не внимает напоминанию и не 

понимает его. 

Всевышний Аллах упомянул о том, что у некоторых людей есть сердца, но они 

ничего не понимают ими, и у них есть уши, но они не слышат, и у них есть глаза, но при 

этом они не видят… 

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, в этом заключено напоминание для тех, 

у кого есть сердце» (сура 50 «Каф», аят 37). У всех людей есть сердца, но у одних они 

живые, а у других — мѐртвые. Всевышний Аллах сказал: «Или же на их сердцах замки?» 

(сура 47 «Мухаммад», аят 24). 

Небрежность, окутывая сердце человека, заставляет его забыть об обещании 

Аллаха и о поминании Его. 

Ты обращаешься к такому человеку с наставлениями и увещеваниями, но он не 

понимает их. Он не способен усвоить их и осмыслить, потому что сердце его закрыто, 

запечатано, и он не может очнуться… 

2. Грехи. Это величайшая из преград между Всевышним Аллахом и Его рабами: 

«Один мрак поверх другого! Если он вытянет свою руку, то не увидит ее. Кому Аллах 

не даровал света, тому не будет света» (сура 24 «Свет», аят 40). 



Чем больше человек ослушивается Аллаха, тем больше грехи окутывают его 

сердце. Сначала происходит стеснение, потом — покрывание, и в конце концов, сердце 

оказывается запечатанным — именно это постигает неверующего. 

Покрывание происходит с нечестивцем грешником. 

А окутывание происходит с верующим. 

Посланник Аллаха r сказал: «О люди! Просите у Аллаха прощения и приносите 

Ему покаяние! Поистине, я прошу у Аллаха прощения по сто раз ежедневно» [Муслим]. 

А в другой версии говорится: «… семьдесят раз». 

Аль-Агарр аль-Музани d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «О люди! 

Просите у Аллаха прощения и приносите Ему покаяние! Поистине, иногда сердце моѐ 

окутывается38, и я прошу у Аллаха прощения по сто раз ежедневно» [Муслим; Ахмад; Абу 

Дауд]. 

А о покрывании Всевышний Аллах сказал: «Но нет! Их сердца покрыты тем, что 

они приобрели» (сура 83 «Обвешивающие», аят 14). 

Это происходит и с грешником, и с неверующим. 

3. Излишества в дозволенном также отдаляют верующего от богобоязненности. 

К сожалению, сегодня этот недуг постиг всех нас, и мы хвалимся друг перед другом 

мирскими благами, копим их, стараемся приумножить, обогнать, перещеголять друг 

друга. И мир этот с его благами и украшениями мы ставим выше мира вечного и своих 

обязанностей, связанных с ним, выше велений Всевышнего Аллаха… 

4. Напрасная трата времени. Это деяние относится к числу самых серьѐзных 

упущений и проступков человека, за которые с него может быть строго взыскано 

в Судный день. 

К сожалению, многие мусульмане не ценят своѐ время. Они ценят лишь деньги, 

и при этом напрасно теряют время: дни и ночи уходят, а они не задумываются… 

Всевышний Аллах сказал: «Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради 

забавы и что вы не будете возвращены к Нам? Превыше всего Аллах, Истинный 

Властелин! Нет божества, кроме Него, Господа благородного Трона» (сура 23 «Верующие», 

аяты 115–116). 

                                              
38 Аль-Хаттаби пишет в своѐм комментарии к сборнику хадисов Абу Дауда: «Обычно Посланник Аллаха r 

постоянно поминал Аллаха, обращался к Нему с мольбами и занимался прочими делами благочестия, 

а если его что-нибудь отвлекало от этого, то он считал, что совершил грех и просил за это прощения. 

Таким образом, под словом “окутывается” подразумеваются те короткие периоды, когда Посланник 

Аллаха r не занимался вышеупомянутыми делами или же занимался ими менее интенсивно, чем 

обычно». 



Посланник Аллаха r сказал: «Не сдвинутся с места ноги раба в Судный день, пока 

не спросится у него о четырѐх вещах: о его жизни — как он еѐ провѐл, о его 

молодости — на что он еѐ потратил, о знаниях — как он их применил, об имуществе — 

как он его приобрѐл и на что потратил» [ат-Тирмизи]. 

А ―Абдуллах ибн Аббас передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Многие люди 

не ценят два блага: здоровье и свободное время» [аль-Бухари]. 

Исполнение религиозных обязанностей — самое достойное применение для 

нашего времени. 

Ибн Таймийю как-то спросили о том, как излечиться от болезни сомнений 

и страстей, и он ответил: «Самое действенное лекарство — совершение обязательного 

поклонения, безупречное внешне и внутренне». 

Под внутренней безупречностью подразумевается искренность намерения, 

которое сопровождает совершение действия. Совершая молитву, мы должны 

чувствовать, что стоим пред Аллахом и будем так же стоять в Судный день… Это и есть 

искреннее совершение молитвы. 

А под внешней безупречностью или искренностью подразумевается 

соответствие действий, совершаемых верующим, Сунне Посланника Аллаха r. 

Совершая обязательное поклонение должным образом, верующий также должен 

запасаться дополнительным поклонением, помня о том, что каждый земной поклон 

приближает его к Всевышнему Аллаху. 

Ибн аль-Джаузи говорит в «Сайд аль-хатыр = Собрание мыслей»: «Остаѐтся лишь 

удивляться тому, что человек, знающий, что когда-нибудь он обязательно умрѐт, не 

направляет каждый свой вздох на покорность Аллаху» 

Он также сказал: «В достоверном хадисе Посланник Аллаха r сказал: “Тому, кто 

скажет: ‹Пречист Аллах Великий и хвала Ему›, будет посажена пальма в Раю”. Пречист 

Аллах! Сколько же пальм мы упустили из-за того, что не прославляем Аллаха!» 

В десятом томе «Фетв» Ибн Таймийи упоминается о том, что Абу аль-Касим аль-

Магриби попросил его: «Укажи мне на величайшее из дел после обязательного 

поклонения». Он (да помилует его Аллах) ответил: «После обязательного поклонения 

я не знаю дела более великого, благого и полезного, чем поминание Всевышнего 

Аллаха. Это самый лѐгкий вид поклонения, и учѐные практически единодушны в этом». 

Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Разве не поминанием Аллаха утешаются 

сердца?» (сура 13 «Гром», аят 28). 



И Всевышний Аллах сказал: «Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас» (сура 2 

«Корова», аят 152). 

И наказываю вам и самому себе не тратить время даром и больше поминать 

Всевышнего Аллаха. 

Признаки искренности страха человека перед Всевышним 

Таких признаков четыре. 

1. Очевидные деяния человека должны соответствовать тому, что у него в душе. 

Посланник Аллаха r сказал: «Всевышний Аллах говорит: “Появятся люди, которые будут 

демонстрировать показное благочестие. Они будут надевать овечьи шкуры, 

прикидываясь мягкими. Языки их будут слаще мѐда, а сердца — горше, чем алоэ. Клянусь 

Собой, Я ниспошлю им испытание, которое и кроткого оставит в растерянности. 

Неужели они обольщаются в отношении Меня или проявляют дерзость?!”» [ат-Тирмизи]. 

Просим у Аллаха защиты от того, чтобы нам быть хорошими внешне 

и скверными в душе… 

2. Раб Аллаха должен быть правдивым и искренним пред Аллахом в своих 

словах, поведении и делах. 

Правдивость, как сказали учѐные, бывает не только в словах. Существуют три 

вида правдивости: правдивость в состоянии, правдивость в делах и правдивость 

в словах. 

Шуфайй аль-Асбахи передаѐт: «Я подошѐл к Абу Хурайре, когда он сидел 

в мечети Пророка r в Медине, и сказал: “О Абу Хурайра, заклинаю тебя Аллахом, 

расскажи мне какой-нибудь хадис, который ты лично слышал от Посланника Аллаха r”. 

Он сказал: “Клянусь Аллахом, я расскажу тебе хадис, который я слышал от Посланника 

Аллаха r”. После этого он заплакал так, что начал всхлипывать, а потом лишился чувств. 

Придя в себя, он сказал: “Я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: ‹Поистине, в Судный 

день Огонь разожгут тремя…›” И Посланник Аллаха r упомянул учѐного или же чтеца 

Корана, торговца и сражавшегося на пути Аллаха, которые совершали свои дела 

напоказ людям и не были искренними, за что Аллах ввѐл их в Огонь прежде 

остальных». 

Шуфайй сказал: «Я зашѐл к Му―авийи и пересказал ему этот хадис. Будучи 

халифом, он сидел на своѐм ложе, но, услышав этот хадис, он бросился на землю 

и заплакал со словами: “Истину сказал Всевышний Аллах: ‹Тем, кто желает жизни 

в этом мире и еѐ украшений, Мы сполна воздадим за их поступки в этом мире, и они 

не будут обделены. Они — те, которые в Последней жизни не получат ничего, кроме 



Огня. Тщетны их усилия в этом мире, и бесполезны их деяния› (сура 11 ‹Худ›, аяты 15–16)”» 

[Муслим; Ахмад; ан-Насаи; ат-Тирмизи]. 

3. Огорчение из-за совершѐнного греха и радость из-за совершѐнного благого 

дела. ―Умар ибн аль-Хаттаб d однажды сказал, обращаясь к войску: «О люди! Кого 

радуют благие дела и огорчают дурные, тот верующий!» 

Если ты подал милостыню, или совершил молитву в два рак―ата, или много 

поминал Аллаха — и почувствовал радость и отдохновение, знай, что ты — верующий. 

И если тебя огорчают твои грехи и твоѐ ослушание Аллаха, знай: «Тем же, 

которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, 

помянули Аллаха и попросили прощения за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, 

кроме Аллаха? — и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, 

воздаянием будут прощение от их Господа и Райские сады, в которых текут реки 

и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников!» (сура 3 

«Семейство ―Имрана», аяты 135–136). 

4. Твоѐ «сегодня» должно быть лучше, чем «вчера», а твоѐ «завтра» — лучше, чем 

твоѐ «сегодня». Если в своѐм поклонении ты возвышаешься и развиваешься, это один 

из признаков искренности и страха перед Аллахом. 

Если «вчера» человека лучше, чем его «сегодня», а его «сегодня» лучше, чем его 

«завтра», это означает, что он пятится назад вместо того, чтобы двигаться вперѐд, 

и в его поклонение закралась ложь, неискренность. 

Мы должны быть правдивыми пред Аллахом и бояться Его. 

Ибн Таймийя сказал: «Требуемый страх — тот, который удерживает тебя от 

ослушания Аллаха, и сверх этого ничего не требуется». 

Один учѐный сказал: «Страх перед Всевышним Аллахом — это когда ты сидишь 

в одиночестве, но при этом тебе кажется, что ты видишь перед Собой Аллаха над Его 

Троном, явившего Себя людям». 

А один праведный человек сказал: «Страх перед Аллахом — это когда ты 

представляешь, что горишь в Адском пламени или же что ты лишился всего, даже 

свидетельства “нет божества, кроме Аллаха”». 

А другой сказал: «Страх перед Аллахом — это когда ты совершаешь дела и при 

этом стыдишься пред Аллахом, и как будто все твои дела отвергнуты Аллахом, потому 

что Аллах сказал: “Воистину, Аллах принимает только от богобоязненных”» (сура 5 

“Трапеза”, аят 27)». 



Ибн ―Умар однажды сказал: «Клянусь Аллахом, я желаю, чтобы Аллах принял от 

меня благое дело на вес мельчайшей частицы!» Его спросили: «Почему?» Он ответил: 

«Потому что Всевышний Аллах сказал: “Воистину, Аллах принимает только от 

богобоязненных” (сура 5 “Трапеза”, аят 27). 

Его спросили: «Неужели ты боишься, совершая благие дела?» Он ответил: 

«Клянусь Аллахом, я боюсь не благих дел… Я боюсь, что я буду совершать благие дела, 

а потом Всевышний Аллах скажет: “Клянусь Моим могуществом и величием, Я не приму 

их от тебя!”». 

Поэтому и сказал Всевышний Аллах: «Но откроется им от Аллаха то, о чем они 

даже не предполагали» (сура 39 «Толпы», аят 47). 

Этот аят — о людях, которые совершали благие дела, надеясь обрести награду 

Всевышнего, однако их дела были отвергнуты Всевышним. Они совершались напоказ 

людям, со стремлением к похвале и славе, а Всевышний Аллах принимает только дела, 

совершаемые с искренним намерением, из стремления к Лику Его, и соответствующие 

Сунне Его Посланника r. 

И да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью 

и сподвижников! 

Посвящающие ночи поклонению 

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем и просим о помощи 

и наставлении на истинный путь. Мы просим у Него защиты от зла наших душ и от 

наших дурных дел. Кого ведѐт Аллах прямым путѐм, того никто не введѐт 

в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что 

Мухаммад — Его раб и Посланник. Да благословит Аллах и приветствует его самого, его 

семью и сподвижников. 

Аль-Бухари пишет: «С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного! Книга 

ночной молитвы. Глава о ночном поклонении и Словах Всевышнего: “Бодрствуй часть 

ночи, читая Коран во время дополнительных молитв” (сура 17 “Ночное путешествие”, 

аят 79)». В этой главе он приводит следующий хадис. ―Абдуллах ибн ―Аббас (да будет 

доволен Аллах им и его отцом) передаѐт, что Пророк r, поднимаясь ночью для 

совершения дополнительной молитвы, говорил: «О Аллах, хвала Тебе, Ты — 

Распорядитель небес и земли и тех, кто обитает там, и хвала Тебе. Ты — Свет небес 

и земли и тех, кто обитает там, и хвала Тебе. Ты — Господь небес, земли и тех, кто 

там обитает, и хвала Тебе. Ты — Истина, и обещание Твоѐ — истина, и слово Твоѐ — 

истина, и Рай — истина, и Огонь — истина, и пророки — истина, и Мухаммад — истина! 



О Аллах, Тебе я покоряюсь, в Тебя верую, на Тебя уповаю, Тебе приношу покаяние, 

благодаря Тебе веду споры и к Тебе на суд обращаюсь, так прости же мне мои прошлые 

и будущие грехи, прости совершѐнное мной тайно и сделанное открыто! Ты — 

Выдвигающий вперѐд и Ты — Отодвигающий, нет божества, кроме Тебя!39» [аль-Бухари; 

Муслим]. 

Что же касается Слов Всевышнего: «Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время 

дополнительных молитв. Быть может, Господь твой возведет тебя на Достохвальное 

место» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 79), то Всевышний Аллах говорит Своему Пророку: 

«Усердствуй, читай Коран ночью, потому что в мире вечном Всевышний Аллах дарует 

тебе высокое положение». 

Поэтому передаѐтся, что кто-то из наших праведных предшественников сказал: 

«Пусть тот, кто желает, чтобы Аллах облегчил ему стояние в Последний день или же 

испытания во время величайшего предстояния пред Аллахом, простаивает ночи 

в молитве». 

В хадисе, в котором есть некоторая слабость, Абу Зарр передаѐт, что Посланник 

Аллаха r сказал: «Совершай два рак‘ата во тьме ночной для тьмы могилы, и подавай 

милостыню для предстояния в день Воскрешения». 

«Бодрствуй часть ночи, читая Коран во время дополнительных молитв…» (сура 17 

«Ночное путешествие», аят 79). 

Под словом «нафиля», по словам учѐных, может подразумеваться одно из двух. 

1 — Эта молитва была предписана только Посланнику Аллаха r, что 

подтверждает слабый хадис, который приводит ат-Табарани со слов ―Абдуллаха ибн 

―Аббаса (да будет доволен Аллах им и его отцом): «Ночные молитвы были сделаны 

обязательными для Посланника Аллаха r и добровольными — для нас». 

То есть подразумевается, что Посланнику Аллаха r было вменено в обязанность 

совершать дополнительную ночную молитву помимо основных пяти. Поэтому 

Посланник Аллаха r не переставал молиться по ночам до самой смерти, даже когда был 

в пути. 

                                              
39 «Аллахумма, ля-ка-ль-хамду, Анта Каййиму-с-самавати ва-ль-арды вам ан фи-хинна, вал яка-ль-хамду, 

Анта нуру-с-самавати, ва-ль-арды вам ан фи-хинна, ва ля-ка-ль-хамду. Анта Раббу-с-самаввати ва-ль-

арды ва ман фи-хинна. Анта-ль-Хакку, ва ва‘ду-ка-ль-хакку, ва каулюка хакк, ва-ль-джаннату хакк, ва-н-

нару хакк, ва-н-набиййуна хакк ва Мухаммад хакк! Аллахумма, ля-ка аслямту, ва би-ка аманту, ва ‘аляй-

ка таваккальту, ва иляй-ка анабту, ва би-ка хасамту ва иляй-ка хакямту, фа-гфир ли ма каддамту, ва 

ма аххарту, ва ма асрарту ва ма а‘лянту! Анта-ль-Мукаддиму ва Анта-ль-Му’аххыру, ля иляха илля 

Анта!». 



2 — Под этим словом подразумевается добавочное дополнительное благо. То 

есть эта молитва была для Посланника Аллаха r дополнительной, добровольной, а для 

других она таковой не являлась. 

Дело в том, что для нас ночная молитва — искупление наших дурных дел, потому 

что мы совершаем грехи и скверные поступки и ослушиваемся Аллаха, тогда как 

Посланнику Аллаха r были прощены все грехи, и для него ночная молитва была 

дополнительным благом. Всевышний Аллах сказал: «…чтобы Аллах простил тебе грехи, 

которые были прежде и которые будут впоследствии» (сура 48 «Победа», аят 2). 

Всевышний также сказал: «Они спали лишь малую часть ночи, а перед рассветом 

они молили о прощении» (сура 51 «Рассеивающие», аяты 17–18). 

Аль-Ахнаф ибн Кайс сказал: «Я сравнил себя с тем, что говорится в Книге Аллаха, 

и увидел, что праведники ушли далеко вперѐд. Всевышний Аллах сказал о них: “Они 

спали лишь малую часть ночи” (сура 51 “Рассеивающие”, аят 17). И я сравнил себя 

с описаниями неверующих и увидел, что это скверные и грешные люди, которые не 

веруют в Аллаха и в последний день, и я к ним не отношусь. И я сравнил себя с людьми, 

которые совершают и благие дела, и скверные, и обнаружил, что я — из них». 

В Словах Всевышнего: «Они спали лишь малую часть ночи» (сура 51 

«Рассеивающие», аят 17) отрицательная частица употреблена так, что сказанное может 

означать, что они посвящали поклонению немного времени, а можно понять, что они, 

наоборот, спали очень мало, а остальное время посвящали поклонению. 

Учѐные сказали: «Нужно стоять хотя бы немного — пусть даже столько, сколько 

нужно, чтобы подоить овцу». 

Они также сказали: «Нужно совершить хотя бы два рак―ата. Это небольшое 

выстаивание». 

Учѐные из числа наших праведных предшественников сказали: «Выстаивай 

начало ночи или середину или конец, чтобы стать одним из тех, о ком Всевышний 

Аллах сказал: «Они спали лишь малую часть ночи» (сура 51 «Рассеивающие», аят 17). 

Джа―фар ас-Садик, Анас ибн Малик и Катада ас-Садуси сказали, что Слова 

Всевышнего: «Они спали лишь малую часть ночи» означают, что они молились весь 

промежуток между закатной (магриб) и вечерней (‘иша) молитвами. 

Передаѐтся, что Джа―фар ас-Садик также утверждал, что Слова Всевышнего: 

«Они спали лишь малую часть ночи» означают, что они не ложились спать, не совершив 

дополнительную ночную молитву. 



Согласно другой версии, аят «Они спали лишь малую часть ночи» (сура 51 

«Рассеивающие», аят 17) означает, что эти люди спали по ночам очень мало, посвящая 

большую часть ночи поклонению. 

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Клянусь Аллахом, они бодрствовали с Аллахом, 

потому что Аллах сказал: “Я — с теми, кто поминает Меня”». 

Он также говорил: «Клянусь Аллахом, они посвящали бодрствование с начала 

ночи Аллаху, а незадолго до рассвета садились и просили у Аллаха прощения». 

Наиболее правильным является, судя по всему, толкование, согласно которому 

они простаивали в молитве небольшую часть ночи — это толкование выбрал Ибн аль-

Каййим. Они совершали два рак―ата или же три — это для тех, кто не совершил витр 

в начале ночи. Или же четыре… Словом, столько, сколько Аллах помог им совершить, 

пусть даже это стояние заняло несколько минут. 

Похвала и почтение, упомянутые в аяте, распространяются на всех этих людей. 

Всевышний Аллах сказал: «…а перед рассветом они молили о прощении» (сура 51 

«Рассеивающие», аят 18). 

Удивительно! Они бодрствовали ради Аллаха, поклоняясь Ему, а перед 

рассветом просят прощения, как будто они совершили преступление или скверный 

поступок, грех. 

А где же те, которые проводят ночи в ослушании Аллаха, а потом не просят 

прощения на рассвете? 

Эти люди усердно поклоняются Аллаху, просят у Него прощения и обращаются 

к Нему с мольбами, а перед самым рассветом садятся и начинают говорить: «Прошу 

у Аллаха прощения». Не «хвала Аллаху», не «Пречист Аллах», а именно «прошу 

у Аллаха прощения», потому что они чувствуют, что делают упущения в своѐм 

поклонении Ему. 

А где те, которые посвящают ночи грехам, нарушают Его запреты и преступают 

установленные Им ограничения? 

Но Всевышний Аллах соберѐт первых и последних в День, который несомненно 

придѐт. 

Всевышний Аллах сказал: «и просят прощения перед рассветом» (сура 3 

«Семейство ―Имрана», аят 17). Эти слова — часть аята суры «Семейство ―Имрана». 

Всевышний Аллах сказал: «Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают 

пожертвования и просят прощения перед рассветом» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 17). 



Особо упомянуто предрассветное время, потому что это время, в которое 

Всевышний Аллах нисходит к нижнему небу и говорит: «Кто станет просить Меня о чѐм-

то, чтобы Я даровал ему это? Кто станет взывать ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил 

ему? Кто станет просить у Меня прощения, чтобы Я простил ему?» [аль-Бухари; Муслим]. 

Это нисхождение, приличествующее Его величию, и мы не пытаемся 

конкретизировать его, не уподобляем действия Аллаха одноимѐнным действиям 

творений: «Нет никого подобного Ему, и Он — Слышащий, Видящий» (сура 42 «Совет», 

аят 11). 

Эти верующие просят у Аллаха прощения в предрассветных сумерках, потому 

что это время — конец ночи, а мусульманин просит прощения в конце дела. Потому что 

Всевышний Аллах часто велит нам просить у Него прощения после совершения благих 

дел. 

Сюда же относится и испрашивание у Него прощения после молитвы. Саубан 

передаѐт, что Посланник Аллаха r, завершив молитву, говорил: «Прошу у Аллаха 

прощения прошу у Аллаха прощения прошу у Аллаха прощения» [Муслим]. 

В конце жизни Посланника Аллаха r Всевышний Аллах сказал: «Когда придѐт 

помощь Аллаха и настанет победа, когда ты увидишь, как люди толпами обращаются 

в религию Аллаха, восславь же хвалой Господа своего и попроси у Него прощения. 

Воистину, Он — Принимающий покаяния» (сура 110 «Победа», аяты 1–3). 

Ибн Таймийя сказал: «Благие дела было велено завершать испрашиванием 

прощения, потому что они не лишены недостатков. Раба Аллаха могут обольстить его 

дела, и он скажет: “Я же сделал благое дело, зачем мне просить у Аллаха прощения?”» 

Предрассветное время было для мусульманских учѐных периодом активной 

деятельности и поклонения Всевышнему. 

Тавус ибн Кейсан однажды навестил своего друга перед рассветом. Его дочь 

сказала: «Мой отец спит». Тавус воскликнул: «Пречист Аллах! Клянусь Аллахом, я не 

думал, что кто-нибудь из общины Мухаммада r может спать перед утренней молитвой 

в это время!» 

Он (да помилует его Аллах) думал, что все такие же, как он сам… 

Учѐные рассказывают историю об одном человеке, у которого была рабыня. Этот 

человек принадлежал к числу богобоязненных праведников, усердно поклоняющихся 

Аллаху. Он молился по ночам вместе со своими сыновьями, дочерьми и невольниками. 

И он продал эту рабыню одному человеку. После полуночи эта рабыня, думая, что еѐ 

новый хозяин тоже молится по ночам вместе со своими домочадцами, разбудила их. 

Он спросил: «Что, уже наступил рассвет?» Она ответила: «Нет… А разве вы не молитесь 



по ночам?» Он ответил: «Нет, мы совершаем только утреннюю молитву…» Утром эта 

рабыня пришла к своему бывшему хозяину и сказала: «Ты поступил со мной 

несправедливо… Ты продал меня человеку, который не молится по ночам!» 

Поэтому когда Пророк r желал услышать Коран ночью, он выходил из дома 

и проходил по улицам Медины, которая гудела от читаемых аятов, словно улей 

с пчѐлами. 

Ибн Абу Хатим приводит в своѐм тафсире историю о том, как однажды ночью 

Посланник Аллаха r, проходя по одной из улиц Медины, услышал, как одна старая 

женщина из числа ансаров читает Коран. 

Он прислонился головой к двери дома, а женщина всѐ повторяла один аят: 

«Дошѐл ли до тебя рассказ о Покрывающем [Дне воскресения]?» (сура 88 «Покрывающее», 

аят 1). При этом она плакала. И Посланник Аллаха r тоже заплакал и сказал: «Да, дошѐл… 

Да, дошѐл…» Потому что это к нему обращался Всевышний Аллах говоря: «Дошел ли до 

тебя рассказ о Покрывающем [Дне воскресения]?» 

И ―Умар d, желая послушать Коран ночью, просто выходил из дома и шѐл по 

улицам Медины… 

Мы уже приводили историю о том, как Посланник Аллаха r слушал чтение Абу 

Мусы аль-Аш―ари, который совершал молитву в мечети. А у Абу Мусы был очень 

красивый и сильный голос. Всевышний Аллах даровал ему «свирель из числа свирелей 

рода Дауда». Посланник Аллаха r остановился, слушая его, и заплакал. А Абу Муса не 

знал, что Посланник Аллаха r слушает его чтение. 

Посланник Аллаха r сказал: «О Абу Муса! Если бы ты видел меня, когда я слушал 

вчера твоѐ чтение… Поистине, тебе дарована свирель из свирелей семейства Дауда!» 

[аль-Бухари; Муслим]. 

Абу Муса спросил: «Ты слушал моѐ чтение?» Посланник Аллаха r сказал: «Да, 

клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя». Он сказал: «Клянусь Аллахом, если бы я знал, что 

ты слушаешь, я постарался бы сделать своѐ чтение ещѐ более красивым!» 

То есть постарался бы читать так, чтобы его чтение оказывало на слушающих 

ещѐ более глубокое воздействие. 

Всевышний Аллах сказал: «Они отрывают свои бока от постелей, взывая 

к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили» 

(сура 32 «Земной поклон», аят 16). 

―Абдуллах ибн Раваха d сказал, хваля Посланника Аллаха r: 

Посланник Аллаха сейчас среди нас, 



Он Книгу Аллаха читает, 

В тиши предрассветной, в тот благостный час, 

Когда мрак ночной отступает. 

В то время, когда от постели своей 

Он ночью бока отрывает, 

Язычники крепко в домах своих спят, 

На ложах своих почивают. 

Посланник Аллаха r совершал дополнительную ночную молитву постоянно, за 

исключением тех случаев, когда ему мешала болезнь или путешествие. Если возникала 

подобная помеха, вместо ночной молитвы Посланник Аллаха r совершал чѐтное число 

дополнительных рак―атов днѐм. 

Многие мусульманские учѐные не могли спать по ночам. Среди них и Абу Суфьян 

ас-Саури. Один человек рассказывает: «Когда он лѐг спать, я увидел, что он ворочается 

на постели, как ворочается птица. Я спросил: “Что с тобой, о Абу Са―ид?” Он ответил: 

“Клянусь Аллахом, я вспоминаю об Адском пламени, и это не даѐт мне уснуть!”» 

А жена ―Умара ибн ―Абду-ль-―Азиза, халифа, известного своим равнодушием 

к мирским благам и умеренностью в пользовании ими, рассказывала, что он, ложась 

спать, не мог уснуть: «Клянусь Аллахом, я слышала, как он стонет, и как-то спросила: 

“Что с тобой?” Он ответил: “Горе мне! Мне поручено распоряжаться делами общины 

Мухаммада r, и среди них есть и слабые, и бедные, и дети, и вдовы…” А потом он 

вставал и молился, и плакал до утра». 

Слова Всевышнего «Они отрывают свои бока от постелей» (сура 32 «Земной поклон», 

аят 16) означают, что эти люди не могли спокойно лежать на постели. 

Если же говорить о ночном поклонении Посланника Аллаха r, то аль-Мугира ибн 

Шу―ба d передаѐт: «Посланник Аллаха r выстаивал молитву так, что ноги его опухали от 

долгого стояния, и мы спросили: “О Посланник Аллаха, что с тобой? Разве Аллах не 

простил тебе грехи, которые были, и те, которые будут?” Он сказал в ответ: “А разве не 

следует мне быть благодарным рабом?”» [аль-Бухари; Муслим]. 

Ибн Исхак передаѐт, что однажды в самом начале своего призыва Посланник 

Аллаха r вышел из Мекки и отправился в Таиф в надежде, что местные жители внемлют 

его призыву. Эта история хорошо известна. Однако эти люди обидели его и прогнали из 

города. Они не только отказались слушать его, но и натравили на него своих детей 

и рабов, чтобы они бросали в него камни и насмехались над ним. 

Он вернулся опечаленный этими препятствиями и грубостью. Однако к кому же 

он обратился за помощью? 

В эти тревожные и горькие минуты он обратился за помощью и защитой 

к Всевышнему Аллаху. 



На ночь он остановился в долине между Меккой и Таифом. И когда он собрался 

лечь спать, он понял, что не может заснуть из-за тревог, переживаний и горестей, 

которые выпали на его долю. И Посланник Аллаха r совершил малое омовение водой, 

которая была там, и стал совершать молитву, плача и обращаясь к Аллаху с мольбами. 

И тогда Всевышний Аллах собрал к нему джиннов Насыбина из Йемена, которые 

заполнили собой долину. Для чего? 

Чтобы укрепить дух Пророка r и поддержать его морально. Всевышний как будто 

сказал: «Не думай, что путешествие твоѐ было напрасным. Поистине, ты послан 

к джиннам и к людям, и поистине, ты послан ко всем мирам» 

Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Мне было открыто, что несколько джиннов 

послушали…”» (сура 72 «Джинны», аят 1). 

Они появились из Йемена мгновенно, ведь Всевышний Аллах наделил их 

способностью к быстрому перемещению в пространстве, упомянутой в суре «Муравьи», 

в истории Сулеймана и одного джинна. 

Итак, Посланник Аллаха r приступил к молитве, а они собрались вокруг него, 

подойдя вплотную, пока он молился: «Когда раб Аллаха встал, обращаясь с мольбой 

к Нему, они столпились вокруг него» (сура 72 «Джинны», аят 19). 

Они слушали Коран в долине, делая друг другу знаки молчать. 

Всевышний Аллах сказал в суре «Пески»: «Вот Мы направили к тебе нескольких 

джиннов…» (сура 46 «Пески», аят 29). 

Какие прекрасные слова! 

Мы! Не они сами пришли, но Мы направили их к тебе «чтобы они послушали 

Коран. Когда они пришли к нему, они сказали: “Молчите и слушайте!”» (сура 46 «Пески», 

аят 29). При этом они делали друг другу знаки молчать. 

«Когда же оно [чтение Корана] было окончено, они вернулись к своему народу, 

чтобы предостеречь его» (сура 46 «Пески», аят 29). 

Они возвратились посланцами истинного пути и проповедниками, и вернувшись 

к своим соплеменникам в Йемене, сказали: «“О народ наш! Поистине, мы услышали 

Писание, ниспосланное после Мусы [Моисея], подтверждающее то, что было до него. 

Оно направляет к истине и прямому пути. О народ наш! Ответьте проповеднику Аллаха 

и уверуйте в него, и тогда Он простит вам некоторые из ваших грехов и спасет вас от 

мучительных страданий”. А тот, кто не ответит проповеднику Аллаха, не спасется на 

земле, и не будет у него покровителей и помощников вместо Него. Такие находятся 

в очевидном заблуждении» (сура 46 «Пески», аят 30–32). 



Посланник Аллаха r вернулся в Мекку, и Аллах сообщил ему, что джинны 

приходили к нему, и что они приняли ислам и уверовали, и тогда Посланник Аллаха r 

вздохнул с облегчением и обрадовался, и решимость вернулась к нему. 

Перед молитвой он сказал: «О Аллах, Тебе я жалуюсь на недостаток силы, 

беспомощность и униженность среди людей! О Милосерднейший из милосердных, Ты — 

Господь слабых и Ты — мой Господь, так кому же Ты вверяешь меня? Далѐкому ли, 

который хмурится при виде меня, или врагу, во власть которого Ты меня отдаѐшь? Это 

не волнует меня, если Сам Ты на меня не гневаешься, но если Ты избавишь меня от 

этого, мне будет легче! Прибегаю к свету Лика Твоего, который рассеивает мрак 

и поддерживает мир этот и мир вечный, от Твоего гнева и Твоего недовольства, ведь 

нет мощи и силы ни у кого, кроме Тебя!» [Ибн Хишам; Ибн Касир]. 

Если же говорить о достоинствах ночного поклонения, то в хадисе, который 

многие учѐные назвали достоверным, Посланник Аллаха r сказал: «Выстаивайте 

ночную молитву, ибо в ней — прощение проступков и грехов. Это обычай ваших 

праведных предшественников, и эта молитва избавляет тело от болезней» [ат-Тирмизи; 

аль-Байхакы; Ибн Хузайма]. 

То есть ночная молитва также способствует оздоровлению тела. 

Поэтому многие люди, хорошо знающие и понимающие религию, говорят: «Кто 

постоянно молится по ночам, тому Всевышний Аллах дарует здоровье, стойкость и силу 

тела». 

Ибн аль-Каййим рассказывал примерно следующее: «Я видел Ибн Таймийю, и он 

относился к числу самых сильных людей благодаря ночным молитвам. Когда он 

говорил, слова его заключали в себе силу, и когда он двигался, шѐл или сражался, в его 

действиях также проявлялась сила». 

У ночных молитв нет крайнего предела, который нельзя преступать, поэтому от 

некоторых из наших праведных предшественников передаѐтся, что они проявляли 

невиданное усердие в своѐм ночном поклонении Господу. 

Аз-Захаби в своѐм сборнике биографий выдающихся людей, в биографии Али 

ибн аль-Хусейна, прозванного «Зейн аль-абидин»40, пишет, что он порой совершал до 

тысячи рак―атов за одну ночь. 

Кто желает, может заглянуть в сборник и убедиться в том, что иснады 

приведѐнных в нѐм историй безупречны. 

Эти рак―аты могли быть и короткими. 

                                              
40 «Украшение поклоняющихся». 



Передают также, что ―Ата ибн Абу Рабах порой молился, пока не падал. 

Однако нам было велено следовать примеру Посланника Аллаха r, которому 

Всевышний Аллах сказал: «Та. Ха. Мы ниспослали тебе Коран не для того, чтобы ты 

стал несчастен» (сура 20 «Та ха», аяты 1–2). 

И Он сказал: «Мы облегчим тебе путь к легчайшему» (сура 87 «Высочайший», аят 8). 

Всевышний также сказал: «Аллах не возлагает на человека сверх его 

возможностей» (сура 2 «Корова», аят 286). 

И Всевышний Аллах сказал: «и не сделал для вас никакого затруднения 

в религии» (сура 22 «Хадж», аят 78). 

Всевышний также сказал: «освободит их от бремени и оков, которые были на 

них» (сура 7 «Преграды», аят 157). 

Мусульманин должен придерживаться умеренности в своѐм поклонении 

и стараться совершать ночную молитву постоянно, пусть даже это будут несколько 

коротких рак―атов. Это лучше, чем совершить за одну ночь сто или двести рак―атов, 

а потом вообще оставить молитву на три года! 

Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, самое любимое из дел для Аллаха — пусть 

малое, но постоянное» [аль-Бухари; Муслим]. 

Наименьший предел в ночной молитве — один рак―ат. Это для тех, кто не 

совершал витр в начале ночи. Ибн Хазм сказал: «Са―д ибн Абу Ваккас совершал витр 

в один рак―ат». 

И Му―авия, будучи халифом, совершал витр в один ракат. Ибн Аббасу сказали: 

«Мы видели, что Му―авия совершает витр в один ракат!» Он сказал в ответ: «Он 

понимает религию!» 

Ты можешь совершать один ракат после вечерней молитвы (‘иша). 

Но лучше совершать три рак―ата. 

А тому, кто совершил витр в начале ночи, а потом захотел помолиться в конце 

ночи, следует совершить два рак―ата — пусть даже они займут столько времени, 

сколько нужно, чтобы подоить овцу. 

Тех, кто совершает такую молитву постоянно, Всевышний Аллах сделает 

счастливыми и примет их поклонение. 

Учѐные упомянули о нескольких действиях, которые способствуют совершению 

ночной молитвы и облегчают еѐ. Это произнесение перед сном слов «СубханаЛлах» 33 

раза, слов «Аль-хамду лиЛлях» 33 раза и «Аллаху Акбар» 34 раза. 



Доказательством является хадис о том, что Фатыма (да будет доволен ею Аллах) 

попросила у Посланника Аллаха r служанку, чтобы та помогала ей по хозяйству, 

а Посланник Аллаха r сказал ей и ―Али: «Не указать ли вам на то, что будет лучше для 

вас, чем слуга? Когда ляжете в постель, говорите “СубханаЛлах” 33 раза, “Аль-хамду 

лиЛлях” 33 раза и “Аллаху Акбар” 34 раза» [аль-Бухари; Муслим]. 

Во-вторых, мусульманину следует немного отдыхать в полдень — либо до 

полуденной молитвы, если человек в это время не работает, либо после обеда. 

В-третьих, нужно стараться как можно меньше грешить и ослушиваться Аллаха, 

потому что грехи становятся причиной вялости, сонливости и слабости, мешая 

верующему совершать ночную молитву. 

Один человек сказал аль-Хасану аль-Басри: «О Абу Са―ид! Я не могу молиться по 

ночам!» Тот сказал в ответ: «Удерживают тебя грехи твои, клянусь Господом Каабы!» 

В-четвѐртых, нужно отказаться от позднего отхода ко сну, ибо, как показывает 

практика, чаще всего бодрствование в поздний час не приносит рабу Аллаха никакой 

пользы, а зачастую и вредит. 

Учѐные сказали: «Кто бодрствовал в начале ночи так, что в результате проспал 

утреннюю молитву, тот совершил запретное деяние, даже если причиной его 

бодрствования стало чтение Корана». 

Потому что чтение Корана — желательно, тогда как совершение утренней 

молитвы — обязательно. 

А что говорить о том, кто просыпает молитву потому, что провѐл полночи за 

праздными беседами, занимаясь пустословием? 

Если говорить о мольбе, с которой следует обращаться к Всевышнему Аллаху во 

время ночного поклонения, то ниже мы приведѐм три варианта, передаваемых от 

Посланника Аллаха r, чтобы читатель мог выучить любой из них. Если же мусульманин 

не может выучить ни один из этих вариантов, ему следует обращаться к Аллаху с любой 

другой мольбой, ибо поистине, Всевышний Аллах принимает мольбу человека со 

смиренным и богобоязненным сердцем, и красноречие не приблизит к Аллаху 

человека с небрежным сердцем… 

1. ―Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаѐт: «Посланник Аллаха r говорил, 

когда поднимался ночью: “О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля и Исрафиля, Создатель 

небес и земли, Знающий сокровенное и явное, Ты разрешаешь споры рабов Твоих 

о том, в чѐм они разногласят. Приведи меня к тому из истины, относительно чего люди 



разногласят, с позволения Твоего. Поистине, Ты ведѐшь, кого пожелаешь, прямым 

путѐм!”41» [Муслим; Ахмад; Абу Дауд]. 

2. В достоверном хадисе также говорится, что во время ночных молитв 

Посланник Аллаха r говорил: «О Аллах, помести в сердце моѐ свет, и в зрение моѐ свет, 

и в слух мой свет, и передо мной свет, и позади меня свет, и надо мной свет, и подо 

мной свет, и помести в кости мои свет, и в плоть мою свет, и в кровь мою свет, 

и в волосы мои свет, и в кожу мою свет»42 [Муслим; Ахмад]. 

Это свет, который Всевышний Аллах дарует, кому пожелает: «Аллах — Свет небес 

и земли. Его свет [в душе верующего] подобен нише, в которой находится светильник» 

(сура 24 «Свет», аят 35). 

3. Мольба, упомянутая в хадисе Ибн ―Аббаса, который мы уже приводили выше: 

«О Аллах, хвала Тебе, Ты — Распорядитель небес и земли…»43 

А о том, как выстаивали ночи наши праведные предшественники, мы уже 

говорили. Для них ночная молитва и ночное поклонение было делом само собой 

разумеющимся и привычным. 

Один из учеников Ибн аль-Мубарака, который был известен своей умеренностью 

в пользовании мирскими благами и участвовал в сражениях на пути Аллаха, 

рассказывает: «Однажды мы с Ибн аль-Мубараком отправились в Хорасан, чтобы 

сражаться на пути Аллаха, и когда настала ночь, я решил понаблюдать за Ибн аль-

Мубараком: что он будет делать? Он дождался, пока мы уснули, и совершил малое 

омовение холодной водой в эту зимнюю ночь, и я видел, как он совершал молитву, 

повторяя: “Страсть к приумножению увлекает вас, пока вы не посетите могилы” 

(сура 101 “Страсть к приумножению”, аяты 1–2) до самого утра». 

Ибн Касир, аз-Захаби и другие приводят историю Сыли ибн Ашьяма, который 

участвовал в сражениях близ Кабула и ложился на свою постель только для того, чтобы 

в скором времени встать и начать совершать ночную молитву. Один из его товарищей 

рассказывал о том, как однажды Сыля направился в лес близ Кабула: «А я забрался на 

дерево, чтобы посмотреть, что он будет делать. Я увидел, как он совершает молитву, 

обращается к Аллаху с мольбами и плачет, и вдруг из леса вышел лев и направился 

прямо к нему. Но Сыля, клянусь Аллахом, не вздрогнул, не обернулся и даже не 

пошевелился, продолжая молиться. Завершив молитву, он сказал: “О лев! Если тебе 

                                              
41 «Аллахумма рабба Джибриля ва Микаиля ва Исрафиля фатыра-с-самавати ва-ль-арды алима-ль-гайби 

ва-ш-шахадати Анта тахкуму байна ибадика фи-ма кану фи-хи йахталифуна ихдини ли-ма-хтулифа 

фи-хи мина-ль-хаккы би-изника иннака Анта тахди манн ташау иля сыратын мустакым». 

42 «Аллахумма, дж‘аль фи кальби нуран ва дж‘аль фи басари нуран ва дж‘аль фи сам‘и нуран ва дж‘аль амами 

нуран ва-дж‘аль хальфи нуран ва дж‘аль фауки нуран ва дж‘аль тахти нуран ва дж‘аль фи азами нуран 

ва фи ляхми нуран ва фи дами нуран ва фи шари нуран ва фи башари нуран». 

43 «Аллахумма, ля-ка-ль-хамду, Анта Кайюму-с-самавати ва-ль-арды…» 



велено убить меня, то сделай это, ибо этой ночью я ничем не смогу помочь себе пред 

Аллахом. А если ты не получал такого веления, то иди, добывай себе пропитание 

и оставь меня в покое, чтобы я мог молиться моему Господу”. И клянусь Аллахом, 

я увидел, как лев поджал хвост, опустил голову, зарычал так, что душа моя ушла 

в пятки, и ушѐл, а Сыля продолжал молиться до утра. И когда он вернулся утром, мне он 

показался самым бодрым из людей, тогда как сам себе я казался самым ленивым из 

людей». 

Потому что он не привык к бодрствованию и не спал ночью, наблюдая за Сылей, 

тогда как для Сыли бодрствование было привычным и посвящал он его Всевышнему 

Аллаху. 

Поэтому когда аль-Хасана аль-Басри спросили: «Почему лица тех, кто 

простаивает ночи в молитве, светятся?» Он ответил: «Потому что они остаются наедине 

с Аллахом, и Он дарует им свет из Своего Света». 

Это один из самых прекрасных ответов аль-Хасана аль-Басри. 

До нас дошло немало хадисов и историй о ночном поклонении и ночных 

молитвах. Среди них и история ―Абдуллаха ибн ―Умара: «Во времена Посланника 

Аллаха r люди видели сны, а после утренней молитвы Посланник Аллаха r 

поворачивался к нам и спрашивал: “Кто-нибудь из вас видел сон?” А я спал в мечети. 

И однажды я увидел во сне двух человек. Они подошли ко мне, и один взял меня за 

правую руку, а второй — за левую. Они повели меня куда-то, и я увидел засыпанный 

колодец, из которого торчали два рога, и в каждом из них находились подвергаемые 

мучениям люди. Эти два человека сказали мне: “Не бойся… Не бойся…” Они снова 

взяли меня за руки, и я сел вместе с ними, а потом они дали мне кусок шѐлка, и куда бы 

я ни указал им, он переносил меня в зелѐный сад». 

Утром он хотел рассказать свой сон Посланнику Аллаха r, однако постеснялся 

своего юного возраста и рассказал о том, что видел, своей сестре Хафсе, а она 

пересказала эту историю Посланнику Аллаха r. Он улыбнулся и сказал: «‘Абдуллах — 

прекрасный раб Аллаха, вот только было бы хорошо, если бы он молился по ночам» [аль-

Бухари; Муслим]. 

И после этого ―Абдуллах d почти не спал по ночам. 

Некоторые учѐные, толкуя этот сон, сказали, что под колодцем подразумевался 

Огонь (да убережѐт нас Аллах от него!), и это было словно предостережение от него. 

Два человека — это ангелы. А кусок шѐлка — благие дела, поскольку благие дела 

помогают верующему возвышаться, преодолевая ступень за ступенью. 

А теперь обратимся к мольбе, которую передаѐт Ибн ―Аббас, и которую я уже 

приводил в этой книге. 



Посланник Аллаха r говорил: «О Аллах, хвала Тебе, Ты — Распорядитель небес 

и земли». 

Также передаѐтся версия со словом «Кайюм», как в Словах Всевышнего: 

«Аллах — нет божества, кроме Него, Живого, Вседержителя [Аль-Кайюм]» (сура 2 

«Корова», аят 255). 

Также передаѐтся версия с однокоренным словом «Каим», означающим 

«Существующий сам по себе и не нуждающийся в других». 

Небеса и земля существуют благодаря Ему, Всевышнему. 

А о человеке говорят, что он — «каййим» дома, то есть тот, кто следит за ним, 

распоряжается им, поддерживает в нѐм порядок и так далее. 

Как сказал Всевышний Аллах: «Мужчины — попечители [каввам] женщин» (сура 4 

«Женщины», аят 34). 

То есть они заботятся о них. 

И о старосте селения говорят, что этот человек — «каййим» этого селения. 

Посланник Аллаха r сказал: «Ты — Свет небес и земли». 

Учѐные сказали, что имеется в виду озаряющий небеса и землю свет Лика 

Всевышнего. 

Согласно ещѐ одному толкованию, это указание на то, что Всевышний Аллах 

свободен от любых недостатков и изъянов. 

Согласно другому толкованию, Всевышний Аллах сделал всѐ сущее благим, то 

есть таким, каким оно должно быть, посредством Своего света. 

Всевышний Аллах сказал: «Аллах — Свет небес и земли. Его свет [в душе 

верующего] подобен нише, в которой находится светильник» (сура 24 «Свет», аят 35). 

Ибн Касир сказал: «В этих Словах Всевышнего заключено много смыслов. 

Например, согласно одному из толкований, Всевышний Аллах наставляет на истинный 

путь обитателей небес и земли». 

Согласно другому толкованию, имеется в виду, что Он распоряжается небесами 

и землѐй. 

Или же Он дарует свет тем, кто следует прямым путѐм и призывает к этому 

других. 



«Его свет» — то есть свет, который Он даѐт Своему праведному рабу, — свет Его 

в сердце верующего «подобен нише, в которой находится светильник» (сура 24 «Свет», 

аят 35). 

Посланник Аллаха r сказал: «И хвала Тебе. Ты — Истина». 

То есть Ты — Самодостаточный, Существующий Сам по Себе, Тот, Чьѐ 

существование — истина, Чьи слова — истина, Чьи деяния — истина. Всевышний 

Аллах — Истина, а всѐ, что кроме Него, — ложно. 

Кроме Аллаха ложно всѐ, и каждый 

Блаженства миг закончится однажды. 

Кроме блаженства в Раю, разумеется, ибо оно вечно. 

Посланник Аллаха r сказал: «И обещание Твоѐ — истина». 

В данном случае подразумевается обещание, которое Всевышний Аллах дал 

Своим рабам. Это обещанный Всевышним Судный день, в наступлении которого нет 

и не может быть никаких сомнений. 

Всевышний Аллах воскресит всех людей для Дня, который непременно наступит. 

Посланник Аллаха r сказал: «И встреча с Тобой — истина». 

Имеется в виду День, в который все мы встретимся с Ним. В данном случае 

конкретное соединено союзом «и» с общим, поскольку предыдущая фраза также 

указывает на Судный день. 

Посланник Аллаха r сказал: «И слово Твоѐ — истина». 

То есть в том, что говорит Всевышний Аллах, не может быть лжи. Его Слова — 

Коран — истина, не подлежащая сомнению, и это не нуждается в разъяснении… 

Посланник Аллаха r сказал: «И Рай — истина, и Огонь — истина». 

Учѐные сказали: «Этот хадис является доказательством того, что Рай и Ад уже 

существуют, что они уже сотворены и будут существовать вечно». 

Шейх Хафиз аль-Хаками сказал: 

Огонь и Рай — истина, и существуют 

Сейчас, и никогда не исчезнут. 

Некоторые приверженцы нововведений из числа мутазилитов, в том числе аль-Алляф 

и ан-Назза, считали, что Ад не вечен и однажды исчезнет. 

Посланник Аллаха r сказал: «И пророки — истина». 



То есть пророки действительно посланы к людям Всевышним Аллахом, а не 

пришли к ним по своему желанию и по своей воле. 

Верить в пророков мы должны как в общем, так и со всеми подробностями, 

касающимися их. 

Вера в пророков в общем предполагает веру во всех пророков и посланников, 

которых Аллах направил к людям, включая и тех, чьи имена не упомянуты ни в Коране, 

ни в Сунне. 

А вера в пророков с подробностями предполагает веру во всех пророков 

и посланников, которых Господь направил к людям, и чьи имена упомянуты в Коране. 

Их 25. 

Посланник Аллаха r сказал: «И Мухаммад — истина». 

Мухаммад r — один из пророков, но он упомянут особо, дабы подчеркнуть 

занимаемое им положение, ведь он — последний из пророков. 

Посланник Аллаха r сказал: «О Аллах, Тебе я покоряюсь». 

Подразумевается покорность и внешняя, видная глазу, и внутренняя. 

Подразумевается такое состояние, когда ты принимаешь законы Всевышнего Аллаха 

без внутреннего несогласия и отвращения и не находишь в этом затруднения для себя. 

Посланник Аллаха r сказал: «В Тебя верую». 

То есть я верую в Тебя своим сердцем. 

Посланник Аллаха r сказал: «На Тебя уповаю». 

Ибн Хаджар сказал: «Упование — это когда ты вручаешь свои дела Всевышнему, 

полагаясь на Него, и при этом оставляешь44 причины, то есть то, что способствует 

достижению цели». 

Это неправильное толкование. Приверженцы Сунны считают, что упование — это 

когда ты вручаешь свои дела Всевышнему, полагаясь на Него, но при этом создаѐшь 

причины, то есть трудишься, делаешь то, что способствует достижению цели. 

Трудиться, принимать меры для достижения желаемого необходимо, потому что 

Посланник Аллаха r поступал именно так. Во время сражений он использовал копьѐ 

и надевал кольчугу и шлем. И Посланник Аллаха r сказал одному человеку: «Стреножь 

свою верблюдицу, а потом уповай на Аллаха» [ат-Тирмизи]. 

Таким образом, требуется и труд, и упование на Всевышнего Аллаха. 

                                              
44 Отбрасываешь их, ничего не предпринимая. 



Посланник Аллаха r сказал: «Тебе приношу покаяние». 

То есть возвращаюсь к Тебе после совершѐнных проступков. Упование — начало 

пути, возвращение к Аллаху — его завершение. 

Посланник Аллаха r сказал: «Благодаря Тебе веду споры». 

То есть именно Ты внушаешь мне доводы и доказательства, с помощью которых 

я веду спор ради Тебя. 

Эти аргументы и доводы даѐт верующему только Всевышний Аллах. 

В одном из хадисов Посланник Аллаха r сказал: «Ты — моѐ подкрепление и мой 

помощник, и с помощью Твоей я нападаю, защищаюсь и сражаюсь» [Ахмад; Абу Дауд; ат-

Тирмизи]. 

Посланник Аллаха r сказал: «И к Тебе на суд обращаюсь». 

То есть в своих тяжбах, спорах и конфликтах я обращаюсь на суд к Тебе, ибо 

только к Тебе на суд следует обращаться. К Тебе, а не к священнослужителям 

и прорицателям, главам племѐн и родов и так далее. 

Посланник Аллаха r сказал: «Так прости мне мои прошлые и будущие грехи». 

Разве Посланнику Аллаха r не прощены все его грехи, как мы уже сказали? 

Почему же тогда он просил у Аллаха прощения за грехи, которые были, и те, которые 

ещѐ будут? 

Учѐные сказали, что со стороны Посланника Аллаха r это было проявлением 

скромности перед Господом и признанием своих грехов и упущений. 

Согласно другой версии, Посланник Аллаха r произносил эти слова, подавая 

благой пример членам своей общины. 

И первое, и второе толкование передаѐтся от учѐных. 

Посланник Аллаха r сказал: «Прости совершѐнное мною тайно». 

Имеются в виду проступки, которые совершались не на глазах у людей, то есть 

те, которые никто не видел. 

Посланник Аллаха r сказал: «И сделанное открыто». 

То есть проступки, которые были совершены при свидетелях. 

Посланник Аллаха r сказал: «Ты — Выдвигающий вперѐд, и Ты — Отодвигающий». 



То есть Ты ускоряешь одни события и замедляешь, отодвигаешь другие. Это 

лучшее из толкований, которые были даны этим словам Посланника Аллаха r. 

При этом, вопреки мнению представителей некоторых групп и течений, среди 

Имѐн Аллаха нет имени «Аль-Кадим» (Древний, изначальный), поскольку оно не 

упоминается ни в Коране, ни в Сунне. Достаточно имени «Аль-Авваль» (Первый). 

Всевышний Аллах сказал: «Он — Первый и Последний, Высочайший 

и Ближайший. Он знает о всякой вещи» (сура 57 «Железо», аят 3). 

И мы не имеем права придумывать Имена или Атрибуты сверх тех, которые 

приводятся в Коране и Сунне. 

Кроме того, Атрибуты Всевышнего свидетельствуют о Его совершенстве 

и отсутствии каких-либо изъянов и недостатков, и они не подобны одноимѐнным 

качествам творений. 

У творений есть качества, указывающие на их полноценность, однако если среди 

Атрибутов Аллаха есть одноимѐнные, они, разумеется, несравнимы с качествами 

творений и вне всяких сомнений превосходят их. 

Если Всевышний Аллах называет кого-то из Своих творений щедрым или 

кротким, то мы должны понимать, что Он Сам несравненно более щедр и кроток. 

Однако эти Атрибуты Аллаха не имеют никакого сходства с одноимѐнными качествами 

творений, и они таковы, как это приличествует Ему, Всевышнему. 

Если же говорить о количестве Имѐн Всевышнего, то в достоверном хадисе от 

Абу Хурайры сказано: «У Аллаха 99 Имѐн. Кто сочтѐт их, войдѐт в Рай…» [аль-Бухари, 

Муслим]. 

Однако возникает вопрос: есть ли у Аллаха другие Имена помимо этих 99? Да. 

Количество Имѐн Всевышнего не ограничивается названной цифрой. Ибн Мас―уд 

передаѐт хадис с хорошим иснадом, в котором Посланник Аллаха r сказал: «Я заклинаю 

Тебя каждым из Твоих имѐн, которыми Ты назвал Себя Сам, или которые ниспослал 

в Книге Твоей, или оставил скрытыми ото всех, кроме Себя, или открыл кому-либо из 

сотворѐнных Тобой»45 [Ахмад]. 

Этот хадис является доказательством того, что у Аллаха есть Имена, которые 

неизвестны людям, в том числе и пророкам. 

В заключение ответим на вопрос: когда же Посланник Аллаха r обращался 

к Всевышнему Аллаху с этой мольбой? До такбира или после? 

                                              
45 «Ас’алюка бикулли исмин хува ляка саммэйта бихи нафсака, уа анзальтаху фи китабика, ау истасарта 

бихи фи ‘ильми-ль-гайби ‘индака ау ‘аллямтаху ахадан мин халькыка». 



Он обращался к Всевышнему с этой мольбой после такбира. Сообщение об этом 

с безупречным иснадом приводит Ибн Хузайма. 

Прошу Всевышнего Аллаха сделать нас одними из тех, кто посвящает ночи 

поклонению Ему и взывает к Нему со страхом и надеждой. Как сказал поэт: 

Поклоняются Богу во мраке ночном, 

Слѐзы тихо бегут по щекам… 

А Аллах знает обо всѐм лучше. 

И да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью 

и сподвижников! 

Завет учѐного 

Хвала Аллаху, Господу миров, и мир и благословения предводителю богобоязненных 

и образцу для всех людей, а также его семье, сподвижникам и их последователям. 

В этой главе вы найдѐте наставление мусульманского учѐного, талантливого 

автора многих трудов, известного своим равнодушием к мирским благам, а также 

усердным поклонением Всевышнему, Абу аль-―Аббаса ибн Таймийи. Это наставление — 

его подарок каждому мусульманину. 

Как же появилось это наставление? 

Один паломник из стран Магриба Абу аль-Касим аль-Магриби, проезжал через 

Дамаск, потому что ещѐ находясь у себя на родине слышал об Ибн Таймийе и очень 

хотел увидеть его. Его желание исполнилось, и Ибн Таймийя произвѐл на него 

огромное впечатление. Абу аль-Касим написал ему письмо следующего содержания: 

«Прошу шейха имама из числа немногих оставшихся праведных предшественников 

и являющих собой благой пример для последователей, самого знающего из тех, кого 

мне довелось встречать в областях Востока и Запада, Такыйюддина Абу аль-―Аббаса 

Ахмада ибн Таймийю дать мне наставление, которое помогло бы мне достичь 

благополучия в делах религиозных и мирских, а также указать мне на книгу, на 

которую бы я мог опираться при изучении хадисов и других шариатских наук… А также 

указать мне на лучшие деяния после обязательного поклонения и разъяснить мне 

лучшее из того, что следует приобретать… И всѐ это кратко в виде указаний 

и намѐков… И да сохранит его Аллах. Мир ему, милость Аллаха и Его благословения». 

Этот человек хотел получить краткое, но содержательное наставление, которое 

принесло бы ему пользу в обоих мирах. Почему краткое? Потому что он знал, что если 

Ибн Таймийя взялся за перо и чернила, то он закончит писать лишь тогда, когда 



закончатся чернила, причѐм не раз и не два, а много раз, и наставление получится 

объѐмом в целый том. 

Ибн Таймийя прекрасно понял, что имел в виду этот человек и написал ему 

ответ, который я частично процитирую в этой главе. 

«Хвала Аллаху, Господу миров…» 

Он всегда начинал ответ с этих слов. В этом он следовал хадису Посланника 

Аллаха r, который сказал: «Любое дело, которое не было начато с восхваления Аллаха, 

неполноценно» [Абу Дауд; Ибн Маджа]. 

А в другой версии говорится: «С упоминания имени Аллаха». Некоторые версии 

этого хадиса слабые. Однако если собрать все пути, по которым он передаѐтся, 

получается хороший (хасан) хадис. 

Он постоянно начинал со Слов Единственного, Единого, которые, несомненно, 

очень подходят для этого. Он восхвалял Аллаха, благодаря Его таким образом за 

дарованные ему блага, главными из которых являются знание и глубокое понимание 

религии. 

Посланник Аллаха r обычно начинал свою речь или проповедь с восхваления 

Аллаха, а письма — с упоминания имени Аллаха. И в данном случае Ибн Таймийя как 

будто произносил проповедь. Но не устно, а письменно… 

Далее он сказал: «Если говорить о наставлении, то я не знаю наставления 

полезнее, чем наставление Аллаха и Его Посланника, для того, кто усвоил это 

наставление и последовал ему. Всевышний Аллах сказал: “Мы заповедали тем, кому 

было даровано Писание до вас, а также вам, чтобы вы боялись Аллаха” (сура 4 

“Женщины”, аят 131). Это наставление, которое дал нам Всевышний Аллах в Своей Книге 

и Посланник Аллаха r в своей Сунне». 

Нет у Аллаха наставления более важного и величественного, чем наказ бояться 

Его, Всевышнего. Это наказ, данный первым и последним. 

Ибн аль-Каййим сказал в книге «Аль-фаваид = Пользы»: «Пророк Сулейман (мир 

ему) сказал: “Мы обучились некоторому из того, что знают люди, и некоторому из того, 

чего они не знают, однако мы не нашли ничего подобного богобоязненности”». 

Тальк ибн Хабиб сказал, что богобоязненность — это когда ты совершаешь 

благие дела, пользуясь светом Аллаха46 и страшась Его наказания. 

Сам Ибн Таймийя сказал, что богобоязненность — это исполнение велений 

Аллаха и соблюдение Его запретов. 

                                              
46 То есть следуя прямым путѐм. 



―Али ибн Абу Талиб d сказал о богобоязненности: «Это страх перед 

Величественным, действия в соответствии с ниспосланным, довольство малым 

и подготовка ко дню разлуки с миром этим». 

Кто не боится Аллаха, тот не является богобоязненным. Действия в соответствии 

с ниспосланным — то есть в соответствии с Кораном и Сунной. Также нужно уметь 

довольствоваться малым количеством мирских благ и готовиться к смерти. 

Учѐные Ахлю-с-Сунна говорят также, что богобоязненность — это когда ты 

стараешься установить преграду между собой и наказанием Аллаха. 

Далее Ибн Таймийя сказал: «Отправляя Му―аза ибн Джабаля в Йемен, Посланник 

Аллаха r сказал ему: “О Му‘аз! Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и вслед за скверным 

поступком совершай благой, дабы стереть его им, и будь благонравным в своих 

отношениях с людьми” [Ахмад; ат-Тирмизи]». 

Это хороший (хасан) хадис. 

Далее Ибн Таймийя сказал: «Что же касается разъяснения его (то есть 

наставления Пророка Муазу), то у раба Аллаха две обязанности. Это обязанность перед 

Всевышним Аллахом и обязанность перед Его рабами». 

Учитывая обязанность перед Аллахом, Посланник Аллаха r сказал: «Бойся Аллаха, 

где бы ты ни был». А под словами «где бы ты ни был» подразумевается: в любом месте, 

втайне и явно. Поистине, богобоязненность необходима тебе больше, чем вода 

и воздух, потому что того, кто не боится Аллаха, Он оставит без помощи и поддержки, 

и его ждѐт заблуждение. Именно ослушание Аллаха и отсутствие богобоязненности 

становятся причиной того, что дела человека приходят в расстройство, удел его 

становится скудным, глаза отвыкают плакать, а сердце ожесточается. 

Один из наших праведных предшественников сказал: «Я каждый день смотрю 

в зеркало на лицо своѐ: почернело оно от грехов или нет?» 

Этот человек принадлежал к числу старших последователей сподвижников. 

Абу Сулейман ад-Дарани говорил: «Клянусь Аллахом, иногда я ослушиваюсь 

Аллаха, а потом обнаруживаю это в нраве моего верхового животного и в нраве моей 

жены!» 

Даже верховое животное переставало слушаться его… 

Однако кто из нас без греха?.. 

Никто. 

Кто никогда не совершал грехов, 



Кто из одних достоинств создан?.. 

Посланник Аллаха r сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, если бы вы не грешили, 

Аллах заменил бы вас другими людьми, которые грешили бы и просили у Него прощения!» 

[Муслим]. 

И Посланник Аллаха r сказал в хадисе с хорошим иснадом: «Каждый сын Адама 

грешит, и лучшие из грешащих — кающиеся» [ат-Тирмизи]. 

Все мы совершаем грехи, и тот, кто утверждает, что никогда не грешил, лжѐт 

пред Аллахом. 

Посланник Аллаха r знал, что человек непременно совершает ошибки и грехи 

и потому сказал: «…и вслед за скверным поступком совершай благой». 

То есть если ты совершил скверный поступок, сделай что-нибудь хорошее: 

«Воистину, добрые деяния удаляют злодеяния. Это — Напоминание для поминающих» 

(сура 11 «Худ», аят 114). 

Согласно достоверному сообщению, причиной ниспослания этого аята стало то, 

что один мужчина из числа ансаров посмотрел на постороннюю женщину (а согласно 

некоторым версиям, не удержавшись, поцеловал еѐ) и, плача и раскаиваясь, пришѐл 

к Мухаммаду r. 

Посмотрите на этих героев… Посмотрите на тех, кто знал дорогу к Аллаху… 

Совершив грех, любой из них спешил признаться во всѐм Посланнику Аллаха r, готовый 

вытерпеть что угодно, лишь бы искупить содеянное и снова сделать свою веру 

полноценной и вернуть себе былое счастье. 

Этот человек пришѐл к Посланнику Аллаха r и рассказал о своей беде: 

«Я поцеловал женщину, которая мне не дозволена. Что мне делать?» Посланник 

Аллаха r сказал: «Я не знаю». То есть Посланник Аллаха r не знал, как следует искупать 

подобный грех. 

Некоторые учѐные утверждали, что Посланник Аллаха r говорил: «Я не знаю» три 

раза за всю свою жизнь. А согласно другим утверждениям, он произносил эти слова 

больше, чем три раза, и эта версия ближе к истине. А Аллах знает обо всѐм лучше. 

Так, Посланник Аллаха r сказал: «Я не знаю, был ли Тубба пророком» [Абу Дауд; 

аль-Хаким]. Это достоверный хадис. 

И Посланник Аллаха r сказал: «Я не знаю, был ли Зу-ль-Карнейн пророком» и «Я не 

знаю, являются ли установленные Шариатом наказания [хадд] искуплениями [каффара]». 

Учѐные сказали: «Кто отвечает людям на все вопросы, тот сумасшедший». 



«Не знаю» — половина знания и половина невежества, и тебе следует говорить 

«Я не знаю», если ты не знаешь, и не обращать внимания на гнев людей. 

И спустя немного времени Всевышний Аллах ниспослал: «Совершай молитву 

в начале и конце дня и в некоторые часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют 

злодеяния. Это — Напоминание для поминающих» (сура 11 «Худ», аят 114). 

И Посланник Аллаха r позвал этого человека и прочитал ему ниспосланный аят. 

То есть: совершай обязательные молитвы. Или же имеется в виду: совершай 

дополнительные молитвы в начале и в конце ночи. 

Согласно другой версии, имеется в виду их совершение в начале и в конце дня, 

что поможет тебе избавиться от скверных дел. 

Тот человек спросил: «О Посланник Аллаха! Это только для меня?» Посланник 

Аллаха r сказал: «Нет. Это для тебя и для всех, кто совершит нечто подобное. Из моей 

общины до самого Судного дня» [аль-Бухари; Муслим]. 

Мы появились позже других общин, но в Рай мы войдѐм первыми, и нам было 

облегчено покаяние. Муса (мир ему), услышав о достоинствах последней общины 

и награде, ожидающей еѐ, сказал: «Господи, сделай меня членом общины Мухаммада!» 

Однажды Посланник Аллаха r, увидев в руках ―Умара ибн аль-Хаттаба Тору, 

разгневался и сказал: «Неужели вы сомневаетесь, о Ибн аль-Хаттаб? Клянусь Тем, 

в Чьей Длани душа моя, если бы Муса был жив, он обязательно последовал за мной. Разве 

я не принѐс ясное [Писание]?» [Ахмад]. 

Он хотел сказать, что нам нет нужды обращаться к прежним Писаниям, 

поскольку нам даровано Писание, в котором содержится всѐ необходимое, в том числе 

и нормы, регулирующие нашу жизнь. 

Очевидно, что человек непременно будет совершать грехи, однако «добрые 

деяния удаляют злодеяния» (сура 11 «Худ», аят 114). 

И Посланник Аллаха r сказал: «И будь благонравным в отношениях с людьми». 

А благонравие, как сказал имам Ахмад, это когда ты не гневаешься. 

В действительности человек не может совсем не гневаться. Аш-Шафи―и сказал: 

«Кто не гневается, видя то, что должно вызывать гнев, тот осѐл!» 

Например, на глазах человека совершаются грехи и мерзкие деяния, а он 

улыбается. А когда его спрашивают: «Что с тобой?», он отвечает: «Аллах наделил меня 

выдержкой и кротостью!» 



Это глупость… Если не гневаться в подобных обстоятельствах, то когда же 

вообще гневаться? 

О благом нраве сказали, что это приветливое выражение лица и лѐгкие, 

приятные слова. Говорили также, что это благодеяние и отказ от причинения зла 

и нанесения обид. А другие учѐные говорили, что благонравие — это когда ты даѐшь 

тем, кто обделяет тебя, прощаешь тех, кто поступает с тобой несправедливо, 

и поддерживаешь связь с теми, кто не поддерживает отношения с тобой. 

Это определение основано на хадисе Посланника Аллаха r, иснад которого, 

однако, учѐные подвергли критике. В этом хадисе говорится: «Поистине, Аллах велел 

мне поддерживать отношения с теми, кто не поддерживает их со мной, прощать тех, 

кто поступает со мной несправедливо, и давать тем, кто отказывается давать мне». 

А в достоверном хадисе Посланник Аллаха r сказал: «Не тот поддерживает 

родственные связи, кто отвечает тем же; по-настоящему поддерживает их тот, с кем 

его родственники эти связи порывают» [аль-Бухари]. 

О мусульмане! Таково благонравие… 

Всевышний Аллах сказал: «Поистине, ты — великого нрава» (сура 68 «Письменная 

трость», аят 4). 

Муджахид сказал: «Это великая религия». 

Благонравие Посланника Аллаха r было великим в религии, отношениях 

с людьми, убеждениях, поведении и личных качествах. 

Ибн Таймийя сказал: «Благие дела должны быть из той же категории, что 

и скверные, дабы они стѐрли их полностью». 

Например, человек слушал запретное пение. Как ему искупить этот грех? Он 

должен больше слушать Коран и полезные исламские лекции и уроки. 

Если человек проводил много времени с нечестивцами и грешниками, пусть он 

старается больше времени проводить в обществе праведных и благонравных людей. 

Именно это имел в виду Ибн Таймийя. 

Он также сказал: «Грехи устраняются несколькими способами. Один из них — 

покаяние». 

Покаяние, как следует из хадиса, который приводит Муслим, стирает то, что 

было до него. Каким бы тяжким и серьѐзным ни был грех человека, Всевышний Аллах 

может простить его, и это для Него не трудно. 



Всевышний Аллах прощает грехи Своему рабу, если тот раскаивается 

и смиренно просит у Него прощения, даже если у него великое множество грехов, при 

условии, что его раскаяние искренне: «Тем же, которые, совершив мерзкий поступок 

или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили 

прощения за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? — и не упорствуют 

сознательно в том, что они совершили, воздаянием будет прощение от их Господа 

и Райские Сады…» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аяты 135–136). 

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не 

отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он — 

Прощающий, Милосердный”» (сура 39 «Толпы», аят 53). 

Однако если человек упорствует в совершении малого греха, это упорство 

считается тяжким грехом, и такому человеку угрожает опасность. 

Похожий пример можно найти и в поэзии. Учѐные обратили внимание на то, что 

Меджнун, влюблѐнный в Лейлу, говорит, что раскаивается во всех грехах, кроме своей 

любви к Лейле и свиданий с ней. 

Учѐные сказали: «Если это действительно так, то он из тех, кто сознательно 

упорствует в грехе». 

Второй же способ избавиться от грехов: «Испрашивание прощения у Аллаха, 

даже без покаяния. Возможно, Аллах ответит на его мольбу и простит ему его грех, 

даже если он не покаялся. А если покаяние сопровождается испрашиванием прощения, 

то это и есть полноценность». 

Всевышний Аллах может простить тебе грехи, даже ели ты не покаялся, если ты 

обращался к Нему с мольбой: «О Аллах, прости меня! О Аллах, прости меня! О Аллах, 

прости меня!» 

Испрашивание прощения приносит верующему три пользы: 

1. Оберегание от скоропостижной смерти в мире этом. Джа―фар ас-Садик сказал: «Если 

бы с небес низошла молния, она поразила бы каждого раба Аллаха, за исключением 

испрашивающего прощения, потому что Всевышний Аллах сказал: “Но Аллах не станет 

подвергать их мучениям, пока ты находишься среди них. Аллах не станет подвергать 

их мучениям, пока они молят о прощении” (сура 8 “Трофеи”, аят 33)». 

2. Получение благого удела, который включает в себя пропитание, здоровье 

и потомство. Всевышний Аллах сказал: «Просите прощения у вашего Господа 

и раскаивайтесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до 

определенного срока» (сура 11 «Худ», аят 3). 



3. Увеличение имущества и потомства. Нух (мир ему) сказал: «Я говорил: “Просите 

у вашего Господа прощения, ведь Он — Всепрощающий. Он ниспошлет вам с неба 

обильные дожди, поддержит вас имуществом и детьми, взрастит для вас сады 

и создаст для вас реки”» (сура 71 «Нух», аяты 10–12). 

Халида ибн Ма―дана, известного своим равнодушием к мирским благам 

и усердным поклонением Аллаху, однажды спросили: «Сколько раз в день ты просишь 

у Аллаха прощения?» Он ответил: «Сто тысяч раз, если только пальцы мои не 

ошибаются47». 

Посланник Аллаха r сказал: «О люди! Просите у Аллаха прощения и приносите 

Ему покаяние! Поистине, я прошу у Аллаха прощения более семидесяти раз ежедневно» 

[аль-Бухари]. 

А в другой версии говорится: «…сто раз» [Муслим]. 

Третий способ избавиться от грехов — благие дела. Малое омовение — 

искупление грехов, и молитва — искупление грехов, и поминание Аллаха — искупление 

грехов. Испрашивание у Аллаха прощения, обращение к Нему с мольбами, посещение 

собраний, на которых передаѐтся полезное знание, приобретение знаний от их 

обладателей, любовь к праведным, обращение к Аллаху с мольбами перед рассветом, 

выстаивание ночной молитвы, раздача милостыни — всѐ это искупает грехи. Двери 

покаяния и блага открыты для всех, и нам остаѐтся лишь совершать благие дела, 

искупающие наши грехи, а пропащий пред Аллахом — лишь тот, кто сам отказывается 

войти в эти двери… 

Ибн Таймийя сказал: «Ты спрашивал о лучшем из дел после обязательного 

поклонения… Это зависит от людей». 

И он был прав. Некоторым людям подходит поминание Аллаха, другим — пост, 

третьим — расходование на пути Аллаха, четвѐртым — обучение, пятым — помощь 

людям, и так далее. 

Поэтому каждый человек должен делать то, что подходит ему, и именно к этому 

их следует направлять, как поступал и Посланник Аллаха r. 

Однажды к Посланнику Аллаха r пришѐл старый человек, которому было за 

семьдесят, и сказал: «О Посланник Аллаха! Поистине, предписаний ислама слишком 

много для меня. Укажи мне на что-то такое, что я мог бы совершать постоянно». 

Как вы думаете, что посоветовал ему Посланник Аллаха r? Простаивать ночи 

в молитве? Проводить дни в посте? 

                                              
47 Имеется в виду, что он использовал пальцы для подсчѐта, когда испрашивал у Аллаха прощения. 



Нет… Он сказал: «Пусть язык твой постоянно поминает Аллаха» [ат-Тирмизи]. 

А когда к нему пришѐл Абу Умама, Посланник Аллаха r сказал ему: «Соблюдай 

пост» [Ахмад; ан-Насаи]. 

А Абу ад-Дарда получил совет: «Не гневайся». 

А когда к Посланнику Аллаха r пришѐл один человек из Йемена, желавший 

принять участие в сражении на пути Аллаха, Посланник Аллаха r спросил его: «Живы ли 

твои родители?» Он ответил: «Да». Посланник Аллаха r сказал: «Ради них 

и усердствуй!»48. 

Таким образом, тот, кому задают вопрос, должен ознакомиться с положением 

спрашивающего и дать ему соответствующий ответ, направив его к тому, что подходит 

для него и в чѐм польза для него. 

Потом Ибн Таймийя разъяснил, что постоянное поминание Всевышнего 

Аллаха — это лучшее из того, чем верующий может заполнять своѐ время, 

относительно этого учѐные практически единодушны. 

Потому что этот вид поклонения доступен всем людям — и торговцу, 

и ответственному руководителю, и служащему, и земледельцу, и студенту, 

и преподавателю, мужчинам и женщинам. Все они могут поминать Аллаха, потому что 

для этого нет никаких препятствий. 

В достоверном хадисе Абу ад-Дарда d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: 

«Не сообщить ли мне вам о лучшем и наиболее чистом из дел ваших пред вашим 

Владыкой, благодаря которому вы возвыситесь в наибольшей степени, и которое лучше 

для вас, чем расходование золота и серебра, и лучше для вас, чем встреча с вашими 

врагами, которые станут рубить головы вам и которым станете рубить головы вы?» 

Люди сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Это — поминание Аллаха» 

[Ахмад; ат-Тирмизи; Ибн Маджа]. 

Посланник Аллаха r также сказал: «Двигайтесь. Это Джумдан [название горы]. 

А “муфарридуна” опередили». Люди спросили: «А кто такие “муфарридуна”, о Посланник 

Аллаха?» Посланник Аллаха r сказал: «Это мужчины и женщины, много поминающие 

Аллаха» [Муслим; Ахмад]. 

В другом достоверном хадисе Абу Муса d передаѐт, что Посланник Аллаха r 

сказал: «Поминающий Аллаха отличается от того, кто не поминает Его, так же, как 

отличается живой от мѐртвого» [аль-Бухари]. 

                                              
48 То есть он велел ему оставаться с родителями. Глагол «джахада», употреблѐнный здесь, имеет 

значение «сражаться на пути Аллаха», а также «усердствать». 



Посланник Аллаха r также сказал: «Слова “Пречист Аллах и хвала Аллаху и нет 

божества, кроме Аллаха, и Аллах Велик”49 дороже для меня, чем всѐ, над чем встаѐт 

солнце» [Муслим]. 

В хадисе, который ат-Тирмизи и другие учѐные назвали достоверным, говорится: 

«Для того, кто скажет: “Пречист Аллах Великий и хвала Ему”50, будет посажена пальма 

в Раю» [ат-Тирмизи; ан-Насаи]. 

Поминайте же Аллаха, где бы вы ни были — дома, на рабочем месте, в машине, 

в самолѐте, и, быть может, Всевышний Аллах возвысит ваши степени в Раю. 

В слабом хадисе говорится, что во время вознесения Мухаммад r проходил 

мимо Ибрахима (мир ему), и тот сказал: «О Мухаммад, передай мои приветствия членам 

своей общины и скажи им, что земля в Раю благодатна, а вода — приятна на вкус, и что 

Рай представляет собой равнину, и что растениями, посаженными там, являются слова 

“Слава Аллаху” [Субхана-Ллахи], “Хвала Аллаху” [Аль-хамду ли-Лляхи], “Нет бога, кроме 

Аллаха” [Ля иляха илляЛлах] и “Аллах Велик” [Аллаху Акбар]» [ат-Тирмизи]. 

Мусульманин должен оживлять свой дом поминанием Аллаха, Кораном и верой 

и удалять из своего дома всѐ, что не угодно Аллаху и навлекает на человека Его гнев 

и кару. Дома наши должны быть домами веры и следования прямым путѐм. 

После этого Ибн Таймийя перешѐл к разъяснению лучшего способа обеспечить 

себя. В достоверном хадисе Посланника Аллаха r спросили: «Какой способ обеспечить 

себя наилучший?» Посланник Аллаха r сказал: «Работа человека своими руками 

и безупречная торговля» [Аль-Хаким; аль-Баззар]. 

Учѐные разошлись во мнениях относительно того, какой способ добывания 

хлеба насущного является наилучшим. Некоторые считали, что это земледелие. Это 

мнение шафиитов. Другие считали, что это торговля, и девять десятых удела приходит 

через торговлю. А некоторые считали, что это работа, которую человек выполняет 

своими руками, поскольку в достоверном хадисе Посланник Аллаха r сказал: «Никогда 

не ел человек ничего лучше того, на что он заработал трудом рук своих, и, поистине, 

пророк Аллаха Дауд (мир ему) питался тем, на что зарабатывал своими руками» [аль-

Бухари; Ахмад]. 

А он был кузнецом. 

Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Мы сделали железо мягким для него» 

(сура 34 «Саба», аят 10). Говорят, что в руках Дауда (мир ему) железо становилось 

подобным тесту, и он изготавливал из него кольчуги для войн. И всѐ семейство Дауда, 

                                              
49 «СубханаЛлахи ва-ль-хамду лиЛляхи ва ля иляха илляЛлаху ва-Ллаху акбар». 

50 «СубханаЛлахи-ль-Азым ва би-хамдихи». 



насчитывавшее 36 тысяч человек, питалось исключительно тем, на что они 

зарабатывали трудом своих рук. 

А Закария (мир ему) был плотником. 

Идрис (мир ему) был портным и каждый раз, вдевая и вытаскивая иглу, говорил: 

«Пречист Аллах, и хвала Аллаху, и нет божества, кроме Аллаха, и Аллах велик». 

И однажды Господь сказал ему: «О Идрис! Разве не знаешь ты, почему Я вознѐс тебя на 

высокое место?» 

Всевышний Аллах сказал: «Мы вознесли его на высокое место» (сура 19 «Марьям», 

аят 57). 

Он ответил: «Нет, Господи». 

Господь сказал: «Ко Мне ежедневно поднимается от тебя лишь вполовину 

меньше благих дел, чем от всех остальных людей вместе взятых». 

Это потому что он так много поминал Всевышнего: «К Нему восходит 

прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние [или праведное деяние возносит 

прекрасное слово; или праведное деяние возносит человека]» (сура 35 «Творец», аят 10). 

Ибн Таймийя сказал: «Лучший способ обеспечить себя — упование на Аллаха». 

Это ответ обладателей живых сердец и чистых душ. 

Всевышний Аллах сказал: «Ищите же пропитание у Аллаха, поклоняйтесь Ему 

и благодарите Его» (сура 29 «Паук», аят 17). 

Никто не дарует удел, кроме Аллаха. 

Ибн аль-Джаузи рассказывал историю о том, как один человек заметил птицу, 

которая каждый день прилетала к пальме с кусочком мяса в лапках и поднималась на 

вершину. Этот человек удивился, потому что птицы не устраивают гнѐзд на пальмах, 

и решил проследить за ней. Он обнаружил слепую змею. Каждый раз, когда змея 

хотела есть, прилетала эта птица с куском мяса и приближалась к ней. Тогда змея 

открывала пасть, и птица бросала туда кусок мяса, а сама улетала. Кто научил птицу 

приносить этой змее пропитание? 

Это Всевышний Аллах: «Нет на земле ни единого живого существа, которого 

Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания и место 

хранения [утробы матерей или могилы]. Все это записано в ясном Писании» (сура 11 

«Худ», аят 6). 

Ибн Таймийя считал, что самый надѐжный и лучший способ обеспечить себя — 

это упование на Аллаха, уверенность в том, что верующим достаточно Его, а также 



связывание с Ним благих надежд. Он привѐл хадис-кудси, в котором говорится: 

«О рабы Мои, все вы останетесь голодными, кроме тех, кого Я накормлю, так просите 

же Меня накормить вас, и Я накормлю вас! О рабы Мои, все вы останетесь нагими, кроме 

тех, кого Я одену, так просите же Меня одеть вас, и Я одену вас!» [Муслим; Ахмад]. 

«Если вы будете благодарить, Я добавлю вам…» 

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение благороднейшему из пророков 

и посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. 

Всевышний Аллах сказал: «Разве ты не видел тех, которые обменяли милость 

Аллаха на неверие и ввергли свой народ в Обитель погибели — Геенну, в которой они 

будут гореть? Как же скверно это местопребывание!» (сура 14 «Ибрахим», аяты 28–29). 

В достоверном сообщении, передаваемом от Ибн ―Аббаса, говорится, что речь 

идѐт о курайшитах, которые, когда к ним пришѐл Мухаммад r, обвинили его во лжи 

и отказались подчиняться ему. 

Многие толкователи Корана сказали, что всякий, кто отворачивается от Книги 

Аллаха и Сунны Его Посланника r, относится к числу тех, которые обменяли милость 

Аллаха на неверие и ввергли свой народ в Обитель погибели. 

Всевышний Аллах сказал: «…милость Аллаха» (сура 2 «Корова», аят 211). 

И Он не сказал: «милости» Аллаха, потому что если человек не благодарит за 

одну милость, то как же он будет благодарить за многие милости? 

Поэтому в другом аяте Всевышний Аллах сказал: «Если вы станете считать 

милости Аллаха, то не сможете сосчитать их» (сура 14 «Ибрахим», аят 34). 

В книге имама Ахмада «Аз-Зухд = Равнодушие к мирским благам» приводится 

следующая история с хорошим иснадом: «Всевышний Аллах сказал в хадисе-кудси: 

“Удивителен ты, о сын Адама! Я сотворил тебя, а ты поклоняешься кому-то другому, 

Я дарую тебе удел, а ты благодаришь других. Я одариваю тебя милостями, дабы ты 

любил Меня, притом что Я не нуждаюсь в тебе, а ты ослушиваешься Меня, словно 

желаешь, чтобы Я возненавидел тебя, притом что ты не можешь обойтись без Меня. 

От Меня к тебе спускается добро, а от тебя ко Мне поднимается зло!”». 

Так начинает вести себя раб Аллаха, когда отклоняется от пути Всевышнего 

Аллаха и отворачивается от того, с чем пришѐл к людям Мухаммад r. 

Составители жизнеописаний упоминают о том, что пророк Муса ибн ―Имран (мир 

ему) был смелым, когда спрашивал или просил о чѐм-то. Это он попросил: «Господи! 

Покажись мне, чтобы я взглянул на Тебя» (сура 7 «Преграды», аят 143). 



Никто из людей не просил об этом, а Муса попросил. И однажды он сказал: 

«Господи, Я хочу попросить Тебя…» Господь спросил: «О чѐм же, о Муса?» Он ответил: 

«Чтобы ты запретил людским языкам говорить обо мне [дурное] в моѐ отсутствие». 

Всевышний Аллах сказал: «О Муса! Даже Себе Я не обеспечил это…Поистине, 

Я дарую им удел, и Я сотворил их и дарую им благополучие. А они говорят, что Я взял 

Себе подругу и ребѐнка. А ведь Я — Аллах, и кроме Меня нет божества, и Я никогда не 

брал Себе ни подруги, ни ребѐнка!» 

В хадисе-кудси говорится: «Оскорбляет Меня сын Адама, хотя не пристало ему 

оскорблять Меня, и обвиняет меня во лжи, хотя не пристало ему это. Оскорбление 

его — это его утверждения о том, что у Меня есть ребѐнок, а обвинение во лжи — его 

слова: “Он не воссоздаст меня подобно тому, как создал в первый раз”» [аль-Бухари; 

Ахмад]. 

А в другом хадисе говорится: «Всевышний Аллах сказал: “Обижает Меня сын 

Адама. Он ругает время, а Я и есть время. Всѐ в Моих руках, и Я чередую ночь и день”» 

[аль-Бухари; Муслим]. 

В сообщении с хорошим иснадом говорится, что однажды ―Умар d пошѐл 

посмотреть на верблюдов, собранных в качестве закята, и обнаружил, что они красные. 

Один человек сказал ему: «О повелитель верующих! Истину сказал Аллах: “Скажи: 

‹Это — милость и милосердие Аллаха›. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше 

того, что они накапливают” (сура 10 “Юнус”, аят 58)» ―Умар сказал: «Неужели ты думаешь 

что милость — это верблюды? Нет, клянусь Аллахом! Знаешь ли ты, что такое милость 

Аллаха?» Он ответил: «Нет». ―Умар сказал: «Это когда ты поступаешь согласно 

покорности Аллаху, руководствуясь при этом светом Аллаха… Ты надеешься на милость 

Аллаха, избегаешь ослушания Аллаха, руководствуясь светом Аллаха, и боишься 

наказания Аллаха». 

Милость Аллаха — это не одежда, не машины, не роскошные дома, потому что 

мы видим сегодня, как люди, обретая большое количество мирских благ, 

отворачиваются от Аллаха и от мечети, от Корана и Божественного послания 

и превращаются в грешников и развратников. 

Истинная милость и настоящее благо — это благо веры, благо ислама, благо 

Корана. 

Всевышний Аллах сказал: «Аллах привѐл в качестве притчи селение, которое 

пребывало в безопасности и покое [Мекку]» (сура 16 «Пчѐлы», аят 112). 

Посмотрите, в каких прекрасных выражениях сказано об этом: «Аллах привѐл 

в качестве притчи селение, которое пребывало в безопасности и покое [Мекку]. Они 

обретали свой удел в изобилии отовсюду, но не благодарили Аллаха за эти блага, 



и тогда Аллах облѐк их в одеяние голода и страха за то, что они творили» (сура 16 

«Пчѐлы», аят 112). 

Ибн ―Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал, что речь идѐт 

о Мекке, в которой люди долгое время жили благополучно и получали по воле 

Всевышнего, удел со всех концов света, а потом еѐ жители отказались уверовать 

в Божественное послание, принесѐнное Мухаммадом r, и Всевышний Аллах покарал их. 

Ибн ―Аббас, вне всяких сомнений, говорил правду. Однако сказанное в аяте 

относится к любому городу и селению, которое отвернулось от пути Аллаха, даже если 

речь идѐт о селении или городе, близком для нас и любимом для наших сердец… 

Под это определение подходит любой город или селение, которое отказывается 

признавать милости Аллаха, не ценит свидетельство «нет божества, кроме Аллаха», не 

желает жить под сенью Всевышнего и не скрывает своего порока и ослушания. 

Всевышний Аллах сказал: «Когда Мы хотели погубить какое-либо селение, то 

повелевали его изнеженным роскошью жителям покориться Аллаху. Когда же они 

предавались нечестию, то относительно него сбывалось Слово, и Мы уничтожали его 

полностью» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 16). 

Толкователи Корана сказали о Словах: «то повелевали его изнеженным 

роскошью жителям»: «То есть по воле Всевышнего там становилось много изнеженных 

роскошью мужчин и женщин, которых эта роскошь подталкивала к нечестию и грехам». 

Всевышний Аллах сказал: «Скольким селениям…» (сура 22 «Хадж», аят 48). 

Это указание на то, что таких селений было великое множество. 

«Сколько городов ослушались повелений своего Господа и Его посланников! Мы 

представили им суровый счет и подвергли их ужасным мучениям» (сура 65 «Развод», 

аят 8). 

Сколько городов и селений жили, наслаждаясь изобилием и благополучием, но 

отклонились от пути Аллаха, и с ними произошло то же, что и с теми, о ком Всевышний 

Аллах сказал: «Неверующие сыны Исраиля [Израиля] были прокляты языком Дауда 

[Давида] и ‘Исы [Иисуса], сына Марьям [Марии]. Это произошло потому, что они 

ослушались и преступали границы дозволенного. Они не удерживали друг друга от 

предосудительных поступков, которые они совершали. Как же скверно было то, что 

они делали!» (сура 5 «рапеза, аяты 78–79). 

Когда Всевышний Аллах гневается, Его кара мучительна и сурова: «Такой была 

Хватка твоего Господа, когда Он схватил селения, жители которых были 

несправедливы. Воистину, Хватка Его мучительна, сурова» (сура11 «Худ», аят 102). 



Всевышний Аллах сказал о поселении, некогда находившемся на территории 

Йемена и ответившем неблагодарностью на многочисленные блага, дарованные 

Всевышним: «В поселении сабейцев было знамение — два сада справа и слева. 

Вкушайте из удела вашего Господа и благодарите Его. Прекрасная страна 

и Прощающий Господь! Но они отвернулись, и Мы наслали на них поток, прорвавший 

плотину, и заменили их два сада двумя садами с горькими плодами, тамариском 

и несколькими лотосами. Так Мы воздали им за то, что они не уверовали. Разве Мы 

караем так кого-либо, кроме неблагодарных?» (сура 34 «Саба», аяты 15–17). 

Они отклонились от пути Всевышнего. 

Ибн Касир и другие толкователи Корана сказали, что Всевышний Аллах даровал 

каждому жителю Сабы по два сада возле его дома: «два сада справа и слева» (сура 34 

«Саба», аят 15). Раскидистые кроны деревьев, приятная тень, прохладная вода, 

порхающие птицы, благополучная и безбедная жизнь. 

Как и у нас сегодняшних. Квартиры и виллы, автомобили, изобилие всего, 

разнообразная пища и напитки… Но при этом многие люди творят нечестие, предаются 

разврату, и вдобавок желают, чтобы их никто не осуждал и не увещевал. Находятся 

люди, которые стараются обойти религию, совершают порицаемое, враждебно 

относятся к праведным людям и мечетям, насмехаются над божественным посланием, 

отдаляются от свидетельства «нет божества, кроме Аллаха». 

Ибн Касир сказал о сабейцах: «Они ставили на голову корзину и проходили под 

деревьями и корзины наполнялись падающими плодами». 

Но они не ценили эти милости Всевышнего, полностью сошли с прямого пути 

и стали открыто ослушиваться Аллаха. 

К сожалению, некоторые люди не скрывают своего враждебного отношения 

к Аллаху, не знают дороги к мечетям, не совершают молитву, не утруждают себя 

совершением земных поклонов Создателю, и проводят дни и ночи в пустых, 

бесполезных развлечениях. 

Как сердце укажет тебе верный путь, 

Когда в заблужденьи оно, 

Когда вместо добрых и праведных дел 

Одни лишь грехи у него? 

Мы надеемся, что зло, постигшее этих людей, обойдѐт нас стороной, однако зло 

распространяется намного быстрее добра… 

Если мы не будем призывать, увещевать, осуждать и удерживать, то этот поток 

может увлечь и нас, и все мы окажемся под гневом Всевышнего… Просим у Него 

защиты от гнева Его. 



Что же сотворил Всевышний Аллах с сабейцами? Наслал на них войско? 

Ангелов? 

Нет… Они были слишком ничтожны для этого. 

Один учѐный сказал: «О слабовольный и нерешительный! Ты вступаешь 

в противоборство с Аллахом? Ты вступаешь в противоборство с Аллахом, а когда 

Нимрод предпринял такую попытку, Аллах погубил его с помощью маленького комара». 

Всевышний Аллах сказал: «Если же муха заберет у них что-нибудь, они не 

смогут отобрать у нее это. Слаб тот, кто добивается, и тот, от кого он добивается!» 

(сура 22 «Хадж», аят 73). 

Всевышний Аллах разгневался на них и послал мышь. Эта мышь проделала дыру 

в плотине, и вода хлынула на селение, и всѐ оказалось разрушенным. Плакали дети. 

Плакали старики. Плакали женщины. Но было поздно… 

Всевышний Аллах губил тех, кто восставал против Его законов и роптал против 

Его послания, посредством чего-нибудь ничтожного и презренного, дабы люди 

осознали Его Величие. 

Дорогие братья! Помните об Аллахе и благодарите Его, ибо сохранить эти 

милости и блага можно только посредством благодарности. 

Всевышний Господь сказал: «Если вы будете благодарны, то Я непременно 

одарю вас ещѐ большим. А если вы будете неблагодарны, то ведь мучения от Меня 

тяжки» (сура 14 «Ибрахим», аят 7). 

Бармакиды — большое семейство, жившее во времена аббасидских халифов. 

Они покрывали свои дворцы золотом, однако в этих дворцах было вино, девушки, 

певицы… Один учѐный предостерѐг их, сказав: «Будьте внимательны! Сохранить блага 

можно только посредством благодарности!» 

Коль даже блага окружают тебя, 

Ты помни: грехи тебя блага лишают. 

Храни же их — богобоязненным будь, 

Ибо Аллах — Он в мщении скорый! 

Однако они не прислушались к совету… 

И ещѐ до полудня Харун ар-Рашид казнил всех молодых из их числа, а пожилых 

бросил в тюрьму. Одному из них, Яхье ибн Халиду аль-Бармаки, сказали: «Что 

случилось с вами, о Яхья?» Он ответил: «Мольба притеснѐнного… Она отправилась 

в путь ночью, и мы оставили еѐ без внимания… Но Аллах не оставил еѐ без внимания!» 

Пречист Аллах! Мольба праведных во мраке ночи… 



―Али d как-то спросили: «Сколько между Троном и землѐй?! Он ответил: «Мольба, 

не оставшаяся без ответа! Всевышний Аллах возносит эту мольбу выше облаков. Она 

достигает Его, и Он говорит: “Клянусь величием Моим, Я обязательно помогу тебе, не 

сейчас, так позже!”» 

Всевышний Аллах сказал: «Тот, кто благодарит, поступает только во благо себе» 

(сура 31 «Люкман», аят 12). 

И Всевышний сказал: «Мы вознаградим благодарных» (сура 3 «Семейство ―Имрана», 

аят 145). 

Одного учѐного спросили, что такое благодарность, и он ответил: «Благодарность 

глаза — плач…» 

Плач из страха перед Аллахом, а не плач, который вызван пением, музыкой или 

чем-то подобным. Потому что есть люди, которые плачут от музыки, но не плачут, когда 

слушают Коран или поминание Аллаха. 

Абу Бакр, ―Умар и другие сподвижники, слыша аяты Корана, плакали так, что 

слѐзы стекали по их бородам. 

Но вернѐмся к учѐному. Он сказал: «Благодарность глаза — плач, благодарность 

сердца — стыдливость перед Единственным. Если сердце человека внимает Аллаху, он 

становится счастливым в обоих мирах». 

«А стыдливость не приносит ничего, кроме блага» [аль-Бухари; Муслим]. 

Аш-Шафии сказал: «Клянусь Аллахом, если бы я знал, что питьѐ воды уменьшает 

мою стыдливость, я перестал бы пить еѐ на людях!» 

Блажен ты, о Шафии… 

К сожалению, сегодня мы видим людей, которые отдаляются от Шариата Аллаха 

без всякого стыда, и отворачиваются от мечетей без всякого стыда, и рвут свою связь 

с исламом без всякого стыда, и перестают верить в Аллаха без всякого стыда, и поносят 

Посланника Аллаха r без всякого стыда, и оставляют Коран без всякого стыда. 

Если ты не боишься кары грядущей, 

Если ты не стыдишься, — твори, что хочешь, 

Клянусь Аллахом, нет! Нет в жизни блага, 

И в мире этом, коль ушла стыдливость! 

Стыдливость удерживает раба Всевышнего от совершения грехов, потому что 

заставляет его устыдиться своего скверного намерения. 

Глаз его говорит ему: «Смотри!» А стыдливость говорит: «Не смотри!» 

Его ухо говорит ему: «Слушай!». А стыдливость говорит: «Не слушай!» 



Его ноги говорят ему: «Иди!» А стыдливость говорит: «Не иди ради ослушания 

Аллаха!» 

«Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие 

и ввергли свой народ в Обитель погибели» (сура 14 «Ибрахим», аят 28). 

Один учѐный сказал, что милости бывают двух видов. «Ни―ма — » (через «и») — 

распространяется лишь на приближѐнных Всевышнего Аллаха. «На―ма — » (через 

«а») — это милость, которая охватывает всѐ сущее, верующих и неверующих, людей 

и животных. 

Всевышний Аллах сказал об этой милости: «Оставь их — пусть они едят, 

пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают» (сура 15 «Хиджр», аят 3). 

Всевышний Аллах даѐт им еду и питьѐ, как и другим. Поэтому Он сказал: «Или ты 

полагаешь, что большинство их способны слышать или разуметь? Они — всего лишь 

подобие скотов, но они еще больше сбились с пути» (сура 25 «Различение», аят 44). 

И поэтому, описывая их в другом месте, Аллах говорит, что наделил их волей, 

членами тела и органами, однако они не использовали их во благо. Всевышний Аллах 

сказал: «Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, 

которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они 

подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются 

беспечными невеждами» (сура 7 «Преграды», аят 179). 

Кто же такой слепой? Слеп не тот, чьи глаза не видят. 

По-настоящему слеп тот, у кого слепое сердце: «Воистину, слепнут не глаза, 

а слепнут сердца, которые в груди» (сура 22 «Хадж», аят 46). 

А в суре «Гром = ар-Ра‘д» сказано: «Разве тот, кто знает, что ниспосланное 

тебе — истина, может быть подобен слепцу? Воистину, поминают это только 

обладающие разумом» (сура 13 «Гром», аят 19). 

Разве подобен тот, кто знает, что мечеть лучше кафе, Коран лучше 

непристойного журнала, звучание Корана лучше безнравственных песен, благонравные 

друзья лучше нечестивых — разве он подобен тому, кто отворачивается от покорности 

Аллаху и превращается в шайтана, как в том стихе: 

Был я воином Иблиса, и вот возвысился, 

Так что стал Иблис моим воином! 

То есть если раньше я просто подчинялся Иблису и он направлял меня, то в конце 

концов я сблизился с ним настолько, что это я стал направлять его. Такой человек — 

шайтан из числа людей. Он причиняет зло и вред другим. Некоторые люди сами 

испорчены, а некоторые ещѐ и портят свою семью, общество и братьев по вере — 



в противоположность праведным людям, которые повсюду несут с собой благо 

и благодать. Всевышний Аллах сказал об одном праведном человеке из числа Своих 

посланников и пророков: «…благословенным, где бы я ни был» (сура 19 «Марьям», аят 31). 

Отвернувшиеся от Аллаха, куда бы они ни пришли, несут с собой зло — 

в отличие от людей благословенных и благодатных, которые, куда бы они ни пришли, 

несут с собой добро. 

Как сказал аль-Мутанабби51: 

Там, где поселится великодушный, 

И злата будет вдоволь, и воды… 

Когда на собрание приходит великодушный, щедрый, благородный человек, оно 

преображается, превращаясь в цветущий сад. Когда он становится твоим спутником, 

путешествие становится приятным, дружба с таким человеком приносит радость. 

Расставаясь с тобой, он обращается к Аллаху с мольбами за тебя, а потеряв тебя, плачет 

о тебе. 

А скверный, нечестивый человек приносит с собой лишь зло, и там, где он, 

всегда шайтаны, грехи и гнев Всевышнего Аллаха. 

Джа―фар ас-Садик сказал своему сыну: «Не заводи дружбу с тремя, ибо Аллах 

гневается на них. Не дружи с тем, кто ослушивается Аллаха, потому что он порывает 

свою связь с Аллахом. И не дружи с тем, кто непочтительно относится к родителям, ибо 

он проклят. И не дружи с лжецом, ибо, поистине, он представляет тебе далѐкое 

близким, а близкое — далѐким». 

О мусульмане! Милости, которые Всевышний Аллах дарует человеку, можно 

разделить на две категории. Это милости, которые даруются всем людям, и милости 

особые, которые даруются исключительно верующим. К последней категории относится 

милость ислама и Корана и милость руководства Всевышнего. 

Поэтому в одном из хадисов сказано, что мирские блага Всевышний Аллах даѐт 

тем, кого любит, и тем, кого не любит, а религию Он даѐт только тем, кого любит. 

В обоих «Сахихах» приводится хадис: «Кому Аллах желает блага, тому Он 

дарует понимание религии» [аль-Бухари; Муслим]. 

На вершине холма ас-Сафа зареяло знамя «нет божества, кроме Аллаха». 

Один учѐный сказал: «Глашатай, открывающий сердца, воззвал с Сафы, и его 

призыву вняли. А Абу Джахль сказал: “Я не верю в ‹нет божества, кроме Аллаха›”. А Абу 

                                              
51 Абу-т-Тайиб Ахмад ибн аль-Хусейн аль-Мутанабби (915–965) — арабский поэт. Считается одним из 

наиболее выдающихся поэтов, когда-либо писавших на арабском языке. От аль-Мутанабби до нас 

дошло свыше ста од (касыд) и до двухсот мелких стихотворений и фрагментов. 



Ляхаб сказал: “Я отвернулся от ‹нет божества, кроме Аллаха›”. А Сальман аль-Фариси 

в персидской земле поднялся и сказал: “Вот я перед Тобой, о Аллах, вот я перед 

Тобой”. И Биляль пришѐл из Эфиопии и сказал: “Аллах Велик”». 

И Посланник Аллаха r сказал ему: «Объяви о начале молитвы о Биляль! Принеси 

нам отдохновение посредством неѐ!» [Ахмад; Абу Дауд]. 

И пришѐл Сухайб и выкупил себя у Единственного, Единого, и Всевышний Аллах 

сказал: «Среди людей есть и такой, который продает свою душу, надеясь снискать 

довольство Аллаха. Аллах снисходителен к рабам» (сура 2 «Корова», аят 207). 

И пришѐл Хаббаб ибн аль-Аратт. Он был невольником и оттачивал и полировал 

мечи. А потом по воле Всевышнего Аллаха стал полировать сердца проникающей в них 

мудростью. 

Абу Джахль вместе со своей женой горит в Огне. 

А Биляль спас себя, и его ожидает дворец в Раю. 

Халиф Сулейман ибн Абду-ль-Малик как-то сказал Кайсу ибн Хазиму: «Что 

с нами, отчего мы любим мир этот и не любим мир вечный?» Он ответил: «Потому что 

вы преобразили для себя мир этот, а мир вечный превратили для себя в руины. 

И теперь вы не желаете покидать красоту и благоденствие ради руин». 

Да, некоторые люди преображают этот мир, разрушая при этом мир вечный. 

А некоторые люди живут, не имея ничего, но при этом у них есть вера 

и искренность. 

Однажды халиф Хишам ибн ―Абду-ль-Малик зашѐл в мечеть и увидел там 

Салима, сына ―Абдуллаха ибн ―Умара, выдающегося мусульманского учѐного, одного из 

семи величайших знатоков фикха. Он нѐс в руке сандалии и, как говорят, его чалма 

вместе с одеждой и обувью стоила тринадцать дирхемов. Халиф Хишам, с которым 

были советники, наместники и свита, спросил: «О Салим! Нужно ли тебе от меня что-

нибудь?» Он сказал в ответ: «И ты не стыдишься говорить мне это в доме Аллаха?!» 

Выйдя из мечети, Хишам подождал Салима и когда тот вышел, спросил его: «Я спросил 

тебя, о Салим, когда мы находились в Заповедной мечети… А теперь мы вышли оттуда. 

Нужно ли тебе от меня что-нибудь?» Салим сказал: «Из нужд мира этого или из нужд 

мира вечного?» Хишам ответил: «Из нужд мира этого». Салим сказал: «Клянусь 

Аллахом, кроме Которого нет иного бога, я не просил мирских благ у Того, Кто владеет 

ими, так неужели я буду просить их у тебя, не владеющего ничем?!» 

Бедный Хишам… Он думал, что если у человека есть миллионы, дворцы и сады, 

то он владеет миром этим. 



Он не знал, что истинное богатство — в сердцах, когда в них живѐт вера. 

Аль-Валид ибн аль-Мугира, как говорят учѐные, разбивал золото кирками 

и украшал Каабу каждые два года. И он носил парчовые одежды, и у него было десять 

сыновей. Однако когда появилось свидетельство «нет божества, кроме Аллаха», он 

отказался уверовать и ответил неблагодарностью на все блага, дарованные ему 

Всевышним Аллахом. 

И Всевышний Аллах сказал: «Оставь Меня с тем, кого Я сотворил одиноким, 

даровал ему большое богатство и сыновей, которые находились рядом с ним, 

и распростер перед ним этот мир полностью. После всего этого он желает, чтобы 

Я добавил ему. Но нет! Он упрямо отрицает Наши знамения» (сура 74 «Завернувшийся», 

аяты 11–16). 

И Аллах погубил его самым жалким образом, и ему не принесли пользы его дома 

и богатства, потому что основанием его богатства было ослушание Аллаха 

и неблагодарность Ему за Его милости. 

Сподвижники вышли за пределы Аравии, не имея ничего, кроме одежды 

и оружия, и вошли во дворцы хосроя и цезаря, сияющие золотом. 

Са―д ибн Абу Ваккас, увидев золото во дворце хосроя, воскликнул: «Аллах 

превыше (этого)!» В некоторых версиях этого сообщения упоминается о том, что при 

этом дворец содрогнулся. 

Са―д окинул взглядом всю эту ослепительную роскошь, владельцы которой были 

неверующими, заплакал, и сказал: «Сколько они оставили садов, источников, посевов, 

благородных мест и блаженства, в котором они наслаждались! Вот так! Мы позволили 

унаследовать это другому народу. Ни небо, ни земля не оплакивали их, и им не была 

предоставлена отсрочка» (сура 44 «Дым», аяты 25–29). 

Вспомним историю о праведном человеке, который был в составе войска 

Кутайбы ибн Муслима, которое возвышало свидетельство «нет божества кроме Аллаха» 

на восточных границах исламского государства. 

Однажды Кутайба взял в руки золото, размером с бычью голову, которое 

досталось войску в качестве военной добычи. Кутайба спросил их: «Как вы думаете, 

найдѐтся ли человек, который откажется принять это, если я предложу ему?» Они 

ответили: «Мы не думаем, что такой человек найдѐтся». Кутайба сказал: «Я покажу вам 

человека из общины Мухаммада r, для которого золото не отличается от земли. 

Позовите ко мне Мухаммада ибн Васи―!» Когда воины пришли к Мухаммаду, чтобы 

привести его к Кутайбе, они застали его восхваляющим Аллаха и благодарящим его за 

победу, которую Он даровал мусульманам. Кутайба сказал: «Клянусь Аллахом, кроме 



Которого нет иного божества, палец Мухаммада ибн Васи― лучше ста тысяч острых 

мечей и ста тысяч смелых юношей!» 

Кутайба послал ему золото, и ему доложили, что он взял его. 

Кутайба сказал: «Аллах — Лучший из тех, кого просят о помощи… Господи, не 

дай мне разочароваться в нѐм!» 

Пока Мухаммад нѐс золото, к войску подошѐл нищий, который стал просить 

у воинов подать ему ради Аллаха. Увидев его, Мухаммад ибн Васи― отдал нищему всѐ 

это золото. Когда Кутайбе рассказали об этом, он сказал: «Вот так и следует относиться 

к миру этому!» 

Когда религия была для нас важнее мирских благ, Аллах подчинил нам мирские 

блага, а когда мы сделались рабами мирских благ, наша религия пришла в упадок 

и приверженцы мира этого одержали над нами верх… 

«Разве ты не видел тех, которые обменяли милость Аллаха на неверие 

и ввергли свой народ в Обитель погибели» (сура 14 «Ибрахим», аят 28). 

Под милостью в данном случае подразумевается то, что помогает тебе 

в покорности Единственному, Единому и помогает тебе следовать по пути, ведущему 

в Рай. 

Поэтому Посланник Аллаха r сделал имущество общим и использовал его для 

того, чтобы увеличить приверженность людей исламу, тогда как вера всегда была 

особой милостью, и обладали этой милостью лишь избранные. 

Когда Всевышний Аллах даровал мусульманам победу в битве при Хунайне, 

Посланник Аллаха r распределил военную добычу и при этом ничего не дал ансарам, 

несмотря на то, что они храбро сражались и защищали его в битвах при Бадре и при 

Ухуде. Он отдал всю добычу недавно принявшим ислам предводителям арабских 

племѐн, которые не участвовали в тех битвах, в которых принимали участие ансары. 

Ансары, как это случается со всеми людьми, обиделись и стали говорить: «Да 

простит Аллах Посланника Аллаха r… Он дал другим людям и ничего не дал нам, хотя 

мы помогли ему, приютили его и защищали…» 

Узнав о том, что они говорят, Посланник Аллаха r позвал Са―да ибн ―Убаду, 

предводителя ансаров, и сказал: «Они и правда говорят то, о чѐм мне сказали?» Са―д 

ответил: «Всѐ так и есть, однако это говорят только юноши из нашего числа». Тогда 

Посланник Аллаха r сказал: «Собери ко мне свой народ». Когда они собрались, 

Посланник Аллаха r спросил: «О ансары! Действительно ли вы говорите то, о чѐм мне 

сообщили?» Они ответили: «Всѐ так, как ты слышал, о Посланник Аллаха». Посланник 

Аллаха r сказал: «О ансары! Разве не были вы врагами друг другу, а потом Аллах 



объединил ваши сердца через меня?!» Они сказали: «Да, и вся благодарность Аллаху 

и Его Посланнику!» Посланник Аллаха r сказал: «И разве не были вы бедны, а потом 

Аллах обогатил вас через меня?» Они сказали: «Да, и вся благодарность Аллаху и Его 

Посланнику!» 

Посланник Аллаха r сказал: «Клянусь Аллахом, если бы вы пожелали, то сказали 

бы: “Ты пришѐл к нам, будучи обвиняемым во лжи, а мы поверили тебе, и пришѐл к нам 

лишѐнным помощи, а мы оказали еѐ тебе, и пришѐл к нам преследуемым, а мы 

предоставили тебе приют, и ты пришѐл нуждающимся, а мы оказали тебе 

поддержку!” — и были бы правы!» 

Они сказали: «Да, и вся благодарность Аллаху и Его Посланнику!» 

Тогда Посланник Аллаха r сказал, повышая голос: «И неужели, о ансары, вы не 

согласитесь на то, что эти люди вернутся домой с верблюдами и овцами, а вы 

вернѐтесь с Посланником Аллаха? Клянусь Аллахом, то, с чем вернѐтесь домой вы, лучше 

того, с чем вернутся эти люди! О Аллах, прости ансаров, и детей ансаров, и внуков 

ансаров! Поистине, люди подобны нижней одежде, а ансары — верхней. И если бы все 

люди пошли одной дорогой или ущельем, а ансары другим, я бы обязательно пошѐл 

вместе с ансарами!» 

И после этого люди заплакали так сильно, что бороды их вымокли от слѐз. 

И Посланник Аллаха r разъяснил, что мирские блага Аллах даѐт тем, кого любит, 

и тем, кого не любит, а религию Он даѐт лишь тем, кого любит. 

Посланник Аллаха r сказал: «О люди! Клянусь Аллахом, я даю что-то людям, 

в сердцах которых вижу недостаток терпения и беспокойство, иных же я вверяю 

богатству и благу, вложенным Аллахом в их сердца, и среди них — ‘Амр ибн Таглиб». 

―Амр ибн Таглиб d сказал: «И, клянусь Аллахом, я не променял бы эти слова 

Посланника Аллаха r на этот мир со всем, что в нѐм!» [аль-Бухари]. 

О юноша-мусульманин! Неужели за молодость, здоровье и безопасность, 

дарованные тебе, ты платишь тем, что порываешь свою связь с Аллахом? 

О девушка-мусульманка! Всевышний Аллах даровал тебе одежду и красоту, 

облагодетельствовал тебя, дал тебе безопасное прибежище, окружил тебя заботой 

и защитой… А потом ты отклоняешься от пути Аллаха, дабы стать искушением для 

рабов Аллаха. 

Разве так нужно отвечать на милости? 

Милостей много, и их можно разделить на несколько видов. Существуют явные, 

очевидные милости, например, имущество. 



Имущество может стать для человека как милостью, так и бедой. Если ты 

расходуешь его ради того, чтобы снискать довольство Аллаха, Он сделает тебя 

счастливым в обоих мирах. 

―Абду-р-Рахману ибн ―Ауфу его имущество помогло войти в Рай. 

Поэтому люди, в том числе и молодые, думающие, что ислам враждебен 

имуществу и экономике, ошибаются. 

Нет… Ислам лишь выступает против излишеств, чрезмерности и бездумной, 

бесполезной растраты имущества. 

Если имущество ставится на службу религии и расходуется на покорность 

Аллаху, то оно становится для человека благом в обоих мирах. 

Посланник Аллаха r перед походом на Табук обратился к людям с минбара, 

спросив: «Кто снарядит войско, оказавшееся в трудном положении, и за это ему будет 

Рай?» 

Тогда ―Усман поднялся и сказал: «Я, о Посланник Аллаха, снаряжу войско, 

оказавшееся в трудном положении, необходимым имуществом, сѐдлами, верблюдами 

и попонами на пути Аллаха». 

Глаза Посланника Аллаха r наполнились слезами, и он сказал: «Не повредит 

‘Усману то, что он будет делать после этого дня!» [аль-Бухари; ан-Насаи; Ахмад]. 

Существует и такая милость, как высокое положение или важный пост. Человек, 

обладающий влиянием и занимающий высокий пост, может использовать своѐ 

положение на благо исламу, а может использовать его против ислама и сделать 

преградой на пути призыва и праведных проповедников религии Всевышнего. 

―Умар ибн ―Абду-ль-―Азиз стал халифом, но он был праведным и благоразумным 

и вѐл общину к спасительному благочестию. 

А Абу Муслим аль-Хорасани, став предводителем, погубил тысячу тысяч 

мусульман, а аль-Хаджжадж погубил сотню тысяч. 

Все их деяния записаны Господом, и они непременно ответят за то, что творили. 

В обоих «Сахихах» приводится история о трѐх израильтянах. 

Посланник Аллаха r сказал: «Однажды Аллах пожелал подвергнуть испытанию 

троих израильтян: прокажѐнного, лысого и слепого. Он послал к ним ангела, который 

явился к прокажѐнному и спросил: “Чего ты хочешь больше всего?” Тот сказал: 

“Хорошего цвета, хорошей кожи и исчезновения того, из-за чего люди испытывают ко 

мне отвращение”. Тогда ангел провѐл по нему рукой, после чего то, что вызывало 



отвращение к нему, исчезло, и он вновь обрѐл хорошую кожу. Потом ангел спросил: 

“А какое имущество нравится тебе больше всего?” Тот сказал: “Верблюды”, и ему была 

дарована стельная верблюдица, после чего ангел сказал: “Да сделает еѐ Аллах 

благословенной для тебя”. Затем ангел явился к лысому и спросил: “Чего ты хочешь 

больше всего?” Тот сказал: “Хороших волос и избавления от того, что вызывает 

у людей отвращение ко мне”. Тогда ангел провѐл по нему рукой, и то, что вызывало 

отвращение к нему, исчезло, и он снова обрѐл хорошие волосы. Потом ангел спросил: 

“А какое имущество нравится тебе больше всего?” Тот сказал: “Коровы”, и ему была 

дарована стельная корова, после чего ангел сказал: “Да сделает еѐ Аллах благословенной 

для тебя”. Затем ангел явился к слепому и спросил: “Чего ты хочешь больше всего?” Тот 

сказал: “Чтобы Аллах вернул мне зрение, и я видел людей”. Тогда ангел провѐл по нему 

рукой, и Аллах вернул ему зрение. Потом ангел спросил: “А какое имущество нравится 

тебе больше всего?” Тот сказал: “Овцы”, и ему была дарована стельная овца. И после 

этого дали приплод верблюдица, корова и овца, а через некоторое время у первого была 

уже целая долина верблюдов, у второго — целая долина коров, а у третьего — целая 

долина овец. Потом ангел явился к бывшему прокажѐнному, приняв его прежнее обличье, 

и сказал: “Я — бедный человек. В пути я лишился всех средств, и сегодня мне не к кому 

обратиться, кроме Всевышнего Аллаха, а после Него — к тебе. Заклинаю тебя Тем, Кто 

даровал тебе хороший цвет, хорошую кожу и богатство, дай мне верблюда, с помощью 

которого я смогу завершить путешествие”. В ответ ему этот человек сказал: “У меня 

много долгов”. Тогда ангел сказал ему: “Кажется, я тебя знаю. Не ты ли был 

прокажѐнным, к которому люди испытывали отвращение? И не ты ли был бедняком, 

которому Аллах даровал богатство?” Этот человек сказал: “Поистине, я унаследовал 

это богатство от своих предков!” Тогда ангел сказал: “Если ты солгал, пусть Аллах 

сделает тебя таким же, каким ты был”. Затем ангел явился к бывшему лысому, приняв 

облик, подобный его прежнему облику, и сказал ему то же, что говорил бывшему 

прокажѐнному, а когда тот дал ему такой же ответ, сказал: “Если ты солгал, пусть 

Аллах сделает тебя таким же, каким ты был”. А потом ангел явился к бывшему 

слепому». 

А слепой был человеком разумным и верил в Слова Всевышнего: «Воздают ли за 

добро чем-то, кроме добра?» (сура 55 «Милостивый», аят 60). 

Один бедняк, ложась спать, сказал: «Господи, ты сделал меня бедным, а такого-

то — богатым, и ты лишил меня, а такому-то дал…» 

Этот бедный человек был верующим, но он посмотрел на имущество, золото 

и серебро, которые окружали его, и сердце его готово было отклониться от прямого 

пути. 

И ему приснился праведный человек, который спросил его: «Продашь ли ты своѐ 

зрение за сто тысяч динаров?» Он ответил: «Нет». Тот спросил: «Продашь ли ты свой 



слух за сто тысяч динаров?» Он ответил: «Нет». Тот спросил: «Продашь ли ты свои руки 

за сто тысяч динаров?» Он ответил: «Нет». Тот спросил: «Продашь ли ты свои ноги за 

сто тысяч динаров?» Он ответил: «Нет». И так он перечислял ему разные органы, и, 

в конце концов, сказал ему: «Ты жалуешься на бедность, владея сотнями тысяч 

динаров, и не благодаришь, и желаешь, чтобы Аллах давал тебе удел?!» 

Проснувшись, этот человек заплакал и сказал: «Тебе хвала, Господи!» 

Но вернѐмся к нашей истории: «А потом ангел явился к бывшему слепому, приняв 

облик, подобный его прежнему облику, и сказал ему: “Я — бедный путник. Я лишился всех 

средств во время путешествия, и сегодня мне не к кому обратиться, кроме Аллаха, 

а после Него — к тебе. Заклинаю тебя Тем, Кто вернул тебе зрение, дай мне одну овцу, 

которой будет достаточно, чтобы я завершил путешествие”. Бывший слепой сказал: 

“Я был слепым, и Аллах вернул мне зрение. Бери же, что хочешь, и оставь, что хочешь, и, 

клянусь Аллахом, что бы ты ни взял, сегодня я не стану обременять тебя ничем ради 

Всевышнего Аллаха!” Тогда ангел сказал: “Я ангел небесный, явившийся к тебе сообщить, 

что Аллах остался доволен тобой, а на двоих твоих товарищей по несчастью Он 

разгневался”» [аль-Бухари; Муслим]. 

Из этой истории можно сделать вывод о том, что верующий, благодарящий 

Аллаха за Его милости, обретает Его довольство. А тот, кто использует эти милости, 

чтобы творить нечестие, кто причиняет зло людям и отвергает знамения Аллаха, — 

навлекает на себя гнев Аллаха. 

За эти милости нужно благодарить, потому что как утверждают учѐные, 

поклонение человека Всевышнему не может служить достаточной благодарностью за 

милости и блага которые Господь даѐт ему. 

Некоторые учѐные приводят историю о человеке из числа израильтян. Он 

поклонялся Аллаху на одном из островов и весь день проводил в уединении 

и поклонении. Так прожил он пятьсот лет, поклоняясь Господу, и когда Всевышний 

забрал его из этого мира, Он спросил его: «Ты войдѐшь в Рай благодаря своим делам 

или по милости Моей?» Тот человек ответил: «Нет, благодаря моим делам!» Он ответил 

так потому, что ему показалось, что пятьсот лет поклонения Всевышнему — это много. 

Тогда Всевышний Аллах сказал: «О ангелы мои! Сочтите деяния Его и милости 

Мои, которые Я даровал ему!» И они посчитали и обнаружили, что его молитв, 

поклонения и благодарности хватает, чтобы отплатить только за одну милость — 

зрение. И Аллах сказал: «Отведите его в Огонь!» Тогда этот человек закричал: 

«Господи! Введи меня в Рай по милости Твоей!» И Аллах помиловал его и ввѐл его 

в Рай, дабы он понял, что милости Аллаха неисчислимы. 

В обоих «Сахихах» приводится следующий хадис. Посланник Аллаха r сказал: 

«Ни один из вас не войдѐт в Рай за дела свои. Он войдѐт туда только по милости 



Аллаха». Люди спросили: «И даже ты, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «И даже я… 

Если только Аллах не покроет меня Своей милостью!» 

Все мы нуждаемся в Аллахе, и все мы грешим, и все мы совершаем скверные 

поступки, и все мы делаем упущения. 

Просим Аллаха помиловать нас и ввести нас в Его Рай, ибо нет у нас дел, 

которые обеспечили бы нам пребывание в Раю, и войти туда мы можем только по 

милости Аллаха. 

К благодарности за даруемые милости и блага относится праведность раба 

Всевышнего и призыв других к благому. И верующий не должен быть равнодушным 

к обществу, в котором живѐт, и он не должен уподобляться людям, которые говорят: 

«Главное — это я, а остальные пусть гибнут!» («После меня — хоть потоп!») 

Всевышний Аллах сообщил, что спасение обретут верующие, побуждающие 

к одобряемому и удерживающие от порицаемого, а не молча потакающие грешникам, 

отрицающим милости Аллаха. 

«Мы спасли тех, которые запрещали творить злодеяния, и подвергли ужасным 

мучениям несправедливых за то, что они поступали нечестиво» (сура 7 «Преграды», 

аят 165). 

Благодарность приносит верующему огромную пользу. 

1. Всевышний Аллах доволен теми, кто благодарит Его. Соответственно, 

благодарность — способ обрести счастье в обоих мирах. 

2. Благодарность избавляет верующего от упрѐка в Судный день. Все люди будут 

спрошены об их делах, но неблагодарным вопрос будет задан с целью упрекнуть 

и осудить: «В тот день вы будете спрошены о благах» (сура 102 «Страсть к преумножению», 

аят 8). 

3. Видя, что ты благодаришь Аллаха, люди начинают обращаться к Аллаху с благими 

мольбами за тебя, поскольку ты становишься одной из причин стабильности 

и благополучия общества. 

Прошу Всевышнего помочь всем нам благодарить Его за Его милости и уберечь 

нас от неблагодарности и отказа признавать Его милость к нам. 

А Всевышний Аллах знает обо всѐм лучше. И да благословит Аллах 

и приветствует нашего Пророка Мухаммада, его семью и сподвижников! 



Вместе с поминающими 

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение благороднейшему из пророков 

и посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. 

Наш сегодняшний урок называется «С поминающими». 

Состоит он из следующих тем. 

1. Достоинства поминания Аллаха в Коране. 

2. Достоинства поминания Аллаха в Сунне. 

3. Истории поминающих. 

4. Как Посланник Аллаха r поминал Всевышнего. 

5. Виды поминания. 

6. Случаи, в которых предписано поминать Аллаха. 

7. Польза, которую приносит поминание Аллаха. 

8. Времена, в которые предписано поминать Аллаха. 

9. Поминание Аллаха, узаконенное Шариатом, и поминание, придуманное людьми. 

Если говорить о достоинствах поминания Аллаха, то шейх ислама Ибн Таймийя 

сказал в десятом томе своих «Фетв» примерно следующее: «Поистине, лучший вид 

поклонения после обязательного поклонения — поминание Аллаха, и учѐные 

практически единодушны в этом». 

Две дороги ведут к довольству Аллаха: дорога размышления и дорога 

поминания. 

Под первым подразумеваются размышления о милостях Всевышнего и благах, 

которые Он дарует нам. А под вторым подразумевается поминание Его Имѐн 

и Атрибутов, а также произнесение слов поминания, предписанных Шариатом. 

Поминание в Коране 

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи 

и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, 

сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: “Господь наш! Ты не 

сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне”» (сура 3 

«Семейство ―Имрана», аяты 190–191). 

Праведные люди, собираясь вместе, поминают Аллаха, а нечестивцы, собираясь 

вместе, поминают то, что приближает их к Шайтану… 



Поминание праведных — произнесение слов «Хвала Аллаху = Аль-хамду 

лиЛлях», «Пречист Аллах = СубханаЛлах», «Аллах Велик = Аллаху Акбар» и «Нет 

божества, кроме Аллаха = Ля иляха илляЛлах». А поминание тех, кто отвернулся от 

Аллаха, — непристойные слова, сплетни, злословие и сквернословие. 

Как сказал поэт: 

Заболев, мы Тебя поминаем и исцеляемся, 

А Тебя забывая, снова заболеваем … 

Поэт как будто говорит: «Господи, когда наши сердца постигает недуг, мы лечим его, 

поминая Тебя, и они выздоравливают, а сердца небрежных становятся больными от 

поминания пустого и бесполезного и не оживают и не исцеляются…» 

Всевышний Аллах сказал: «Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» 

(сура 13 «Гром», аят 28). 

Сколько бы мы ни привязывали наши сердца к мирским удовольствиям, эти 

удовольствия не принесут им покоя… 

Некоторые люди испытывают чрезмерную привязанность к важным постам, 

к домам, имуществу, детям, однако эта привязанность не приносит их сердцам покоя. 

Всевышний Аллах сказал: «“А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает 

тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым”. Он скажет: “Господи! 

Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?” Он скажет: “Вот так! 

Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня 

ты сам будешь предан забвению”» (сура 20 «Та ха», аяты 124–126). 

Всевышний Аллах также сказал: «О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха 

многократно и славьте Его утром и перед закатом» (сура 33 «Сонмы», аят 41–42). 

Когда же человек становится много поминающим Аллаха? 

Ибн ас-Салях сказал: «Кто поминает Аллаха утром и вечером, произнося 

предписанные Шариатом и передаваемые от благого наставника r слова поминания, 

тот относится к числу много поминающих Аллаха мужчин и женщин». 

―Абдуллах ибн ―Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Поминать 

Аллаха часто — значит поминать Его ночью и днѐм, в покое и в пути, в горе 

и в радости». 

Ибн Таймийя сказал: «Кто постоянно произносит предписанные Шариатом слова 

поминания Аллаха, которым научил нас учивший благому r, и произносит их при входе 

в мечеть и при выходе из неѐ, отправляясь в отхожее место и покидая его, 

пробуждаясь ото сна и отходя ко сну, начиная трапезу и завершая еѐ, надевая одежду 

и снимая еѐ, тот относится к числу много поминающих Аллаха мужчин и женщин». 



Один учѐный сказал: «Поминать Аллаха много — это когда язык твой не 

перестаѐт поминать Аллаха», и доказательством этого является хадис ―Абдуллаха ибн 

Бусра, который приводят ат-Тирмизи и Ахмад с безупречным иснадом: «Я сказал: 

“О Посланник Аллаха! Поистине, предписаний ислама слишком много для меня. Укажи 

мне на что-то такое, что я мог бы совершать постоянно”. Посланник Аллаха r сказал: 

“Пусть язык твой постоянно поминает Аллаха”». 

Одному праведнику, лежащему на смертном одре, сказали: «Помяни Аллаха». Он 

же сказал в ответ: «Я никогда и не забывал Его, чтобы поминать теперь!» 

Аль-Джанид ибн Мухаммад, человек, известный своей праведностью, лѐжа на 

смертном одре, читал Коран, и ему сказали: «Смерть пришла к тебе, и тебе уже не до 

чтения Корана». Он же сказал в ответ: «Кто же нуждается в благих делах больше 

меня?» 

Всевышний Аллах сказал в Своей книге: «Поминайте Меня, и Я буду помнить 

о вас» (сура 2 «Корова», аят 152). 

Один праведный человек сказал: «Клянусь Аллахом, я знаю, когда мой Господь 

поминает меня!» Его спросили: «Когда же твой Господь поминает тебя?» Он сказал: 

«Когда я поминаю Его». 

Ведь Аллах сказал: «Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас» (сура 2 «Корова», 

аят 152). 

Поминание Аллаха в Коране содержит слова «хвала Аллаху», «Пречист Аллах» 

и «нет божества, кроме Аллаха». 

Поминание Аллаха в Сунне 

О верующий, доживший до седин, борода которого побелела от прожитых лет, а кости 

истончились! Не указать ли тебе на лучшее из деяний? Это поминание Аллаха. 

О юноша, сильный и красивый! Не указать ли тебе на лучшее из деяний? Это 

поминание Аллаха. 

Не найдѐте вы в исламе ничего лучшего, чем поминание Аллаха. 

Посланник Аллаха r как-то сказал сподвижникам: «Двигайтесь. Это Джумдан 

[название горы]. А “муфарридуна” опередили». Люди спросили: «А кто такие 

“муфарридуна”, о Посланник Аллаха?» Посланник Аллаха r сказал: «Это мужчины 

и женщины, много поминающие Аллаха» [Муслим; Ахмад]. 

«Муфаррид» — это человек, который посвятил свою жизнь поклонению 

Всевышнему. 



Согласно другому толкованию, это человек, которого отличают от других знания 

и поминание Аллаха, что проявляется и тогда, когда он находится в обществе братьев 

по вере, потому что каждый человек говорит о том, что любит. 

Аль-Газали, автор книги «Аль-ихья = Возрождение религиозных наук», сказал: 

«Приходя на собрание, люди говорят о том, что любят». 

Плотник говорит о дереве и о том, что и как изготавливают из него. 

Кузнец говорит о железе. 

Строитель говорить о красоте построек. 

Ткач говорит о качестве тканей. 

А приближѐнные Аллаха поминают Аллаха. 

Ибн Раджаб приводит в книге «Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам = Собрание наук 

и мудростей» следующую историю: «Говорят, что когда Юсуфа опустили в колодец, там 

был большой камень, а вокруг него — вода. Он остался сидеть на этом камне. Была 

ночь, и не было с ним ни спутника, ни друга, ни товарища — только Всевышний Аллах. 

И он стал поминать Аллаха. Ибн ―Аббас даже говорил: “Рыбы успокоились в море, а он, 

не успокаивался, поминая Аллаха, и лягушки затихли в своѐм болоте, а он всѐ не 

замолкал, поминая Аллаха. И Всевышний Аллах сохранил его, потому что Он помнил об 

Аллахе”». 

Всевышний Аллах сказал о пророке Юнусе (мир ему): «Если бы он не был одним 

из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в еѐ чреве до того дня, когда 

они будут воскрешены» (сура 37 «Стоящие в ряд», аяты 143–144). 

Под прославляющими Аллаха подразумеваются поминающие Аллаха в радости 

и в горе. 

В достоверном хадисе Абу ад-Дарда d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: 

«Не указать ли мне вам на лучшее и наиболее чистое из дел ваших пред вашим 

Владыкой, и которое лучше для вас, чем расходование золота и серебра..?» Люди 

сказали: «Конечно, о Посланник Аллаха». Он сказал: «Это — поминание Аллаха» [Ахмад; 

ат-Тирмизи; Ибн Маджа]. 

Поминание Аллаха лучше дополнительного поста и добровольной милостыни. 



Как поминали Аллаха праведные люди? 

Вспомним истории некоторых праведных людей. Халид ибн Мидан52 поминал Аллаха 

40 тысяч раз ежедневно. 

А о Юсуфе ибн Асбате53 говорили, что он поминал Аллаха 100 тысяч раз 

ежедневно и произносил слова «Пречист Аллах = СубханаЛлах» и «нет божества, кроме 

Аллаха = Ля иляха илляЛлах». 

Это люди, которые жили и умирали с Аллахом и свидетельством «нет божества, 

кроме Аллаха». 

А мы? Сколько у нас пустых разговоров? 

Сколько времени мы теряем напрасно? 

И сколько времени мы уделяем поминанию Аллаха? 

И какое место отведено в нашей жизни поминанию Аллаха? 

В другом достоверном хадисе Абу Муса d передаѐт, что Посланник Аллаха r 

сказал: «Поминающий Аллаха отличается от того, кто не поминает Его, так же, как 

отличается живой от мѐртвого» [аль-Бухари]. 

Люди, которые не поминают Аллаха, мертвы. Они едят, пьют, поют, ходят куда-то 

и веселятся. Однако «они мертвы, не живы и не знают, когда они будут воскрешены» 

(сура 16 «Пчѐлы», аят 21). 

Мѐртв тот, кто не жил с верой, Кораном, мечетью и покорностью Аллаху. 

Мѐртв тот, кто не воспринял свет, принесѐнный Мухаммадом r. 

И мѐртв тот, кто не знает смысла жизни: «Разве тот, кто был мертвецом, и Мы 

вернули его к жизни и наделили светом, благодаря которому он ходит среди людей, 

подобен тому, кто находится во мраках и не может выйти из них? Так неверующим 

представляется прекрасным то, что они совершают» (сура 6 «Скот», аят 122). 

Под мраками подразумевается мрак грехов, мрак страстей, мрак отдаления от 

Всевышнего Аллаха. 

                                              
52 Известный своей праведностью последователь сподвижников, передавал хадисы от них, жил в Шаме 

[Сийар алям ан-нубаля]. 

53 Праведный человек, известный своими мудрыми наставлениями и изречениями, а также равнодушием 

к мирским благам и усердным поклонением Аллаху [Сийар алям ан-нубаля]. 



Посланник Аллаха r сказал в достоверном хадисе: «Слова: “Пречист Аллах 

и хвала Аллаху и нет божества, кроме Аллаха, и Аллах Велик”54 дороже для меня, чем всѐ, 

над чем встаѐт солнце» [Муслим]. 

А в другой версии говорится: «…или садится солнце». 

Мирские блага обретаются легко. Злато мира этого дешѐвое. И серебро мира 

этого дѐшево. И день, в который ты не совершил ни одного благого дела, прошѐл зря. 

В хадисе, который ат-Тирмизи и другие учѐные назвали достоверным, говорится: 

«Для того, кто скажет: “Пречист Аллах Великий и хвала Ему”55 будет посажена пальма 

в Раю» [ат-Тирмизи; ан-Насаи]. 

Трудись для завтрашней обители. Ридван — 

хранитель, 

Сосед — Мухаммад, а Милостивый — Строитель. 

Дворцы еѐ из золота, а земля еѐ — мускус, 

А трава, растущая там, — шафран… 

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Посланник Аллаха r поминал Аллаха 

постоянно. Его дыхание было поминанием, и его слова были поминанием, и его дела 

были поминанием». 

Он поминал Господа днѐм и ночью, и сердце его было связано с Аллахом, даже 

когда он находился среди людей: «Скажи: “Воистину, моя молитва и мое 

жертвоприношение [или поклонение], моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, 

Господу миров”» (сура 6 «Скот», аят 162). 

Посланник Аллаха r всегда был с Аллахом, и его отличительной особенностью 

было то, что сердце его никогда не спало. 

Когда он спал, его сердце не спало, а когда мы спим, наши сердца спят вместе 

с нами. 

Поэтому его ритуальная чистота не нарушалась, когда он спал. 

В достоверном хадисе упоминается о том, что однажды, когда Посланник 

Аллаха r проснулся для совершения утренней молитвы, ему поднесли воду для 

омовения. Однако он сказал: «О ‘Аиша, поистине, глаза мои спят, но сердце моѐ не 

спит» [аль-Бухари; Муслим]. 

Это была особенность Посланника Аллаха r: его сердце всегда было связано 

с Аллахом, когда он бодрствовал и когда он спал. 

                                              
54 «СубханаЛлахи ва-ль-хамду лиЛляхи ва ля иляха илляЛлаху ва-Ллаху акбар». 

55 «СубханаЛлахи-ль-Азым ва би-хамдихи». 



Посланник Аллаха r помнил об Аллахе всегда, и мусульманину следует брать 

с него пример. 

Виды поминания 

Учѐные делят поминание Аллаха на три вида. 

Вид первый: поминание сердцем и языком. Это величайший из существующих 

видов поклонения. Это когда ты произносишь слова поминания языком и при этом 

думаешь о них. Или когда ты просишь у Аллаха прощения и размышляешь об этом. Или 

же ты призываешь благословение на Посланника Аллаха r, сосредоточиваясь на этом 

занятии. 

Вид второй: поминание Аллаха сердцем без участия языка. Некоторые люди 

поминают Аллаха сердцем, но язык их при этом остаѐтся неподвижным. 

Вид третий: поминание Аллаха языком без участия сердца. За это поминание 

верующему также полагается награда. На это указывает хадис с безупречным иснадом, 

в котором Посланник Аллаха r сказал: «Всевышний Аллах сказал: “Я — с Моим рабом, 

когда он поминает Меня, шевеля губами”» [Ахмад]. 

―Абдуллах ибн Буср d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Пусть язык 

твой всегда поминает Аллаха» [Ахмад; ат-Тирмизи]. 

Эти хадисы указывают на то, что за поминание Аллаха языком без участия 

сердца верующий также получает награду. 

Абу Муслим аль-Хауляни, принадлежавший к старшему поколению 

последователей сподвижников, неустанно поминал Аллаха. Однажды он оказался 

в плену у лжепророка аль-Асвада аль-Анси, появившегося в Сане, в Йемене. Аль-Асвад 

спросил: «Свидетельствуешь ли ты, что Мухаммад — Посланник Аллаха?» Он ответил: 

«Да». Тогда аль-Асвад спросил: «А свидетельствуешь ли ты, что я — Посланник 

Аллаха?» Он ответил: «Ничего не слышу!» Тогда аль-Асвад велел собрать дров, 

развести огонь и бросить туда этого праведного человека, однако Всевышний Аллах 

сделал для него огонь приятной прохладой. 

Когда он прибыл к Абу Бакру и ―Умару, они обняли его со словами: «Добро 

пожаловать человеку, с которым сделали то же, что и с Ибрахимом (мир ему)!» 

Этот праведный раб Аллаха, как утверждают, почти постоянно — с утра до 

вечера, — поминал Аллаха, и спал очень мало, стараясь больше времени уделить 

поминанию Аллаха. 

Приобретение полезного знания также является поминанием Аллаха. Поиск 

знаний, собрания, на которых это знание приобретается и передаѐтся, совместное 



приобретение знаний, предполагающее взаимопомощь — всѐ это относится 

к величайшим способам поминания Аллаха, по мнению учѐных. 

Случаи, в которых следует поминать Аллаха 

Для каждого случая есть особые формулы поминания Аллаха, и к проявлениям 

покорности Всевышнему, которая требуется от каждого раба Аллаха, относится 

произнесение этих формул в соответствующих случаях, потому что не придерживаться 

этого — значит отказаться от следования Пророку r. 

После обязательных молитв предписано 33 раза говорить «СубханаЛлах», 33 

раза — «Аль-хамду лиЛлях», 33 раза — «Аллаху акбар» и 34 раза — «Ля иляха 

илляЛллах», а также читать аят аль-Курси, суру «Искренность = аль-Ихляс» и суры 

«Рассвет = аль-Фаляк» и «Люди = ан-Нас». 

Для конкретных случаев существуют особые формулы поминания Аллаха. 

Например, во время подъѐма в гору или переноса тяжестей следует говорить 

«Нет способности изменить что-либо и силы для этого ни у кого, кроме как от Аллаха». 

Абу Муса аль-Аш―ари d передаѐт: «Однажды мы поднимались на холм вместе 

с Пророком r, и люди громко говорили: “Аллах Велик!”, а я говорил про себя: “Нет 

способности изменить что-либо и силы для этого ни у кого, кроме как от Аллаха”. 

И Пророк r сказал мне: “О Абу Муса! Не указать ли тебе на одно из сокровищ Рая?” 

Я ответил: “Конечно, о Посланник Аллаха”. Он сказал: “‹Нет способности изменить 

что-либо и силы для этого ни у кого, кроме как от Аллаха›”» [аль-Бухари; Муслим]. 

Размышления о знамениях Аллаха и Его удивительных творениях сочетаются со 

словами «Пречист Аллах», а воспоминания о грехах и ослушаниях — со словами 

«Прошу у Аллаха прощения и приношу Ему покаяние». 

Вспомнив о Посланнике Аллаха r, верующий должен призвать на него 

благословение Аллаха. 

Перед едой следует говорить: «С именем Аллаха», после еды — «Хвала Аллаху». 

Каждая формула поминания соответствует тому случаю, в связи с которым она 

упоминается, и это не секрет для тех, кто станет размышлять об этом. 

Польза, которую приносит поминание Аллаха 

Перечисляя пользы, которые приносит верующему поминание Аллаха, некоторые 

учѐные доводят их число до ста. Ниже перечислены некоторые из них. 

Поминание Аллаха: 

1. Гонит Шайтана. 



2. Вызывает довольство Милостивого. 

3. Радует собеседника. 

4. Увеличивает награду. 

5. Стирает грехи и проступки. 

6. Придаѐт лицу сияние. 

7. Приносит покой сердцу. 

8. Укрепляет связь верующего с Всевышним. 

9. Способствует долголетию. 

10. Приучает верующего к наилучшим проявлениям покорности Аллаху. 

11. Удерживает от ослушания и грехов, в том числе злословия и сплетен. 

12. Заставляет сердце вернуться к Господу, задуматься о содеянном, раскаяться пред 

Аллахом и пожалеть о грехах. 

13. Соответствует некоторым благим делам и даже превосходит их. 

14. Ангелы поминают того, кто поминает Аллаха. 

15. Самая большая польза, которую приносит верующему поминание Аллаха, 

заключается в том, что когда верующий поминает Аллаха, Аллах поминает его. 

Всевышний Аллах сказал: «Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас» (сура 2 «Корова», 

аят 152). 

16. Аллах хранит того, кто поминает Его, и Он — с ним Своей защитой и знанием. 

17. К тому, кто поминает Аллаха, не приходят скверные мысли и наущения Шайтана. 

18. Поминание Аллаха устраняет беспокойство, тревогу, печаль и грусть, и жизнь 

перестаѐт казаться человеку безрадостной и мрачной. 

19. Делает жизнь верующего долгой и благодатной. 

20. Успокаивает душу человека. 

21. Даѐт верующему силы для других дел и облегчает их для него. 

22. К величайшим полезным свойствам поминания Аллаха, по мнению Ибн аль-

Каййима относится то, что оно указывает на отсутствие лицемерия, поскольку лицемер 

почти не поминает Аллаха. Упоминая о лицемерах, Всевышний Аллах сказал: 

«Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они 

встают на молитву, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая 

Аллаха лишь немного» (сура 4 «Женщины», аят 142). 

Лицемер не поминает Аллаха регулярно. 



Вы не увидите лицемера, который поминает Аллаха на рынке, в автомобиле, 

в самолѐте, в мечети… Это делает лишь верующий. 

Если ты желаешь узнать, лицемер ты или верующий, спроси себя: «Поминаю ли 

я Аллаха постоянно? Поминаю ли я Аллаха, находясь среди людей? Поминаю ли 

я Аллаха, когда отправляюсь на рынок, а также в автомобиле и самолѐте?» 

И если ты это делаешь, радуйся, ибо ты верующий. А в противном случае 

приготовься оплакивать себя. 

Времена, в которые предписано поминать Аллаха 

Лучшее время для поминания Аллаха, не связанного с определѐнными 

обстоятельствами, — после утренней молитвы и до восхода солнца. 

А также от полудня до захода солнца: «Славьте же Аллаха, когда для вас 

наступает вечер и когда наступает утро! Ему надлежит хвала на небесах и на земле. 

Славьте Его после полудня и в полдень!» (сура 30 «Румы», аяты 17–18). 

Посланник Аллаха r поминал Господа до восхода солнца. В одном из хадисов 

говорится: «Тому, кто, совершив утреннюю молитву, остаѐтся на том же месте 

и поминает Аллаха до самого восхода солнца, после чего совершит молитву в два 

рак‘ата, запишется награда, подобная награде за безупречно, безупречно, безупречно 

совершѐнные хадж и ‘умру» [ат-Тирмизи]. 

Посланник Аллаха r поступал так. 

Говорят, что Ибн Таймийя после утренней молитвы оставался на месте 

и поминал Аллаха до восхода солнца, и говорил: «Это моѐ утреннее подкрепление, 

и если бы не оно, я лишился бы сил». 

Период между рассветом и восходом солнца относится к числу наилучших для 

поминания Аллаха периодов. Это время, в которое раскрываются сердца, распускаются 

цветы, начинают петь птицы, приходит благодать от Единственного, Прощающего, 

время, в которое ниспосылается удел и облегчение от Всевышнего Аллаха. 

И тебе следует быть одним из тех, кто поминает Всевышнего в это время. 

А также в период между послеполуденной молитвой и заходом солнца, а также 

спустя некоторое время после захода солнца. 

Поминание Аллаха, узаконенное Шариатом, и поминание, 

придуманное людьми 

Существует поминание Аллаха, которое узаконено Шариатом и передаѐтся от 

Посланника Аллаха r, и существует поминание, придуманное людьми. 



Мы община, которая ориентируется на Откровение и получает веления от 

Аллаха, черпая их из Корана и Сунны: «Если кто-то внесѐт в это наше дело то, что 

к нему не относится, это будет отвергнуто» [аль-Бухари; Муслим]. 

Посланник Аллаха r сказал: «Следуйте, а не измышляйте, ибо вам достаточно 

того, что у вас есть» [Ад-Дарими]. 

Поминание Аллаха, узаконенное Шариатом, — это поминание, которое 

передаѐтся от Посланника Аллаха r, например, слова «СубханаЛлах», «Аль-хамду 

лиЛлях», «Ля иляха илляЛлах», «Аллаху акбар», «АстагфируЛлах», «Ля хауля ва ля 

куввата илля биЛлях» и так далее. 

Что же касается поминания, придуманного людьми, то это поминание, 

относительно которого Аллах не ниспосылал никакого веления. 

А некоторые люди произносят длинные и витиеватые формулы поминания 

Аллаха, которых не найдѐшь среди передаваемых от Посланника Аллаха r. Подобное 

поминание утомительно для человека. За него он получает награду, если совершает его 

с искренним намерением. Однако он упускает возможность произносить слова 

поминания, которые произносил Посланник Аллаха r, и упускает награду за следование 

Посланнику Аллаха r. 

Прошу Аллаха сделать всех нас много поминающими Его. 

А Аллах знает обо всѐм лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего 

Пророка Мухаммада, его семью и сподвижников! 

«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас…» 

Хвала Аллаху, Который раскрывает сердца исповедующих ислам для Сунны и помогает 

им следовать ей и внимать ей! 

Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и свидетельствую что 

Мухаммад — Его раб и Посланник, благодаря которому свет истинного пути воссиял 

снова после того, как погас на время, и поднялись гордые цитадели единобожия. Да 

благословит Аллах и приветствует его самого, его семью и сподвижников! 

О люди! Знайте, что лучшие мгновения нашей жизни и самые счастливые 

и благодатные дни еѐ — те, которые мы проводим в следовании Сунне Посланника 

Аллаха r в словах, делах и поведении. 

А как живѐт отвергнувший Посланника Аллаха r? 

И какое удовольствие испытывает от своей жизни тот, кто наслаждается 

ослушанием Посланника Аллаха r? 



И как могут рассчитывать на возвышение те, кто пренебрежительно относится 

к жизнеописанию и руководству Посланника Аллаха r? 

Следование Сунне, то есть примеру Посланника Аллаха r, — величайшее из того, 

что приводит мусульманина к довольству Всевышнего: «В Посланнике Аллаха был 

прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и Последний день 

и премного поминает Аллаха» (сура 33 «Сонмы», аят 21). 

«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из них 

самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, 

хотя прежде они находились в очевидном заблуждении» (сура 3 «Семейство ―Имрана», 

аят 164). 

Поминание Аллаха занимало в жизни Его Посланника r очень важное место. 

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «Если говорить о том, как 

Посланник Аллаха r поминал Аллаха, то он поминал Его постоянно, его слова, его 

дыхание, его поведение — всѐ это было у него поминанием Всевышнего Господа». 

Он поминал Аллаха стоя, сидя и лѐжа. 

Он поминал Аллаха в движении и в покое. 

Обращаясь к людям с речью, он поминал Аллаха. 

Беседуя с кем-то, он поминал Аллаха. 

Посланник Аллаха r также неуклонно исполнял веление Всевышнего Аллаха: 

«Поминай Аллаха с покорностью и страхом про себя и не громко по утрам и перед 

закатом и не будь одним из беспечных невежд» (сура 7 «Преграды», аят 205). 

Обратите внимание: о поминании Аллаха сказано: «с покорностью и страхом», 

а об обращении к Нему с мольбами: «со смирением и в тайне». Это в Словах 

Всевышнего: «Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне» (сура 7 «Преграды», 

аят 55). 

Великий учѐный и знаток арабского языка Ибн Таймийя сказал: «Всевышний 

Аллах упомянул страх вместе с поминанием, а об обращении к Нему с мольбами 

сказал: “втайне”, потому что поминание рождает спокойствие и радость, вследствие 

чего человек может преступить границы своей покорности Всевышнему Аллаху 

(‘убудиййа), поэтому Аллах обязал поминающего бояться Его, Всевышнего. А обращение 

к Аллаху с мольбами — великое благо и милость, что даѐт основание опасаться зависти. 

Поэтому Всевышний Аллах повелел Своему рабу обращаться к Нему тайно — так, чтобы 

мольба оставалась между Ним и Его рабом». 



Всевышний Аллах сказал: «Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас» (сура 2 

«Корова», аят 152). 

А в хадисе-кудси, который передаѐт от Пророка r Абу Хурайра d, говорится, что 

Всевышний Аллах сказал: «Кто помянет Меня про себя, того и Я помяну про Себя, а кто 

помянет Меня в обществе, того Я помяну в ещѐ лучшем обществе» [аль-Бухари; Муслим]. 

Всевышний Аллах сказал в хадисе-кудси: «Я — с тем, кто поминает Меня» [аль-

Байхакы; Абу Ну―айм]. 

Один праведный человек сказал: «Клянусь Аллахом, я знаю, когда мой Господь 

поминает меня!» Его спросили: «Когда же твой Господь поминает тебя?» Он сказал: 

«Когда я поминаю Его». 

Ведь Аллах сказал: «Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас» (сура 2 «Корова», 

аят 152). 

Всевышний Аллах сказал: «Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?» 

(сура 13 «Гром», аят 28). Некоторые учѐные сказали, что под поминанием Аллаха в этом 

аяте подразумевается Коран. А другие утверждали, что подразумевается поминание 

Аллаха вообще, и эта версия ближе к истине, потому что поминанием Аллаха 

действительно утешаются сердца, освобождаясь от тревоги и страха. 

Сердца обретают покой лишь тогда, когда помнят о Живом, Вездесущем. 

Всевышний Аллах сказал: «…и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин» 

(сура 33 «Сонмы», аят 35). 

Ибн ас-Салях сказал: «Кто поминает Аллаха утром и вечером, и во все периоды 

времени, когда это предписано, тот относится к числу много поминающих Аллаха 

мужчин и женщин». 

―Абдуллах ибн ―Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал: «Поминать 

Аллаха часто — значит поминать Его стоя и сидя, в покое и в пути, в здравии 

и в болезни». 

Ибн Таймийя сказал: «Поминать Аллаха много — это когда язык твой не успевает 

высохнуть от постоянного поминания Аллаха», и доказательством этого является хадис 

―Абдуллаха ибн Бусра, который приводят ат-Тирмизи и Ахмад с безупречным иснадом: 

«Я сказал: “О Посланник Аллаха! Поистине, предписаний ислама слишком много для 

меня. Укажи мне на что-то такое, что я мог бы совершать постоянно”. Посланник 

Аллаха r сказал: “Пусть язык твой постоянно поминает Аллаха”». 

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, в сотворении небес и земли, а также 

в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом, которые поминают 



Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: “Господь наш! 

Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне”» (сура 3 

«Семейство ―Имрана», аят 190–191). 

И чаще Его поминай на земле, 

И помянут тебя в небесах… 

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, молитва удерживает от мерзости 

и предосудительного. Но поминание Аллаха — гораздо важнее» (сура 29 «Паук», аят 45). 

Ибн Таймийя сказал: «В толковании этого аята допустили ошибку многие 

толкователи. Имеется в виду, что у молитвы — два назначения, или иными словами, она 

приносит две пользы. Первая: молитва удерживает от мерзких и предосудительных 

поступков. Вторая: неотъемлемой частью молитвы является поминание Аллаха». 

Он также сказал: «А то, что неотъемлемой частью молитвы является поминание 

Аллаха, важнее даже, чем то, что молитва удерживает от мерзких и предосудительных 

поступков». 

В одну звѐздную, тихую и прохладную ночь Ибн ―Аббас совершал молитву вместе 

с Посланником Аллаха r. Посланник Аллаха r проснулся и приступил к ночной молитве. 

А Ибн ―Аббас внимательно наблюдал за ним и старательно запоминал всѐ, что делал 

и говорил Посланник Аллаха r. Такая возможность представилась ему потому, что 

в этот день он ночевал у своей тѐтки Маймуны, которая была женой Посланника 

Аллаха r. 

Поднявшись ночью, Посланник Аллаха r сказал: «О Аллах, хвала Тебе, Ты — Свет 

небес и земли, хвала Тебе. Ты — Распорядитель небес и земли, хвала Тебе. Ты — Господь 

небес, земли и тех, кто там обитает. Ты — Истина, и обещание Твоѐ — истина, 

и встреча с Тобой — истина, и слово Твоѐ — истина, и Рай — истина, и Огонь — истина, 

и Час этот — истина! О Аллах, Тебе я покоряюсь, в Тебя верую, на Тебя уповаю, Тебе 

приношу покаяние, благодаря Тебе веду споры и к Тебе на суд обращаюсь, так прости же 

мне мои прошлые и будущие грехи, прости совершѐнное мной тайно и сделанное 

открыто!»56 [аль-Бухари; Муслим]. 

А затем Посланник Аллаха r сказал: «О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля 

и Исрафиля, Создатель небес и земли, Знающий сокровенное и явное, Ты разрешаешь 

споры рабов Твоих о том, в чѐм они разногласят. Приведи меня к тому из истины, 

                                              
56 «Аллахумма, ля-ка-ль-хамду, Анта нуру-с-самаввати, ва-ль-арды, ва ля-ка-ль-хамду, Анта Каййаму-с-

самавати ва-ль-арды. Анта Раббу-с-самаввати ва-ль-арды ва манн фи-хинна. Анта-ль-Хакку, ва ва‘ду-

ка-ль-хакку, ва ликау-ка хакк, ва-ль-джаннату хакк, ва-н-нару хакк, ва-с-са‘ату хакк! Аллахумма, ля-ка 

аслямту, ва би-ка аманту, ва ‘аляй-ка таваккяльту, ва иляй-ка анабту, ва би-ка хасамту ва иляй-ка 

хакямту, фа-гфир ли ма каддамту, ва ма аххарту, ва ма асрарту ва ма а‘лянту!». 



относительно чего люди разногласят, с позволения Твоего. Поистине, Ты ведѐшь, кого 

пожелаешь, прямым путѐм!»57 [Муслим; Ахмад; Абу Дауд]. 

Посланник Аллаха r говорил это, исполняя веление Всевышнего: «Поминай 

Аллаха с покорностью и страхом…» (сура 7 «Преграды», аят 205). 

Всевышний Аллах также сказал: «О те, которые уверовали! Поминайте Аллаха 

многократно и славьте Его утром и перед закатом» (сура 33 «Сонмы», аяты 41–42). 

Всевышний Аллах повелел Своему Посланнику r славить Его по утрам и вечерам, 

то есть ранним утром и ближе к вечеру, во второй половине дня. 

В достоверном хадисе Абу Муса d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: 

«Поминающий Аллаха отличается от того, кто не поминает Его, так же, как 

отличается живой от мѐртвого» [аль-Бухари]. 

Посланник Аллаха r также сказал: «Двигайтесь. Это Джумдан [название горы]. 

А “муфарридуна” опередили». Люди спросили: «А кто такие “муфарридуна”, о Посланник 

Аллаха?» Посланник Аллаха r сказал: «Это мужчины и женщины, много поминающие 

Аллаха» [Муслим; Ахмад]. 

Абу Хурайра d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Тому, кто сто раз 

в день скажет: “Пречист Аллах и хвала Ему”58, простятся его грехи, даже если будут они 

подобны пене морской» [аль-Бухари; Муслим]. 

Посмотрите, как мало усилий требуется приложить, и как велика награда… 

Абу Хурайра d также передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Тому, кто сто 

раз в день скажет: “Нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет 

сотоварища, Ему принадлежит власть, Ему хвала, и Он всѐ может”59, запишется такая 

же награда, какая полагается за освобождение десяти рабов из числа потомков 

Исма‘иля, и запишется ему совершение ста добрых дел, и будут стѐрты записи о ста 

его дурных делах, и послужат они ему защитой от Шайтана на этот день до самого 

вечера, а кто скажет это вечером, ему будет всѐ то же самое до утра. И никто не 

сможет сделать ничего более достойного, за исключением того, кто сделает ещѐ 

больше» [аль-Бухари; Муслим]. 

                                              
57 «Аллахумма рабба Джибриля ва Микаиля ва Исрафиля фатыра-с-самавати ва-ль-арды алима-ль-гайби 

ва-ш-шахадати Анта тахкуму байна ибадика фи-ма кану фи-хи йахталифуна ихдини ли-ма-хтулифа 

фи-хи мина-ль-хаккы би-изника иннака Анта тахди манн ташау иля сыратын мустакым». 

58 «СубханаЛлахи ва би-хамди-хи». 

59 «Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва хуа ‘аля кулли 

шай’ин кадир». 



Посланник Аллаха r также сказал: «Слова: “Пречист Аллах и хвала Аллаху и нет 

божества, кроме Аллаха, и Аллах Велик”60 дороже для меня, чем всѐ, над чем встаѐт 

солнце» [Муслим]. 

В хадисе, который ат-Тирмизи и другие учѐные назвали достоверным, говорится: 

«Для того, кто скажет: “Пречист Аллах, и хвала Ему”61, будет посажена пальма в Раю» 

[ат-Тирмизи; ан-Насаи]. 

Абу Муса аль-Аш―ари d передаѐт: «Однажды мы поднимались на холм вместе 

с Пророком r, и люди громко говорили: “Аллах Велик!” И когда Посланник Аллаха r 

догнал нас, я говорил про себя: “Нет способности изменить что-либо и силы для этого 

ни у кого, кроме как от Аллаха”. И Пророк r сказал мне: “О ‘Абдуллах ибн Кайс!” 

Я отозвался: “Вот я перед тобой и счастлив служить тебе!” Тогда он сказал: “Знаешь ли 

ты, что ‹Нет способности изменить что-либо и силы для этого ни у кого, кроме как от 

Аллаха› — одно из сокровищ Рая?”» [аль-Бухари; Муслим]. 

Или же он сказал нечто подобное. 

Абу Зарр передаѐт в хадисе с безупречным иснадом: «Мой возлюбленный друг 

наказал мне совершать восемь дел». И среди них он упомянул слова «Нет способности 

изменить что-либо и силы для этого ни у кого, кроме как от Аллаха», поскольку они 

относятся к числу сокровищ Рая [Ибн Хиббан]. 

В десятом томе «Фетв» Ибн Таймийи упоминается о том, что Абу аль-Касим аль-

Магриби попросил его: «Укажи мне на величайшее из дел после обязательного 

поклонения». Он (да помилует его Аллах) ответил: «После обязательного поклонения 

я не знаю дела более великого благого и полезного, чем поминание Всевышнего 

Аллаха, и учѐные практически единодушны в этом». 

Среди сподвижников и наших праведных предшественников было много людей, 

которые относились к числу часто поминающих Аллаха. 

Ибн Раджаб приводит в книге «Джами‘ аль-‘улюм ва аль-хикам = Собрание наук 

и мудростей» историю о том, как однажды Абу Муслим аль-Хауляни, который 

постоянно поминал Аллаха, зашѐл к Му―авии, не прекращая произносить слова 

поминания ни на секунду. Му―авия спросил: «Одержимость, о Абу Муслим?» Тот сказал 

в ответ: «Нет, стремление, о Му―авия». 

Стремление к довольству Аллаха. 

Стремление к уделу Аллаха. 

                                              
60 «СубханаЛлахи ва-ль-хамду лиЛляхи ва ля иляха илляЛлаху ва-Ллаху акбар». 

61 «СубханаЛлахи-ль-Азым ва би-хамдихи». 



Стремление к постоянной связи с Аллахом. 

Поэтому Всевышний Аллах спас Абу Муслима, когда злодей аль-Асвад аль-Анси 

велел бросить его в огонь. Он никогда не переставал поминать Аллаха. И когда его 

бросали в огонь, он сказал: «Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!» 

(сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 173). 

Это были те же слова, которые произнѐс Ибрахим (мир ему), когда его бросили 

в Огонь, а также Мухаммад r, когда ему сказали: «“Народ собрался против вас. 

Побойтесь же их”. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: «Достаточно 

нам Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 173). 

Когда он упал в огонь, по воле Всевышнего пламя превратилось для него 

в приятную прохладу. Это событие произошло в период правления Абу Бакра ас-

Сыддика d. 

Когда он приехал из Йемена, его встретил праведный халиф Абу Бакр, а также 

―Умар и другие сподвижники. ―Умар сказал: «Добро пожаловать тому, кого Аллах 

уподобил в мусульманской общине халилю Ибрахиму (мир ему)!» 

О люди! Я наказываю вам и себе самому чаще поминать Аллаха, поскольку это 

занятие приносит верующим огромную пользу. Ибн аль-Каййим перечислил около 

восьмидесяти полезных свойств поминания Аллаха, и сказал, что на самом деле они не 

поддаются исчислению. Вот некоторые из них: 

— Поминание Аллаха гонит прочь Шайтана. 

— Оно помогает снискать довольство Аллаха. 

— Поминание Аллаха способствует довольству предопределением Аллаха. 

— Дарует душевный покой. 

— Избавляет от внутренней пустоты, тревоги, беспокойства и печали. 

— Поминание Аллаха помогает человеку собраться с силами. 

— Приносит награду от Аллаха. 

— Искупает грехи. 

— Поминание Аллаха приносит умиротворение сердцу. 

Поминайте же Аллаха стоя, сидя и лѐжа на своих боках, в ваших домах, на 

дорогах, в транспорте и в своих кабинетах. 

Не теряйте связи с Всевышним Аллахом, ибо, поистине, Он поддерживает связь 

с тем, кто поддерживает связь с Ним, ведѐт прямым путѐм тех, кто просит Его об этом, 

и дарует удел тому, кто обращается к Нему с мольбами об этом. 



Прошу Всевышнего Аллах сделать нас с вами одними из тех, кто часто поминает 

Аллаха. 

А Аллах знает обо всѐм лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего 

Пророка Мухаммада, его семью и сподвижников! 

«Поистине, Он — Прощающий!» 

Поистине, хвала принадлежит Аллаху, Его мы восхваляем и просим о помощи 

и наставлении на истинный путь. Мы просим у Него защиты от зла наших душ и от 

наших дурных дел. Кого ведѐт Аллах прямым путѐм, того никто не введѐт 

в заблуждение, а кого Он вводит в заблуждение, того никто не выведет на прямой путь. 

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха. И я свидетельствую, что 

Мухаммад — Его раб и Посланник. Да благословит Аллах и приветствует его самого, его 

семью и сподвижников. 

Анас ибн Малик d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Всевышний Аллах 

сказал: “О сын Адама, поистине, Я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, 

какие грехи ты совершил, до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко Мне 

и надеяться на Меня! О сын Адама, если совершишь ты столько грехов, что достигнут 

они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, то Я прощу тебя! О сын Адама, 

поистине, если придѐшь ты ко Мне с таким множеством грехов, что заполнят они 

собой чуть ли не всю землю, но предстанешь передо Мной не поклонявшимся ничему 

иному наряду со Мной, Я обязательно дарую тебе прощение, которое охватит все эти 

грехи!”» [ат-Тирмизи]. 

Ат-Тирмизи назвал этот хадис хорошим (хасан). Это хадис-кудси, то есть слова 

в нѐм — от Пророка r, а смысл — от Аллаха — Единственного, Одолевающего. 

От этого хадиса мурашки пробегают по коже верующего, а потом сердца их 

с радостью устремляются к поминанию Аллаха. Этот хадис — радостная весть для 

каждого мусульманина, верующего в Аллаха и в Последний день. 

Отправляя к каким-нибудь людям проповедника, учителя или наставника, 

Посланник Аллаха r говорил ему и его товарищам: «Несите благую весть, а не 

внушайте отвращение, и облегчайте, а не затрудняйте» [аль-Бухари; Муслим]. 

Как искатель знаний я считаю, что надежда на милость Аллаха должна всегда 

сочетаться со страхом перед Его наказанием. 

Я также считаю, что посвящать собрания или уроки одному только 

устрашению — значит, запугивать людей, что самым негативным образом отражается 

на их мышлении. 



Страх должен сочетаться с надеждой. 

В своѐ время французы вторглись в Алжир и снесли минареты ислама. Тогда 

один из алжирских учѐных, ―Абду-ль-Хамид ибн Бадис, обратился к алжирскому народу 

с речью, предостерегая людей от наказания за грехи, дабы они отказались от вина, 

прелюбодеяния и ростовщичества. 

Услышав его слова, они отчаялись в милости Аллаха и стали совершать ещѐ 

больше грехов. 

Тогда учѐный обратился к Аллаху с мольбой, прося указать ему на то, что 

помогло бы ему изменить сердца алжирцев в лучшую сторону и вернуть их 

к покорности Аллаху. И после этого он вспомнил о том, что нет иного ключа к сердцам, 

кроме надежды на милость Аллаха. Тогда он взошѐл на минбар на юге Алжира 

и произнѐс свои знаменитые слова примерно следующего содержания: 

Народ Алжира — мусульмане, 

К арабам он принадлежит. 

Кто говорит: «Ты запугал их», — 

Тот против истины грешит. 

Затем он сказал: «Поистине, народ Алжира вернѐт к Аллаху только надежда на Его 

милость!» 

И он стал приводить хадисы о покаянии, надежде на милость Всевышнего 

и благе, ожидающем покаявшихся. Люди, услышав о Милостивом и Прощающем 

Господе, Который принимает покаяние Своего раба и прощает ему грехи, стали 

входить в религию Аллаха толпами. И всего лишь за год освободительной борьбы, во 

время которой около миллиона алжирцев приняли мученическую62 смерть, они 

сломили высокомерных французов и изгнали оккупантов со своей территории. 

Важность надежды на милость Аллаха трудно переоценить. Это ключ, 

открывающий дверь к Всевышнему Аллаху. 

Ибн аль-Каййим так и сказал: «Надежда — это дверь, через которую раб Аллаха 

входит к Нему». 

Ан-Навави в сборнике хадисов «Рийад ас-салихин = Сады праведных» отвѐл под 

Книгу страха всего около четырѐх страниц, а под Книгу надежды — около восьми, 

и посвятил следующие шесть страниц достоинствам надежды. Почему? Чтобы сердца 

вернулись к Всевышнему Аллаху… 

Ибн аль-Каййим сказал в «Мадаридж ас-саликин = Степени идущих»: «Разумный 

человек не разрушает целый город, чтобы построить один дворец». 

                                              
62 А Аллах знает обо всѐм лучше. 



Далее он упомянул о том, что один человек по имени аль-Харис аль-Мухасаби 

написал книгу под названием «Ар-ри‘айа = Забота» и, прочитав еѐ, люди покинули 

мечети 

Это книга, в которой говорилось о страхе перед Аллахом и умеренности 

в пользовании мирскими благами. Обычно эти темы трудны для человеческой души, 

и слушают их неохотно и без радости. И люди отчаялись в милости Аллаха. Получилось, 

что автор этой книги отвратил верующих от мира этого, несмотря на то, что намерение 

у него было благое. Он хотел приблизить людей к благому, однако сколько людей 

стремятся к благу, но не достигают его! 

Ибн аль-Вазир сказал в «Аль-‘авасым ва аль-кавасым = Защита от сомнений»: 

«Когда страха слишком много, он утомляет душу и внушает ей скуку». 

Посланник Аллаха r сказал: «Всевышний Аллах сказал: “О сын Адама, поистине, 

Я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил, до тех пор, 

пока ты не перестанешь взывать ко Мне и надеяться на Меня!” » 

Всевышний Аллах — Выдержанный. Поэтому Он предоставляет отсрочку 

неверующим и нечестивцам, несмотря на то, что они убивают верующих, уничтожают 

города, истребляют детей и женщин, пытают, вешают и бросают в тюрьмы. 

Аллах видит и слышит всѐ это, однако Он предоставляет отсрочку этим 

несправедливым людям. 

Всевышний Аллах сказал: «Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят 

несправедливые» (сура 14 «Ибрахим», аят 42). 

То есть не думай, что Аллах не знает о том, что происходит, — Он просто 

выжидает: «Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят несправедливые. Он лишь 

дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры. Они будут спешить 

с запрокинутыми головами. Взоры не будут возвращаться к ним, а их сердца будут 

опустошены [переполнены страхом и лишены всех иных чувств]» (сура 14 «Ибрахим», 

аяты 42–43). 

Один из толкователей Корана сказал, разъясняя суру «Созвездия = аль-Бурудж»: 

«Жизнь слишком коротка для того, чтобы Всевышний Аллах отомстил всем нечестивцам 

и притеснителям, и, например, шестидесяти лет недостаточно для наказания этого 

преступника. Поэтому Всевышний приберегает для них тысячи лет наказания». 

Всевышний Аллах предоставляет отсрочку неверующему грешнику. А что же 

говорить о том, кто совершает проступок в юности, будучи мусульманином, которого 

любит Аллах, а потом как можно быстрее возвращается к покорности Аллаху? 



Все мы знаем хадис о том, что Всевышний Аллах радуется покаянию Своего раба 

больше, чем радуется человек, у которого в пустыне убежала верблюдица, на которой 

были его еда и питьѐ. Он долго искал еѐ, а когда совсем отчаялся — уснул и, 

проснувшись, обнаружил, что его верблюдица стоит возле него и воскликнул: «О Аллах, 

Ты — раб мой, а я — Господь твой!» — перепутав слова от радости. 

Аллах радуется покаянию Своего раба больше, чем обрадовался этот человек 

возвращению своей верблюдицы. 

―Абдуллах ибн Мас―уд d сказал: «Есть в Книге Аллаха аят, который я не променял 

бы на этот мир со всем, что в нѐм». Его спросили: «Что же это за аят?» И он ответил, что 

это Слова Всевышнего: «Если вы будете избегать больших грехов из того, что вам 

запрещено, то Мы простим ваши злодеяния и введем вас в место достойное [Рай]» 

(сура 4 «Женщины», аят 31). 

Некоторые учѐные утверждают, что если человек избегал тяжких грехов, 

Всевышний Аллах простит ему малые грехи. Всевышний Аллах сказал в Своей Книге: 

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: “Не отчаивайтесь 

в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все грехи, ибо Он — Прощающий, 

Милосердный”» (сура 39 «Толпы», аят 53). 

Всевышний также сказал: «Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или 

несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха и попросили прощения 

за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? — и тем, которые сознательно 

не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием будут прощение от их Господа 

и Райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же 

прекрасно воздаяние тружеников!» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 135–136). 

Ибн аль-Каййим и Ибн Касир приводят историю о том как однажды Всевышний 

Аллах ниспослал Яхье (мир ему) некоторые слова, чтобы он передал их своим 

соплеменникам (этот хадис приводят Ахмад и ат-Тирмизи). Однако он медлил. Тогда 

―Иса (мир ему) сказал: «Либо ты сам передашь им то, что ниспослал тебе Господь, либо 

дай я это сделаю». 

Яхья сказал: «Я сам». 

И Яхья собрал израильтян и обратился к ним с проповедью и наставлениями. 

И Всевышний Аллах внушил Яхье: «Твой подход лучше подхода ―Исы». 

Учѐные утверждают, что ―Иса (мир ему), который был склонен к аскетизму 

и много думал о предстоящей встрече с Господом, был всегда серьѐзным и никогда не 

улыбался. А Яхья улыбался каждому встречному. Поэтому израильтяне тянулись к Яхье. 



Посланник Аллаха r вѐл себя, как Яхья (мир ему), наказывая своим 

сподвижникам, которых посылал для призыва и обучения людей: «Несите благую 

весть, а не внушайте отвращение, облегчайте, а не затрудняйте». 

Больше всех боялся Аллаха и больше всех знал о нѐм Посланник Аллаха r, и при 

этом он часто улыбался. 

Джарир ибн ―Абдуллах передаѐт: «Клянусь Аллахом, когда бы ни встретил меня 

Посланник Аллаха r, он обязательно улыбался мне». 

Учѐные говорили, описывая жизнь Ибн Сирина63 (да помилует его Аллах): «Днѐм 

мы встречали его улыбающимся и смеющимся, а ночью его соседи слышали, как он 

плакал от страха перед Аллахом». 

Он (да помилует его Аллах) торговал маслом, и однажды в одну из бочек 

с маслом упала мышь. Бочки стоили сто тысяч дирхемов, и при этом он не знал, в какую 

из них упала мышь. И он велел вылить все бочки, дабы не обманывать мусульман. И за 

это Всевышний Аллах наделил его терпением, верой и возвысил его положение. 

Поэтому его называли честным торговцем. 

И пусть не думают люди, что поклонение — это только молитва и поминание 

Аллаха. 

Нет, некоторые люди войдут в Рай через врата расходования на пути Аллаха 

и милостыни. Это торговцы. 

«Всевышний Аллах сказал: “О сын Адама, поистине, Я буду прощать тебя, не 

обращая внимания на то, какие грехи ты совершил, до тех пор, пока ты не 

перестанешь взывать ко Мне и надеяться на Меня! О сын Адама, если совершишь ты 

столько грехов, что достигнут они туч небесных…” » 

То есть даже если у раба Аллаха столько грехов, а потом он встретит Аллаха, не 

придавая Ему сотоварищей и прося прощения, Аллах простит ему, потому что 

Всевышний Аллах не желает подвергать мучениям Своих рабов. 

Однако Всевышний Аллах желает, чтобы Его раб проявлял смирение 

и покорность и вернулся к Нему, и тогда Он прощает ему его грехи. 

В Худайбие Посланник Аллаха r заключил с курайшитами мирный договор. 

Согласно ему в течение определѐнного срока обе стороны обязаны были 

воздерживаться от сражений и не помогать своим союзникам из других племѐн друг 

против друга. 

                                              
63 Абу Бакр Мухаммад ибн Сирин — один из наиболее известных последователей сподвижников. Остался 

на страницах мусульманской истории как учѐный, толкователь снов, равнодушный к мирским благам 

и усердно поклонявшийся Аллаху человек. 



И вот однажды когда Посланник Аллаха r совершал послеполуденную молитву 

в Медине, прибыл всадник на верблюде. Было видно, что он спешил. Он направился 

прямо к Посланнику Аллаха r и сказал: 

О Господь мой, Мухаммада я заклинаю 

Нашим старым союзом, заключѐнным отцами! 

Помоги, пусть Аллах путь прямой открывает, 

Окажи нам поддержку, выступай вместе с нами! 

Призови же Аллаха рабов ты с собой! 

Договор курайшиты нарушили свой… 

Хузаиты были союзниками Посланника Аллаха r, а курайшиты помогли своим 

союзникам бакритам, когда те вероломно напали на хузаитов. 

Посланник Аллаха r разгневался и обратился к Аллаху с мольбой, попросив 

победы над курайшитами. 

После этого со стороны мечети в сторону Мекки один за одним потянулись 

облака. Посланник Аллаха r сказал: «Это облака. Радуйтесь же грядущей победе!» 

После этого он повернулся в сторону кыбли и сказал: «О Аллах! Сокрой от них 

наши известия!» 

После этого он собрал десять тысяч воинов и повѐл на Мекку, где находились 

курайшиты, и покорил еѐ. 

Однажды Посланник Аллаха r сидел со своими сподвижниками, и над ними 

проплывало облако. Посланник Аллаха r спросил: «Что это?» Они ответили: «Это 

гамам64, о Посланник Аллаха». Посланник Аллаха r сказал: «И музн». Они согласились: 

«И музн, о Посланник Аллаха». Он сказал: «И ‘анан». Они согласились: «И ―анан, 

о Посланник Аллаха» [Ахмад; Абу Дауд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа]. 

Итак, Всевышний Аллах говорит: «Если грехи твои, о раб Мой, достигнут туч 

небесных, а потом ты придѐшь ко Мне, не придавая Мне сотоварищей и прося у Меня 

прощения, Я прощу их тебе». 

Это некоторые хадисы на тему испрашивания прощения и покаяния. Может быть, 

они вернут надежду сердцам грешников, и они поспешат принести покаяние, пока ещѐ 

не стало слишком поздно. 

Абу Бакр d передаѐт, что он слышал, как Посланник Аллаха r сказал: «Тому, кто, 

совершив грех, совершит омовение и молитву в два рак‘ата, после чего попросит 

у Аллаха прощения, простится его грех» [Ахмад]. 

                                              
64 ―Анан, музн и гамам — арабские названия облаков. В хадисе, который разбирается в этой главе 

упомянуто слово «―анан». 



Этот хадис назвали достоверным многие учѐные. 

Поэтому когда Али ибн Абу Талибу сообщили эту благую весть, он сказал: 

«Обычно, когда кто-то из сподвижников Посланника Аллаха r пересказывал мне хадис, 

я просил его сопроводить этот хадис клятвой, и если он соглашался, я верил ему. И Абу 

Бакр сообщил мне, и он говорил правду, что если раб Аллаха, совершив грех, совершит 

малое омовение и молитву в два рак―ата, Аллах простит ему этот грех» [Ахмад, Абу Дауд; 

ат-Тирмизи; Ибн Маджа]. 

Абу Бакр d передаѐт: «Я сказал: “О Посланник Аллаха, научи меня мольбе, 

с которой я мог бы обращаться к Аллаху в молитве”». 

Посмотрите, с какими замечательными просьбами обращались сподвижники 

к Посланнику Аллаха r. Их вопросы и просьбы были связаны с Раем и прощением 

грехов, — в отличие от тех, кто углубляется в то, что его не касается. 

И Посланник Аллаха r научил его следующей мольбе: «О Аллах, поистине, 

я обижал самого себя много раз [грешил], и никто, кроме Тебя не прощает грехов! 

Прости же меня, и даруй мне Своѐ прощение, и помилуй меня, поистине, Ты — 

Прощающий, Милосердный!»65 [аль-Бухари; Муслим]. 

И Абу Бакр постоянно произносил эти слова. Это Абу Бакр, который занимал 

столь почѐтное место в исламе и был известен своим равнодушием к мирским благам 

и богобоязненностью. 

―Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаѐт, что когда Посланник Аллаха r 

сказал: «Велите Абу Бакру совершить молитву с людьми»66, она сказала: «О Посланник 

Аллаха! Поистине, Абу Бакр — человек чувствительный, и не может сдерживать слѐзы, 

и когда он молится с людьми, люди не могут понять даже, что он читает из-за этой его 

особенности». Об этой особенности Абу Бакра знали почти все. 

Эта мольба — одна из тех, которые мусульманину следует знать наизусть — 

в довершение к исповеданию единобожия и испрашиванию прощения. 

Поэтому Всевышний Аллах очень часто упоминает единобожие вместе 

с испрашиванием прощения. 

Всевышний Аллах сказал: «Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси 

прощения за свой грех» (сура 47 «Мухаммад», аят 19). 

                                              
65 «Аллахумма, инни залямту нафси зульман касиран, ва ля йагфиру-з-зунуба илля Анта, фа-гфир ли 

магфиратан мин ‘индика ва-рхам-ни, иннака Анта-ль-Гафуру-р-Рахим!» 

66 Это было во время предсмертной болезни Посланника Аллаха r. Он велел Абу Бакру d совершать 

молитву с людьми вместо него, потому что состояние здоровья не позволяло ему самому руководить 

их молитвой. 



Посланник Аллаха r сказал: «Шайтан говорит: “Я погубил людей посредством 

грехов, а они губят меня посредством свидетельства ‹Нет божества, кроме Аллаха› 

и испрашивания прощения у Аллаха”» [Абу Я―ля]. 

Посланник Аллаха r сказал: «Обновляйте свою веру». Люди спросили: «Что же 

нам говорить, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Чаще говорите: “Нет божества, 

кроме Аллаха”» [Ахмад]67. 

Таким образом, следует обновлять веру посредством свидетельства «Нет 

божества, кроме Аллаха» и очищать еѐ посредством испрашивания прощения. 

Поэтому пророк Юнус (мир ему), оказавшись в трѐх мраках — мраке моря, мраке 

внутри кита и мраке ночи, сказал: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, 

я был одним из несправедливых!» (сура 21 «Пророки», аят 87). 

А Шаддад ибн Аус передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Лучше всего 

просить прощения у Аллаха так: “О Аллах, Ты — Господь мой, и нет божества, кроме 

Тебя; Ты создал меня, а я — Твой раб, и я буду хранить верность Тебе, насколько смогу. 

Прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал, признаю милость, оказанную Тобой 

мне, и признаю грех свой, прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, 

кроме Тебя!”68» 

То есть я — обладатель грехов, а Ты — Обладатель блага. И поскольку Ты 

облагодетельствовал меня, сотворив меня, даровав мне удел и почтив меня, то заверши 

Свою щедрость и милость по отношению ко мне прощением моих грехов. 

Ибн Таймийя (да помилует его Аллах) сказал примерно следующее: «Идущий 

к Аллаху смотрит на величие милости Всевышнего Аллаха и на собственные недостатки 

и упущения». 

В книге имама Ахмада «Аз-Зухд = Равнодушие к мирским благам» приводится 

следующая история с хорошим иснадом: «Всевышний Аллах сказал в хадисе-кудси: 

“Удивителен ты, о сын Адама! Я сотворил тебя, а ты поклоняешься кому-то другому, 

Я дарую тебе удел, а ты благодаришь других. Я одариваю тебя милостями, дабы ты 

любил Меня, притом что Я не нуждаюсь в тебе, а ты ослушиваешься Меня, словно 

желаешь, чтобы Я возненавидел тебя, притом что ты не можешь обойтись без Меня. 

От Меня к тебе спускается добро, а от тебя ко Мне поднимается зло!”». 

                                              
67 Учѐные назвали этот хадис слабым. 

68 «Аллахумма, Анта Рабби, ля иляха илля Анта, халякта-ни ва ана ‘абду-ка, ва ана ‘аля ‘ахди-ка ва ва‘ди-кя 

ма-стата‘ту. А‘узу би-ка мин шарри ма сана‘ту, абу’у ля-ка би-ни‘мати-ка ‘аляйя, ва абу’у ля-ка би-

занби, фа-гфир ли, фа-инна-ху ля йагфиру-з-зунуба илля Анта!» 



И действительно, мусульманин, сравнивая свои дела с Кораном и Сунной, 

обнаруживает, что ничем не обладает, и что у него множество упущений, грехов 

и проступков. 

―Умар ибн аль-Хаттаб d наказывал верующим: «Слушайте приносящих покаяния, 

ибо у них самые мягкие сердца». 

Когда Всевышний Аллах желает сбить спесь со Своего раба и избавить его от 

высокомерия и самообольщения, Он предоставляет ему возможность совершить грех, 

и когда тот действительно совершает его, высокомерие и надменность покидают его, 

и он смиренно обращается к Господу, моля о прощении. 

И когда Всевышний Аллах желает покинуть Своего раба, Он оставляет его 

наедине с его страстями и прихотями или же предоставляет ему возможности для 

самообольщения, и ему начинает казаться, что его поклонение безупречно, 

а в действительности он губит себя, обвиняя при этом других в упущениях и пророча 

им погибель. 

Посланник Аллаха r сказал: «Кто сказал: “Погибли люди!”, тот самый пропащий 

из них» [Муслим; Ахмад; Абу Дауд]. 

Когда человек начинает утверждать, что люди много грешат и отклонились от 

прямого пути, это признак самообольщения: он считает, что он лучше других, 

а в действительности он — самый пропащий из них. 

В другой версии хадиса вместо слов: «тот самый пропащий из них», — сказано: 

«то он и погубил их». 

Речь идѐт о человеке, который услышав, что кто-то совершил мерзкий поступок, 

или был подвергнут установленному Шариатом наказанию, или принимает 

наркотические вещества, или, не дай Аллах, совершил прелюбодеяние, рассказывает 

всем и каждому: «Разве вы не знаете, что такой-то, сын такого-то из такой-то семьи 

совершил такой-то проступок или грех?» И так далее в том же духе. В результате 

подобных разговоров люди начинают проще относиться к грехам и совершать их, и это 

становится причиной их погибели. 

Поэтому Всевышний Аллах сказал: «Воистину, тем, которые любят, чтобы 

о верующих распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом 

мире и в Последней жизни» (сура 24 «Свет», аят 19). 

Поэтому человеку не следует распространяться о грехах и порочных деяниях. 

Если у него есть что сообщить, он должен сообщить это человеку, который может или 

даже обязан принимать меры в подобных случаях, а не всем подряд. 



Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, я прошу у Аллаха прощения более 

семидесяти раз ежедневно» [аль-Бухари]. 

Аль-Агарр аль-Музани d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, 

иногда сердце моѐ окутывается69, и я прошу у Аллаха прощения более ста раз 

ежедневно» [Муслим; Ахмад; Абу Дауд]. 

―Абдуллах ибн ―Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаѐт, что 

однажды он сидел с Посланником Аллаха r: «И я посчитал и обнаружил, что он больше 

ста раз сказал: “Господи, прости меня и прими моѐ покаяние! Поистине, Ты — 

Принимающий покаяние, Прощающий!”70» [Ахмад; Абу Дауд; ат-Тирмизи; Ибн Маджа]. 

Мы должны чаще просить у Аллаха прощения и обращаться к Нему за защитой, 

смиряя перед Ним свои сердца, демонстрируя свою слабость и неполноценность 

своего поклонения и покорности Ему. 

Посланник Аллаха r подвергал людей установленному Шариатом наказанию 

в Медине. Целью этих наказаний было не предотвращение совершения грехов, потому 

что человек грешит, и таково предопределение Аллаха. Целью этих наказаний было 

исправление поведения людей и очищение их от скверны ослушания Аллаха. Он также 

хотел сообщить им о том, что Аллах — Прощающий, Милостивый. 

Какие бы тяжкие грехи ни совершил человек, он не должен отчаиваться 

в милости Аллаха и Его прощении. 

Однажды к Посланнику Аллаха r привели человека, который уже несколько раз 

пил вино. Один из сподвижников сказал ему: «Да посрамит тебя Аллах! Как часто 

приводят тебя к Посланнику Аллаха r!» Посланник Аллаха r сказал: «Не помогайте 

Шайтану против своего брата» [аль-Бухари; Ахмад; Абу Дауд]. 

А в другой версии говорится, что Посланник Аллаха r сказал: «Не проклинайте 

его, ибо, клянусь Аллахом, мне известно о нѐм лишь то, что он любит Аллаха и Его 

Посланника!» [аль-Бухари]. 

Посмотрите: любовь осталась, несмотря на ослушание Аллаха… 

                                              
69 Аль-Хаттаби пишет в своѐм комментарии к сборнику хадисов Абу Дауда: «Обычно Посланник Аллаха r 

постоянно поминал Аллаха, обращался к Нему с мольбами и занимался прочими делами благочестия, 

а если его что-нибудь отвлекало от этого, то он считал, что совершил грех и просил за это прощения. 

Таким образом, под словом “окутывается” подразумеваются те короткие периоды, когда Посланник 

Аллаха r не занимался вышеупомянутыми делами или же занимался ими менее интенсивно, чем 

обычно». 

70 «Рабби-гфир ли ва туб аляййа иннака Анта-т-таввабу-ль-гафур». 



И посмотрите на милость Аллаха, о которой Посланник Аллаха r хотел 

напомнить людям — она распространяется и на тех, кто совершает один и тот же грех 

неоднократно. 

А однажды к Посланнику Аллаха r пришла женщина, беременная от 

прелюбодеяния (да убережѐт нас Аллах от подобных грехов!). Она призналась в своѐм 

грехе и хотела, чтобы Посланник Аллаха r применил к ней установленное Шариатом 

наказание и очистил еѐ таким образом от совершѐнного ею греха. 

Однако Посланник Аллаха r не отвечал ей и отворачивался от неѐ в надежде, что 

она воспользуется тем, что Аллах покрыл еѐ грех, уйдѐт и просто покается. 

Однако она настаивала на установленном наказании — муки совести были 

нестерпимы. Она стала говорить: «О Посланник Аллаха! Ты отворачиваешься от меня, 

как отворачивался от Ма―иза (одного человека, который также совершил 

прелюбодеяния и признался в этом Пророку r)?» А потом она поклялась, что совершила 

прелюбодеяние. 

Тогда Посланник Аллаха r сказал: «Вернись и жди, пока не родишь». Она 

вернулась, и сердце еѐ было наполнено верой и богобоязненностью. Она родила 

и принесла к Посланнику Аллаха r своего сына, завѐрнутого в ткань. 

Посланник Аллаха r сказал: «Иди и корми его, пока не отлучишь от груди». Она 

ушла и выкармливала ребѐнка два года, после чего пришла с ним к Посланнику 

Аллаха r. При этом ребѐнок держал в руке кусок хлеба — доказательство того, что он 

уже может есть самостоятельно и не нуждается в материнском молоке. И только тогда 

Посланник Аллаха r подверг еѐ установленному наказанию. 

При этом Халид ибн аль-Валид плохо отозвался о ней, а Посланник Аллаха r 

сказал: «Тише, Халид… Поистине, она принесла такое покаяние, что его хватило бы на 

семьдесят человек из числа жителей Медины» [Муслим; Ахмад; Абу Дауд]. 

Подразумеваются семьдесят нечестивых грешников, а не семьдесят 

сподвижников. А в другой версии Посланник Аллаха r сказал: «Если бы такое покаяние 

принѐс [несправедливый] мытарь, Аллах простил бы его» [Муслим; Ахмад; Абу Дауд]. 

А о Ма―изе Посланник Аллаха r сказал: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, 

я видел его окунающимся в райские реки» [Абу Дауд; ан-Насаи]. 

Потому что Всевышний Аллах сказал: «Тем же, которые, совершив мерзкий 

поступок или несправедливо поступив против самих себя, помянули Аллаха 

и попросили прощения за свои грехи, — ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? — 

и тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили, воздаянием 

будут прощение от их Господа и Райские сады, в которых текут реки и в которых они 



пребудут вечно. Как же прекрасно воздаяние тружеников!» (сура 3 «Семейство ―Имрана», 

аяты 135–136). 

А грешник должен попросить у Всевышнего Аллаха прощения и вернуться 

к покорности Ему. 

Приведѐнные выше истории, произошедшие во времена Посланника Аллаха r, 

наглядно демонстрируют, что этим людям тяжесть их преступлений не помешала 

покаяться и попросить прощения у Всевышнего Аллаха, потому что Посланник Аллаха r 

указал им путь покаяния, побудив их просить у Аллаха прощения и надеяться на Его 

милость. Он побуждал их к этому в своих наставлениях, а также приводил истории, из 

которых следует необходимость покаяния в случае совершения греха и которые 

указывают на безграничность милости Аллаха. В качестве примера можно привести 

историю человека, который убил сто человек, после чего раскаялся и обрѐл прощение 

Всевышнего. 

Но вернѐмся к нашему хадису: «Всевышний Аллах сказал: “О сын Адама, 

поистине, Я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил, 

до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко Мне…» 

В этом хадисе затрагиваются две основные темы. Это покаяние и обращение 

к Аллаху с мольбами. Обращение к Аллаху с мольбами регулируется определѐнными 

правилами. Это лучшее поклонение. 

Посланник Аллаха r сказал: «Обращение к Аллаху с мольбами — суть поклонения» 

[ат-Тирмизи]. 

А в другой, достоверной версии, говорится: «Обращение к Аллаху и есть 

поклонение» [ат-Тирмизи; ан-Насаи; Ибн Маджа]. 

Если увидишь человека, который много обращается к Всевышнему с мольбами, 

знай, что он устремлѐн к Аллаху своим сердцем, и у него крепкая вера. 

Один человек рассказывал мне: «Однажды я вместе со своей семьѐй 

остановился в бесплодной земле, и мы остались без воды. Я пошѐл искать воду 

в окрестных долинах, но ничего не нашѐл. Я пошѐл направо, потом налево, но так 

ничего и не нашѐл. Вернувшись к своей семье, я увидел, что дети готовы умереть от 

жажды. 

Я подумал немного, а потом вспомнил о Живом, Вседержителе, в Руках Которого 

сокровищницы небес и земли». 

А Всевышний Аллах повелел нам обращаться к Нему с мольбами: «Взывайте ко 

Мне, и Я отвечу вам» (сура 40 «Прощающий», аят 60). 



«Кто отвечает на мольбу оказавшегося в трудном положении, когда он взывает 

к Нему» (сура 27 «Муравьи», аят 62). 

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов 

молящегося, когда он взывает ко Мне» (сура 2 «Корова», аят 186). 

Он продолжает: «Я перепробовал всѐ, что можно, но так и не смог достать воды. 

Тогда я совершил тайаммум вместо омовения, потом — молитву в два рак―ата, после 

чего воздел руки, глаза мои наполнились слезами, и я стал взывать к Аллаху с истовой 

мольбой. 

И, клянусь Аллахом, не успел я сдвинуться с места, как появилось облако, хотя 

до этого на небе не было облаков, а потом в долине, в которой мы находились, пошѐл 

дождь, и мы смогли утолить жажду и напоить детей… И хвала Аллаху!» 

Эта история не нуждается в доказательствах, потому что в Коране, Сунне 

и рассказах наших праведных предшественников подобных историй очень много. 

Среди этих историй — рассказ о праведном человеке, который отправился в путь 

по торговым делам, и ему повстречался разбойник, который попросил: «Довези меня 

до такого-то места за плату!» Торговец поверил ему и посадил его в седло с собой. 

Разбойник нашѐл повод свернуть с дороги и, как только ему представилась такая 

возможность, сказал: «Клянусь Аллахом, я убью тебя сейчас… Но сначала отдай мне всѐ 

твоѐ имущество». 

Торговец сказал: «Я прошу тебя ради Аллаха: у моей семьи нет никого, кроме 

меня». Разбойник сказал: «Я поклялся, что убью тебя». Он собирался убить его потому, 

что если бы он только забрал имущество, а самого торговца оставил бы в живых, тот 

рассказал бы людям о случившемся. Торговец сказал: «Тогда позволь мне совершить 

молитву в два рак―ата». Разбойник сказал: «Молись. Только побыстрее». Торговец 

рассказывал: «Я встал, совершил омовение в этой долине и стал совершать молитву 

в два рак―ата. И, клянусь Аллахом, в тот момент я забыл все аяты Корана, кроме Слов 

Всевышнего: “Кто отвечает на мольбу оказавшегося в трудном положении, когда он 

взывает к Нему” (сура 27 “Муравьи”, аят 62). И я повторил эти слова несколько раз, а когда 

закончил совершать молитву, на другой стороне долины появился всадник, державший 

в руке копьѐ. 

И он бросил это копьѐ в разбойника, и тот упал на спину убитым. Я спросил: 

“Заклинаю тебя Аллахом, скажи мне, кто ты?” Он ответил: “Я — посланец слов ‹Кто 

отвечает на мольбу оказавшегося в трудном положении, когда он взывает к Нему›. 

Когда ты воззвал первый раз, я был на седьмом небе, когда ты воззвал второй раз, 

я был на четвѐртом небе, а когда ты воззвал в третий раз, я был уже на земле”». 



В Коране есть истории более удивительные, чем эта. Например, история 

Ибрахима (мир ему), которого бросили в бушующее пламя, но Всевышний Аллах 

сказал: «О огонь! Стань для Ибрахима [Авраама] прохладой и спасением!» (сура 21 

«Пророки», аят 69). 

И огонь действительно стал для него приятной прохладой. 

Ещѐ один пример — история пророка Юнуса (мир ему) и его чудесного спасения 

из чрева кита, а также выросшей перед ним тыквы. Он снова увидел свет после того, 

как был проглочен китом, потому что сказал: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! 

Воистину, я был одним из несправедливых!» (сура 21 «Пророки», аят 87). 

Увидев человека, часто обращающегося к Аллаху с мольбами, знай, что этот 

человек близок к Аллаху. 

Наилучшее время для обращения к Аллаху с мольбами — после обязательных 

молитв. 

Однажды Посланника Аллаха r спросили о том, когда лучше всего обращаться 

к Аллаху с мольбами, дабы получить ответ, и он сказал: «В конце ночи, а также после 

обязательных молитв» [ат-Тирмизи; ан-Насаи]. 

И Посланник Аллаха r сказал Му―азу: «Всегда говори после каждой обязательной 

молитвы: “О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе 

наилучшим образом”71» [Ахмад; Абу Дауд; ан-Насаи]. 

Также следует обращаться к Всевышнему с мольбами во время совершения 

земного поклона. Посланник Аллаха r сказал в достоверном хадисе: «Ближе всего 

к своему Господу раб оказывается во время совершения земного поклона, так почаще 

обращайтесь к Нему с мольбами» [Муслим; Ахмад; Абу Дауд; ан-Насаи]. 

А в другой версии говорится: «Что касается поясного поклона, то 

возвеличивайте в нѐм вашего Господа. А что касается земного поклона, то 

усердствуйте в мольбе, и тогда вы заслужите ответ на свои мольбы» [Муслим; Ахмад; 

Абу Дауд; ан-Насаи]. 

И когда ты касаешься лбом земли, говоря «Пречист Господь мой Высочайший!», 

тебе следует также обратиться к Господу с какой-нибудь мольбой. 

Аль-Андалюси сказал, наставляя сына: 

К Нему обращаясь в поклоне земном, 

Признай то, что Юнус72 признал… 

                                              
71 «Аллахумма а‘инни ‘аля зикрика ва шукрика ва хусни ‘ибадатика». 



И чаще Его поминай на земле, 

И помянут тебя в небесах… 

Один праведный человек рассказывал: «Однажды мне случилось сидеть с одним 

праведником, и я услышал, как он говорил, оставаясь на своѐм месте: “На помощь! На 

помощь! На помощь!” Я спросил его, что означает это его “На помощь!”, и он сказал: 

“Я прошу помощи у Аллаха! Разве не слышал ты, что Он сказал в Коране: ‹Вот вы 

попросили своего Господа о помощи, и Он ответил вам› (сура 8 ‹Трофеи›, аят 9)?”» 

Человек в этой жизни подобен утопающему, как говорил аль-Хасан аль-Басри. 

И он хватается за каждую соломинку, чтобы спастись. И мы подобны утопающим, 

и должны хвататься за поминание Аллаха, молитву, обращение к Аллаху с мольбами, 

испрашивание у Него прощения и так далее. 

Сальман аль-Фариси передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, 

Аллах — Стыдливый, Щедрый, и когда Его раб протягивает к Нему руки, Он стыдится 

оставить их пустыми» [Абу Дауд; Ибн Маджа]. 

Как щедр Всевышний Аллах! 

Он стыдится — стыдливостью, приличествующей Ему, Всевышнему — оставить 

воздетые к Нему руки ни с чем… 

С обращением к Аллаху с мольбами связано много правил и предписаний, 

о которых я не раз упоминал в этой книге. 

А Аллах знает обо всѐм лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего 

Пророка Мухаммада, его семью и сподвижников! 

«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам…» 

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение благороднейшему из пророков 

и посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. 

В этой главе мы рассмотрим следующие темы. 

1. Достоинства обращения к Аллаху с мольбами. 

2. Правила обращения к Аллаху с мольбами. 

3. Мольбы, с которыми обращались к Аллаху пророки. 

4. Польза, которую приносит обращение к Аллаху с мольбами. 

                                                                                                                                                  
72 Имеется в виду пророк Юнус (мир ему) и его слова: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, 

я был одним из несправедливых!» 



Знайте, о мусульмане, что обращение к Аллаху с мольбами — это связь между 

Ним и Его рабами, и искренним в своих мольбах человек может быть лишь в том 

случае, если он искренен по отношению к Аллаху и правдив перед Ним. 

К сожалению, многие люди обращаются к Аллаху с мольбами лишь в экстренных 

случаях, когда на них обрушивается какое-нибудь испытание: «Когда они садятся на 

корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру» (сура 29 «Паук», аят 65). 

Это случается в тот день, когда тяготы одолевают тебя, и тебе не к кому 

обратиться, кроме Аллаха, и ты не можешь найти иного помощника и указующего 

верный путь, кроме Аллаха. 

О мой Господь, надежды Ты Даритель! 

В который раз меня Ты защитил! 

Схватил меня коварный притеснитель, 

Ты ж уберѐг меня и сохранил! 

Склонился в страхе предо мною он, 

Когда увидел, что Тобой я защищѐн… 

Однажды Сулейман (мир ему) вышел с людьми, чтобы обратиться к Всевышнему 

с мольбой о ниспослании дождя, и по дороге увидел муравья, который перевернулся на 

спину и протягивал лапки к Живому, Вседержителю. 

Кто сообщил муравью о том, что это Аллах сотворил его? Кто сообщил муравью 

о том, что это Аллах оживляет и умерщвляет, приносит вред и пользу, дарует исцеление 

и благополучие? 

Знаете, что говорил муравей? Он говорил: «О Живой! О Вседержитель! Пошли 

нам дождь по милости Своей!» 

Услышав это, Сулейман заплакал и сказал людям: «Возвращайтесь, ибо дождь 

вам уже обеспечен благодаря мольбе других!» 

Передаѐтся также, что однажды ―Иса (мир ему) проходил мимо телившейся 

коровы. Телѐнок принял неправильное положение в еѐ утробе, и она никак не могла 

разродиться. И тогда она стала смотреть на небеса, словно прося помощи, и Аллах 

наделил еѐ даром речи, и она стала взывать: «О Живой! О Вседержитель! Облегчи моѐ 

положение!» 

А потом она сказала: «О ―Иса! О дух от Аллаха! Прошу тебя, обратись к Аллаху 

с мольбой за меня, чтобы Он облегчил моѐ положение!» ―Иса заплакал и обратился 

к Аллаху с мольбой, и Аллах облегчил еѐ положение. 

Всѐ сущее обращается к Всевышнему Аллаху. А один человек, до сих пор 

живущий в Абхе, рассказывал: «Однажды я плыл на корабле по Красному морю и когда 

мы были возле пролива Баб эль-Мандеб близ порта Аден, настало время закатной 



молитвы (магриб). Мы были в море, и я встал на середину судна и стал произносить 

азан. А в море была змея, которая наполовину высовывалась из воды каждый раз, как 

я произносил слова “Аллах Велик”, а когда я замолкал, возвращалась в воду. И какую 

бы фразу азана я ни произносил, она наполовину высовывалась из воды, а когда 

я замолкал, возвращалась в море». 

О достоинствах обращения к Аллаху с мольбами можно говорить бесконечно. 

В достоверном хадисе Посланник Аллаха r сказал: «Обращение к Аллаху с мольбами 

и есть поклонение». 

Увидев человека, который много обращается к Аллаху с мольбами, знай, что 

перед тобой человек, много поклоняющийся Аллаху и близкий к Нему. И наоборот, 

человек, который мало обращается к Аллаху с мольбами, чаще всего далѐк от Него. 

Наш возлюбленный Пророк и наставник r перед битвой при Бадре обращался 

к Аллаху во время утренней молитвы так, что плащ упал с его плеч. 

Всевышний Аллах сказал: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь 

Я близок…» (сура 2 «Корова», аят 186). 

Если тебя спросят: «Где Аллах? Далѐк Он или близок?», и если люди спросят тебя 

о могуществе Господа, о Его слухе и знании, ты должен процитировать аят: «…то ведь 

Я близок…» Следует обратить внимание на то, что в этом аяте Всевышний Аллах 

ответил сразу, не предварив ответ словами: «Скажи», а просто сказал: «…и отвечаю на 

зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют 

в Меня, — быть может, они последуют верным путем» (сура 2 «Корова», аят 186). 

Причиной ниспослания этого аята стал вопрос сподвижников: «Наш Господь 

близок, и нам следует обращаться к Нему тихо, или же Он далѐк, и нам следует взывать 

к Нему громко?» Они спросили об этом Посланника Аллаха r. 

Ибн Мас―уд рассказывает: «Однажды я спрятался за Каабой, когда мимо меня 

прошли два язычника. Животы у них были большие, а вот сердца их понимали лишь 

немного… Один из них спросил другого: “Господь Мухаммада слышит нас, когда мы 

разговариваем?” А его слепой брат ответил: “Когда мы говорим громко, слышит, а когда 

говорим тихо, не слышит”». 

После этого Всевышний Аллах ниспослал аят: «Не бывает тайной беседы между 

тремя, чтобы Он не был четвертым…» (сура 58 «Препирательство», аят 7). 

Передаѐтся хадис: «С мольбой никто не погибнет» [Ибн Хиббан]. 

И действительно, как погибнет тот, у кого есть мольба, с которой он взывает 

к Аллаху? Как победит смерть того, у кого есть мольба, с которой он взывает к Аллаху? 

И как будет опозорен и унижен тот, у кого есть мольба, с которой он взывает к Аллаху? 



―Али ибн Абу Талиб говорил: «Удивительны вы… У вас есть и лекарство, 

и болезнь. Ваша болезнь — грехи, а ваше лекарство — обращение к Аллаху с мольбами 

и испрашивание прощения. Поэтому чаще обращайтесь к Аллаху с мольбами и будьте 

настойчивее в своих мольбах». 

Всевышний Аллах сказал в Коране о пророке Ибрахиме (мир ему): «Воистину, 

Ибрахим [Авраам] был выдержанным, смиренным и кающимся» (сура 11 «Худ», аят 75). 

Некоторые толкователи Корана считают, что он демонстрировал раскаяние 

в грехах, ослушании и упущениях. Согласно другому толкованию, он часто обращался 

к Всевышнему с мольбами и был настойчив в своих мольбах. Будьте же настойчивыми 

в ваших мольбах, ибо, поистине, Всевышний Аллах любит, когда к Нему обращаются 

с мольбами. 

Аллах гневается, когда перестают просить Его, 

А сын Адама гневается, когда его просят о чѐм-то… 

Если ты будешь обращаться к человеку с просьбами, стучать в его дверь и проявлять 

настойчивость, он в конце концов разгневается на тебя, а Всевышний Аллах, напротив, 

любит тебя тем больше, чем больше ты обращаешься к Нему с мольбами и просишь Его 

о чѐм-то. 

Всевышний Аллах сказал о пророке Закарие (мир ему): «Мы ответили на его 

мольбу, даровали ему Яхью [Иоанна] и сделали его жену способной на это. Воистину, 

они спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой и страхом и были смиренны 

перед Нами» (сура 21 «Пророки», аят 90). 

Мы уже сказали, что существуют определѐнные правила обращения к Аллаху 

с мольбами. 

К этим правилам относится и упоминание прекрасных имѐн Аллаха при 

обращении к Нему с мольбами. 

Всевышний Аллах избрал для Себя имена, например, аль-Хаким, аль-―Алим, аль-

Карим, аль-Халим, аль-Хайй, аль-Кайюм, Зу-ль-джаляли-ва-ль-икрам, и так далее. 

«У Аллаха — самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их 

и оставьте тех, которые отрицают Его имена» (сура 7 «Преграды», аят 180). 

Имена Аллаха таковы, что мы должны принимать те, которые упоминаются 

в Коране и Сунне, но не придумывать новые. 

Посланник Аллаха r говорил: «О Аллах, поистине, я заклинаю Тебя каждым из 

Твоих Имѐн, которыми Ты назвал Себя Сам, или ниспослал в Книге Твоей, или открыл их 

кому-либо из сотворѐнных Тобой, или оставил их скрытыми ото всех, кроме Тебя, 



сделать Коран весной моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей 

горести и прекращения моего беспокойства!»73 [Ахмад]. 

А в другом хадисе Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, у Аллаха девяносто 

девять имѐн, сотня без одного; тот, кто сочтѐт их, войдѐт в Рай» [аль-Бухари]. 

Учѐные высказали три мнения относительно значения слова «сочтѐт», 

упоминаемого в данном хадисе: 

1 — Запоминание наизусть. 

2 — Совершение действий, которые предполагают эти Имена. 

3 — Знание их значений. 

Все эти толкования верны. 

Ещѐ одно правило, касающееся обращения к Аллаху с мольбами: следует 

предварять мольбу восхвалением Аллаха. Именно так поступал Посланник Аллаха r. 

Например, во время ночного поклонения он говорил: «О Аллах, Господь Джибриля, 

Микаиля и Исрафиля, Создатель небес и земли, Знающий сокровенное и явное, Ты 

разрешаешь споры рабов Твоих о том, в чѐм они разногласят. Приведи меня к тому из 

истины, относительно чего люди разногласят, с позволения Твоего. Поистине, Ты 

ведѐшь, кого пожелаешь, прямым путѐм!»74 [Муслим; Ахмад; Абу Дауд]. 

Ещѐ одно правило: настойчивость в мольбах. Ты ни в коем случае не должен 

говорить: «Вот, я обращался к Аллаху с мольбами, но не получил ответа!» Нет! Ты 

должен проявить терпение и продолжать обращаться к Нему с мольбами. 

Посланник Аллаха r сказал: «Любой из вас получит ответ на свою мольбу, если 

только он не будет говорить: “Вот, я обращался к Аллаху с мольбами, но не получил 

ответа!”» [аль-Бухари; Муслим]. 

У Аллаха все отмерено и рассчитано. Или же ты желаешь непременно получить 

ответ на свою мольбу в течение, скажем недели? Муса (мир ему) взывал к Господу: 

«Господь наш! Ты даровал Фараону и его знати в мирской жизни украшения 

и богатства. Господь наш! Они сбили других с Твоего пути. Господь наш! Уничтожь их 

богатство и ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока не увидят 

мучительные страдания» (сура 10 «Юнус», аят 88). И он получил ответ на свою мольбу. 

                                              
73 «Аллахумма инни ас’алюка бикулли исмин хува ляка саммэйта бихи нафсака, уа анзальтаху фи китабика, 

ау ‘аллямтаху ахадан мин халькыкя ау истаъсарта бихи фи ‘ильмиль-гайби ‘индака ан тадж‘аля-ль-

Кур’ана раби‘а кальби, ва нура садри, ва джаляа хузни ва захаба хамми!» 

74 «Аллахумма рабба Джибриля ва Микаиля ва Исрафиля фатыра-с-самавати ва-ль-арды алима-ль-гайби 

ва-ш-шахадати Анта тахкуму байна ибадика фи-ма кану фи-хи йахталифуна ихдини ли-ма-хтулифа 

фи-хи мина-ль-хаккы би-изника иннака Анта тахди манн ташау иля сыратын мустакым». 



Учѐные сказали, что между мольбой и ответом на неѐ прошло сорок лет… 

Ещѐ одно правило: не переходить границы дозволенного при обращении 

к Аллаху с мольбами. Например, человек не должен обращаться к Аллаху с мольбой 

о том, чтобы Он сделал его одним из пророков или сделал его лучше Абу Бакра, ведь 

мы знаем из хадисов, что Абу Бакр самый лучший в этой общине после Пророка r. 

―Абдуллах ибн Мугаффаль однажды услышал, как его сын говорит, обращаясь 

к Всевышнему с мольбой: «О Аллах, поистине, я прошу Тебя даровать мне белый 

дворец в правой части Рая!» 

То есть он упомянул и дворец, и цвет, и сторону, с которой он должен стоять… 

Осталось только назвать число дверей и их цвет! 

―Абдуллах сказал сыну: «Сынок, поистине, я слышал, как Посланник Аллаха r 

сказал: “Поистине, в моей общине появятся люди, которые будут преступать границы 

дозволенного в очищении и обращении к Аллаху с мольбами!” Так что проси у Аллаха Рая 

и защиты от Огня» [Ахмад; Абу Дауд; Ибн Маджа]. 

Ибн аль-Джаузи сказал: «Однажды один бедуин постоял на Арафате, потом 

спустился и остался на ночь в Муздалифе, и в первый день бросил камешки, после чего, 

опережая всех людей, устремился к Запретной мечети, вошѐл туда едва ли не бегом, 

взялся за покров Каабы и сказал: “О Аллах! Прости меня, пока множество людей не 

обратились к Тебе с мольбами!” А ведь Всевышний Аллах понимает все языки. И для 

Него не имеет значения, сколько людей обращаются к Нему с мольбами одновременно. 

Он знает всех и слышит каждого…» 

Как сказал Всевышний Аллах в хадисе-кудси: «О рабы Мои, если бы первые 

и последние из вас, люди и джинны, встали на одном месте и обратились ко Мне 

с мольбой, и Я дал бы каждому то, о чѐм он просит, это уменьшило бы имеющееся 

у Меня настолько же, насколько игла, опущенная в море, уменьшает количество воды 

в нѐм!» [Муслим; Ахмад; ат-Тирмизи]. 

К важным правилам обращения к Аллаху с мольбами относится и выбор 

наиболее благодатных периодов времени. Наилучший из этих периодов — конец ночи. 

Пречист Аллах, который сделал предрассветные часы наилучшим периодом времени… 

В обоих «Сахихах» приводится хадис: «Наш Всевышний Господь нисходит каждую 

ночь в последнюю еѐ треть к нижнему небу и говорит: “Кто станет просить Меня 

о чѐм-либо, чтобы Я даровал ему это? Кто станет просить у Меня прощения, чтобы 

Я простил ему? Кто станет взывать ко Мне, чтобы Я ответил ему?”» [аль-Бухари; 

Муслим]. 



Всевышний Аллах сказал: «А перед рассветом они молили о прощении» (сура 51 

«Рассеивающие», аят 18). 

Всевышний Аллах сказал: «Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают 

пожертвования и просят прощения перед рассветом» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 17). 

Земной поклон относится к числу предпочтительных положений, в которых 

следует обращаться к Аллаху с мольбами. Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, мне 

было запрещено читать Коран в поясном поклоне, и в поясном поклоне возвеличивайте 

Господа, а в земном поклоне обращайтесь к Нему с истовой мольбой, ибо это 

способствует получению ответа» [Муслим; Ахмад; Абу Дауд; ан-Насаи]. 

В другом достоверном хадисе Посланник Аллаха r сказал: «Ближе всего к своему 

Господу раб Аллаха оказывается, когда совершает земной поклон» [Муслим; Ахмад; Абу 

Дауд; ан-Насаи]. 

Рассказывают, что, совершая земной поклон у места стояния Ибрахима, 

Мухаммад ибн Джа―фар ас-Садик плакал так, что люди вокруг тоже начинали плакать, 

и говорил: «Твой нуждающийся пред Тобою! Твой нуждающийся пред Тобою!» 

К благодатным периодам, подходящим для обращения к Аллаху с мольбами 

относится и период между послеполуденной (‘аср) и закатной (магриб) молитвами 

в пятницу. Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, в пятницу бывает такой период 

времени: если раб Аллаха, мусульманин, обращается к Аллаху с мольбами [или 

совершает молитву] в это время, то о чѐм бы он ни попросил, Аллах непременно дарует 

ему это» [аль-Бухари; Муслим]. 

К благодатным периодам времени относится и день, в который паломники стоят 

на Арафате. В этот день Всевышний Аллах говорит Своим ангелам: «О ангелы! 

Посмотрите на Моих рабов… Они пришли ко Мне с взлохмаченными волосами, 

покрытые пылью, обожжѐнные солнцем. Я призываю вас засвидетельствовать, что 

Я уже простил их» [Ибн Хузайма; Ибн Хиббан]. 

К важным правилам обращения к Аллаху с мольбами относится также отказ от 

умышленного использования рифмованной прозы. Речь идѐт о том случае, когда 

человек намеренно старается подобрать слова так, чтобы они рифмовались. Если же 

у человека получается это спонтанно, естественным образом, без каких-либо усилий 

с его стороны, то ничего нежелательного в этом нет. Слова мольбы должны быть 

простыми и естественными, без приукрашивания и усложнений, которые можно 

услышать сегодня. 

Ещѐ одно правило: обращение к Аллаху с такими мольбами, которые содержат 

немного слов, но при этом наполнены важным смыслом. 



―Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаѐт, что Посланник Аллаха r обращался 

к Всевышнему именно с такими мольбами. 

В качестве примера можно привести следующие мольбы: 

— «Господь наш, даруй нам в этом мире благо и в мире вечном благо и убереги нас 

от мучений в Огне!»75 

— «О Аллах, поистине я прошу у Тебя прощения и благополучия!»76 

— «О Аллах, поистине, я прошу у Тебя руководства, богобоязненности, 

целомудрия и достатка!»77 

— «О Аллах, укажи мне верный путь и направь меня!»78 

— «О Аллах, внуши мне благоразумие и защити меня от зла души моей!»79 

— «О Поворачивающий сердца! Укрепи сердце моѐ в приверженности религии 

Твоей!»80 

— «О Аллах, Поворачивающий сердца, направь сердца наши к покорности Тебе»81. 

В Сунне много подобных кратких, но содержательных обращений. 

К этикету обращения к Аллаху с мольбами относится и обращение к Нему 

втайне. 

«Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. Воистину, Он не любит 

преступников» (сура 7 «Преграда», аят 55). 

Перейдѐм к нашей следующей теме. Это мольбы, с которыми обращались 

к Всевышнему Аллаху Его посланники. 

Нух (мир ему) говорил: «Господи! Прости меня и моих родителей и тех, кто 

вошел в мой дом верующим, а также верующих мужчин и женщин. А несправедливым 

не приумножай ничего, кроме погибели!» (сура 71 «Нух», аят 28). 

Как мы видим, пророк Нух (мир ему) обратился к Всевышнему с мольбой за нас, 

«верующих мужчин и женщин» (сура 71 «Нух», аят 28). 

                                              
75 «Раббана атина фи-д-дунйа хасанатан ва фи-ль-ахырати хасанатан ва кына ‘азаба-н-нар». 
76 «Аллахумма инни асалюка-ль-‘афва ва-ль-‘афийа». 

77 «Аллахумма инни асалюка-ль-худа ва-т-тука ва-ль-‘афафа ва-ль-гына». 

78 «Аллахумма-хди-ни ва саддид-ни». 

79 «Аллахумма альхимни рушди ва а‘изни мин шарри нафси». 

80 «Йа Мукаллиба-ль-кулюб, саббит кальби аля дини-ка». 

81 «Аллахумма Мусарриф аль-кулюб, сарриф кулюбана аля та‘ати-ка». 



Если говорить о пророке Ибрахиме (мир ему), то в Коране приводится много его 

воззваний к Всевышнему. Он обращался к Всевышнему с мольбой за жителей Аравии 

в те времена, когда на месте Мекки была ещѐ бесплодная и безводная пустыня, и там 

не было ни садов, ни тени, ни источников. А теперь там выращивают фрукты и овощи 

и строят замечательные дома. 

Ибрахим (мир ему) сказал: «Господь наш! Я поселил часть моего потомства 

в долине, где нет злаков, у Твоего Заповедного дома. Господь наш! Пусть они 

совершают молитву. Наполни сердца некоторых людей любовью к ним и надели их 

плодами, — быть может, они будут благодарны» (сура 14 «Ибрахим», аят 37). 

Всевышний Аллах ответил на эту его мольбу, и этот ответ мы наблюдаем 

в течение уже нескольких тысяч лет. 

Он также сказал: «Господи! Включи меня и часть моего потомства в число тех, 

кто совершает молитву. Господь наш! Прими мою мольбу» (сура 14 «Ибрахим», аят 40). 

А пророк Муса (мир ему) был смелым и отважным и только он сумел направить 

израильтян к праведности, но стоило ему покинуть их на время, как они стали 

поклоняться тельцу. 

Всевышний Аллах послал его к фараону, и Муса (мир ему) сказал: «Господи! 

Раскрой для меня мою грудь! Облегчи мою миссию!» (сура 20 «Та ха», аяты 25–26). 

И Всевышний Аллах сказал: «О Муса [Моисей]! Ты уже получил то, что 

попросил» (сура 20 «Та ха», аят 36). 

Хотя в действительности Муса (мир ему) обратился к Господу с несколькими 

просьбами, в ответе Всевышнего употреблено единственное число. То есть Всевышний 

Аллах как будто удовлетворил все эти просьбы разом, как если бы это была всего одна 

просьба. Это указывает на щедрость и великодушие Всевышнего. 

Если говорить о пророке Юнусе (мир ему), то его мольбе предшествовала 

интересная история. После конфликта между ним и его соплеменниками он отправился 

в путь на корабле, и его проглотил кит. Эта история хорошо известна. 

И он произнѐс слова, указывающие на смирение и благочестие: «Нет божества, 

кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из несправедливых!» (сура 21 «Пророки», 

аят 87). 

И эта его живая искренняя мольба поднялась прямо к Живому, Вседержителю: 

«К Нему восходит прекрасное слово, и Он возносит праведное деяние» (сура 35 «Фатыр», 

аят 10). 



Говорят, что ангелы услышали голос Юнуса (мир ему) и заплакали, после чего 

сказали: «Господь наш! Голос известный от известного раба, но мы не знаем, где он». 

Всевышний Аллах сказал: «А Я знаю, где Мой раб, и Я спасу его: “Если бы он не 

был одним из прославляющих Аллаха, то непременно остался бы в ее чреве до того 

дня, когда они будут воскрешены”» (сура 37 «Стоящие в ряд», аяты 143–144). 

И Всевышний Аллах спас его благодаря этой истовой мольбе. 

Наш возлюбленный Пророк Мухаммад r также обращался к Аллаху с мольбами, 

однако его мольбы были особыми. Они были удивительными, проникали в сердца. 

―Абдуллах ибн ―Аббас рассказывает: «Однажды я ночевал у моей тѐтки Маймуны, жены 

Мухаммада r, и Посланник Аллаха r проснулся ночью для совершения ночной молитвы 

и сказал: “О Аллах, хвала Тебе, Ты — Господь небес, земли и тех, кто там обитает, 

и хвала Тебе. Ты — Распорядитель небес и земли и тех, кто обитает там, и хвала Тебе. 

Ты — Истина, и обещание Твоѐ — истина, и Огонь — истина, и Рай — истина, 

и пророки — истина, и Мухаммад — истина! О Аллах, Тебе я покоряюсь, в Тебя верую, на 

Тебя уповаю, Тебе приношу покаяние, благодаря Тебе веду споры и к Тебе на суд 

обращаюсь, так прости же мне мои прошлые и будущие грехи, прости совершѐнное 

мной тайно и сделанное открыто! Поистине, никто не прощает грехи, кроме Тебя82”» 

[аль-Бухари; Муслим]. 

А ―Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаѐт, что Посланник Аллаха r, вставая 

ночью, говорил: «О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля и Исрафиля, Создатель небес 

и земли, Знающий сокровенное и явное, Ты разрешаешь споры рабов Твоих о том, в чѐм 

они разногласят. Приведи меня к тому из истины, относительно чего люди 

разногласят, с позволения Твоего. Поистине, Ты ведѐшь, кого пожелаешь, прямым 

путѐм!»83 [Муслим; Ахмад; Абу Дауд]. 

Однажды к Посланнику Аллаха r пришли два человека из числа арабов и хотели 

убить его. Однако Посланник Аллаха r сказал: «О Аллах, избавь меня от них как 

пожелаешь!» После этого один из них тяжело заболел и скончался в доме одной 

старухи из племени Салюль, а второго поразила молния. 

                                              
82 «Аллахумма, ля-ка-ль-хамду, Анта Раббу-с-самаввати ва-ль-арды ва ман фи-хинна, ва ляка-ль-хамду, 

Анта Каййиму-с-самавати ва-ль-арды вам ан фи-хинна, ва ляка-ль-хамду. Анта-ль-Хакку, ва ва‘ду-ка-ль-

хакку, ва-н-нару хакк, ва-ль-джаннату хакк, ва-н-набиййуна хакк ва Мухаммад хакк! Аллахумма, ля-ка 

аслямту, ва би-ка аманту, ва ‘аляй-ка таваккяльту, ва иляй-ка анабту, ва би-ка хасамту ва иляй-ка 

хакямту, фа-гфир ли ма каддамту, ва ма аххарту, ва ма асрарту ва ма а‘лянту! Иннаху ля йагфиру-з-

зунуба илля Анта». 

83 «Аллахумма рабба Джибриля ва Микаиля ва Исрафиля фатыра-с-самавати ва-ль-арды алима-ль-гайби 

ва-ш-шахадати Анта тахкуму байна ибадика фи-ма кану фи-хи йахталифуна ихдини ли-ма-хтулифа 

фи-хи мина-ль-хаккы би-изника иннака Анта тахди ман ташау иля сыратын мустакым». 



Посланник Аллаха r много раз обращался к Всевышнему Аллаху с мольбами, 

и Сунна сохранила для нас эти мольбы. 

Перейдѐм к следующей теме. Это мольбы, с которыми обращались к Аллаху Его 

приближѐнные, то есть богобоязненные верующие: «Воистину, приближѐнные Аллаха 

не познают страха и не будут опечалены. Они уверовали и были богобоязненны» 

(сура 10 «Юнус», аяты 62–63). 

Приближѐнные Аллаха — это люди, которые регулярно приходят в мечеть 

и занимают первый ряд во время коллективных молитв. Это люди Корана, восхваления 

Аллаха, поста, ночных молитв, поминания, хиджаба… 

Однажды сподвижники отправились в путь через пустыню Дехна84. Их 

предводителем был аль-―Аля аль-Хадрами. По пути у них закончилась вода. Поиски 

источников ни к чему не привели. Тогда люди сказали: «О ―Аля! Обратись к Аллаху 

с мольбой, попроси помощи для нас». И аль-―Аля встал, повернулся в сторону кыбли 

и сказал: «О Мудрый! О Знающий! О Высокий! О Великий! Помоги нам сегодня!» 

И не успел он замолчать, как откуда-то появилось облако. Пошѐл дождь, и люди 

смогли утолить жажду, напоить животных и вымыться. 

Пречист Аллах! Как быстро пришѐл ответ на мольбу! 

Аль-Бара ибн Малик из числа сподвижников был известен тем, что мольбы, 

с которыми он обращался к Всевышнему Аллаху, не оставались без ответа. Когда 

мусульмане собирались покорить Тустар85, они сказали аль-Бара: «О Бара! Заклинаем 

тебя Аллахом: попроси Аллаха помочь нам!» Он сказал в ответ: «Дайте мне немного 

времени». После этого он совершил полное омовение, обернул вокруг тела свой саван, 

после чего взял меч и сказал: «О Аллах, я заклинаю Тебя сделать меня первым из тех, 

кому суждено погибнуть, и даровать нам победу!» И он действительно погиб первым, 

и Аллах даровал мусульманам победу. 

В своѐ время Посланник Аллаха r обратился к Аллаху с мольбой за Са―да ибн Абу 

Ваккаса, дабы мольбы Са―да не оставались без ответа. Так оно и случилось, с какой бы 

мольбой Са―д ни обратился к Аллаху, на неѐ обязательно приходил ответ. 

Один человек решил испытать Са―да, когда тот был наместником Ирака, 

и обвинил его в том, что он неправильно совершает молитву и правит несправедливо. 

Тогда Са―д обратился к Аллаху с мольбой, направленной против этого человека: 

«О Аллах! Продли жизнь его, и продли бедность его, и введи его в искушение!» 

И спустя несколько лет этот человек просил подаяния на дорогах и приставал 

                                              
84 Д е х н а  — также известна как Малый Нефуд — песчаная пустыня на Ближнем Востоке, в центре 

Аравийского полуострова. 

85 Город на юге современного Ирана. В наше время называется Шуштер. 



к молодым служанкам и говорил: «Я — старец, которого постигло испытание из-за 

мольбы Са―да!» 

Наша следующая тема — польза, которую приносит обращение к Аллаху 

с мольбами. 

1. Объявление о единобожии. Больше всего обращаются к Аллаху с мольбами те, 

кто усерднее всех исповедует единобожие, потому что обращение к Нему 

с мольбами — доказательство связи с Аллахом. 

2. Искренность в покорности Аллаху. Обращаясь к Аллаху с мольбами, раб 

Всевышнего подтверждает искренность своей покорности Ему и приближается 

к Единственному, Единому. Обращение к Аллаху с мольбами — доказательство того, что 

человек полагается на Аллаха и надеется получить от Него ответ на свою мольбу 

и помощь. 

3. Обретение любви Всевышнего. Чем больше человек обращается к Аллаху 

с мольбами, тем ближе к Нему он становится и тем больше любит его Всевышний. 

О мусульмане! Больше всего Аллах любит тех верующих, которые часто 

обращаются к Нему с мольбами, смиренно и горячо взывают к Нему в земном поклоне, 

а также в конце обязательных молитв, между азаном и икаматом и в конце ночи. 

4. Близость к Аллаху. Чем больше верующий обращается к Аллаху с мольбами, 

тем острее ощущает он свою близость к Нему. Это степень ихсана — величайшая из 

степеней веры. А заключается она в том, что ты «поклоняешься Аллаху так, будто 

видишь Его, и если ты и не видишь Его, то помнишь о том, что Он видит тебя» [аль-

Бухари; Муслим]. 

5. Вера в обещанное Аллахом. Когда человек уверен в том, что обещанное 

Аллахом непременно исполнится, он часто обращается к Нему с мольбами, а тот, у кого 

нет убеждѐнности, напротив, колеблется и мало обращается к Аллаху с мольбами. 

6. Избавление от Шайтана. Обращение к Аллаху с мольбой помогает отогнать 

Шайтана. 

Дорогие братья! Чаще обращайтесь к Аллаху с мольбами и поднимайте руки, 

взывая к Нему, и просите у Всевышнего Аллаха помощи и направления, называйте 

Аллаха Его прекрасными именами и призывайте благословение на Посланника 

Аллаха r. 

Лучшая мольба — та, с которой человек обращается к Всевышнему 

в благодатное время, обратившись в сторону кыбли и предваряя еѐ поминанием 

Аллаха, восхвалением Его и свидетельствованием Его единственности, упоминая при 

этом Его прекрасные имена. А перед мольбой следует почистить зубы сиваком 



и совершить малое омовение. Лучше всего обращаться к Аллаху в благодатном месте, 

например в мечети, в месте, предназначенном для совершения молитв и поминания 

Аллаха, а также у Каабы. 

Прошу у Всевышнего успеха, благоразумия и следования по правильному пути. 

А Аллах знает обо всѐм лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего 

Пророка Мухаммада, его семью и сподвижников! 

«Смиренно и втайне….» 

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение благороднейшему из пророков 

и посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам! 

Всевышний Аллах сказал: «Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. 

Воистину, Он не любит преступников» (сура 7 «Преграды», аят 55). 

Всевышний также сказал: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь 

Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они 

отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они последуют верным путем» (сура 2 

«Корова», аят 186). 

Посланник Аллаха r сказал: «Обращение к Аллаху и есть поклонение» [ат-Тирмизи, 

ан-Насаи; Ибн Маджа]. 

Тема этой главы — «Мольба и есть поклонение». 

В ней мы затронем следующие темы. 

1. Побуждение к обращению к Аллаху с мольбами. 

2. Мольбы пророков (мир им), упомянутые в Коране. 

3. Величайшие мольбы, упоминаемые в Сунне. 

4. Мольбы Посланника Аллаха r общего характера, передаваемые достоверным путѐм. 

5. Главная мольба — испрашивание прощения и разъяснение еѐ. 

6. Обращения к Аллаху за защитой от тревоги, печали и так далее. 

7. Мольбы, не оставшиеся без ответа. 

8. Обращение к праведным людям с просьбой обратиться к Аллаху с мольбами за нас. 

9. Переход границ дозволенного в обращении к Аллаху с мольбами. 

10. Скука, раздражение, отсутствие желания обращаться к Аллаху с мольбами 

и ощущение того, что ответ приходит слишком медленно. 



11. Благодатные периоды времени, в которые следует обращаться к Аллаху с мольбами. 

12. Мольбы и предопределение Аллаха. 

Если говорить о побуждении обращаться к Аллаху с мольбами, то мы уже 

приводили слова Посланника Аллаха r: «Обращение к Аллаху и есть поклонение». 

Некоторые люди относятся к мольбам пренебрежительно, считая их чем-то 

незначительным, второстепенным, и говорят: «Можно и обратиться к Аллаху 

с мольбой…», как будто не придают мольбе особого значения. Эти люди не знают, что 

мольбы — это ночные стрелы. 

Как-то раз один праведник зашѐл к несправедливому и жестокому правителю. 

Султан сказал ему: «Клянусь Аллахом, я подвергну тебя такой казни, которой не 

подвергался ещѐ никто из людей!» 

Праведник сказал: «У тебя есть солдаты, дома, мечи и копья, а у меня есть 

ночные стрелы». 

Султан спросил: «А что это за ночные стрелы?». 

Праведник ответил: «Тетивы86, которые я натягиваю со смирением и отпускаю со 

слезами в предрассветных сумерках, и Живой, Вседержитель возносит эти стрелы 

и говорит: “Клянусь Могуществом и Величием Моим, Я помогу тебе — не сейчас, так 

позже!”». 

Султан задрожал и сказал: «Если ты просишь защиты у Живого, Вседержителя, то 

я не трону тебя!» 

Поистине, Аллах не оставляет без помощи того, кто уповает на Него 

и обращается к Нему за помощью… 

Однажды аль-Хаджжадж решил казнить аль-Хасана аль-Басри, потому что тот 

скверно отозвался о нѐм и рассказал людям о его пороках и скверных поступках. 

Воины аль-Хаджжаджа схватили аль-Хасана и сказали: «Аль-Хаджжадж хочет тебя 

видеть!» Тогда аль-Хасан сказал: «О Живой! О Вседержитель! Подчини мне аль-

Хаджжаджа сегодня!» Сказав это, он пошѐл с воинами к аль-Хаджжаджу. 

Когда они вошли, аль-Хаджжадж, казалось, изменился: его гнев будто испарился, 

и когда аль-Хасан вошѐл, аль-Хаджжадж взял благовония и умастил ими аль-Хасана, 

как будто стыдясь и выражая почтение. 

                                              
86 Имеется в виду молитва-витр. 



Когда после этого аль-Хаджжаджа спросили: «Почему же ты не разделался 

с ним?», он ответил: «Клянусь Аллахом, я испытал такое благоговение перед ним, 

какого не испытывал ни разу в жизни!» 

Пречист Аллах! «И уповай на Живого, Который не умирает…» (сура 25 

«Различение», аят 58). 

Всевышний Аллах сказал: «Люди сказали им: “Народ собрался против вас. 

Побойтесь же их”. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: “Достаточно 

нам Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!” Они вернулись с милостью от Аллаха 

и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. 

Воистину, Аллах обладает великой милостью» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аяты 173–174). 

Однажды сподвижники спросили Посланника Аллаха r: «Наш Господь близок, 

и нам следует обращаться к Нему тихо, или же Он далѐк и нам следует взывать к Нему 

громко?» И Всевышний Аллах ниспослал: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то 

ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они 

отвечают Мне и веруют в Меня, — быть может, они последуют верным путем» (сура 2 

«Корова», аят 186). 

Учѐные сказали: «Всевышний Аллах поставил им два условия». 

Первое условие: отвечать Аллаху и Его Посланнику без каких-либо условий, 

и Всевышний Аллах не ответит тому, кто не отвечает Ему и Его Посланнику, потому что 

он сам сворачивает с пути, который ведѐт к получению ответа. 

Условие второе: человек должен быть верующим и совершать благие дела. 

Обращение к Аллаху с мольбами — великое благо. Один праведный человек даже 

сказал: «Клянусь Аллахом, я желаю, чтобы Всевышний Аллах отложил исполнение моей 

мольбы, чтобы я мог и дальше наслаждаться взыванием к Нему». Этот человек хотел, 

чтобы Всевышний Аллах раскрыл перед ним врата обращения к Нему с мольбами… 

Однажды Муса (мир ему) обратился к Аллаху с мольбой в присутствии своего 

брата Харуна (мир ему): «Господь наш! Ты даровал Фараону и его знати в мирской 

жизни украшения и богатства. Господь наш! Они сбили других с Твоего пути. Господь 

наш! Уничтожь их богатство и ожесточи их сердца, чтобы они не могли уверовать, пока 

не увидят мучительные страдания» (сура 10 «Юнус», аят 88). 

И Харун сказал: «Амин! Амин! Амин!» 

И Всевышний Аллах ниспослал: «Принята мольба от вас двоих…» (сура 10 «Юнус», 

аят 89). 

Учѐные сказали: «Ответ на свою мольбу он получил только через сорок лет, но 

всѐ это время он не отчаивался, не терял надежды и продолжал взывать к Нему. 



А Я―куб (мир ему) сорок лет оплакивал Юсуфа (мир ему). 

В книге имама Ахмада «Аз-зухд = Равнодушие к мирским благам» говорится, что 

Муса (мир ему), добравшись до Мадьяна, сел в тени и заплакал. Потому что он был 

бедным беглецом, больным и голодным. Он поднял руки и сказал: «Господи! Болен… 

в чужой земле… голоден… нуждаюсь…» 

И Всевышний Аллах сказал: «О Муса! Голоден лишь тот, кого Я не накормил, 

и одинок лишь тот, для кого Я не стал спутником, и беден лишь тот, кого Я не обогатил, 

и болен лишь тот, кого Я не исцелил!» 

Всевышний Аллах повелел нам обращаться к Нему с мольбами и сообщил нам, 

что обращение к Нему с мольбами и есть поклонение. И если желаете узнать силу веры 

того или иного человека, посмотрите на то, как он обращается к Господу с мольбами. 

Если он делает это после обязательных молитв, на рассвете, просыпаясь, перед 

молитвами и после них, а также в пятницу, знайте, что он верующий. 

А если увидите человека, который ленив в поклонении, много грешит и крайне 

редко обращается к Аллаху с мольбами, то знайте, что его вера подобна его мольбам. 

Всевышний Аллах сказал: «Взывайте к Господу своему со смирением и в тайне. 

Воистину, Он не любит преступников» (сура 7 «Преграды», аят 55). 

И Всевышний сказал о поминании: «Поминай Аллаха с покорностью и страхом 

про себя и не громко по утрам и перед закатом и не будь одним из беспечных невежд» 

(сура 7 «Преграды», аят 205). 

То есть обращаться к Нему с мольбами следует со смирением и втайне, 

а поминать Его следует с покорностью и страхом. 

Почему же обращаться к Аллаху с мольбами следует тихо? Во-первых, чтобы не 

отвлекаться. Во-вторых, это способствует искренности и уменьшает вероятность 

совершения благих дел напоказ людям. В-третьих, это помогает уберечься от людской 

зависти. Потому что завистник завидует тем, у кого есть какое-нибудь благо, 

а наилучшее из благ — обращение к Аллаху с мольбами. 

Абу Муса аль-Аш―ари d передаѐт: «Однажды когда мы были с Посланником 

Аллаха r, сподвижники громко поминали Аллаха и говорили: “Аллах Велик”, “нет 

божества, кроме Аллаха”, “хвала Аллаху” и “Пречист Аллах”. Тогда Посланник Аллаха r 

сказал: “О люди! Успокойтесь, ибо вы взываете не к глухому и не к отсутствующему. 

Поистине вы взываете к Слышащему, Видящему, Который ближе к любому из вас, чем 

шея его верблюдицы!”» А потом Посланник Аллаха r сказал Абу Мусе: «Не указать ли 

тебе на одно из сокровищ Рая? Это слова: “Нет силы и могущества ни у кого, кроме 

Аллаха”» [аль-Бухари; Муслим]. 



Абу Муса и так произносил про себя эти слова, а Посланник Аллаха r таким 

образом одобрил это. 

Всевышний Аллах сказал: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь 

Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне» (сура 2 «Корова», 

аят 186). 

Подразумевается близость знания, поскольку в действительности Всевышний 

Аллах над Своим Троном, отделѐн от творений, и это вознесение, приличествующее 

Ему. Поэтому Всевышний Аллах упомянул о том, что Он — с нами Своим знанием. 

Всевышний сказал: «Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, 

что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; или 

между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше — Он всегда с ними, 

где бы они ни были. А потом, в День воскресения, Он поведает им о том, что они 

совершили. Воистину, Аллах знает о всякой вещи» (сура 58 «Препирательство», аят 7). 

Это близость знания. Не бывает двоих, с которыми не был бы третьим Аллах. Он 

с ними Своим знанием. А в действительности Он — над Своим Троном. И Он — Близкий. 

Он слышит мольбы того, кто взывает к Нему, и он видит внутренность тела муравья 

и слышит его движения, когда он находится в Своѐм муравейнике: «У Него ключи 

к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже 

лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо 

свежего или сухого, чего бы не было в ясном Писании» (сура 6 «Скот», аят 59). 

И Всевышний Аллах сказал о пророках и посланниках, хваля их: «Воистину, они 

спешили творить добро, взывали к Нам с надеждой и страхом и были смиренны перед 

Нами» (сура 21 «Пророки», аят 90). 

Всевышний сказал о них, что они часто обращались к Нему с мольбами. Далее 

мы приведѐм соответствующие примеры. И раб Всевышнего не должен пренебрегать 

обращением к Нему с мольбами, даже если речь идѐт о чѐм-то незначительном. 

В Коране упоминаются мольбы, с которыми обращались к Всевышнему Аллаху 

пророки и посланники, в том числе и мольба Ибрахима (мир ему), который, дойдя до 

упоминания о грехах, сказал: «Который, я надеюсь, простит мой грех в День 

воздаяния» (сура 26 «Поэты», аят 82). Так он продемонстрировал своѐ уважительное, 

благоговейное и почтительное отношение к Всевышнему Аллаху. Он не сказал: 

«Который простит мне мой грех в День воздаяния». Несмотря на то что Аллах уже 

простил ему, несмотря на то, что он был пророком… Несмотря на это, он сказал из 

стыдливости пред Аллахом: «Который, я надеюсь, простит мой грех в День воздаяния» 

(сура 26 «Поэты», аят 82). А потом Ибрахим (мир ему) обратился к Всевышнему с мольбой: 

«Господи! Даруй мне власть [пророчество или знание] и воссоедини меня 

с праведниками!» (сура 26 «Поэты», аят 83). 



Упокой меня приверженцем свидетельства «нет божества, кроме Аллаха», 

исповедующим чистое единобожие: «Оставь обо мне правдивую молву в последующих 

поколениях! Сделай меня одним из наследников Сада блаженства!» (сура 26 «Поэты», 

аят 84–85). 

Что подразумевается под правдивой молвой? Благая молва. То есть он попросил 

о том, чтобы после его кончины люди поминали его благим словом. 

Однажды к ―Али ибн Абу Талибу, который в то время уже был халифом, пришѐл 

один бедуин и сказал: «О повелитель верующих, у меня к тебе просьба». ―Али сказал: 

«Напиши свою просьбу на земле, дабы тебе не стыдиться и сохранить достоинство». То 

есть ―Али как будто хотел сказать: я не желаю ставить тебя в неудобное положение. 

И этот человек написал свою просьбу на земле. И ―Али тут же исполнил еѐ. 

Обрадованный бедуин поблагодарил ―Али в стихотворной форме, пообещав поминать 

его благим словом в будущем. ―Али сказал: «Это благо». 

Однажды к халифу ―Умару прибыла делегация, в составе которой были сыновья 

Харама ибн Синана, одного из предводителей племѐн Гатафан, который примирил 

племена ―Абс и Зубьян после сорока лет кровопролитных сражений и вражды. Поэт 

Зухайр сказал, хваля этого человека и его товарища, за то, что они примирили два 

племени и заплатили компенсацию за убитых: 

Вы примирили ―Абса и Зубьяна 

После того, как кровь лилась рекой… 

―Умар сказал сыновьям Харама: «Что вы дали Зухайру?» Они ответили: «Он похвалил 

нас, а мы одарили его». ―Умар сказал: «Клянусь Аллахом, то, что вы дали ему, уйдѐт, и, 

клянусь Аллахом, то, что он дал вам, останется». Он имел в виду добрую славу. 

Добрая слава достаѐтся лишь верующему, и как бы ни старался нечестивец 

снискать эту славу, используя все доступные ему в этом мире средства для 

привлечения внимания к своей персоне и возвышения своего положения, Аллах не 

внушит сердцам людей симпатию к нему и желание поминать его добрым словом. 

Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, если Аллах любит Своего раба, Он 

обращается к Джибрилю, говоря: “Поистине, Я люблю такого-то, полюби же его и ты!” 

И Джибриль начинает любить его, а потом обращается к обитателям небес со 

словами: “Поистине, Аллах любит такого-то, полюбите же его и вы!” И обитатели 

небес начинают любить его, а потом ему начинают оказывать хороший приѐм и на 

земле» [аль-Бухари]. 

Любовь Всевышнего Аллаха — это добрая молва, и верующий желающий 

снискать еѐ, должен стараться изменить душу свою в лучшую сторону, добиваясь 

максимально возможной искренности по отношению к Всевышнему Аллаху. 



Нух (мир ему) обращался к Аллаху с мольбами не очень часто. Однако мольбы 

его были проникновенными. После того как он долго, но безуспешно призывал своих 

соплеменников уверовать, Нух обратился к Господу с мольбой: «Господи! Не оставь на 

земле ни одного неверующего жителя! Если ты оставишь их, они введут в заблуждение 

Твоих рабов и породят только грешных неверующих» (сура 71 «Нух», аяты 26–27). 

Он попросил: «Господи, и детей их тоже забери, потому что дети их подобны им 

самим»87. 

Ветка дерева похожа на него же, 

А от змеи рождается змея… 

Мусульманину следует по возможности заучивать упомянутые в Коране мольбы 

пророков (мир им всем). Например, мольбу Мусы (мир ему), с которой он обратился 

к Всевышнему Аллаху, когда пас своих овец в пустыне и внезапно услышал глас 

Всевышнего88: «Ступай к Фараону, ибо он преступил границы дозволенного» (сура 20 «Та 

ха», аят 24). Грудь его стеснилась от услышанного о фараоне, и он обратился 

к Всевышнему с прекрасной мольбой: «Господи! Раскрой для меня мою грудь!» (сура 20 

«Та ха», аят 25). 

И мы также должны чаще повторять: «Господи! Раскрой для меня мою грудь! 

Облегчи мою миссию! Развяжи узел на моѐм языке, чтобы они могли понять мою речь» 

(сура 20 «Та ха», аяты 25–28). 

Мольба о раскрытии груди, то есть о внушении спокойствия, уверенности, 

относится к числу величайших. Поэтому Всевышний Аллах даровал это нашему 

Посланнику r и сказал: «Разве Мы не раскрыли твою грудь?» (сура 94 «Раскрытие», аят 1). 

Один из толкователей Корана сказал о значении этих слов: «Загляни в глубины 

души своей…. Разве Мы не расширили грудь твою, сделав еѐ просторной, свободной? 

А ведь до начала пророческой миссии она была стеснѐнной». 

Это расширение, раскрытие — величайшая милость, которую Всевышний Аллах 

дарует Своему рабу. Бывает, что верующий сидит в убогой крошечной комнатке или 

даже в темнице, а сердце его при этом спокойно, и в груди — простор… И бывает, что 

нечестивец живѐт в просторном доме, а порой имеет несколько домов и автомобилей 

и прочих мирских благ, но при этом грудь его стеснена, как будто он поднимается на 

крутую гору, как будто проклятье преследует его… 

                                              
87 Важно отметить, что с этой мольбой нух (мир ему) обратился к Господу только после того как Он 

сообщил ему о том, что больше никто из его соплеменников не уверует. Таким образом, Нух 

обращался к Нему с упомянутой мольбой, уже знал, что среди тех, на кого он призывает кару 

Всевышнего, не только нет, но и никогда не будет верующих. 

88 Муса (мир ему) искал огонь для своей семьи и увидел горящее необычным пламенем дерево, стоя 

возле которого он услышал Глас Всевышнего. 



Почему? Потому что Всевышний Аллах взял на Себя обязательство, о котором 

упомянул в суре «Та ха», сказав: «…всякий, кто последует Моему верному руководству, 

не окажется заблудшим и несчастным» (сура 20 «Та ха», аят 123). Ни в этом мире, ни 

в мире вечном, как сказал Ибн ―Аббас. «А того, кто отвернется от Моего Напоминания, 

ожидает тяжкая жизнь» (сура 20 «Та ха», аят 124). Тяжкая, жалкая жизнь… Очень живое, 

меткое описание. 

«“А того, кто отвернѐтся от Моего Напоминания, ожидает тяжкая жизнь, 

а в День воскресения Мы воскресим его слепым”. Он скажет: “Господи! Почему Ты 

воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?” Он скажет: “Вот так! Наши 

знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам 

будешь предан забвению”» (сура 20 «Та ха», аяты 124–126). 

Посланник Аллаха r сообщил нам о другой великой мольбе. Это мольба, 

с которой обратился к Всевышнему Аллаху пророк Юнус (мир ему): «Обладатель кита, 

оказавшись в животе кита, воззвал к Аллаху: “Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! 

Воистину, я был одним из несправедливых!” (сура 21 “Пророки”, аят 87). И Всевышний Аллах 

непременно ответит каждому мусульманину, который обратится к Нему с этой 

мольбой» [Ахмад; ан-Насаи]. 

Эта мольба имеет несколько особенностей. 

1. Признание единобожия. 

2. Признание собственных проступков и упущений. 

3. Испрашивание прощения. Юнус (мир ему) сказал: «Нет божества, кроме Тебя! 

Пречист Ты! Воистину, я был одним из несправедливых!» (сура 21 «Пророки», аят 87). 

Если раба Аллаха постигло тяжкое испытание, или его одолевает печаль 

и тревога, он должен обратиться к Всевышнему Аллаху с такой мольбой, и с позволения 

Всевышнего придѐт избавление и облегчение. 

Аль-Андалюси сказал, наставляя сына: 

К Нему обращаясь в поклоне земном, 

Признай то, что Юнус89 признал… 

И чаще Его поминай на земле, 

И помянут тебя в небесах… 

Толкователи Корана упоминают о том, что Юнус (мир ему) поспорил со своими 

соплеменниками, после чего отправился в путь по морю. Начался шторм и чтобы спасти 

судно, люди вынуждены были бросить жребий: кому из них прыгнуть за борт. Выбор 

                                              
89 Имеется в виду пророк Юнус (мир ему) и его слова: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, 

я был одним из несправедливых!». 



пал на Юнуса. Всевышний Аллах сказал: «Он бросил жребий вместе с другими 

и оказался проигравшим» (сура 37 «Стоящие в ряд», аят 141). 

Он оказался во мраке ночи и во мраке моря, и его проглотил кит. Он оказался во 

чреве кита. Представьте себе ситуацию… Кто услышит его? Даже если бы там была 

команда спасателей или береговая охрана, они и то не услышали бы его, потому что он 

находился внутри громадного животного. Однако Слышащий, Отвечающий, Который 

ближе ярѐмной вены, слышал его: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь 

Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне» (сура 2 «Корова», 

аят 186). 

И он произнѐс слова, которые не могут оставить любое сердце равнодушным. 

Какие великие слова произносят приверженцы единобожия! Он сказал: «Нет 

божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из несправедливых!» (сура 21 

«Пророки», аят 87). 

Учѐные утверждают, что когда Юнус (мир ему) обратился к Аллаху с этой 

мольбой, голос его поднялся к седьмому небу, и ангелы, услышав его, заплакали 

и сказали: «Известный голос известного раба…» 

И Всевышний Аллах спас его, потому что он попросил защиты у Него, 

и мусульманину, оказавшемуся в трудном положении, следует обращаться 

к Всевышнему с этой мольбой: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, 

я был одним из несправедливых!» (сура 21 «Пророки», аят 87). 

―Абдуллах ибн ―Аббас передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал, что когда 

случается беда, следует обращаться к Аллаху с такой мольбой: «Нет божества, кроме 

Аллаха, Великого, Выдержанного, нет божества, кроме Аллаха, Господа великого Трона. 

Нет божества, кроме Аллаха, Господа небес, и Господа земли, и Господа благородного 

Трона»90 [аль-Бухари; Муслим]. 

Это мольба, с которой следует обращаться к Всевышнему Аллаху в беде. 

Сообщается, что аль-Аля аль-Хадрами, попав в беду вместе со своими 

товарищами, обратился к Аллаху с мольбой, сказав: «О Возвышенный! О Великий! 

О Мудрый! О Знающий!», и Всевышний Аллах спас его и его товарищей от верной 

гибели. 

В Коране также упоминается мольба, с которой обратился к Всевышнему Аллаху 

пророк Сулейман (мир ему). Он хотел попросить у Аллаха такой власти и такого 

царства, каких не будет ни у кого после него. При этом он знал, что власть не вечна, 

и воины не вечны, и дворцы не вечны. И он сказал: «Господи! Прости меня» (сура 38 

                                              
90 «Ля иляха илля Ллаху-ль-‘Азыму-ль-Халиму, ля иляха илля Ллаху, Раббу-ль-‘арши-ль-‘азыми, ля иляха илля 

Ллаху, Раббу-с-самавати, ва Раббу-ль-арды ва Раббу-ль-‘арши-ль-карим». 



«Сад», аят 35). Он начал с этого, и Всевышний Аллах даровал ему великую власть. 

У Сулеймана было бесчисленное воинство, и ему были подчинены птицы, которые 

закрывали собой всѐ небо, так что солнечные лучи не могли проникнуть сквозь этот 

заслон. А моря были наполнены джиннами, которые также находились в услужении 

у Сулеймана, тогда как земля была заполнена его воинством. Он совершил земной 

поклон и плача сказал: «Мой Господь оказал мне эту милость для того, чтобы испытать 

меня, буду ли я благодарен или же буду непризнателен. Кто благодарен, тот 

благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь — 

Самодостаточный, Великодушный» (сура 27 «Муравьи», аят 40). 

А Юсуф (мир ему) сказал в конце жизни, после того, как к нему перешло 

правление Египтом: «Господи! Ты даровал мне власть и научил толковать сновидения. 

Творец небес и земли! Ты — мой Покровитель в этом мире и в Последней жизни. 

Упокой меня мусульманином и присоедини меня к праведникам» (сура 12 «Юсуф», 

аят 101). 

Пророк, посланный Всевышним, просит: «Упокой меня мусульманином», — 

потому что это лелеемая мечта, это цель, которой требуется достичь. И это цель нашей 

жизни, о мусульмане! 

К сожалению, сегодня воспитанию детей-мусульман не уделяется достаточно 

внимания. Неправильное воспитание отдаляет наших детей от религии, и они не 

думают ни о предстоящей встрече с Аллахом, ни о благой кончине, ни об обещании 

Всевышнего. Они строят своѐ будущее на прихотях, которые вызывают у разумного, 

здравомыслящего человека ироничную улыбку. Встречаются пятнадцатилетние юноши, 

основным пристрастием которых являются компьютерные игры да пустая переписка 

в Интернете. 

Не стыдно ли им, последователям праведных халифов и великих мусульманских 

полководцев, открывших мир для ислама и жертвовавших жизнью ради возвышения 

свидетельства «Нет божества, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха»? Целые 

поколения вырастают с такими вот привычками и интересами. 

Величайшей же мольбой в исламе являются Слова Всевышнего: «Господь наш! 

Одари нас добром в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений 

в Огне» (сура 2 «Корова», аят 201). 

Осталось ли какое-нибудь благо неохваченным этой мольбой? Знаете ли вы 

благо, которое не вошло в этот аят? И знаете ли вы благо мира этого или мира вечного, 

избавление или добрый удел, которые не вошли в этот аят? 

Всевышний Аллах сказал: «Среди людей есть такие, которые говорят: “Господь 

наш! Одари нас в этом мире!” Но нет им доли в Последней жизни» (сура 2 «Корова», 

аят 200). 



Речь идѐт о бедуинах, которые совершали хадж вместе с Посланником Аллаха r 

и, стоя на Арафате и находясь в Мине, воздевали руки и говорили: «О Аллах! Сделай 

вымена наших животных полными! О Аллах! Даруй нам обильный дождь в этом году! 

О Аллах, сделай так, чтобы наши верблюды дали обильный приплод и даруй жизнь 

нашим посевам и нашей скотине…» Но они не сказали: «Господь наш прости нам!» 

В противоположность им существовала другая группа людей. Они наоборот 

просили о благах мира вечного и не просили ни о чѐм из мирских благ. Дошло до того, 

что один из них, обращаясь к Аллаху с мольбой, попросил для себя болезни… 

В достоверном хадисе говорится, что один человек из числа ансаров воздел руки 

и сказал: «О Аллах! Подвергни меня наказанию, которому Ты собираешься подвергнуть 

меня в Судный день, сейчас!» И после этого его постигла болезнь и, в конце концов он 

сделался похожим на едва вылупившегося цыплѐнка. Посланник Аллаха r навестил его 

и спросил: «Ты что-нибудь говорил?» Тот ответил: «О Посланник Аллаха, я сказал: 

“О Аллах! Подвергни меня наказанию, которому Ты собираешься подвергнуть меня 

в Судный день, сейчас!”» Посланник Аллаха r сказал: «Пречист Аллах! Разве ты 

сможешь выдержать наказание Аллаха?! Говори: “Господь наш! Одари нас добром в этом 

мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне”». 

К величайшим мольбам относятся и слова: «О Аллах! Я прошу у Тебя прощения 

и благополучия». 

Аль-―Аббас однажды попросил: «О Посланник Аллаха, научи меня какой-нибудь 

мольбе, с которой я бы мог обращаться к Аллаху». И Посланник Аллаха r сказал: 

«Говори: “О Аллах! Я прошу у Тебя прощения и благополучия”» [Ахмад; ат-Тирмизи]. 

А некоторые добавляют, как в версии имама Ахмада: «Поистине, я прошу у Тебя 

благополучия в этом мире и в мире вечном». Это великая мольба, потому что верующий 

просит благополучия и здоровья для своего тела и своей души. И он просит 

у Всевышнего прощения за свои грехи и проступки. 

Если говорить о мольбах общего характера, с которыми обращался 

к Всевышнему Посланник Аллаха r, то от него передаѐтся достоверным путѐм немало 

кратких, но содержательных формул. Среди них — слова: «О Аллах, укажи мне верный 

путь и направь меня!» И Посланник Аллаха r сказал ―Али ибн Абу Талибу: «О ‘Али! 

Говори: “О Аллах, укажи мне верный путь и направь меня!” И проси, чтобы Аллах 

указывал тебе путь подобно тому, как показывают дорогу [в этом мире] и направлял 

тебя подобно тому, как нацеливают стрелу» [Муслим; Ахмад; Абу Дауд]. 

И после этого ―Али часто говорил: «О Аллах, укажи мне верный путь и направь 

меня!» 

Это одна из лучших форм обращения к Аллаху с мольбами, и я наказываю вам 

чаще обращаться к Аллаху с такой мольбой. 



Достоверным путѐм передаѐтся от Посланника Аллаха r такая мольба: «О Аллах! 

Внуши мне благоразумие и убереги меня от зла души моей!» 

Этой мольбе Посланник Аллаха r научил Хусайна ибн ―Убайда, отца ―Имрана ибн 

Хусайна. Когда он пришѐл к Посланнику Аллаха r, тот сказал ему: «О Хусайн! Скольким 

богам ты поклоняешься?» Он ответил: «Семи». Посланник Аллаха r спросил: «Откуда же 

семь?» Хусайн сказал: «Шесть на земле и один в небесах». Посланник Аллаха r сказал: 

«А кому ты поклоняешься, когда боишься чего-то или желаешь чего-то?» 

Посланник Аллаха r имел в виду тот случай, когда приходит беда и человек 

оказывается в трудном или даже безвыходном положении. 

Хусайн ответил: «Тому, который в небесах». 

Посланник Аллаха r сказал: «Оставь же тех, которые на земле, и поклоняйся 

Тому, Который в небесах». 

Хусайн сказал: «Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что ты — 

Посланник Аллаха». 

После этого Посланник Аллаха r сказал: «О Хусайн! Не научить ли мне тебя 

одной мольбе?» Тот ответил: «Конечно, о Посланник Аллаха». 

Посланник Аллаха r сказал: «Говори: “О Аллах! Внуши мне благоразумие и убереги 

меня от зла души моей!”». 

Абу Бакр d передаѐт: «Я сказал: “О Посланник Аллаха, научи меня мольбе, 

с которой я мог бы обращаться к Аллаху в молитве”». 

И Посланник Аллаха r научил его следующей мольбе: «О Аллах, поистине, 

я обижал самого себя много раз [грешил], и никто, кроме Тебя, не прощает грехов! 

Прости же меня, и даруй мне Своѐ прощение, и помилуй меня, поистине, Ты — 

Прощающий, Милосердный!»91 [аль-Бухари; Муслим]. 

Му―аз d рассказывает, что однажды Посланник Аллаха r взял его за руку и сказал: 

«О Му‘аз, клянусь Аллахом, поистине, я люблю тебя». Он ответил: «И я, о Посланник 

Аллаха! Клянусь Аллахом, поистине, я люблю тебя!» Посланник Аллаха r сказал: 

«И я наказываю тебе всегда говорить после каждой молитвы: “О Аллах, помоги мне 

поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе должным образом”92» [Ахмад]. 

Вспомним также мольбу, с которой обращался к Всевышнему Посланник 

Аллаха r: «О Аллах, Господь Джибриля, Микаиля и Исрафиля, Создатель небес и земли, 

                                              
91 «Аллахумма, инни залямту нафси зульман касиран, ва ля йагфиру-з-зунуба илля Анта, фа-гфир ли 

магфиратан мин ‘индика ва-рхам-ни, иннака Анта-ль-Гафуру-р-Рахим!» 

92 «Аллахумма, а‘ин-ни ‘аля зикри-ка ва шукри-ка ва хусни ‘ибадати-ка». 



Знающий сокровенное и явное, Ты разрешаешь споры рабов Твоих о том, в чѐм они 

разногласят. Приведи меня к тому из истины, относительно чего люди разногласят, 

с позволения Твоего. Поистине, Ты ведѐшь, кого пожелаешь, прямым путѐм!93» [Муслим; 

Абу Дауд; Ахмад]. 

К великим мольбам, с которыми следует обращаться к Всевышнему Аллаху 

в земном поклоне, относятся слова: «О Поворачивающий сердца! Укрепи сердце моѐ 

в приверженности религии Твоей!»94 

А в другой версии говорится: «О Поворачивающий сердца! Укрепи сердца наши 

в приверженности религии Твоей!»95 [Ахмад; ан-Насаи; Ибн Маджа]. 

К великим мольбам, с которыми следует обращаться к Всевышнему Аллаху 

в земном поклоне, также относятся слова: «О Аллах, Поворачивающий сердца, направь 

сердца наши к покорности Тебе»96 [Муслим; Ахмад]. 

К мольбам, которые передаются от Посланника Аллаха r достоверным путѐм, 

относятся и следующие слова: «О Аллах, я прошу Тебя о том, что поможет нам 

снискать Твою милость и Твоѐ прощение, я прошу Тебя помочь нам в совершении благих 

дел и уберечь нас от всякого греха, даровать нам Рай и спасти нас от Огня»97 [Аль-

Хаким]. 

Перейдѐм к нашей следующей теме: как лучше всего просить прощения 

у Аллаха? 

Автор жизнеописаний учѐных ханбалитского мазхаба упоминает о том, что один 

учѐный умер, и после того как его похоронили, один человек увидел его во сне 

и спросил: «Что сделал с тобой твой Господь?» Он ответил: «Простил мне всѐ в общем 

и каждый грех в отдельности». Он спросил: «Что ты наказываешь нам?» Учѐный 

ответил: «Я наказываю вам обращаться к Аллаху с главной мольбой о прощении». 

Мольба, о которой идѐт речь, поистине удивительна. И я советую всем вам 

выучить еѐ наизусть и чаще обращаться с ней к Аллаху — по утрам и вечерам и после 

обязательных молитв. Вот слова этой мольбы: «О Аллах, Ты — Господь мой, и нет 

божества, кроме Тебя; Ты создал меня, а я — Твой раб, и я буду хранить верность Тебе, 

насколько смогу. Прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал, признаю милость, 

                                              
93 «Аллахумма рабба Джибриля ва Микаиля ва Исрафиля фатыра-с-самавати ва-ль-арды алима-ль-гайби 

ва-ш-шахадати Анта тахкуму байна ибадика фи-ма кану фи-хи йахталифуна ихдини ли-ма-хтулифа 

фи-хи мина-ль-хаккы би-изника иннака Анта тахди манн ташау иля сыратын мустакым». 

94 «Йа Мукаллиба-ль-кулюб, саббит кальби аля диника». 

95 «Йа Мукаллиба-ль-кулюб, саббит кулюбана аля диника». 

96 «Аллахумма Мусарриф аль-кулюб, сарриф кулюбана аля таатика». 

97 «Аллахумма инна насалюка муджибат рахматика ва ‘азаима магфиратика ва-ль-ганима мин кулли 

биррин ва-с-салямата мин кулли исмин ва-ль-фауза би-ль-джаннати ва-н-наджата мина-н-нар». 



оказанную Тобой мне, и признаю грех свой, прости же меня, ибо, поистине, никто не 

прощает грехов, кроме Тебя!»98 [аль-Бухари; Ахмад]. 

В этой мольбе — единобожие, признание своих грехов, восхваление Аллаха 

и испрашивание у Него прощения, а также признание Его милостей и отказ от грехов… 

От чего же мы должны просить у Аллаха защиты утром и вечером? Посланник 

Аллаха r просил у Аллаха защиты от тревоги, беспокойства и печали. Так, 

в достоверном хадисе упоминается, что Посланник Аллаха r говорил, обращаясь 

к Аллаху с мольбой: “О Аллах, поистине, я прошу у Тебя защиты от беспокойства 

и печали, и я прошу у Тебя защиты от скупости и трусости, и я прошу у Тебя защиты 

от слабости и нерадения, и я прошу у Тебя защиты от бремени долга и от притеснения 

людей”99» [Абу Дауд]. 

Посланник Аллаха r говорил: «О Аллах, поистине я прошу у Тебя защиты от 

неверия и бедности»100 [Ахмад; ан-Насаи]. 

Причина в том, что бедность может довести человека до того, что он начнѐт 

роптать и демонстрировать недовольство Господом. 

Посланник Аллаха r просил у Аллаха защиты от развращающего богатства 

и бедности, которая заставляет забыть о Господе и благодарности Ему. Развращающее 

богатство — такое богатство, которое подталкивает человека к запретным 

и несправедливым действиям по отношению к другим рабам Аллаха. А под бедностью 

в данном случае подразумевается такая бедность, которая заставляет забыть о милости 

Аллаха, Его прощении и Его величии. 

Посланник Аллаха r также говорил: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей 

защите от голода — как плохо делить с ним постель! — и я прибегаю к Твоей защите 

от вероломства — как скверно это качество!»101 [Абу Дауд; ан-Насаи; Ибн Маджа]. 

Посланник Аллаха r также просил у Аллаха защиты от мучений в могиле, 

мучений в Огне, искушений жизни и смерти и искушений ад-Даджжаля. 

Выходя из дома, Посланник Аллаха r говорил: «О Аллах, поистине, я прошу у Тебя 

защиты от того, чтобы сбиться с пути или быть сбитым с него, от того, чтобы 

                                              
98 «Аллахумма, Анта Рабби, ля иляха илля Анта, халякта-ни ва ана ‘абду-ка, ва ана ‘аля ‘ахди-ка ва ва‘ди-кя 

ма-стата‘ту. А‘узу би-ка мин шарри ма сана‘ту, абу’у ля-ка би-ни‘мати-ка ‘аляйя, ва абу’у ля-ка би-

занби, фа-гфир ли, фа-инна-ху ля йагфиру-з-зунуба илля Анта!» 
99 «Аллахумма, инни а‘узу бика мин аль-хамми ва-ль-хазани, ва а‘узу бика мин аль-бухли ва-ль-джубни, ва 

а‘узу бика мин аль-‘аджзи ва-ль-касали, ва а‘узу бика мин галябати-д-дейни ва кахри-р-риджаль». 

100 «Аллахумма инни а‘узу бика мина-ль-куфра ва-ль-факри». 

101 «Аллахумма, инни а‘узу би-ка мин аль-джу‘и, фа-инна-ху биса-д-даджи‘у, ва а‘узу би-ка мин аль-хийанати, 

фа-инна-ху бисати-ль-битанату!» «Битана» означает «изнанка, внутренняя сторона одежды». То есть 

это качество для человека столь же скверно, сколь и плохая подкладка для одежды. 



допустить ошибку самому, и от того, чтобы меня заставили совершить ошибку, от 

того, чтобы поступать несправедливо, и от того, чтобы со мной поступали 

несправедливо, от того, чтобы быть невежественным, и от того, чтобы со мной 

поступали невежественно»102 [Ахмад; Абу Дауд]. 

А в версии Ибн Асакира говорится: «…и от того, чтобы мне поступать 

неправедно, и от того, чтобы со мной поступали неправедно». 

Эту мольбу следует выучить наизусть и произносить всякий раз как вы выходите 

из дома — на работу, в школу, на садовый участок, на рынок, в магазин и так далее, 

и тогда Всевышний Аллах будет хранить вас и помогать вам. 

Если при выходе из дома ты говоришь: «С именем Аллаха, уповаю на Аллаха, 

и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха»103, два ангела говорят: «Ты ведом прямым 

путѐм, избавлен и защищѐн» — и шайтан удаляется от тебя [Абу Дауд; ат-Тирмизи]. 

Посланник Аллаха r также говорил: «О Аллах, поистине, я ищу у Тебя защиты от 

бесполезного знания, и от сердца, не проявляющего смирения, и от души, которая не 

может насытиться, и от мольбы, которая не будет услышана»104 [Ахмад; Абу Дауд; ан-

Насаи; Ибн Маджа]. 

А в другой версии говорится: «… и от мольбы, на которую не будет ответа» 

[Муслим; Ахмад; ан-Насаи]. 

Перейдѐм к нашей следующей теме. Это примеры случаев, в которых мольба не 

осталась без ответа. 

«Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!» (сура 3 «Семейство 

―Имрана», аят 173). 

Эти слова произнѐс Ибрахим (мир ему), когда его бросили в огонь. 

«Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!» (сура 3 «Семейство 

―Имрана», аят 173). 

Эти же слова произнѐс Мухаммад r, когда ему сказали: «“Народ собрался против 

вас. Побойтесь же их”. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: 

“Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!” Они вернулись с милостью от 

Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. 

Воистину, Аллах обладает великой милостью» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аяты 174). 

                                              
102 «Аллахумма, ин-ни а‘узу бика ан адылля ау удалля, ау азилля, ау узалля, ау азлима, ау узляма, ау аджхаля, 

ау йуджхаля аляййа». 

103 «Бисми-Лляхи, таваккяльту ‘аля-Ллахи, ва ля хауля ва ля кувватта илля би-Лляхи». 

104 «Аллахумма, инни а‘узу би-ка мин 'ильмин ля йанфа‘у, ва мин кальбин ля йахша‘у, ва мин нафсин ля 

ташба‘у ва мин ду‘аин ля йусма‘». 



Если услышишь, что кто-то говорит тебе дурное, или замышляет зло против тебя, 

или желает причинить тебе вред, или готовит тебе западню, скажи: «Достаточно нам 

Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!» 

И если тебе угрожает опасность, или кто-то притесняет или преследует тебя, или 

скверный человек преграждает тебе путь, скажи: «Достаточно нам Аллаха, 

и прекрасный Он Покровитель!» 

Эта мольба предназначена как раз для таких случаев, и с позволения Аллаха, 

никакое зло не коснѐтся тебя. 

Если говорить о мольбе, с которой Посланник Аллаха r обращался к Господу 

в день битвы при Бадре, то это поистине великая мольба. С плеч Посланника Аллаха r 

даже упал плащ, когда он взывал к Господу. И Всевышний Аллах даровал ему 

грандиозную победу, которая осталась на страницах истории, потому что он попросил 

у Аллаха защиты. ―Али даже говорил: «И я посмотрел на людей и увидел, что все они 

спят, кроме Посланника r. Я видел как он, стоя под деревом, взывал к Аллаху 

с мольбами до самого утра». 

Абу Бакр даже сказал: «О Посланник Аллаха! Довольно уже взывать к Господу…» 

Посланник Аллаха r взывал к Аллаху с истовой мольбой, и Всевышний Аллах 

помог ему и даровал победу. 

Продолжая тему мольбы, которая не осталась без ответа, приведѐм следующий 

хадис: «Однажды к Пророку r приехал Туфайль ибн ―Амр ад-Дауси со своими 

товарищами, которые сказали: “О Посланник Аллаха, поистине, люди из племени Даус 

не послушались и отказались принять ислам. Так призови же на них проклятие Аллаха!” 

Услышав это, ат-Туфайль сказал: “Погибло племя Даус!” Однако Пророк r сказал: 

“О Аллах, укажи дауситам путь истинный и приведи их к исламу!”» [Бухари; Муслим]. 

И Всевышний Аллах наставил их на истинный путь, и они пришли к нему, приняв 

ислам. 

К случаям, в которых мольба не осталась без ответа, относится также история 

известного сподвижника Абу Хурайры. Он пришѐл к Посланнику Аллаха r и сказал: 

«Моя мать, о Посланник Аллаха… Я призвал еѐ к исламу, а она обругала меня 

и обругала тебя в моѐм присутствии… Обратись же к Аллаху с мольбой за неѐ». 

Посланник Аллаха r сказал: «О Аллах! Наставь мать Абу Хурайры на истинный путь!» 

Абу Хурайра d рассказывал: «И я вернулся к ней, и услышал звуки, доносящиеся из 

дома. Оказалось, что она совершает полное омовение. Одевшись, она вышла ко мне 

и сказала: “Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что Мухаммад — 

Посланник Аллаха”» [Муслим; Ахмад]. 



Ещѐ один пример мольбы, не оставшейся без ответа, — мольба, с которой 

Посланник Аллаха r обратился к Всевышнему против сына Абу Ляхаба, который обижал 

и ругал его и, как говорят, даже осмелился плюнуть ему в лицо. 

Посланник Аллаха r сказал: «О Аллах! Отдай его во власть одной из Твоих собак!» 

[аль-Байхакы]. 

Вскоре этот скверный человек отправился по торговым делам в Шам. Он лѐг 

спать среди своих товарищей. В полночь пришѐл лев — стоит отметить, что слово 

«собака» в хадисе употреблено не в прямом смысле, а в переносном, и имелись в виду 

живые существа вообще. Этот лев подошѐл к спящим вплотную, и они проснулись 

и увидели, что лев подходит к каждому из них по очереди и обнюхивает его, но, не 

обнаружив запаха, который искал, оставляет его и подходит к следующему. Дело было 

в том, что он должен был найти человека, от которого исходил особый запах, — именно 

для этого он был послан. Так он подходил к каждому, стягивая с его головы покрывало 

и обнюхивая его. Дойдя же до сына Абу Ляхаба, он мигом откусил ему голову. 

А в другой раз один человек обругал Посланника Аллаха r, и он сказал: «О Аллах! 

Избавь меня от него, как пожелаешь!» То есть любым способом. Этот человек был 

ничтожным, поскольку осмелился прилюдно ругать Посланника Аллаха r, и Всевышний 

Аллах послал ему соответствующую смерть: когда он доил козу, она боднула его 

в живот, и это стало причиной его смерти. 

Амир ибн ат-Туфайль и Арбад ибн Кайс пришли к Посланнику Аллаха r, чтобы 

убить его, и Амир сказал Арбаду: «Я отвлеку Мухаммада, а ты в это время убьѐшь его». 

И они остались наедине с Посланником Аллаха r, и один из них разговаривал 

с ним, а второй искал случая ударить его мечом, однако так и не смог осуществить своѐ 

намерение. Потому что Всевышний Аллах защищал Своего Посланника от людей. 

Посланник Аллаха r узнал о том, что они собираются убить его, и сказал: 

«О Аллах! Избавь меня от них, как пожелаешь!» После этого ―Амир заболел, и его 

оставили в доме женщины из бану Салюль, и очень скоро страшная болезнь погубила 

его. 

А Арбад однажды отправился на рынок, взяв своего верблюда и товар, и когда 

он был уже на середине дороги между своим домом и рынком, Всевышний Аллах 

послал молнию, которая сожгла его вместе с его имуществом. 

Если говорить о праведных людях, мольбы которых не остались без ответа, то 

можно привести множество примеров. К числу людей, регулярно получавших ответ на 

свои мольбы, относился и благородный сподвижник Са―д ибн Абу Ваккас. Однажды он 

попросил: «О Посланник Аллаха! Обратись к Аллаху с мольбой за меня — попроси, 

чтобы мольбы мои не оставались без ответа». Посланник Аллаха r сказал в ответ: 



«О Са‘д! Пусть пища твоя будет благой, и тогда твои мольбы не будут оставаться без 

ответа». 

А в одном из хадисов говорится, что Пророк r упомянул о человеке, 

с взлохмаченными волосами, покрытом пылью, который уже давно находится в пути: 

«… он протягивает руки к небу, взывая: “Господи!” Однако его еда и питьѐ запретны, его 

одежда запретна, и вскормлен он был запретным… Так как же может прийти ответ на 

его мольбу?!» [Муслим]. 

Известно также, что один человек незаслуженно обвинил Са―да в том, что тот 

якобы правит несправедливо и не выступает вместе с отрядами. И Са―д обратился 

к Аллаху с мольбой против этого человека: «О Аллах! Продли жизнь его, и продли 

бедность его, и введи его в искушение!» И спустя несколько лет этот человек, брови 

которого от старости ниспадали на глаза, просил подаяния на дорогах и приставал 

к молодым служанкам на улицах Куфы, говоря: «Я — старец, которого постигло 

испытание из-за мольбы Са―да!» 

А однажды какой-то человек принялся ругать ―Али ибн Абу Талиба в присутствии 

Са―да ибн Абу Ваккаса, и Са―д сказал ему: «Не поноси брата моего!» А потом добавил: 

«О Аллах! Избавь нас от него, как пожелаешь!» После этого из Куфы пришѐл верблюд, 

который направился прямо к этому человеку. Люди отбежали в разные стороны, 

а верблюд ударил этого человека ногой и убил. Эту историю приводит аз-Захаби 

в своѐм сборнике жизнеописаний благородных людей. 

Когда аль-―Аля аль-Хадрами со своим войском страдал от жажды в пустыне, он 

обратился к Всевышнему с мольбой, и Всевышний Аллах тут де послал им дождь. 

А потом он подошѐл к воде и попросил Аллаха сделать так, чтобы они смогли пройти 

по ней. И они действительно прошли по ней, как по суше, и потеряли только одну 

торбу, и то один человек вскоре увидел еѐ и подобрал. 

К чудесам, которые Всевышний Аллах явил Своим приближѐнным, то есть 

праведным и богобоязненным верующим, относится и ответ на мольбу 

воспитательницы Пророка r Умм Айман. Когда она переселялась в Медину из Мекки 

к Аллаху и Его Посланнику, она стала страдать от жажды. Она искала воду, но 

безуспешно и когда она была уже близка к смерти от жажды, она обратилась 

к Всевышнему с мольбой. Тогда с небес спустилась бадья с водой, и она утолила жажду, 

после чего ведро снова поднялось в небо. После этого Умм Айман никогда не 

испытывала жажды, а прожила она ещѐ много лет. 

А об аль-Бара ибн Малике Посланник Аллаха r сказал: «Может быть так, что 

Аллах будет постоянно исполнять клятву человека с растрѐпанными волосами, 

покрытого пылью и отгоняемого от дверей, когда такой человек клянѐтся Им» 

[Муслим]. 



Когда аль-Бара клялся Аллахом, Аллах исполнял его клятву. Перед одной из битв 

мусульмане сказали аль-Бара: «О Бара! Заклинаем тебя Аллахом: попроси Аллаха 

помочь нам!» Он сказал в ответ: «Дайте мне немного времени». После этого он 

совершил полное омовение, обернул вокруг тела свой саван, после чего взял меч 

и сказал: «О Аллах, я заклинаю Тебя сделать меня первым из тех, кому суждено 

погибнуть, и даровать нам победу!» И он действительно погиб первым, и Аллах 

даровал мусульманам победу. 

Наша следующая тема — выход за границы дозволенного при обращении 

к Аллаху с мольбами. Сюда относится тот случай, когда человек просит Аллаха 

о невозможном. Например, он говорит: «О Аллах, сделай меня последним из 

пророков!» или «О Аллах, сделай меня лучше Абу Бакра, ―Умара, ―Усмана и ―Али!» 

Обращаться к Аллаху с подобными мольбами запрещено. 

Нельзя просить о том, что не пристало тебе, а также изощряться в мольбе, как 

поступил сын одного из сподвижников, обратившийся к Аллаху со следующей мольбой: 

«О Аллах, я прошу Тебя даровать мне белый дворец на правой стороне Рая!» Отец 

сказал ему: «Сынок, поистине, я слышал, как Посланник Аллаха r сказал: “Появятся 

люди, которые будут преступать границы дозволенного в обращении к Аллаху 

с мольбами и очищением”». Или же он сказал нечто подобное. 

Сюда же относятся те случаи, когда человек, обращаясь к Всевышнему 

с мольбой, намеренно подбирает слова, чтобы они рифмовались. 

Перейдѐм к следующей теме. Это неправильное отношение верующего к мольбе: 

он считает, что ответ не приходит слишком долго и ему наскучивает обращаться 

к Аллаху с мольбами. 

Посланник Аллаха r сказал: «Любой из вас получит ответ на свою мольбу, если 

только он не будет говорить: “Вот, я обращался к Аллаху с мольбами, но не получил 

ответа!”» [аль-Бухари; Муслим]. 

Аллах не спешит, а потому верующий должен обращаться к Нему с мольбами 

и не торопить ответ. У Аллаха для всего установлен определѐнный срок. В Своѐм 

предопределении Всевышний Аллах уже записал, в какое время придѐт ответ на ту или 

иную мольбу. Поэтому мы не должны торопить ответ: в мире вечном он может 

оказаться полезнее для нас, чем в мире этом. 

Также вместо ответа, которого ты ожидаешь от Всевышнего, Он может отвести от 

тебя какое-нибудь зло или лишения, которые намного серьѐзнее того, о чѐм ты просил, 

обращаясь к Аллаху с этой мольбой. 

Всевышний Аллах также может приберечь для тебя награду за эту мольбу вместо 

того, чтобы отвечать на неѐ таким образом, как ты этого ожидаешь. Или же ответ может 



прийти, но только через десять, а может, и двадцать лет. Не торопи же ответ, 

а продолжай обращаться к Аллаху с мольбами, и не отчаивайся, ибо отчаиваются 

в милости Аллаха только неверующие. 

В какие же времена следует обращаться к Всевышнему с мольбами, чтобы 

получить ответ? Это время перед завершением обязательных молитв. В конце 

обязательной молитвы обратись к Всевышнему Аллаху с мольбами. Хорошо делать это 

в конце тахиййата и перед произнесением таслима105. 

Если же говорить об обращении к Аллаху с мольбами после таслима, то есть 

сразу после завершения обязательной молитвы и с поднятием рук, то в Сунне нет 

никаких упоминаний об этом, и ни Посланник Аллаха r, ни его сподвижники не 

поступали так. 

Таким образом, обращаться к Аллаху с мольбами в конце обязательных молитв 

следует до таслима, а не после. 

Также следует обращаться к Аллаху с мольбами между двумя азанами и между 

азаном и икамой. В хадисе, который приводит ан-Насаи, говорится, что мольба, 

с которой раб Аллаха обращается к Нему в это время, не остаѐтся без ответа. Поэтому, 

когда муаззин закончит произносить азан, обращайся к Аллаху с мольбами и проси Его 

о том, чего желаешь. 

Также следует обращаться к Аллаху с мольбами в земном поклоне. Посланник 

Аллаха r сказал: «Ближе всего к своему Господу раб оказывается тогда, когда совершает 

земной поклон, поэтому чаще обращайтесь к Аллаху с мольбами в таком положении» 

[Муслим; Ахмад; Абу Дауд; ан-Насаи]. 

А в другой версии говорится: «Ибо это способствует получению ответа» 

[Муслим; Ахмад; Абу Дауд; ан-Насаи]. 

Поэтому не упускайте возможности обратиться к Аллаху в земном поклоне, 

после слов: «Пречист Господь мой Высочайший». 

Особо упомянута последняя треть ночи, потому что это время, в которое 

Всевышний Аллах нисходит к нижнему небу и говорит: «Кто станет просить Меня 

о чѐм-то, чтобы Я даровал ему это? Кто станет взывать ко Мне с мольбами, чтобы 

Я ответил ему? Кто станет просить у Меня прощения, чтобы Я простил ему?» [аль-

Бухари; Муслим]. 

Ещѐ один благодатный период времени, в который следует обращаться 

к Всевышнему Аллаху с мольбами, — период, отведѐнный для совершения 

послеполуденной (‘аср) молитвы в пятницу. Какой бы мусульманин ни обратился 
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к Аллаху с благой мольбой в это время, Всевышний Аллах непременно ответит на его 

мольбу. Это последняя часть дня пятницы перед заходом солнца. 

Также следует обращаться к Аллаху с мольбами в день ―Арафа. 

Перейдѐм к нашей последней теме: как согласуются между собой мольба 

и предопределение? 

Некоторые люди говорят: «Как мне обращаться к Аллаху с мольбами, когда Он 

же и предписал мне в Своѐм предопределении то, что постигло меня?» 

В действительности между мольбой и предопределением нет противоречий. Ты 

обращаешься к Аллаху с мольбой, а в предопределении уже записано, что ты 

обратишься к Господу с мольбой, и Он отведѐт от тебя эту беду или опасность. 

Или, иными словами, в предопределении записано, что с тобой случится нечто, 

а потом ты обратишься к Всевышнему Аллаху с мольбами, и Он избавит тебя от того, 

что тебя постигло. Например, в предопределении может быть записано, что твоему 

сыну будет суждено «провалить» экзамены, но ты обратишься к Аллаху с мольбой за 

него, и он сдаст эти экзамены успешно, а ты говоришь: «Как я буду просить у Аллаха 

успеха для своего сына, когда ему предопределѐн провал на экзаменах? Моя мольба 

бесполезна!» 

Мы говорим: «Обращайся к Аллаху с мольбами, потому что Аллах 

предопределил, что ты обратишься к Нему с мольбой, и Он пошлѐт ему успех». 

Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, предопределение и мольба сталкиваются 

между небом и землѐй» [Аль-Хаким]. 

Мольба желает «развернуть» предопределение, и предопределение по воле 

Всевышнего следует за мольбой. 

Поэтому обращайтесь к Аллаху с мольбами и не отчаивайтесь в милости Аллаха. 

Чаще обращайтесь к Нему с мольбами, ибо мольба не противоречит предопределению, 

а «разворачивает» его посредством другого предопределения, которое также исходит 

от Аллаха. 

«Но среди них есть такие, которые говорят: «Господь наш! Одари нас добром 

в этом мире и добром в Последней жизни и защити нас от мучений в Огне» (сура 2 

«Корова», аят 201). 

И да благословит Аллах и приветствует нашего Пророка, его семью 

и сподвижников! 



Прекрасное терпение 

Хвала Аллаху, Который знает всѐ о Своих рабах и видит их везде и всегда. Благословен 

Тот, Кто поместил в небесах созвездия, а также светоч — солнце — и сияющую луну. 

Он — Тот, Кто чередует ночь и день для тех, кто желает поминать и благодарить. 

Благословен Тот, Кто ниспослал Своему рабу Различение [Коран], чтобы он стал 

предостерегающим увещевателем для миров. Ему принадлежит власть над небесами 

и землей. Он не взял Себе сына и ни с кем не делил власть. Он сотворил всякую вещь 

и соразмерил еѐ. 

О Аллах! Тебе хвала — лучшая, чем то, что говорим мы, превышающая то, что 

говорим мы, и подобная тому, что говорим мы! Необъятно величие Твоѐ и велика 

хвала, надлежащая Тебе, святы Имена Твои, и нет божества, кроме Тебя. О Аллах, Тебе 

хвала до тех пор, пока не удовольствуешься Ты, и Тебе хвала, когда Ты 

удовольствуешься, и Тебе хвала после того, как Ты удовольствуешься! 

О Аллах, благослови и приветствуй Пророка, который был милостью, благом 

и языком правдивости, который донѐс до людей Откровение в наилучшей форме 

и указал на содержащееся в нѐм благо наилучшим указанием, а также его семью 

и сподвижников. 

Тема этой главы: «Терпение в жизни приближѐнных Аллаха». Это напоминание 

каждому рабу Всевышнего о его истинной, изначальной природе, потому что 

Всевышний Аллах создал людей с врождѐнной склонностью к терпению и нетерпению, 

к благодарности и неблагодарности. Всевышний Аллах сказал: «Неужели не прошло то 

время, когда человек был безвестен? Мы создали человека из смешанной капли, 

подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим» (сура 76 «Человек», аяты 1–

2). 

Согласно убеждениям приверженцев Сунны и общины терпение относится 

к числу необходимых составляющих покорности Всевышнему (―убудиййа). Всевышний 

Аллах упоминает терпение в Коране более 90 раз — подчѐркивая достоинства 

терпения, порицая проявляющих нетерпение, хваля терпеливых, разъясняя, какая 

награда ожидает их у Него, и сколь высокие степени приготовлены для них. 

Ислам делит терпение на три категории. 

1. Терпение при исполнении религиозных обязанностей. 

2. Терпение как воздержание от ослушания и грехов. 

3. Терпение перед лицом испытаний. 



Величайшей из трѐх категорий является терпение при исполнении религиозных 

обязанностей, потому что при этом верующий старается исполнять их наилучшим 

образом. 

Терпение как воздержание от грехов — это сдерживание порывов души, 

стремящейся к запретному. 

А третья категория — это терпение, которое человек проявляет в те дни, когда 

Всевышний Аллах посылает ему испытания, желая очистить его от грехов или 

возвысить его степень. 

Однажды шейха ислама Ибн Таймийю спросили: «С помощью чего человек 

становится имамом в религии?» Он ответил: «С помощью терпения и убеждѐнности. 

Разве ты не знаешь, что Всевышний Аллах сказал: “Мы создали среди них 

предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, 

поскольку они были терпеливы и твѐрдо верили в Наши знамения” (сура 43 “Земной 

поклон”, аят 24)?». 

Праведные рабы Аллаха подвергаются испытаниям в своей земной жизни. 

В результате этих испытаний человек может лишиться имущества, разума, какого-

нибудь органа или чувства, детей или одного из них или в результате необоснованного 

обвинения может пострадать его репутация и честь. Но верующий проявляет терпение, 

надеясь на награду Аллаха. 

В Коране Всевышний Аллах приводит много историй терпеливых и хвалит их за 

их терпение. Особенно много таких историй в суре «Корова = аль-Бакара»: «О те, 

которые уверовали! Обратитесь за помощью к терпению и молитве. Воистину, Аллах — 

с терпеливыми» (сура 2 «Корова», аят 153). 

Далее Всевышний сказал: «Не говорите о тех, кто погиб на пути Аллаха: 

“Мертвецы!” Напротив, они живы, но вы не ощущаете этого» (сура 2 «Корова», аят 154). 

Далее Он говорит: «Мы непременно испытаем вас незначительным страхом, 

голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, которые, 

когда их постигает беда, говорят: “Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему 

вернемся”. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они следуют 

прямым путем» (сура 2 «Корова», аята 155–157). 

Учѐные дали терпению разные определения. Один из них сказал: «Терпение — 

это когда тело твоѐ режут на части, а ты улыбаешься, наслаждаясь предопределением 

Аллаха». А другой сказал: «Терпение — это когда ты доволен тем, что Аллах пожелал 

предопределить тебе, и желаешь себе того же, чего желает тебе Аллах». 



Третий сказал: «Терпение — это когда ты, лишившись каких-то проявлений 

благополучия, надеешься получить от Всевышнего награду, превышающую по своей 

значимости понесѐнные тобой потери». 

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, терпеливым их награда воздастся 

полностью безо всякого счета» (сура 39 «Толпы», аят 10). 

И Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Будьте терпеливы, 

запасайтесь терпением, несите службу на заставах и бойтесь Аллаха, — быть может, вы 

преуспеете» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 200). 

Испытания — обычай Всевышнего Аллаха. Он подвергает Своих рабов 

испытаниям по четырѐм причинам. 

1. Возвышение в этом мире и в мире вечном. Испытания способствуют 

возвышению человека, сопровождая его на протяжении жизни, и если человек 

проявляет терпение, надеясь на награду Аллаха, Господь оставит в поколениях благую 

молву о нѐм. 

2. Воспитание. Всевышний Аллах воспитывает сердца посредством испытаний, 

дабы они очистились и наполнились искренностью перед Всевышним. 

3. Осуществление покорности Ему (―убудиййа). Всевышний Аллах желает, чтобы 

Его рабы демонстрировали свою покорность Ему — покорность, которую обязан 

проявлять раб по отношению к Господу. Эта покорность проявляется не в виде пустых 

слов и необоснованных утверждений. Многие люди называют себя рабами Аллаха, но 

стоит Аллаху подвергнуть их испытанию, как они поворачиваются вспять и теряют 

таким образом и мир этот, и мир вечный. А это явный убыток. 

К величайшим достоинствам испытаний относится то, что они дают человеку 

возможность продемонстрировать, что он — истинный раб Всевышнего. Если ты 

действительно раб Аллаха, то вот тебе испытание. Прояви же терпение, ибо Тот, Кто 

послал тебе это испытание, одарил тебя и всеми милостями и благами, которые есть 

у тебя. 

4. Награда у Всевышнего Аллаха. Если оставляя что-нибудь людям на хранение, 

мы не можем быть до конца уверены в сохранности наших ценностей, то Аллах, 

безусловно, сохранит благие дела, которые совершает человек в надежде на Его 

награду, и дарует ему эту награду. Тот, кто ведѐт дела с Всевышним, не терпит убытков, 

и тот, кому помогает Аллах, не знает поражений… 

Аллаха вервь не выпускай из рук, 

Когда опоры все исчезнут вдруг, 

Она одна останется, мой друг… 



По мнению учѐных, испытание облегчают следующие факторы, о которых упомянул 

в своей книге «Зад аль-маад = Запасы для Дня воскрешения» Ибн аль-Каййим. 

Во-первых, вера в предопределение. В первом же хадисе в «Сахихе» Муслима 

со слов Ибн ―Умара передаѐтся следукющее. Узнав о том, что некоторые жители Ирака 

не веруют в предопределение, он сказал: «Клянусь Тем, Кем клянѐтся Ибн ―Умар! Если 

бы любой из них израсходовал золото размером с гору Ухуд, Аллах не принял бы его 

пожертвование до тех пор, пока он не уверует в предопределение!» 

А в достоверном сообщении говорится, что ―Убада ибн ас-Самита сказал сыну на 

смертном одре: «Сынок, верь в предопределение, ибо клянусь Тем, в Чьей Длани душа 

моя, если ты не будешь верить в предопределение, дела твои никогда не принесут тебе 

пользы» [Ахмад; Абу Дауд; ат-Тирмизи]. 

Ибн ―Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаѐт, что он сидел 

в седле позади Посланника Аллаха r, и тот сказал: «О мальчик, я научу тебя нескольким 

словам: помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе, и ты обнаружишь 

Его перед собой. Помни об Аллахе в благополучные дни, и Он не забудет тебя в трудные 

времена…» А далее он сказал: «И знай, что помощь приходит с терпением». А перед 

этим он сказал: «И знай, что постигшее тебя не могло обойти тебя стороной, 

а обошедшее тебя стороной не могло постигнуть тебя» [Аль-Хаким]. 

Таким образом, вера в предопределение облегчает человеку постигающие его 

испытания. 

И от тех, кто не верует в предопределение, Всевышний Аллах не примет ни 

обязательного, ни дополнительного, ни слов. Он не очистит их, и их постигнет 

мучительное наказание. 

Во-вторых, облегчение приносит понимание того, что постигшее тебя 

испытание — ничто по сравнению с бесчисленным множеством милостей и благ, 

которые даровал тебе Всевышний Аллах. Всевышний Аллах сказал: «То, что есть у вас, 

иссякнет, а то, что есть у Аллаха, останется навсегда» (сура 16 «Пчѐлы», аят 96). 

Любое испытание, постигающее раба Аллаха, будь то болезнь, тревога, горе или 

печаль, очищает его от грехов. Знай, что испытание — это искупление грехов, 

и Всевышний Аллах учитывает всѐ. 

В-третьих, утешением для человека, которого постигло испытание, служат 

горести, постигающие других людей. Знай же, что в каждый дом приходит горе, 

в каждой семье случается беда. Поэтому аль-Ханса и сказала: 

Если б не множество плачущих по родным, 

Сил жить я в себе не нашла бы… 



В-четвѐртых, испытание легче перенести, если человек понимает, что постигшее его — 

не самое тяжкое из возможных испытаний, и он должен радоваться тому, что 

испытание не оказалось более серьѐзным. 

Величайшее испытание, которое может постигнуть человека, — то, что 

затрагивает его религию. Если человек подвергся такому испытанию, то никакое 

утешение ему уже не поможет. Это поистине невосполнимая потеря, ибо кто потерял 

Аллаха, тот потерял всѐ. 

Поэтому благодари Аллаха, если испытание коснулось твоего тела, детей или 

имущества, а не твоей религии, потому что испытание, затрагивающее религию, — 

самое тяжкое и страшное из всех испытаний, и справиться с ним человеку помогает 

только искреннее покаяние и возвращение к Всевышнему Аллаху. 

Мы знаем множество удивительных историй, связанных с праведными людьми. 

Их можно найти в Книге Аллаха и Сунне Его Пророка r, а также в сборниках 

жизнеописаний праведных людей, составленных знатоками хадисов и хранителями 

Сунны. 

1. Когда пророка Айюба (мир ему) постигло испытание, он обратился 

к Всевышнему Аллаху с мольбой, которая упомянута в Коране: «Воистину, меня 

коснулось зло, а ведь Ты — Милостивейший из милостивых» (сура 21 «Пророки», аят 83). 

Толкователи Корана утверждают, что Айюба постигла болезнь, которая 

причиняла ему страдания и мешала нормально есть, пить и спать. И вот спустя 

восемнадцать лет его жена сказала ему: «Почему ты не пожалуешься Всевышнему? 

Почему не обратишься с мольбой к Единственному, Единому? Ведь Он избавляет от 

зла…» 

«Кто отвечает на мольбу оказавшегося в трудном положении, когда он взывает 

к Нему, устраняет зло» (сура 27 «Муравьи», аят 62). 

Айюб (мир ему) не стал обращаться к Аллаху с мольбой. То есть он обратился 

к Нему с мольбой, но лишь косвенно указал на то, чего желал и о чѐм просил. 

Посмотрите на почтение, благоговение и благовоспитанность: «Воистину, меня 

коснулось зло, а ведь Ты — Милостивейший из милостивых» (сура 21 «Пророки», аят 83). 

Я болен, а в Твоих Руках — исцеление, и если Ты считаешь, что пришло время 

мне снова обрести здоровье и благополучие, то даруй их мне, я же смирился 

с болезнью, которую Ты послал мне, и, в любом случае, пусть будет так, как Ты 

пожелаешь... 

И когда Абу Бакр заболел своей предсмертной болезнью, его спросили: «Что 

с тобой?» Он ответил: «Аллах знает, что со мной». Его спросили: «Может, позвать к тебе 



лекаря?» Он сказал: «Лекарь уже видел меня». Его спросили: «И что он сказал тебе?» 

Абу Бакр ответил: «“Поистине, Я делаю что пожелаю”». 

Посмотрите же на пророка Я―куба (мир ему). Как прекрасны его слова! 

«…Лучше проявить терпение. Только Аллаха следует просить о помощи против 

того, что вы рассказали» (сура 12 «Юсуф», аят 18). 

Потом он сказал: «Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху» (сура 12 

«Юсуф», аят 86). 

Жаловаться на постигшие человека печаль и горе он должен только Всевышнему 

Аллаху. 

Таким образом, испытание может прийти к человеку в виде болезней, 

трудностей, землетрясений и иных трагических событий. А Всевышний Аллах знает, 

какие тела способны выдержать болезнь, а какие не способны. 

2. Ибн Хаджар упомянул в своѐм сборнике жизнеописаний сподвижников, о том, 

что однажды Всевышний Аллах подверг испытанию известного сподвижника, 

благородного, богобоязненного и праведного человека — ―Имрана ибн Хусайна ибн 

―Убайда аль-Хузаи. Болезнь приковала его к постели на тридцать лет, и один праведный 

человек сказал: «Если бы ты пожаловался Аллаху на своѐ состояние!» Он сказал 

в ответ: «Я доволен тем, что Аллах пожелал мне послать. И пока Аллах желает, чтобы 

я оставался в этом состоянии, я тоже буду доволен». Авторы жизнеописаний 

сподвижников и праведных людей упоминают о том, что каждый день на рассвете 

к нему являлись ангелы, чтобы поздороваться с ним за руку. Это чудеса приближѐнных 

Аллаха, признанные приверженцами Сунны и общины. 

И мы не видим в этом ничего странного и тем более невозможного, потому что 

этот человек проявлял терпение, надеясь на награду Всевышнего, в течение тридцати 

лет. И Всевышний Аллах воздал ему таким образом, послав к нему ангелов, которые 

приветствовали его уже в этом мире. Помимо этого, его ждала награда у Всевышнего 

Аллаха, которую он должен был получить в мире вечном. 

3. Однажды ―Абдуллах ибн ―Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) 

сказал: «О ―Ата! Не показать ли тебе женщину из числа обитателей Рая, да станут мои 

родители выкупом за тебя?» Тот ответил: «Да, покажи». Ибн ―Аббас сказал: «Та 

чернокожая женщина… Она пришла к Посланнику Аллаха r и сказала: “О Посланник 

Аллаха! У меня бывают припадки. Обратись же к Аллаху с мольбой за меня”. Посланник 

Аллаха r сказал: “Если хочешь, я обращусь к Аллаху с мольбой за тебя, а если хочешь, 

прояви терпение, и тебя ждѐт Рай”» [аль-Бухари; Муслим]. 



Посланник Аллаха r предоставил ей выбор, и она сказала: «Я потерплю, надеясь 

на награду Аллаха». Это и есть преуспеяние! А потом она сказала: «О Посланник 

Аллаха! Поистине, я раскрываюсь. Обратись же к Аллаху с мольбой за меня». 

И Посланник Аллаха r обратился к Аллаху с мольбой за неѐ, чтобы во время припадков 

она не раскрывалась. 

И хотя она жила ещѐ в этом мире, она уже принадлежала к числу обитателей 

Рая, потому что она проявила терпение, согласившись терпеть припадки безумия, 

а ведь каждый человек дорожит своим разумом, ибо он относится к числу величайших 

благ, которыми Всевышний Аллах наделил человека. Она вручила себя воле Живого, 

Вседержителя, и Он вознаградил еѐ Раем, ширина которого — ширина небес и земли. 

4. Иногда Всевышний Аллах посылает человеку испытание иного рода, лишая 

его зрения. Зрение также относится к числу величайших благ, которыми Всевышний 

Аллах наделяет своих рабов. Зрение позволяет человеку видеть мир и происходящее 

вокруг, рассматривать одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы… Однако если 

Всевышний пожелал лишить тебя этого дара, тебе остаѐтся только смириться и терпеть. 

Анас ибн Малик d передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Всевышний Аллах 

сказал: “Рай послужит возмещением тому, кого Я в качестве испытания лишу двух его 

любимых, а он проявит терпение”» [Муслим]. 

Под двумя любимыми подразумеваются глаза. Какие прекрасные слова… 

Всевышний Аллах не сказал: «его глаз», а сказал: «двух его любимых», потому что 

человек дорожит своими глазами и бережѐт их, осознавая их значимость и ценность. 

И Всевышний Аллах сказал: «в качестве испытания», давая понять, что лишая зрения Он 

даѐт взамен нечто ценное, и что за терпение человека ждѐт щедрое воздаяние и Рай. 

В книгах «Сийар а‘лям ан-нубаля = Жизнеописание благородных людей» и «Ат-

тазкира = Напоминание» упоминается о том, что Язида ибн Харуна однажды спросили: 

«О Абу Халид! Куда делись прекрасные глаза?» Он ответил: «Унѐс их, клянусь Аллахом, 

предрассветный плач!» Всевышний Аллах лишил его зрения, но взамен даровал ему 

Рай. 

И когда к ослепшему в конце жизни Ибн ―Аббасу пришѐл один человек — якобы 

для того, чтобы утешить, а на самом деле — позлорадствовать, Ибн ―Аббас объяснил ему 

в стихотворной форме, что главное в жизни — не зрение, и что гораздо важнее, чтобы 

сердце твоѐ было зрячим, ибо сердцу свет и способность видеть нужнее, чем глазам. 

И он был прав. Даже если Всевышний Аллах лишит верующего зрения, то 

в сердце его останется свет, и оно не потеряет способность видеть прямой путь. И если 

Всевышний Аллах унесѐт свет глаз, то сияние духа не исчезнет до тех пор, пока Аллах 

не унаследует землю со всем, что на ней, и от человека требуется лишь проявлять 

терпение. 



Передают, что Ибн Хубайра аль-Ханбали, известный своей богобоязненностью 

советник и автор книги «Аль-ифсах = Разъяснение» обратился к Аллаху с мольбой 

о ниспослании дождя в дни пребывания паломников в долине Мина, и дождь 

действительно пошѐл. Ибн Хубайра заплакал и сказал: «Ах, если бы я обратился 

к Аллаху с мольбой о прощении!» 

Однажды он, будучи советником аббасидского халифа аль-Мустанджида, 

занимался государственными делами. А Ибн аль-Джаузи был его современником 

и товарищем. И к нему зашѐл один человек, а Ибн Хубайра одарил его и провѐл рукой 

по его голове. Когда тот ушѐл, люди спросили: «Почему ты одарил его и провѐл рукой 

по его голове?» Он ответил: «Я узнал его, а он меня нет… В юности он ударил меня по 

голове, отчего я ослеп на один глаз. С тех пор прошло тридцать лет, и я никому никогда 

не рассказывал об этом!» 

Он никому не говорил об этом, зная, что жаловаться, следует только Всевышнему 

Аллаху. 

5. Дети также относятся к числу милостей, которыми Всевышний Аллах наделяет 

Своих рабов. Всевышний Аллах упомянул о том, что Его праведные рабы говорят: 

«Господь наш! Даруй нам отраду глаз в наших супругах и потомках и сделай нас 

образцом для богобоязненных» (сура 25 «Различение», аят 74). 

В хадисе, передаваемом со слов Абу Хурайры, говорится, что когда умирает 

ребѐнок верующего раба Аллаха, Всевышний Аллах спрашивает Своих ангелов: «Вы 

забрали ребѐнка Моего раба?», зная всѐ наперѐд. Они отвечают: «Да, Господи». А Он 

знает всѐ наперѐд. Потом Он спрашивает: «Вы забрали плод его сердца?» Они 

отвечают: «Да». Потом Он спрашивает: «И что сказал раб Мой?» Они отвечают: «Он 

воздал Тебе хвалу и сказал: “Поистине, мы принадлежим Аллаху и, поистине, к Нему 

мы вернемся!”106». И тогда Всевышний говорит: «Постройте для раба Моего дом в Раю 

и назовите его Домом восхваления» [ат-Тирмизи]. 

Этот хадис относится к категории хороших (хасан). 

Этот дворец подобен сияющей звезде, и на нѐм написано «Дом восхваления», 

и предназначен он для человека, который терпеливо переносит потерю ребѐнка, 

надеясь на награду Всевышнего. 

Женщина-мусульманка подвергается испытаниям, как и мужчина. Более того, 

говоря о смерти детей, Посланник Аллаха r сказал женщинам то, чего не говорил 

мужчинам. Однажды он сказал женщинам: «Если у любой из вас умрѐт трое детей, они 

послужат ей защитой от Огня». Одна женщина спросила: «А если их будет двое, 

о Посланник Аллаха?» Он сказал: «И двое». А в некоторых версиях упоминается о том, 

                                              
106 «Инна ли-Лляхи ва инна иляй-хи раджиуна!» 



что одна женщина спросила: «А если только один ребѐнок?» Посланник Аллаха r 

сказал: «И один» [аль-Бухари; Муслим]. 

Хвала Аллаху, Который вознаграждает Своего раба, терпеливо переносящего 

утрату ребѐнка, Раем, ширина которого равна небесам и земле! 

6. Многих праведных людей постигали испытания, затронувшие их тела. 

Всевышний Аллах наделяет нас органами и даѐт нам силу, но порой Он лишает нас 

части этого с определѐнным умыслом. 

Многие авторы жизнеописаний сподвижников и других праведных людей 

приводят историю ―Урвы ибн аз-Зубайра, сына сподвижника аз-Зубайра ибн аль-

―Аввама, которого называли апостолом Пророка r. ―Урва — самый известный из тех, кто 

передавал хадисы от ―Аиши (да будет доволен ею Аллах), и о нѐм говорили, что он 

прочитывал Коран полностью за четыре дня. Всевышний Аллах пожелал возвысить его 

и подверг его испытанию. Однажды он отправился в Шам и по дороге у него началось 

воспаление на ноге. Лекари, собравшись, сказали, что ступню необходимо 

ампутировать. Он сказал: «Что ж… Потерплю и обойдусь без неѐ…» Однако болезнь 

перекинулась и на голень. И лекари сказали, что придѐтся ампутировать и голень. Он 

сказал: «Что ж… Потерплю и обойдусь без неѐ…» Однако болезнь перекинулась и на 

бедро. И лекари сказали, что придѐтся ампутировать и бедро, а иначе он умрѐт. ―Урва 

сказал: «Аллах — Тот, Кого просят о помощи… Поистине, мы принадлежим Аллаху 

и к Нему возвращаемся!» 

Лекари сказали: «Но для того, чтобы отрезать ногу, мы должны напоить тебя 

вином». ―Урва воскликнул: «Пречист Аллах! Мой Господь даровал мне разум, а я буду 

одурманивать его вином! Нет, клянусь Аллахом! Сейчас я совершу малое омовение 

и начну совершать молитву, а вы отрезайте еѐ». 

И он совершил омовение, повернулся в сторону кыбли и приступил к молитве, 

ведя тайную беседу с Господом величия, Пречист Он, читая аяты, возвышающие его 

дух. И тогда к нему подошли лекари с пилами и отрезали ему ногу. Началось 

кровотечение, и он потерял сознание, а когда спустя несколько часов пришѐл в себя, 

ему сказали: «Да утешит тебя Аллах прекрасным утешением… Поистине, твоего сына 

лягнуло верховое животное халифа и он скончался». 

Пречист Аллах! Пока он лежал без сознания после этой тяжѐлой операции, его 

сын погиб. Посмотрите, какие испытания постигают порой людей, и посмотрите на 

предопределение Всевышнего… 

―Урва сказал: «Хвала Аллаху! Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему 

возвращаемся… О Аллах, Тебе хвала… Если Ты и забрал что-то то ведь ещѐ раньше Ты 

даровал нечто большее… И если Ты и подвергаешь испытанию, то в конце концов 



посылаешь избавление… Ты даровал мне четыре конечности и забрал одну… Тебе 

хвала и Тебе благодарность». 

А потом добавил: 

Клянусь, ни разу я руки не протянул 

К запретному, и ноги не несли меня к дурному, 

Ни мысли, ни взор мой меня не толкали 

К чему-то запретному, ни разум и сердце… 

Знай же, что испытание от Аллаха, которое 

Меня постигло, других до меня постигало… 

И он проявил терпение, надеясь на награду Всевышнего Аллаха, потому что именно Он 

посылает Своим рабам испытания. 

Испытание порой оказывается тяжким для человека, однако оно способствует 

возвышению степени пророков и служит искуплением грехов для праведных. 

Ибрахим (мир ему) — учитель единобожия, знакомивший людей с правильными 

убеждениями и распространявший веру в Единственного Бога. Посланник Аллаха r был 

похож на него больше, чем кто бы то ни было из людей. 

Его также постигали испытания, в том числе и разведѐнное специально для него 

пламя, в которое его бросили. Не осталось ни одной связи, кроме связи с Аллахом, и не 

осталось ни одной открытой двери, кроме двери Аллаха… И тогда к нему пришѐл 

Джибриль и спросил: «О Ибрахим! Нужно ли тебе что-нибудь от меня?» Ибрахим (мир 

ему) ответил: «От тебя — нет. А вот от Аллаха — да!» 

Что же он сказал, когда его бросили в огонь? Он сказал: «Достаточно нам Аллаха 

и прекрасный Он Покровитель!» 

―Абдуллах ибн Аббас (да будет доволен Аллах им и его отцом) сказал о словах 

«Достаточно нам Аллаха и прекрасный Он Покровитель!», что их произнѐс Ибрахим 

(мир ему), когда его бросали в огонь, и их же произнѐс Мухаммад r, когда ему сказали: 

«“Народ собрался против вас. Побойтесь же их”. Однако это лишь приумножило их 

веру, и они сказали: “Нам достаточно Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!” Они 

вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали 

за довольством Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью» (сура 3 «Семейство 

―Имрана», аяты 173–174). 

Когда его бросали в огонь, он вспомнил о величии Аллаха, и о том, что никто не 

спасѐт и не защитит его, кроме Аллаха. 

О мой Господь, надежды Ты Даритель! 

В который раз меня Ты защитил! 

Схватил меня коварный притеснитель, 



Ты ж уберѐг меня и сохранил! 

Склонился в страхе предо мною он, 

Когда увидел, что Тобой я защищѐн… 

А когда его бросили в огонь, Всевышний Аллах позаботился о нѐм, сказав: «О огонь! 

Стань для Ибрахима [Авраама] прохладой и спасением!» (сура 21 «Пророки», аят 69). Если 

бы упоминался просто холод, можно было бы решить, что это был мороз, остудивший 

огонь. Но Всевышний Аллах сказал: «…и спасением». То есть эта прохлада стала для 

Ибрахима (мир ему) спасением и отдохновением. 

Позже Всевышний Аллах послал Ибрахиму (мир ему) ещѐ одно испытание. На 

сей раз оно было связано с его сыном-подростком Исма―илем. Исмаиль был как раз 

в том возрасте, когда он уже может трудиться вместе с отцом, но любовь отца к сыну 

по-прежнему сильна. Когда же сын становится старше, она несколько ослабевает. 

Всевышний Аллах пожелал освободить сердце Ибрахима для любви к Нему Одному. 

Ибрахим (мир ему) любил Аллаха больше всего на свете. И вот однажды отец 

и сын подверглись испытанию. Ибрахим увидел во сне — а сны пророков, как известно, 

истинны, — что он приносит Исма―иля в жертву. Утром, после того как Ибрахим 

убедился в том, что этот сон действительно от Всевышнего Аллаха, он рассказал о нѐм 

Исма―илю, и ответ сына был словами верующего человека, исповедующего 

единобожие. «Одни из них были потомками других. Аллах — Слышащий, Знающий» 

(сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 34). 

К чему приучили мы наших детей, 

Такими и станут они… 

Он ответил: «Сделай то, что тебе велено. Если Аллах пожелает, ты найдѐшь меня 

одним из терпеливых» (сура 37 «Стоящие в ряд», аят 102). 

Какая скромность! Он не сказал: «Сделай то, что тебе велено. Ты найдѐшь меня 

одним из терпеливых», но добавил: «Если Аллах пожелает». Потому что терпение 

Всевышний Аллах дарует, кому пожелает. Всевышний Аллах укрепляет, кого пожелает. 

И Ибрахим уже собрался исполнить веление Всевышнего… 

Но Всевышний Аллах сказал: «Мы выкупили его великой жертвой» (сура 37 

«Стоящие в ряд», аят 107). 

Ибрахим (мир ему) выдержал испытание успешно, доказав, что относится 

к числу правдивых и творящих добро, и оставил о себе добрую молву. Людские языки 

хвалят его и будут хвалить до скончания времѐн. Мир ему, и да воздаст ему Аллах 

наилучшим воздаянием за его искренность! 

7. Всевышний Аллах упомянул и о людях, которые оказались в беде в прошлые 

времена. Пророк Юнус (мир ему), поспорив со своими соплеменниками, отправился 

в путь по морю, не спросив разрешения у Господа, и был выброшен за борт. 



Оказавшись в трѐх мраках — мраке моря, мраке внутри кита и мраке ночи, он понял, 

что положение безвыходно, и забыл обо всѐм, кроме Всевышнего Аллаха, и не 

вспомнил ни жену, ни детей, ни товарищей… Он сказал, оказавшись во мраке: «Нет 

божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из несправедливых!» 

(сура 21 «Пророки», аят 87). 

Посланник Аллаха r сказал: «“Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, 

я был одним из несправедливых!” Это мольба моего брата Юнуса, и когда бы ни 

обратился к Аллаху с этой мольбой попавший в беду, Он непременно избавляет его от 

этой беды» [Ахмад; ат-Тирмизи; ан-Насаи]. 

Когда ты взываешь к Аллаху, признавая: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! 

Воистину, я был одним из несправедливых!», Всевышний Аллах избавляет тебя от бед, 

печалей и тревог, и дарует тебе благой удел оттуда, откуда ты и не рассчитываешь 

получить его. Терпеливым Всевышний Аллах дарует щедрую награду. 

Посмотрите, как Всевышний Аллах спас Юнуса (мир ему) и избавил его от 

верной гибели: «Если бы он не был одним из прославляющих Аллаха, то непременно 

остался бы в ее чреве до того дня, когда они будут воскрешены» (сура 37 «Стоящие в ряд», 

аяты 143–144). 

8. Я―куба (мир ему) также постигло тяжѐлое испытание. Поистине удивительно: 

Всевышний Аллах упомянул в Коране самые разные испытания и милости. По мудрости 

Своей Он подвергал разных людей разным испытаниям. 

Я―куб (мир ему) лишился своего сына и не знал, где он. И он повторял: «…лучше 

проявить терпение. Только Аллаха следует просить о помощи против того, что вы 

рассказали» (сура 12 «Юсуф», аят 18). 

Юсуф был любимым сыном Я―куба, и они расстались на сорок лет. Я―куб скорбел 

и плакал до тех пор, пока глаза его не ослепли от печали. При этом он говорил: «Мои 

жалобы и печаль обращены только к Аллаху» (сура 12 «Юсуф», аят 86). 

Я―куб (мир ему) проявил терпение и благодарил Всевышнего, стойко перенося 

испытание и вручив себя воле Всевышнего, и Аллах возвысил его. Такова особенность 

истинного раба Всевышнего: когда он лишается чего-то такого, что он любит и что ему 

дорого, он проявляет терпение, надеясь на награду Всевышнего. 

9. Юсуфа (мир ему) постигло другое испытание. Оно коснулось его чести. Когда 

ему предъявили незаслуженное обвинение, он проявил терпение, надеясь на награду 

Всевышнего. Он предал себя на волю Всевышнего Аллаха, и Господь возвысил его 

и похвалил: «Воистину, он был из числа Наших избранных [или искренних] рабов» 

(сура 12 «Юсуф», аят 24). 



А всѐ потому, что он проявил терпение перед лицом тяжкого испытания. Ибн 

аль-Каййим в своей книге «Мадаридж ас-салихин = Степени праведных» приводит 

слова Ибн Таймийи: «Испытание, выпавшее на долю Юсуфа (мир ему), было тяжким по 

нескольким причинам. Он был молодым и, как следствие, у него было больше 

возможностей совершить прелюбодеяние, нежели у человека в возрасте. Кроме того, 

он был чужеземцем, а чужеземец меньше опасается упрѐков и осуждения. И он 

находился в доме женщины, обладавшей властью и влиянием, которые позволяли ей 

не опасаться за себя и не бояться, что еѐ призовут к ответу за еѐ поступки. К тому же, 

женщина была красивая, да ещѐ и специально украсила себя драгоценностями 

и золотом. Она осталась с ним наедине, заперла двери и пригрозила ему, и при этом он 

всѐ-таки проявил терпение и не поддался». 

Он попросил защиты у Аллаха. Мы читаем его историю в Коране и будем читать 

до самого Судного дня… 

10. В исламской истории можно найти ещѐ один похожий случай. Это клевета, 

возведѐнная на ―Аишу (да будет доволен ею Аллах). Эту историю, произошедшую во 

время похода на Мурайси―, приводит аль-Бухари в главе о лицемерах. ―Аиша g 

рассказывает: «Собираясь отправиться в путешествие, Посланник Аллаха r обычно 

бросал жребий среди своих жѐн и брал с собой ту из них, на которую падал выбор… 

В один из походов вместе с ним отправилась я, и когда мы возвращались, я потеряла 

своѐ ожерелье и отправилась искать его. А люди на стоянке не знали об этом. Решив, 

что я сижу в паланкине, они погрузили его на спину верблюда и покинули стоянку». 

Они решили, что пречистая мать верующих, правдивейшая дочь правдивейшего, 

оправданная с высоты семи небес, в паланкине и отправились в путь. В полдень она 

вернулась к месту стоянки и увидела, что там никого нет. Что же она сделала? 

Закуталась в покрывало и сказала: «Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему 

возвращаемся». 

«…Обрадуй же терпеливых, которые, когда их постигает беда, говорят: 

“Воистину, мы принадлежим Аллаху и к Нему вернемся”» (сура 2 «Корова», аяты 155–156). 

Еѐ увидел один из сподвижников, праведный и благочестивый человек, 

равнодушный к мирским благами умеренный в пользовании ими. Увидев закутанную 

фигуру, он понял, что это мать верующих ―Аиша, супруга Посланника Аллаха r. 

―Аиша (да будет доволен ею Аллах) рассказывала: «Клянусь Аллахом, он не 

сказал мне ни слова». 

Он подвѐл своего верблюда, помог ей сесть в седло и повѐл верблюда за повод. 

Спустя некоторое время он привѐз еѐ на стоянку Посланника Аллаха r и его 

сподвижников. 



«Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается» (сура 9 

«Покаяние», аят 124). 

Они знали, что ―Аиша (да будет доволен ею Аллах) — чистая, благородная 

и честная девушка. Что же до тех, в чьих сердцах болезнь, то в их души проникло 

лицемерие, и в головах их зашевелились сомнения. Почему это она отстала? И почему 

еѐ привѐз этот человек? 

Почему у них появились такие мысли? Причиной всему лицемерие, высокомерие 

и отдаление от Всевышнего Аллаха и Его Шариата. 

Посланник Аллаха r не знал об этом событии до самого возвращения в Медину. 

―Аиша рассказывала: «После этого мы вернулись в Медину, где я проболела 

целый месяц, а люди стали распространять измышления клеветников. Мне показалось, 

что Пророк r уже не столь добр ко мне, как бывало прежде, когда я болела, так как во 

время этой моей болезни он только приходил, приветствовал присутствовавших 

и спрашивал: “Как она?”» 

То есть ―Аишу смутило то, что во время своей болезни она не обнаружила 

привычного заботливого и внимательного отношения со стороны Посланника Аллаха r. 

Он лишь спрашивал о еѐ состоянии и уходил. И она попросила у Посланника Аллаха r 

разрешения отправиться в дом своих родителей, и он разрешил ей. По-прежнему 

болея, она отправилась в дом к родителям. О клевете, задевшей еѐ честь, она тогда 

ещѐ ничего не знала. А ведь честь едва ли не самое дорогое из того, что есть 

у человека. 

Сеййид Кутб (да помилует его Аллах) пишет: «В течение целого месяца нервы 

Посланника Аллаха r и его сподвижников были натянуты до предела. Против 

Посланника Аллаха r было выдвинуто обвинение, задевшее его честь и его послание 

и поставившее под сомнения принципы, которые он проповедовал. Лицемеры 

смотрели на него, как на человека с сомнительной репутацией. 

Реформатор, желающий обновить кровь человечества и вывести его из мрака 

к свету, оказывается в положении обвиняемого, и обвинение связано с его честью, 

с его женой. Как сохранить свой авторитет? Как доносить послание Господа? Как 

обучать людей? Как сражаться? Как давать фетвы по религиозным вопросам? Ведь его 

честь и его репутация поставлены под сомнение!» 

Это было поистине тяжкое испытание. И что самое удивительное: Всевышний 

Аллах пожелал, чтобы всѐ это время Посланник Аллаха r не получал никакого 

Откровения. Целью было воспитание общины и отделение верующих от лицемеров 

и правдивых — от лжецов. 



Посланник Аллаха r обратился к своему двоюродному брату Абу аль-Хасану, 

будущему предводителю верующих ―Али ибн Абу Талибу, который занимал при нѐм 

такое же место, как Харун при Мусе. Он спросил: «О ‘Али! Что ты думаешь о моей 

жене?» ―Али ответил: «Есть женщины кроме неѐ, о Посланник Аллаха…» То есть он как 

будто посоветовал Посланнику Аллаха r жениться на ком-нибудь другом. 

Тогда он пошѐл к Усаме ибн Зейду и посоветовался с ним. Усама сказал: 

«О Посланник Аллаха, нам неизвестно о твоей жене ничего, кроме хорошего!» 

Тогда Посланник Аллаха r обратился к девушке-невольнице, которая помогала 

―Аише по хозяйству, и спросил еѐ мнения. Она ответила: «Я не видела ничего, кроме 

хорошего. Постится, молится по ночам, усердно поклоняется Аллаху… Клянусь Аллахом, 

она засыпает, оставляя тесто, и приходит овца и поедает его». Девушка указала таким 

образом на невинность ―Аиши и еѐ простодушие, давая понять, что нет оснований 

подозревать еѐ в чѐм-то дурном. 

Однажды ―Аиша вышла вместе с Умм Мистах и та сообщила ей о том, в чѐм еѐ 

обвиняют. ―Аиша рассказывает: «И я упала на лицо своѐ, и болезнь моя усилилась, 

и печаль моя увеличилась многократно. И, клянусь Аллахом, я не спала всю ночь 

и плакала до тех пор, пока мне не начало казаться, что печень моя разорвѐтся от 

плача». 

Посланник Аллаха r зашѐл к ней и сказал: «О ‘Аиша, если ты согрешила в чѐм-

либо, попроси у Аллаха прощения и принеси Ему покаяние. Если же ты невиновна, Аллах 

оправдает тебя». После того как Посланник Аллаха r сказал это, ―Аиша (да будет 

доволен ею Аллах) сказала отцу: «Ответь за меня Посланнику Аллаха!» Он сказал: 

«Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать Посланнику Аллаха!» Тогда она сказала 

матери: «Ответь за меня Посланнику Аллаха r!» Но она тоже сказала: «Клянусь 

Аллахом, я не знаю, что сказать Посланнику Аллаха!» 

―Аиша села и сказала: «Клянусь Аллахом, не могу я найти для вас и себя 

подходящего примера, кроме слов отца Юсуфа (от гнева и печали ―Аиша забыла его 

имя), который сказал: “…лучше проявить терпение. Только Аллаха следует просить 

о помощи против того, что вы рассказали” (сура 12 «Юсуф», аят 18)». 

И не успел Посланник Аллаха r подняться со своего места, как Аллах уже 

ниспослал ему откровение. Он впал в своѐ обычное состояние, а когда ниспослание 

Откровения закончилось, он прочитал аят: «Те, которые возвели навет [на мать 

правоверных ―Аишу], являются группой из вас самих. Не считайте это злом для вас. 

Напротив, это благо для вас. Каждому мужу из них достанется заработанный им грех. 

А тому из них, кто взял на себя большую часть этого, уготованы великие мучения» 

(сура 24 «Свет», аят 11). 



Всевышний Аллах оправдал еѐ с высоты семи небес и возвысил еѐ степень, 

и стѐр множество прегрешений, потому что она проявила терпение перед лицом 

испытания, затронувшего еѐ честь, надеясь на награду от Аллаха. 

И Посланник Аллаха r велел бичевать тех, кто распространял скверные слухи 

о ней, да убережѐт нас Аллах от подобных нелицеприятных поступков! 

Наш Пророк Мухаммад r подвергался на протяжении своей жизни самым 

разным испытаниям. Ему довелось участвовать в битвах, и он проявлял терпение, 

надеясь на награду Всевышнего. 

И его маленький сын, которому было всего около двух лет, умер у него на руках. 

Анас ибн Малик рассказывает: «Я пошѐл вместе с Посланником Аллаха r, и ему 

передали его сына Ибрахима, который прерывисто дышал, и Посланник Аллаха r взял 

его и обнял. А тот уже пребывал в агонии. И Посланник Аллаха r заплакал со словами: 

“Аллаху принадлежим мы и к Нему возвращаемся! Поистине, глаза плачут, а сердце 

печалится, но мы говорим лишь то, что угодно нашему Господу! Поистине, мы 

опечалены разлукой с тобой, о Ибрахим!”» [аль-Бухари; Муслим]. 

Какие прекрасные слова! 

Ещѐ одним испытанием стала для него смерть его дочерей. Однако и тогда он 

проявил терпение, надеясь на награду Аллаха. Сидя у могилы одной из них, Зейнаб, как 

упоминается в достоверном хадисе, он стал ковырять землю палкой и говорить со 

слезами на глазах: «Клянусь Тем, в Чьей Длани душа моя, если бы вы знали то, что знаю 

я, вы бы мало смеялись и много плакали!» [аль-Бухари; Муслим]. 

Другим испытанием Посланника Аллаха r были скверные предположения, 

которые высказывали относительно него враги и недоброжелатели. Его называли 

колдуном, поэтом, прорицателем, но он проявлял терпение, надеясь на награду 

Всевышнего. 

Отсюда мы можем сделать вывод о том, что подвергать людей испытаниям — 

обычай Всевышнего, и испытания могут быть самые разные. Они обрушиваются на 

верующего с разных сторон, он же должен проявлять терпение в надежде, что 

Всевышний Аллах дарует ему за это щедрую награду. 

На протяжении веков праведные люди подвергались испытаниям. Ибн аль-

Каййим сказал: «О нерешительный! Нух лишился близких, Яхью зарезали, Закарию 

убили, имамов бросали в тюрьмы, учѐных подвергали бичеванию». 

Это путь испытаний: «Мы сделали их вождями, которые по Нашему велению 

указывали на прямой путь. Мы внушили им вершить добрые дела, совершать молитву 

и выплачивать закят, и они поклонялись Нам» (сура 21 «Пророки», аят 73). 



Имама Ахмада (да помилует его Аллах), одного из имамов приверженцев Сунны 

и общины, бросили в тюрьму и подвергли бичеванию. За что? За его умеренность 

в пользовании мирскими благами и усердное поклонение Господу? За его знание 

хадисов с непрерывным и прерывающимся иснадом, а также слов сподвижников и их 

последователей, которых он знал тысячи? За его пост? За то, что он отвернулся от 

украшений жизни ближней, за призыв к одобряемому Шариатом и удерживание от 

порицаемого им? За искренний и благой призыв, за неуклонное следование прямым 

путѐм? За воспитание поколений мусульманской общины и обучение людей? Нет… Это 

было испытание, посредством которого Всевышний Аллах возвышает Своих рабов. 

Его бичевали, бросили в темницу, но, в конце концов, он вышел, подобный 

золоту, которое поместили в огонь, а затем извлекли оттуда, и оно как было золотом, 

так и осталось. 

«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут испытанию только за 

то, что они скажут: “Мы уверовали”? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до 

них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает 

лжецов» (сура 29 «Паук», аяты 2–3). 

Религия — не пустые слова и бездоказательные утверждения. 

Человек, живущий возле мечети, утверждает, что любит Аллаха, но, услышав 

азан, и не помышляет о том, чтобы пойти в мечеть и совершить там молитву с общиной. 

Это лицемерие. Если, конечно, у человека нет уважительной причины. 

Или человек утверждает, что любит Аллаха и Его Посланника r, но стоит ему 

заболеть, как он начинает роптать и сетовать и демонстрирует недовольство 

предопределением Всевышнего. 

Или человек утверждает о своей преданности Аллаху и Его Посланнику r 

и говорит, что любит Аллаха. Но лишившись одного из своих детей, восстаѐт против 

предопределения и начинает произносить неподобающие слова. Где же вера? Где же 

искренность? 

Вера — это когда ты встаѐшь утром, чтобы совершить утреннюю молитву, не 

имея горячей воды, и при этом молитва дороже для тебя, чем беседы с родными 

и друзьями. 

К признакам искренности относится любовь к молитве и желание совершать еѐ, 

стоя в ряду верующих, потому что лицемер тоже совершает молитву, но без любви, 

искренности и смирения. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, лицемеры пытаются 

обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на молитву, то встают 

неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного» (сура 4 

«Женщины», аят 142). 



Они совершают молитву, но лениво, неохотно. Они читают Коран без каких-либо 

эмоций, и в их сердцах нет ни правдивости, ни искренности, ни любви, ни горячности, 

и их молитва не приносит им никакой пользы. 

Имама Ахмада бросили в темницу, потому что он говорил: «Мой Господь — 

Аллах», и Всевышний Аллах возвысил его так, что мы и по сей день очень часто 

вспоминаем его на своих собраниях. Его имя звучит на уроках и лекциях, раздаѐтся 

с минбаров, произносится на торжествах. Посмотрите, как Всевышний Аллах возвысил 

его и оставил добрую молву о нѐм… 

А о его врагах, напротив, редко кто вспоминает. Советник Ибн аз-Зайят был 

одним из противников имама Ахмада, и имам Ахмад обратился к Аллаху с мольбой 

покарать его, и Ибн аз-Зайята подвергли бичеванию и пыткам, а потом бросили в печь. 

И кончина его была поистине ужасной. 

Ахмад ибн Абу Дуад — один из предводителей мутазилитов и джахмитов — был 

одним из приверженцев нововведений. Однажды имам Ахмад обратился к Аллаху 

с мольбой против него, сказав: «О Аллах, накажи его посредством телесных 

страданий!», потому что он был одним из инициаторов бичевания имама Ахмада. После 

этой мольбы этого человека разбил паралич, и одна половина его тела была 

нормальной, а другую парализовало. 

Люди спросили: «Как твои дела, о Ахмад ибн Абу Дуад?» Он ответил: «Что 

касается этой половины тела, то если даже муха сядет на неѐ, я чувствую себя столь 

ужасно, что мне кажется, будто наступил Судный день. А что касается той половины, то 

даже если бы еѐ пилили пилами, я бы ничего не почувствовал». 

Почему? Да потому, что он попытался преградить путь истине. 

А имам Ахмад упоминается в книгах, имеющих отношение к хадисам, тысячи 

раз… 

Рассказывают, что испытание одного праведника заключалось в том, что когда 

он зашѐл к советнику-притеснителю, тот ударил его по лицу так сильно, что тот не 

удержался на ногах. Тогда этот праведник сказал: «О Аллах! Он ударил меня, оставь же 

его без руки!» И Всевышний Аллах наслал на этого несправедливого человека другого 

притеснителя, который отрубил ему руку, и тот вздыхал: 

Как без руки мне жизнью наслаждаться? 

О жизнь! Коль нет руки, покинь и ты меня! 

Эту историю приводит Ибн Касир. 

На долю Ибн Таймиййи (да помилует его Аллах) также выпало немало 

испытаний. Он жил в трудный для верующих исторический период, и против него много 

раз выдвигали ложные обвинения. Его бросили в тюрьму, потому что он призывал 



к религии Аллаха и к свидетельству «нет божества, кроме Аллаха», к исправлению 

неправильных убеждений и к выходу из тьмы к свету. 

Когда за ним запирали дверь темницы, он сказал: 

«Между ними будет возведѐн забор с вратами, с внутренней стороны которого 

будет милость, а снаружи — мучения» (сура 57 «Железо», аят 13). 

Однажды он вошѐл к султану сельджуков, который правил в то время, и султан 

сказал ему: «О Ибн Таймийя, люди поговаривают, что ты хочешь прибрать к рукам нашу 

власть». Ибн Таймийя улыбнулся улыбкой человека, которого возвысило свидетельство 

«нет божества, кроме Аллаха», и который стремится к тому, что у Аллаха, и к миру 

вечному и смотрит на мир этот как на нечто дешѐвое и менее значительное, чем 

получасовое пребывание в мечети. 

И он сказал: «Клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного божества, твоя власть 

и власть твоих отцов и дедов для меня не стоит и гроша». 

Поэтому книги его читают до сих пор, и знание, которое он оставил, живѐт до 

сих пор, тогда как имени того султана давно никто не помнит. 

Всевышний Аллах возвысил этого одинокого учѐного, потому что он поклонялся 

Аллаху. А от султана с его придворными, армией и сокровищами ничего не осталось, 

и даже имя его до нас не дошло… 

Любого верующего, проявляющего терпение в надежде на награду Всевышнего, 

Он непременно возвышает, оставляя о нѐм добрую молву среди людей. Его поминают 

добрым словом и хвалят и, помимо этого, его ожидает благое вознаграждение 

у Аллаха. 

Польза, которая заключается в испытаниях 

1. Сладость победы. Всевышний Аллах даровал сподвижникам радость 

и успокоение после слабости и унижения, и победа в конце концов осталась за ними. 

Как прекрасно чувствует себя человек, пожинающий плоды долгого и упорного 

труда… 

Биляль ибн Рабах подвергся унижению со стороны язычников. Но Всевышний 

Аллах знал, что Биляль говорит: «Нет божества, кроме Аллаха», совершает молитву, 

любит Аллаха и стремится к миру вечному. 

Биляля волокли по земле в горах Мекки и придавливали огромным камнем, а он 

повторял: «Один… Один…», упорствуя в приверженности единобожию. При этом 

Всевышний Аллах мог смести этих нечестивцев и спасти Биляля от мучений. 



Однако Всевышний Аллах желал провести его через эти испытания… Прошло 

несколько лет, и вера Биляля победила неверие. Тагут не выдержал натиска его 

убеждѐнности. Воспользовавшись руководством Всевышнего, он вступил на прямой 

путь и занял достойное место среди сподвижников. И сейчас кто не знает Биляля ибн 

Рабаха? А кто помнит имена его противников? 

Биляля знают мусульмане Малайзии, Судана, Ирака… Его знают в каждом уголке 

земли, в котором произносят свидетельство «нет божества, кроме Аллаха». 

Мусульмане знают его потому, что он — муаззин ислама. 

В день покорения Мекки Посланник Аллаха r велел Билялю произнести азан и он 

поднялся на крышу Каабы — символа единобожия. Он поднялся и оттуда произнѐс 

азан, дабы привести в ярость и негодование язычников, предводителей заблуждения. 

Он как будто хотел сказать им: «Посмотрите на этого раба, которому, как вы всегда 

считали, грош цена. Он стал господином благодаря свидетельству “нет божества, кроме 

Аллаха”». 

Посмотрите на этого скромного, богобоязненного верующего. Он поднялся на 

крышу Каабы и провозгласил оттуда единобожие, и призыв его был обращѐн ко всему 

человечеству. 

Посмотрите же на того, кого вы волокли по камням, унижали, избивали 

и поносили! Это он произносит азан сегодня, в день открытия Мекки для ислама. Пусть 

же весь мир послушает азан Биляля и пусть время уважительно помолчит… 

Да будет Аллах доволен Билялем! Сколько испытаний выпало на его долю, и он 

терпеливо перенѐс их… И Всевышний Аллах возвысил его, оставив добрую молву 

о нѐм, которая не утихнет до самого Судного дня. Это и есть настоящая победа! 

2. Великая награда. ―Абдуллах ибн Мас‖уд d передаѐт: «Однажды я зашѐл 

к Пророку r, страдавшему от сильной лихорадки. Я коснулся его рукой и сказал ему: 

«О Посланник Аллаха, какая у тебя сильная лихорадка!» Он сказал: «Да, моя лихорадка 

приносит мне вдвое больше страданий, чем любому из вас». Я спросил: «Это потому, что 

тебе предназначена двойная награда?» Он сказал: «Да, это так». А потом он сказал: 

«Любому мусульманину, которого уколола колючка или постигло что-нибудь хуже этого, 

Аллах обязательно прощает за это его дурные дела, и он освобождается от своих 

грехов подобно тому, как дерево освобождается от своих листьев» [аль-Бухари; Муслим]. 

Посмотри: испытание приносит с собой награду, и поэтому что бы ни постигло 

тебя, будь то печаль, тревога или даже обыкновенный зной, проявляй терпение, 

надеясь на награду от Аллаха. 



3. Возвышение. Испытывая нас, Всевышний Аллах желает возвысить нас, а не 

принизить. Всевышний Аллах, зная, что ты стремишься к Нему и к миру вечному, 

подвергает тебя испытаниям, дабы возвысить тебя. 

4. Испытание — незабываемый урок покорности, потому что оно заставляет тебя 

проявить смирение и скромность, смягчает твой нрав. Некоторые люди забывают 

о покорности и благовоспитанности по отношению к Аллаху, а когда их постигает 

болезнь или горе, они вспоминают об этом и покоряются Всевышнему. 

5. Воспитание посредством терпения. Терпение — отличный учитель, 

и Посланник Аллаха r старался, чтобы люди поняли это. 

Поэтому имам Ахмад сказал: «Я искал в Коране места, в которых упоминается 

терпение, и обнаружил, что оно упоминается более девяноста раз». 

Учѐные сказали: «Кто проявляет терпение, того ожидает довольство Аллаха». 

А ―Умар ибн аль-Хаттаб d сказал: «Лучшее из того, что есть у нас, мы обрели 

благодаря терпению». 

Один праведный человек сказал: «Проявляя терпение, мы достигаем успеха, 

а тому, кто не проявляет терпение, нет благой доли, нет у него мудрости, и он не 

достигнет цели». 

Зная это, мы должны проявлять терпение, какое бы испытание ни постигло нас, 

надеясь на награду от Всевышнего Аллаха. Посланник Аллаха r сказал: «Сколь 

удивительно положение верующего! Всѐ в его положении — благо для него, и не дано это 

никому, кроме верующего. Если с ним случается что-то хорошее, он благодарит Аллаха, 

и это становится для него благом. А если его постигает беда, он проявляет терпение, 

и это также становится для него благом. И не дано это никому, кроме верующего» 

[Муслим]. 

Терпите, что бы вас ни постигло, и, в конце концов, помощь обязательно придѐт. 

Терпеливо переносите утрату близких и всех тех, кто вам дорог, а также испытания, 

которые затрагивают ваше тело. Лишаясь одного или нескольких чувств, надейтесь на 

награду Всевышнего. 

Мы просим у Аллаха благополучия, а не испытаний и искушений. Аль-―Аббас 

однажды попросил: «О Посланник Аллаха, научи меня какой-нибудь мольбе, с которой 

бы я мог обращаться к Аллаху». И Посланник Аллаха r сказал: «Говори: “О Аллах! 

Я прошу у Тебя прощения и благополучия”» [Ахмад; ат-Тирмизи]. 

А в хадисе с хорошим (хасан) иснадом говорится, что однажды Посланник 

Аллаха r зашѐл к одному ансару и обнаружил его больным и исхудавшим. Он спросил 

его: «Что с тобой?» Тот ответил: «О Посланник Аллаха, я сказал: “О Аллах! Подвергни 



меня наказанию, которому Ты собираешься подвергнуть меня в Судный день, сейчас!” 

И Аллах подверг меня испытанию». Посланник Аллаха r сказал: «Почему же ты не 

сказал нечто лучшее, чем это: “Господи даруй нам в этом мире благо и в мире вечном 

благо”?». 

Мы просим у Аллаха благополучия, дабы нам не оказаться опозоренными, 

поскольку подвергнувшись испытанию, мы можем не стерпеть и навлечѐм на себя 

позор. Мы просим Аллаха уберечь всех нас от любого зла и даровать нам наилучшее 

предопределение, и даровать нам наиболее полное и объемлющее из благ и наиболее 

полное благочестие, и счастливую жизнь без тревог. Просим Его быть нашим 

Покровителем в обоих мирах и сделать благим завершение всех дел наших. 

Пречист Господь твой, Господь величия, и далѐк Он от того, что они 

приписывают Ему, и мир посланникам, и хвала Аллаху, Господу миров! 

И да благословит Аллах и приветствует Мухаммада его семью и сподвижников! 

«Мы непременно испытаем вас…» 

О Аллах! Тебе хвала лучше того, что говорим мы, и выше того, что говорим мы, 

и подобная тому, что говорим мы! Тебе хвала за веру и ислам! Необъятно величие Твоѐ 

и велика хвала, надлежащая Тебе, святы Имена Твои! Кто обратится к Тебе за 

помощью, тому будет оказана помощь, и кто ищет приближения к Тебе, того Ты 

полюбишь, и кто полагается на Тебя, того ты не оставляешь Своей поддержкой… Кто 

враждует с Тобой, того. Ты оставляешь без помощи, кто идѐт против Тебя, покровы 

и секреты того Ты открываешь, показывая его слабые места и недостатки и навлекая на 

него позор. 

Благословения и приветствия учителю блага и наставнику человечества, 

сотрясшему цитадель язычества. Да благословит Аллах и приветствует его самого, его 

семью и сподвижников! 

Всевышний Аллах сказал: «Неужели люди полагают, что их оставят и не 

подвергнут испыьанию только за то, что они скажут: “Мы уверовали”? Мы уже 

подвергли испытанию тех, кто был до них. Аллах непременно узнает тех, которые 

говорят правду, и непременно узнает лжецов» (сура 29 «Паук», аяты 2–3). 

Неужели лучшие люди, благочестивые праведники, учѐные и проповедники 

считают, что ислам — это просто слова, и свидетельство «нет божества, кроме 

Аллаха» — просто фраза, которая произносится беспечно и бездумно?.. 

Всевышний Аллах сказал: «Однако Мы бросаем истину в ложь, и она 

разбивается и исчезает. Горе вам за то, что вы приписываете!» (сура 21 «Пророки», аят 18). 



Всевышний Аллах даѐт истине власть над ложью, будь то слухи, измышления, 

живая речь, и она одолевает их, потому что ложному свойственно отступать… И горе 

вам за то, что вы приписываете, наговариваете и предполагаете… 

«Скажи: “Явилась истина, и сгинула ложь. Воистину, ложь обречена на 

погибель”» (сура 17 «Ночное путешествие», аят 81). 

Всевышний Аллах сказал: «Мы испытываем вас добром и злом ради искушения, 

и к Нам вы будете возвращены» (сура 21 «Пророки», аят 35). 

И Всевышний Аллах сказал: «Мы сделали одних из вас искушением для других: 

проявите ли вы терпение? Твой Господь — Видящий» (сура 25 «Различение», аят 20). 

Всевышний также сказал: «Мы непременно испытаем вас незначительным 

страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпеливых, 

которые, когда их постигает беда, говорят: “Воистину, мы принадлежим Аллаху 

и к Нему вернемся”. Они удостаиваются благословения своего Господа и милости. Они 

следуют прямым путем» (сура 2 «Корова», аяты 155–157). 

Эта религия требует от человека прилагать усилия и преодолевать трудности, 

потому что она приносит с собой испытания, и один из секретов вечности этой религии 

заключается в том, что она живѐт с испытуемыми на этой земле, и Аллах вынуждает их 

проявлять правдивость, искренность, чистосердечие и стойкость. «Люди сказали им: 

“Народ собрался против вас. Побойтесь же их”» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 173). Люди 

собрались против вас — чинят вам препятствия, распространяют слухи, плетут 

заговоры, так бойтесь же их! «Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: 

“Достаточно нам Аллаха, и прекрасный Он Покровитель!” Они вернулись с милостью от 

Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. 

Воистину, Аллах обладает великой милостью» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аяты 173–174). 

Ибн аль-Каййим (да помилует его Аллах) сказал: «О слабовольный! Путь долог 

и труден, и на этом пути Нух (мир ему) оплакивал близких, Закария был зарезан, 

Яхья — вероломно убит, ―Умар — заколот, кровь ―Усмана пролита, ―Али — убит, а имамы 

подвергнуты бичеванию и брошены в темницы». 

«Неужели люди полагают, что их оставят и не подвергнут искушению только за 

то, что они скажут: “Мы уверовали”? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до 

них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и непременно узнает 

лжецов» (сура 29 «Паук», аяты 2–3). 

Настоящий помощник — Аллах. 



Посланник Аллаха r обращался к Аллаху по ночам со смиренными мольбами 

и говорил: «Ты — Истина, и обещание Твоѐ — истина, и Огонь — истина, и Рай — 

истина, и пророки — истина, и Мухаммад — истина!»107 

Всевышний Аллах сказал: «О Пророк! Тебе и твоим верующим последователям 

довольно Аллаха» (сура 8 «Трофеи», аят 64). 

И Всевышний Аллах сказал: «Аллах утвердит истину Своими Словами, даже если 

это ненавистно грешникам» (сура 10 «Юнус», аят 82). 

«Они [неверующие] хитрили, и Аллах отвечал на их хитрость, а ведь Аллах 

лучше всех хитрецов» (сура 3 «Семейство ―Имрана», аят 54). 

«Но Аллах разрушил основание их строения. Крыша обрушилась на них сверху, 

и мучения постигли их оттуда, откуда они их не ожидали» (сура 16 «Пчѐлы», аят 26). 

Аллаха вервь не выпускай из рук, 

Когда опоры все исчезнут вдруг, 

Она одна останется, мой друг… 

Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Мы окажем помощь Нашим посланникам 

и верующим в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели. В тот день 

извинения [или оправдания] не помогут несправедливым. На них лежит проклятие, 

и им уготована Скверная обитель» (сура 40 «Прощающий», аяты 51–52). 

Испытания — это история, долгая история. Они постигают людей с тех пор, как 

свидетельство «нет божества, кроме Аллаха» было ниспослано на землю. 

И Нух, и Ибрахим, и Муса, и ―Иса и Мухаммад (мир им всем) подвергались 

испытаниям. 

Давайте вспомним несколько историй и те великие уроки, которые мы можем 

извлечь из жизни этих людей (да будет доволен Всевышний Аллах ими всеми). 

На долю Мусы (мир ему) выпало горькое испытание. А ведь он был чистым 

человеком и посланником единобожия. 

Фараон сказал ему: «Кто же ваш Господь, о Муса [Моисей]?» (сура 20 «Та ха», 

аят 49). 

Он сказал: «Господь наш — Тот, Кто придал обличие всякой вещи, а затем 

указал всему путь» (сура 20 «Та ха», аят 50). 

Но несмотря на его правдивость, чистосердечие, величие, что с ним сделали? 
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Толкователи Корана и историки упоминают о том, что Карун щедро заплатил 

одной блуднице, велев ей: «Когда люди соберутся и Муса начнѐт свою речь, встань, 

плач, рви на себе одежду, тяни себя за волосы и клянись, что Муса совершил с тобой 

прелюбодеяние». 

Люди собрались, Муса обратился к ним с речью, говоря о единобожии и вере… 

А Карун желал очернить его призыв, дабы люди утратили доверие к нему. «Но Аллах не 

допустит этого и завершит распространение Своего света» (сура 9 «Покаяние», аят 32). 

Свет — Его свет, послание — Его послание, посланник — Его посланник, путь — 

Его путь… 

Итак, Муса поднялся и обратился к собравшимся с речью, и вдруг раздался плач, 

и женщина начала бить себя по щекам. Это был один из тех изначально обречѐнных на 

провал планов, которые строят люди, ненавидящие ислам, его учѐных 

и проповедников. 

Муса замолчал, посмотрел на женщину, после чего прикрыл лицо и заплакал. 

Как будто некому, кроме Мусы, которого Аллах послал к людям, совершить подобное 

мерзкое деяние… 

Он заплакал, но проявил стойкость, поскольку понял, что это испытание. Он 

поднял свой посох, встал перед той женщиной и сказал: «Заклинаю тебя Тем, Кто 

разверз море для меня, я сделал это?» И она ответила: «Нет». И рассказала всѐ, как 

было. 

Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Не будьте подобны тем, 

которые обидели Мусу [Моисея]. Аллах оправдал его и опроверг то, что они говорили. 

Он был почитаем перед Аллахом» (сура 33 «Сонмы», аят 69). 

Это испытание лишь добавило ему достоинства, силы и приверженности 

избранному пути, потому что он был правдив и с самого начала было понятно, кто лжѐт. 

Юсуфа (мир ему) также обвинили в прелюбодеянии с женой вельможи и бросили 

в темницу. Он же сказал: «Господи! Темница мне милее того, к чему меня призывают» 

(сура 12 «Юсуф», аят 33). Он провѐл в темнице семь лет. Аллах знал, что он искренен 

и правдив и, в конце концов, спас его и даровал ему власть, потому что он проявил 

терпение, когда его постигло испытание. 

Избавление близко, но приходит оно только от Всевышнего Аллаха. 

Наш Посланник r целый месяц прожил в сомнениях и тревоге… Целый месяц 

постоянного нервного напряжения… Клеветники, противники ислама сказали: «―Аиша 

совершила прелюбодеяние!» 



Нет, клянусь Аллахом! Не было ничего подобного, ведь она — правдивая дочь 

правдивого, оправданная с высоты семи небес… Это была лишь попытка подменить 

истину ложью: «Воистину, Мы окажем помощь Нашим посланникам и верующим 

в мирской жизни и в тот день, когда предстанут свидетели» (сура 40 «Прощающий», аят 51). 

«Посему терпи, ибо твое терпение — только от Аллаха» (сура 16 «Пчѐлы», аят 127). 

Это событие, вне всяких сомнений, огорчило Посланника Аллаха r, и глубину его 

переживаний поймѐт лишь тот, кто сам оказывался в подобной ситуации. Однако 

потрясение сменяется успокоением по воле Всевышнего. 

Аш-Шафи―и как-то спросил Малика: «Аллах подвергает раба испытанию или 

помогает ему утвердиться на земле?» Малик ответил: «Не будет ему утверждения на 

земле, пока он не подвергнется испытанию». И добавил: «Мы создали среди них 

предводителей, которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, 

поскольку они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения» (сура 32 «Земной 

поклон», аят 24). 

Испытание Посланника Аллаха r затронуло самое дорогое, чем владеет человек. 

Потому что потеря имущества не так уж страшна, даже если сгорел дом. И потеря 

работы не так уж страшна… Всѐ не так уж страшно по сравнению с испытанием, 

которое постигает мусульманина, задевая его честь или честь его семьи. 

Посланник Аллаха r провѐл целый месяц, ожидая ниспослания Откровения 

с небес, которое сняло бы с него это обвинение, выдвинутое группой лицемеров, 

которые везде и всюду стараются навредить верующим. 

Месяц спустя Джибриль спустился к нему со Словами Всевышнего: «Те, которые 

возвели навет [на мать правоверных ―Аишу], являются группой из вас самих. Не 

считайте это злом для вас. Напротив, это благо для вас. Каждому мужу из них 

достанется заработанный им грех. А тому из них, кто взял на себя большую часть 

этого, уготованы великие мучения. Почему же, когда вы услышали это, верующие 

мужчины и женщины не подумали о самих себе хорошее и не сказали: “Это — 

очевидная клевета”?» (сура 24 «Свет», аяты 11–12). 

Однако многие этих слов не сказали, потому что, когда слух пущен, уже трудно 

убедить людей в том, что этот слух не соответствует истине. 

Известно, что Посланник Аллаха r сказал одному из сподвижников: «Как можно, 

если об этом уже говорят?» — после того, как одна женщина заявила, что она 



выкармливала своим молоком и этого сподвижника, и его жену108, и эта новость 

распространилась. 

Сказали — то ли правду, то ли ложь… 

Но после слов как оправданье ты найдѐшь? 

Несколько важных истин, касающихся испытаний 

1. Всевышний Аллах сделал испытание Своим обычаем, дабы отделить 

правдивого от лжеца, верующего от лицемера. Если бы всѐ и всегда было 

благополучно, каждый человек утверждал бы, что он правдив… 

Поэтому Всевышний Аллах выявляет правдивых, неуклонно совершающих 

пятикратную молитву. И Аллах никогда не покроет позором Своих приближѐнных. 

Находясь в пещере Хира в день получения первого Откровения, Посланник Аллаха r 

испугался, увидев ангела. Он вернулся к Хадидже (да будет доволен ею Аллах), дрожа, 

и сказал: «Я испугался за себя». Хадиджа сказала: «Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах 

никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, 

говоришь только правду, несѐшь бремя (помощи бедным) и оделяешь неимущего, 

оказываешь людям гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды!» 

Думаете, Аллах покроет позором стойких приверженцев пятикратной молитвы? 

Приверженцев Корана и Сунны? Неустанно восхваляющих Аллаха? Соблюдающих пост 

при каждой возможности? Простаивающих ночи в молитве? Искренних пред Аллахом? 

Нет, клянусь Аллахом! Позор постигает тех, кто отвергает веру, относится 

к религии Всевышнего враждебно и не знает ни молитвы, ни Корана, ни мечетей, ни 

Сунны, ни искренности пред Аллахом, ни обещанного Аллахом… 

Абу Бакр ас-Сыддик d сказал: «Благие дела уберегают от скверной кончины». 

Творивших добро Всевышний Аллах убережѐт от положения оказавшихся 

в убытке: «А тех, которые усердствуют ради Нас, Мы непременно поведем Нашими 

путями. Поистине, Аллах — с творящими добро!» (сура 29 «Паук», аят 69). 

Всевышний также сказал: «Мы непременно подвергнем вас испытанию до тех 

пор, пока не узнаем тех из вас, кто сражается и проявляет терпение, и пока не 

проверим ваши вести» (сура 47 «Мухаммад», аят 31). 

2. К важным результатам испытаний относится то, что под их влиянием люди 

показывают своѐ истинное лицо. Посредством испытаний Аллах выявляет тех, кто 

любит вешать на верующих разные неприглядные ярлыки и бросать тень на репутацию 

                                              
108 Иначе говоря, эта женщина утверждала, что жена этого сподвижника — его молочная сестра, а потому 

им нельзя быть супругами. 



лучших представителей мусульманской общины, проповедников, искателей знания 

и учѐных, и отделять их от тех, кто любит праведных. 

Посредством испытаний Всевышний Аллах выявляет тех, кто любит, чтобы 

о верующих распространяли мерзкие слухи. 

Всевышний Аллах сказал: «Поистине, тем, которые любят, чтобы о верующих 

распространялась мерзость, уготованы мучительные страдания в этом мире 

и в Последней жизни. Аллах знает, а вы не знаете» (сура 24 «Свет», аят 19). 

3. Ещѐ одна цель испытаний, постигающих людей, — очистить благих людей от 

грехов, которые они неизбежно совершают время от времени. 

Просим Всевышнего включить нас в число тех, кто, совершив грех, просит 

у Аллаха прощения, а также благодарит Его за милости и терпеливо переносит 

испытания. Поистине, это присуще лишь правдивым… 

―Усману сказали: «Войди к Посланнику Аллаха r. Он обрадует тебя благой вестью 

о Рае, который ждѐт тебя после испытания, которое постигнет тебя». 

Он сказал: «Аллах — Тот, Кого просят о помощи». 

А когда Ибн Таймийя был брошен в тюрьму и тюремщик запирал за ним дверь, 

он сказал: «Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны 

которого будет милость, а снаружи — мучения» (сура 57 «Железо», аят 13). 

Испытания — закалка и очищение от грехов. Они очищают человека от грехов 

подобно тому, как очищается от грязи белая одежда. Испытания очищают сердце, 

очищают путь и искупают грехи, от которых никто не застрахован, — в том числе 

и совершения дел напоказ людям. 

Посланник Аллаха r сказал в достоверном хадисе: «Сколь удивительно 

положение верующего! Всѐ в его положении — благо для него, и не дано это никому, 

кроме верующего. Если с ним случается что-то хорошее, он благодарит Аллаха, и это 

становится для него благом. А если его постигает беда, он проявляет терпение, и это 

также становится для него благом. И не дано это никому, кроме верующего» [Муслим]. 

4. Сколько бы ни говорили об исламе, что он одержал победу, распространился 

и так далее, всѐ равно на его пути возникают препятствия, оставляющие раба 

Всевышнего в недоумении и растерянности, и испытания всѐ равно постигают 

верующих. 

Мы же можем только предаться воле Аллаха и полагаться на Всевышнего, 

Который распоряжается всем. Как сказал Нух (мир ему): «Меня одолели. Помоги же 

мне!» (сура 54 «Месяц», аят 10). 



Брось ухищряться, чтобы беду отвести, 

Лучше всех ухищрений — отказ от хитростей! 

5. Мы получаем возможность узнать, кто из людей относится к верующим 

неприязненно и враждебно. Мы видим их, когда они стараются причинить зло 

верующим. Но все эти попытки, в конце концов, провалятся, и хвала Аллаху: «Пена 

будет выброшена, а то, что приносит людям пользу, останется в земле» (сура 13 «Гром», 

аят 17). 

6. Испытания заставляют человека встряхнуться, стать более активным, 

приложить усилия, потому что, успешно преодолев очередное испытание, он 

принимается за дело с новыми силами. 

Как сказал Всевышний Аллах: «Если вы страдаете, то они тоже страдают так, как 

страдаете вы. Но вы надеетесь получить от Аллаха то, на что они не надеются» (сура 4 

«Женщины», аят 104). 

Мы должны делать для нашей религии всѐ, что мы в силах сделать, 

и поддерживать еѐ словом и делом, и усердствовать ради неѐ. А результаты наших 

усилий полностью зависят от Аллаха. 

7. Раб Аллаха должен обращаться к Нему со смиренными мольбами, просить 

у Него защиты и уповать на Него, потому что победа и помощь приходят от Него, 

и именно Он возвышает одних и принижает других. 

Посланник Аллаха r сказал Ибн ―Аббасу (да будет доволен Аллах им и его отцом): 

«Помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя, помни об Аллахе, и ты обнаружишь Его 

перед собой. Помни об Аллахе в благополучные времена, и Он не забудет о тебе 

в трудные времена. Если захочешь попросить о чѐм-либо, проси Аллаха, если захочешь 

обратиться за помощью, обращайся к Аллаху. И знай, что если все люди соберутся 

вместе, чтобы сделать для тебя что-нибудь полезное, они принесут тебе пользу лишь 

в том, что предопределено тебе Аллахом, и если соберутся они вместе, чтобы 

причинить тебе вред, они повредят тебе лишь в том, что предопределено тебе 

Аллахом, ибо перья уже подняты, а страницы уже высохли» [ат-Тирмизи; Ахмад]. 

Клянусь Аллахом, кроме Которого нет иного божества, если бы все обитатели 

земли стали строить козни против тебя, но Аллах был бы с Тобой, то они оказались бы 

бессильны причинить тебе хоть какой-нибудь вред. 

И если все люди соберутся, чтобы помочь тебе, но Аллах будет против тебя, то 

они ничем не помогут тебе! 

Единственная неодолимая сила — это сила Аллаха. 



А потому верующий должен перестать полагаться на людей и начать уповать 

исключительно на Аллаха. 

8. Выявление искренности исповедания единобожия. Тот, кто сам прошѐл через 

это знает, что свидетельство «нет божества, кроме Аллаха» проявляется со всей 

искренностью и жаром лишь тогда, когда верующего постигает испытание, и он 

восклицает: «Нет божества, кроме Аллаха» — искренне, от всего сердца. 

Это одна из главных отличительных черт единобожия — оно остаѐтся с тобой 

в беде. 

Единобожие проявляется в кризисных ситуациях. Как сказал Всевышний Аллах: 

«Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру» 

(сура 29 «Паук», аят 65). 

Прошу у Аллаха для всех нас терпения и стойкости перед лицом испытаний. 

А Аллах знает обо всѐм лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего 

Пророка Мухаммада, его семью и сподвижников! 

«Поистине, с тяготой — лѐгкость» 

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение благороднейшему из пророков 

и посланников нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. 

Наш сегодняшний урок называется «Облегчение после тяготы». 

Всевышний Аллах посылает Своим рабам испытания, но, в конце концов, Он же 

посылает избавление и облегчение. История, которую я собираюсь вам рассказать, 

приводится в сборниках аль-Бухари и Муслима со слов Ка―ба ибн Малика, которому 

Всевышний Аллах послал облегчение после тяготы. Он согрешил, но раскаялся пред 

Аллахом и попросил у Него прощения, и когда земля уже стала казаться ему тесной от 

постигшего его испытания, Всевышний послал ему облегчение. 

Ка―б d рассказал, что Посланник Аллаха r подготовился к походу на Табук, 

а было это жарким летом, и он отправился в путь в самый зной. Посланник Аллаха r 

вышел и позвал людей, и вместе с ним в этот поход выступили около десяти тысяч 

сподвижников (да будет доволен Аллах ими всеми). 

Перед сражением Посланник Аллаха r стал снаряжать войско, но средств на 

снаряжение не хватало. Тогда он поднялся на минбар и призвал мусульман делать 

пожертвования в пользу готовящегося к походу войска. 

Тогда поднялся ―Усман d и сказал: «Я снаряжу его, о Посланник Аллаха!» 



Глаза Посланника Аллаха r наполнились слезами, и он сказал: «Не повредит 

‘Усману то, что он будет делать после этого дня!» [аль-Бухари; ан-Насаи; Ахмад]. 

А когда войско отправилось в путь, некоторые люди, увидев, что плоды поспели 

и что в зной лучше оставаться в домах, остались в Медине. Всего отказались от участия 

в походе восемьдесят три мужчины. Посланник Аллаха r не записывал их имена. 

Восемьдесят из них были лжецами и лицемерами. 

«Среди них есть и такой, который говорит: “Позволь мне остаться дома и не 

искушай меня!” Безусловно, они уже впали в искушение. Поистине, Геенна объемлет 

неверующих» (сура 9 «Покаяние», аят 49). 

Воины отправились в путь пешком, по жаре, страдая от усталости и голода, 

и Один лишь Аллах знает, что им пришлось пережить. 

Аль-Джадд ибн Кайс, один из лицемеров, пришѐл к Посланнику Аллаха r 

и сказал: «О Посланник Аллаха, позволь мне остаться! Не хочу идти вместе с тобой на 

Табук». Посланник Аллаха r спросил: «Почему же?» Он ответил: «Я мужчина, которого 

женщины вводят в искушение, и, увидев византийских женщин, я непременно впаду 

в искушение». Он лгал пред Аллахом, и Всевышний Аллах сказал: «Среди них есть 

и такой, который говорит: “Позволь мне остаться дома и не искушай меня!” 

Безусловно, они уже впали в искушение. Поистине, Геенна объемлет неверующих» 

(сура 9 «Покаяние», аят 49). 

Лицемеры говорили друг другу: «Не выступайте в зной и попросите Посланника 

отложить поход». И Всевышний Аллах ответил им: «Огонь Геенны еще жарче!» (сура 9 

«Покаяние», аят 81). 

Итак, Посланник Аллаха r отправился в путь. А Ка―б ибн Малик был искренним 

верующим, однако он не принял участия в этом походе, оставшись в прохладе и покое 

возле своих пальм, отягощѐнных плодами: «Не следовало жителям Медины 

и бедуинам из окрестностей оставаться позади Посланника Аллаха и отдавать 

предпочтение собственным жизням перед его жизнью» (сура 9 «Покаяние», аят 120). 

Как же так: Посланник истинного пути r выступил в поход, а они остались? 

Посланник Аллаха r ушѐл, и когда он уже был в пустыне, Ка―б сказал себе: 

«Присоединюсь к нему завтра». Однако Шайтан внушал ему, чтобы он медлил, и он так 

и не отправился догонять Посланника Аллаха r. 

Посланник Аллаха r со своими воинами, которых было почти десять тысяч, 

двигался до тех пор, пока не остановился недалеко от Табука. Усевшись под деревом, 

он спросил сподвижников: «Где Ка‘б ибн Малик?» 



Посланник Аллаха r вспомнил о нѐм только у самого Табука. 

Один человек из племени бану Сальма, который был родственником Ка―ба — а, 

к сожалению, многие страдают именно от родственников, — сказал: «О Посланник 

Аллаха, задержали его две его одежды и его самолюбие». Тогда Му―аз ибн Джабаль 

воскликнул: «Как плохо ты сказал! Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, нам известно 

о нѐм только хорошее! Клянусь Аллахом, мы знаем его только как правдивого 

и усердствующего на пути Аллаха человека». 

Посланник Аллаха r увидел вдалеке силуэт человека, который приближался, 

словно сокол, и сказал: «Пусть это будет Абу Хайсама!» И это действительно оказался 

Абу Хайсама аль-Ансари. 

Потом Посланник Аллаха r спросил: «А где Абу Зарр?» Люди ответили: «Он не 

выступил с нами». Посланник Аллаха r сказал: «Если Аллах желает ему блага, он 

присоединится к нам». 

Абу Зарр, который в Судный день будет воскрешѐн вместе с ―Исой ибн Марьям, 

был бедняком, у которого не было ничего, кроме истощѐнного верблюда. Он сел на 

этого верблюда, но тот отказался вставать и так и остался лежать на земле. Тогда Абу 

Зарр забросил на плечо свои нехитрые пожитки и пошѐл пешком в том же 

направлении, что и Посланник Аллаха r. 

И пока войско отдыхало, на горизонте появился Абу Зарр — человек, который 

шѐл пешком по пустыне. Посланник Аллаха r сказал: «Пусть это будет Абу Зарр!» 

Когда он приблизился, они действительно узнали в нѐм Абу Зарра. 

Посланник Аллаха r сказал: «Да помилует тебя Аллах, о Абу Зарр! Ты живѐшь 

один, умрѐшь один и будешь воскрешѐн один». Что же касается оставшихся троих — 

Ка―ба ибн Малика, Хиляля ибн Умаййи и Марары ибн Раби―а, то они были искренними 

верующими, но при этом уклонились от участия в походе, не имея уважительной 

причины. 

Ка―б сказал: «В отсутствие Посланника Аллаха r я выходил на рынки и не видел 

никого, кроме лицемеров, дряхлых стариков, имеющих оправдание пред Аллахом, 

детей и женщин, и это лишь увеличивало мою печаль и тревогу… А потом я услышал 

о том, что Посланник Аллаха r возвращается из Табука в Медину». 

Что же сказать Посланнику Аллаха r? И как вообще разговаривать с ним? Какое 

оправдание есть у него? Если он солжѐт, то Посланник Аллаха r узнает об этом из 

Откровения, а если скажет правду, то пропадѐт. 

Он рассказывает: «Когда Посланник Аллаха r вернулся, печаль моя усилилась». 

«Мои жалобы и печаль обращены только к Аллаху» (сура 12 «Юсуф», аят 86). 



Он сказал: «И я понял, что есть лишь один способ избежать гнева Аллаха и гнева 

Посланника Аллаха r — сказать правду». 

Вернувшись с войском в Медину, Посланник Аллаха r совершил малое омовение 

и первым делом зашѐл в мечеть. Там он совершил молитву в два рак―ата и остался 

сидеть, общаясь с людьми, которые приходили поприветствовать его и побеседовать 

с ним, потому что он отсутствовал месяц или даже дольше. 

Ка―б сказал: «И я подошѐл к Посланнику r и поприветствовал его. И я не знаю, 

ответил он мне или нет. Он вложил свою руку в мою и спросил: «О Ка‘б ибн Малик, 

почему ты уклонился от участия в походе?» 

Ка―б сказал: «Клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха, поистине, если бы сидел 

я сейчас перед любым другим человеком, то, очевидно, смог бы избежать его гнева 

с помощью ложных оправданий, ибо я наделѐн красноречием, но, клянусь Аллахом, 

я понял, что если сегодня я солгу тебе, а ты удовлетворишься этим, то Аллах всѐ равно 

сделает так, что уже скоро ты разгневаешься на меня109. Если же я скажу тебе правду, 

ты разгневаешься на меня за это уже сейчас, но я надеюсь, что за это110 Всевышний 

Аллах будет доволен мною завтра». 

Посланник Аллаха r сказал: «Встань и жди, пока Аллах не вынесет решение 

относительно тебя и двух твоих товарищей». 

Он d поднялся и едва различал дорогу перед собой — такая печаль овладела им. 

Его догнали бану Саляма, его соплеменники, и сказали: «Все, кто не участвовал 

в походе, привели оправдания, кроме тебя. Ты не смог оправдаться как следует. 

Вернись же к Посланнику Аллаха r и предоставь своѐ оправдание». 

Он сказал: «И, клянусь Аллахом, мне захотелось вернуться и сказать Посланнику 

Аллаха r, что я говорил неправду….» Но Всевышний Аллах уберѐг его от этого поступка. 

Он также сказал: «И я спросил, совершил ли ещѐ кто-нибудь подобный 

проступок, и люди ответили: “Ещѐ два человека поступили так же, как ты. Это Хиляль 

ибн Умайя и Марара ибн ар-Раби―а, участники битвы при Бадре”. И я сказал себе: 

“Они — пример для меня”». 

Потом Посланник Аллаха r вышел из мечети и сказал, обращаясь к жителям 

Медины — мужчинам, женщинам и детям: «Не разговаривайте с тремя 

уклонившимися — Ка‘бом ибн Маликом, Хилялем ибн Умайей и Марарой ибн ар-Раби‘а». 

Посланник Аллаха r запретил людям общаться с ними. 

                                              
109 Иначе говоря, Аллах укажет тебе на то, в чѐм я солгал, и я всѐ равно не смогу избежать твоего гнева. 

110 То есть за то, что я скажу правду. 



Ка―б сказал: «Земля стала для меня неузнаваемой, клянусь Аллахом, это была не 

та земля, которую я знал прежде, и она показалась мне тесной, как и сказал об этом 

Аллах, и я стал видеть всѐ в чѐрном цвете». 

Порой и упрѐк имеет благие последствия, 

А недуг способствует выздоровлению… 

Сподвижники по-прежнему не общались с Ка―бом. Он приходил домой к жене, желая, 

чтобы она приготовила ему еду, а она не смотрела на него, и пока он ел, 

поворачивалась к нему спиной, желая показать, что она тоже объявила ему бойкот. 

Он просил дать ему воды, а она молча протягивала ему чашу и не смотрела на 

него при этом… Потому что он — человек, который ослушался Аллаха и Его 

Посланника r… 

И он приходил на рынок и приветствовал сподвижников, но никто не отвечал 

ему и не заговаривал с ним. Он хотел купить зерна, изюма, фиников или мяса 

и говорил: «О такой-то, продай мне». Но никто не продавал ему. Он приходил 

к родственникам, но ему не открывали дверь, и его самого никто не навещал. 

Он сказал: «И однажды я залез на забор моего двоюродного брата Абу Катады, 

смелого всадника Посланника Аллаха r (в дверь войти он не мог, а потому залез на 

забор, дабы поговорить с двоюродным братом). И я сказал: “О Абу Катада, заклинаю 

тебя Аллахом, скажи, известно ли тебе о том, что я люблю Аллаха и Его Посланника?” 

Он промолчал, а я снова стал заклинать его Аллахом, однако он хранил молчание. 

Я ещѐ раз повторил свои слова (на этот раз глаза его наполнились слезами), и наконец 

он сказал: “Аллах и Его Посланник знают об этом лучше!”» 

Спустя сорок дней Посланник Аллаха r велел им не приближаться к жѐнам. 

Посмотрите на испытание, которое становилось всѐ тяжелее… 

Человек видит, что на него разгневался Тот, Кто в небесах, и Посланник Аллаха r 

и сподвижники прекратили общаться с ним… Как он должен себя чувствовать? Какой 

должна казаться ему жизнь в подобных обстоятельствах? Какое это испытание для его 

терпения… 

Жена Хиляля ибн Умаййи пришла к Посланнику Аллаха r и спросила: 

«О Посланник Аллаха, что мне делать?» Посланник Аллаха r сказал: «Отдались от 

Хиляля». Она сказала: «О Посланник Аллаха, Хиляль — пожилой человек, и, клянусь 

Аллахом, он не перестаѐт плакать с того дня, когда уклонился от участия в твоѐм 

походе… И, клянусь Аллахом, он почти ничего не ест». И Посланник Аллаха r разрешил 

ей остаться при нѐм при условии, что он не будет приближаться к ней. Ка―б сказал: 

«А я был самым молодым из троих, и я приходил на рынки, но никто не разговаривал 



со мной, и приветствовал людей, но никто не отвечал на моѐ приветствие, и пытался 

купить что-нибудь, но все отказывались вести торговлю со мной». 

Ка―б также сказал: «А проходя по рынку Медины некоторое время спустя, я вдруг 

услышал, как один из крестьян Шама, которые были христианами и привозили 

в Медину товар, говорит: “Кто отведѐт меня к Ка―бу ибн Малику?” И люди указывали 

ему на меня до тех пор, пока, подойдя ко мне, он не вручил послание от правителя из 

числа гассанидов. Оказалось, что там было написано следующее: “А затем, поистине, 

дошло до меня, что твой друг стал чуждаться тебя, однако Аллах не допустит, чтобы 

тобою пренебрегали или ущемляли твои права. Присоединяйся же к нам, и мы утешим 

тебя!” Прочитав это послание, я сказал себе: “И это тоже испытание!” Я подошѐл к печи 

и разжѐг в ней огонь этим посланием. 

По истечении пятидесяти дней, которые эти трое провели в печали и тревоге, 

пришло избавление от Аллаха. С высоты семи небес — от Него одного, ибо спасение 

и избавление не приходит ни от кого иного. 

О лицемерах Всевышний Аллах сказал: «Да простит тебя Аллах! Почему ты 

разрешил им остаться дома, пока тебе не стало ясно, кто говорит правду, а кто 

является лжецом?» (сура 9 «Покаяние», аят 43). 

То есть: почему ты прощаешь их, притом что они лгут пред Всевышним Аллахом 

и предают Его Шариат? 

Итак, спустя пятьдесят дней пришло избавление. 

«Аллах простил троих, которым было отсрочено до тех пор, пока земля не стала 

тесной для них, несмотря на еѐ просторы. Их души сжались, и они поняли, что им 

негде укрыться от Аллаха, кроме как у Него. Затем Он простил их, чтобы они могли 

раскаяться. Поистине, Аллах — Принимающий покаяния, Милосердный» (сура 9 

«Покаяние», аят 118). 

Ка―б сказал: «Я совершил утреннюю молитву и, когда произнѐс таслим, увидел 

всадника, который направлялся ко мне, желая сообщить радостную весть. А другой 

человек шѐл пешком и был на горе Саль―111». 

Оба они спешили сообщить ему радостную весть. Это особенность 

мусульманина — он радуется за брата своего и спешит обрадовать, когда узнаѐт об 

облегчении, которое пришло к нему. Это благое дело и качество, присущее верующим. 

Ка―б сказал: «И голос человека, находившегося на горе Саль―, долетел до меня 

первым. Он крикнул: “О Ка―б ибн Малик! Радуйся, ибо Аллах принял твоѐ покаяние! 

                                              
111 Гора в 500 метрах к западу от Мечети Пророка r в Медине. 



Радуйся лучшему дню с тех пор, как мать родила тебя!” И я совершил земной поклон, 

благодаря Аллаха». 

Это поклон благодарности. Посланник Аллаха r совершал такой поклон, когда 

в его жизни случалось радостное событие или после тягот приходило облегчение. 

Однажды Посланник Аллаха r спустился с верхового животного и совершил 

земной поклон. Это хороший хадис. Са―д ибн Ваккас спросил: «Что случилось, 

о Посланник Аллаха?» Посланник Аллаха r сказал: «Джибриль только что сообщил мне, 

что Всевышний Аллах сказал: “На того, кто призовѐт на тебя благословение один раз, 

Я призову благословение десять раз”» [Ахмад; ан-Насаи]. 

То есть он совершил земной поклон Аллаху, благодаря за эту милость. 

И когда ―Али прислал ему письмо из Йемена, сообщая о том, что племена 

Хамадана приняли ислам, Посланник Аллаха r также совершил земной поклон в знак 

благодарности Аллаху и сказал: «Мир Хамадану, мир Хамадану!» Для этого поклона не 

обязательна ритуальная чистота. Его можно совершать в любом состоянии, когда 

случается что-то радостное и хорошее. 

Это относится в первую очередь к религиозным делам. Разумеется, радость 

может быть связана и с мирскими благами. Однако некоторые люди считают 

величайшей победой получение работы или высокого поста или покупку автомобиля 

или виллы… 

С религией же всѐ обстоит иначе. Всевышний Аллах сказал: «Скажи: “Это — 

милость и милосердие Аллаха”. Пусть они возрадуются этому, ибо это лучше того, что 

они накапливают» (сура 10 «Юнус», аят 58). 

Как бы там ни было, Ка―б d совершил земной поклон, а потом поднял голову. 

Он сказал: «А у меня было две одежды». И он отдал одну из них человеку, 

сообщившему ему радостную весть. 

После этого он отправился в мечеть. Там сидел Посланник Аллаха r в окружении 

своих сподвижников. 

Он сказал: «И я увидел, что лицо Посланника Аллаха r сияет, как луна 

в четырнадцатую ночь месяца». 

Когда Посланник Аллаха r радовался чему-то, лицо его сияло. 

Посланник Аллаха r радовался тому, что Всевышний Аллах простил этих 

сподвижников, потому что знал, что ничто в этом мире не может сравниться 

с покаянием. Ни дворцы, ни золото и серебро никогда не сравнятся с прощением от 

Всевышнего — оно поистине бесценно. 



Ка―б сказал: «И когда я вошѐл в мечеть, Тальха ибн ―Убайдуллах (один из десяти 

обрадованных благой вестью о Рае) поднялся мне навстречу. И клянусь Аллахом никто 

не встал мне навстречу, кроме Тальхи». 

Тальха приблизился к нему, поприветствовал его и пожал ему руку. 

Ка―б сказал: «Тальха ибн ―Убайдуллах поднялся мне навстречу, и, клянусь 

Аллахом, я никогда не забуду этого Тальхе!» 

Действительно, благодеяние трудно переоценить… 

Один человек пришѐл к своему другу, который был стражником при аль-Мугире 

ибн Шу―бе, когда тот был наместником, и сказал: «Мне нужно поговорить с аль-Мугирой 

ибн Шу―бой». И стражник позволил ему войти. Аль-Мугира сказал: «Разве я не говорил, 

чтоб сегодня ты никого не пускал?» Стражник ответил: «Он — мой друг и товарищ 

и сделал мне немало добра, и я постеснялся удержать его». Аль-Мугира сказал: «Ты 

хорошо поступил, да принесѐт Аллах людям благо через тебя… Клянусь Аллахом, 

благодеяние приносит пользу, даже когда речь идѐт о чѐрной собаке…» 

Один бедуин как-то сказал Ибн ―Аббасу: «О Ибн ―Аббас! Как-то я сделал тебе 

добро…» Ибн ―Аббас спросил: «А что именно ты сделал?» Он ответил: «Я видел тебя во 

время первого хаджжа и укрыл тебя от солнца своей одеждой». Ибн ―Аббас сказал 

слуге: «Дай ему тысячу динаров, и дай ему одежду». И он извинился перед ним за своѐ 

упущение… Да будет доволен им Аллах и да сделает он его довольным! 

Посланник Аллаха r сказал: «О Ка‘б! Радуйся лучшему из дней твоих с тех пор, 

как мать твоя родила тебя!» 

Ка―б сказал: «О Посланник Аллаха, в знак благодарности за то, что моѐ покаяние 

было принято, я хочу раздать всѐ своѐ имущество бедным ради Аллаха и Посланника 

Аллаха!» На это Посланник Аллаха r сказал: «Оставь часть его себе, ибо это будет 

лучше для тебя». 

Посланник Аллаха r сказал это, чтобы люди не думали, что отказ от владения 

имуществом узаконен и приветствуется в исламе. Некоторые люди говорят: «Мы не 

будем удерживать ничего из своего имущества», и оставляют своих наследников без 

гроша. А ведь Посланник Аллаха r сказал: «Поистине, лучше для тебя оставить своих 

наследников состоятельными, чем оставить их обездоленными и вынужденными 

просить у людей!» [аль-Бухари; Муслим]. 

Ка―б вернулся домой, обрадованный прощением и милостью Аллаха. Это было 

избавление после испытания. Всевышний Аллах послал ему облегчение после того, как 

ему стало совсем тяжко и терпение было на исходе. 



Ибн ―Аббас однажды сказал: «Одна тягота никогда не одолеет две лѐгкости». Его 

спросили: «О чѐм это ты?» Он ответил: «Всевышний Аллах сказал: “Поистине, 

с тяготой — лѐгкость. Поистине, с тяготой — лѐгкость” (сура 94 “Раскрытие”, аят 5–6)». 

Всевышний Аллах упомянул лѐгкость дважды, а тяготу — лишь один раз. Она 

упомянута с определѐнным артиклем, который указывает на единственность 

и конкретность. А лѐгкость упоминается без артикля, и это — указание на 

многочисленность. 

Когда мусульманина постигает тяжкое испытание, его первейшая обязанность — 

протянуть руки к Всевышнему, потому что избавление посылает только Он: «Кто 

отвечает на мольбу оказавшегося в трудном положении, когда он взывает к Нему, 

устраняет зло…» (сура 27 «Муравьи», аят 62). 

«Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою 

веру» (сура 29 «Паук», аят 65). 

Арабская пословица гласит: «Натянутая верѐвка однажды порвѐтся». То есть 

после испытаний всегда наступает облегчение по воле Всевышнего. 

Выводы, которые можно сделать из истории Ка‘ба 

Из этой истории можно сделать более ста полезных и важных выводов. Однако мы 

ограничимся упоминанием некоторых из них. 

1. В истории упоминается о том, что Посланник Аллаха r отправлялся в путь 

утром, подавая мусульманам благой пример. Верующему следует отправляться в путь 

сразу после утренней молитвы, если у него есть возможность, поскольку в достоверном 

хадисе Посланник Аллаха r сказал: «О Аллах, сделай благословенными для мой общины 

дела, совершѐнные ранним утром!» [Ахмад; Абу Дауд, ат-Тирмизи; Ибн Маджа]. 

2. Сунной является отправляться в путь в четверг, потому что Ка―б упоминает 

о том, что Посланник Аллаха r отправился в путь в четверг, и это было его обычаем. 

Что же касается пятницы, то некоторые учѐные считают нежелательным 

пускаться в путь в этот день. 

А некоторые считают, что отправляться в путь нежелательно или даже запретно, 

если уже прозвучал первый азан перед пятничной молитвой. Если же человек 

отправляется в путь в пятницу утром, то ничего нежелательного в этом нет, однако 

лучше ему посвятить этот день поклонению, совершить полное омовение, поминать 

Аллаха, читать Коран и размышлять над его аятами… Потому что пятница — праздник 

мусульман. 



3. Правитель и тот, на кого возложена ответственность, обязан заботиться 

о своей пастве и уделять ей должное внимание. Мы видим, что Посланник Аллаха r 

спросил, когда войско остановилось близ Табука: «Где Ка‘б ибн Малик?» А в «Сахих» 

аль-Бухари приводятся такие слова Посланника Аллаха r: «Каждый из вас пастырь, 

и каждый из вас несѐт ответственность за свою паству» [аль-Бухари; Муслим]. 

4. Есть случаи, в которых человек должен говорить о другом всѐ, что знает, без 

утайки, и в этих случаях упоминание о его недостатках не считается злословием. Это 

особые случаи, в которых учѐные разрешили открыто говорить о недостатках 

конкретного человека. 

5. Мусульманин обязан защищать честь своего брата по вере, как поступил 

Му―аз d, который сказал в ответ на неблаговидный отзыв о Ка―бе: «Как плохо ты сказал! 

Клянусь Аллахом, мы знаем его только как человека, усердствующего на пути Аллаха 

и любящего Аллаха и Его Посланника!» 

А в одном из хадисов Посланник Аллаха r сказал: «Защищающий честь своего 

брата мусульманина заслуживает того, чтобы Аллах освободил его от Огня» [Ахмад]. 

И если мусульманин слышит, что на каком-нибудь собрании задевают честь 

праведного мусульманина и принижают его, он должен вступиться за него и встать на 

защиту его чести. Он должен объяснить, что это ошибка, и сообщить присутствующим 

об известных ему достоинствах данного человека. 

6. Возвращаясь из путешествия, Посланник Аллаха r первым делом заходил 

в мечеть и совершал молитву в два рак―ата. В достоверном хадисе, который передаѐт 

Абу Катада, Посланник Аллаха r сказал: «Когда один из вас заходит в мечеть, пусть не 

садится, пока не совершит молитву в два рак‘ата» [аль-Бухари; Муслим]. 

7. Посланник Аллаха r сидел с людьми и приветствовал их, и они приветствовали 

его, когда он возвращался из путешествия, и мусульманину следует брать с него 

пример. 

8. Посланник Аллаха r принимал оправдания людей, и если брат твой 

оправдывается перед тобой, прими его оправдание и суди по очевидному, и не говори: 

«На самом деле он стремился к тому-то», или: «Он сказал неправду». Вместо этого 

старайся найти оправдание его поведению и поступкам. 

9. Посланник Аллаха r велел мусульманам объявить бойкот трѐм ослушникам. 

Аль-Хасан аль-Басри сказал: «Удивительно! Эти трое не проливали кровь, ни 

занимались разбоем на дорогах, не распространяли нечестие на земле, не грабили 

имущество, и тем не менее их воздаяние было столь тяжким… А что же тогда говорить 

о тех, кто совершает великие грехи и творит мерзости?» 



Приверженцы Сунны считают, что если человек упорствует в совершении грехов 

и приверженности нововведениям, несмотря на все увещевания, наставления и советы, 

следует прибегнуть к бойкоту. Если же между людьми возникают разногласия на 

мирской почве, то бойкот не должен продолжаться более трѐх дней. Абу Айюб 

передаѐт, что Посланник Аллаха r сказал: «Не разрешается мусульманину прекращать 

общаться со своим братом по вере на срок, превышающий три дня, в течение которых 

они будут отворачиваться друг от друга при встрече. А лучшим из этих двоих 

окажется тот, кто первым поприветствует другого» [аль-Бухари; Муслим]. 

Что же касается бойкота по религиозным причинам, то он применяется лишь 

тогда, когда очевидно, что он принесѐт пользу. Если же очевидно, что бойкот лишь 

усилит ослушание человека и увеличит его упрямство, то, как говорят учѐные, следует 

отказаться от этого воспитательного средства. 

10. Мусульманин должен сообщать брату своему радостные известия, например, 

о рождении ребѐнка, об успехах его детей в учѐбе, о хороших отзывах о нѐм и благих 

снах, связанных с ним. Потому что завистники, напротив, скрывают благое, а стоит им 

узнать или услышать нечто нелицеприятное, как они начинают распространяться об 

этом. 

11. Если мусульманину сообщили радостную весть, ему следует сделать тому, кто 

принѐс эту весть, какой-нибудь подарок, потому что мусульманину присущи щедрость 

и великодушие. 

12. Лучший из дней мусульманина — день, в который он приносит покаяние 

Всевышнему Аллаху. 

Посланник Аллаха r сказал Ка―бу: «Радуйся лучшему из дней твоих с тех пор, как 

мать родила тебя!» 

Однако как же Посланник Аллаха r сказал это, если он знал, что день, в который 

Ка―б принял ислам, был лучшим из его дней? 

Знатоки хадисов отвечают на этот вопрос следующим образом: мол, это лучший 

из дней твоих, с тех пор как мать родила тебя, по причине принятия ислама. Но это 

объяснение слишком притянутое. 

Другие сказали: мол, день принятия ислама и день покаяния объединяются 

и превращаются в один день, и этот день — лучший из дней твоих, с тех пор как мать 

родила тебя. 

Краткий вывод, который можно сделать из этого урока: когда человека 

одолевают трудности, и на него обрушиваются испытания, и его положение всѐ больше 

усложняется, никто не пошлѐт ему избавление, кроме Всевышнего Аллаха. 



Ибн аль-Джаузи говорит в «Сыфат ас-сафва = Описания избранных»: «Беду 

отводит только Аллах, и удел дарует только Аллах». 

Таковы убеждения приверженцев Сунны. 

А Аллах знает обо всѐм лучше. И да благословит Аллах и приветствует нашего 

Пророка Мухаммада, его семью и сподвижников! 
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Мухаммад ат-Тахир ибн ―Ашур. Ат-тахрир ва ат-танвир = Освобождение и освещение 

 محمد امطاهر بن ػاشور . امتحرير و امتنوير

Абу аль-Фида‖ Исма―ил ибн ―Умар Ибн Касир аль-Кураши аль-Бусрави. Тафсир аль-

Кур‖ан аль-―Азым = Толкование Великого Корана

 امؼظمي املرآن تفسري. امبرصوي  املريش كثري ابن معر بن سٌلغيلإ أبو امفداء

Абу ―Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби. Джами― ли ахкам аль-Кур‖ан аль-

ма―руф би Тафсир аль-Куртуби = Свод коранических предписаний, известный как 

Тафсир аль-Куртуби 

 املرطيب ابمتفسري املؼروف املرآن ألحاكم اجلامع.  املرطيب دأمح بن محمد هللا غبد أبو

Абу Джа―фар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. Джами― аль-байан ―ан та‖виль ай аль-

Кур‖ан аль-ма―руф би Тафсир ат-Табари = Сборник ясных толкований аятов Корана, 

известный как Тафсир ат-Табари 

 امطربي ابمتفسري املؼروف املرآن آي تأويل غن امبيان جامع.  امطربي جرير بن محمد جؼفر أبو

Абу ―Иса Мухаммад ибн ―Иса ат-Тирмизи. Ас-Сунан = [Сборник хадисов о] Сунне 

[Пророка] 

 امسنن.  امرتمذي ػيىس بن محمد ػيىس أبو

Аль-Хаким Абу ―Абдуллах Мухаммад ибн ―Абдуллах ан-Нейсабури. Аль-Мустадрак ―аля-

с-сахихайн = [Сборник хадисов], дополняющий два [сборника] достоверных [хадисов] 

 امصحيحني ػىل املس تدرك.  امنيس بوري هللا غبد بن محمد هللا غبد أبو احلامك

Абу ―Абдуллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зари ад-Димашкы аль-Ханбали, 

известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. Тарик аль-хиджратейн = Дорога двух 

переселений 

 . امسؼادتني وابب امهجرتني طريق.  اجلوزية كمي اببن امشهري احلنبًل، ادلمشلي مث امزرغي، بكر أيب بن محمد ادلين مشس غبدهللا أبو

Абу ―Абдуллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зари ад-Димашкы аль-Ханбали, 

известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. Мадаридж ас-саликин = Степени идущих 



 . امسامكني مدارج.  اجلوزية كمي اببن امشهري احلنبًل، ادلمشلي مث امزرغي، بكر أيب بن محمد ادلين مشس غبدهللا أبو

Абу ―Абдуллах Шамсуддин Мухаммад ибн Абу Бакр аз-Зари ад-Димашкы аль-Ханбали, 

известный как Ибн Каййим аль-Джаузийя. Раудат аль-мухиббин ва нузхат аль-

муштакын = Сад любящих и прогулка стремящихся 

 . املش تاكني ونزهة بنيامل  روضة.  اجلوزية كمي اببن امشهري احلنبًل، ادلمشلي مث امزرغي، بكر أيب بن محمد ادلين مشس غبدهللا أبو

Абу аль-Фида Исма―иль ибн ―Умар ибн Касир аль-Кураши аль-Бусрави. Аль-бидайа ва 

ан-нихайа = Начало и конец 

 امبداية والهناية .امبرصوي  املريش كثري معر ابن بن إسٌلغيل أبو امفداء

Имам Ахмад ибн Ханбаль. Аз-зухд = Равнодушие к мирским благам 

 هدز ام.  حنبل بن أمحد اإلمام

Имам Абду-ль-Гани аль-Макдиси. Аль-камаль фи асма ар-риджаль = Совершенство 

в именах мужей

 امللديس امغين غبد اإلمام. امرجال أسٌلء يف امكٌلل

Имам Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи. Сыфат ас-сафва = Описание избранных

 امصفوة صفة . اجلوزي ابن امفرج وأب إلماما

Имам Абу Бакр ибн аль-Араби. Аль-―авасым ва аль-кавасым = Защита от сомнений 

 املوامص من امؼوامص.  امؼريب بن بكر أبواإلمام 

Имам Ибн Каййим аль-Джаузийя. Зад аль-ма―ад = Запасы для Дня воскрешения 

 ؼاد. زاد املاجلوزية كمي ابناإلمام 

Имам Ибн Каййим аль-Джаузийя. Бадаи аль-фаваид = Прекрасные пользы 

 بدائع امفوائد. اجلوزية كمي ابناإلمام 

Имам Абу ―Абдуллах Мухаммад ибн Ахмад аль-Куртуби. Ат-тазкира = Напоминание 

 تذكرةام .  املرطيب أمحد بن محمد هللا غبد أبو اإلمام

Имам Ибн Раджаб аль-Ханбали. Джами― аль-―улюм ва аль-хикам = Собрание наук 

и мудростей 

 جامع امؼلوم و احلمك .احلنبًل رجب ابناإلمام 



Имам Абу аль-Фарадж ибн аль-Джаузи. Сайд аль-хатыр = Собрание мыслей 

 . صيد اخلاطر اجلوزي ابن امفرج أبو اإلمام

Мухаммад ибн Ахмад ибн ―Усман аз-Захаби. Сийар а―лям ан-нубаля = Жизнеописания 

благородных людей 

 امنبالء أػالم سري . اذلهيب غامثن بن أمحد بن محمد ادلين مشس احلافظ

Яхья ибн Шараф ан-Навави. Рийад ас-салихин = Сады праведных 

 امصاحلني رايض. امنووي رشف بن حيىي


