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Вся хвала Аллаху, Господу миров, пускай Аллах возвеличит упоминание о Нашем 

Пророке и убережет его, его семью и сподвижников от всех унизительных вещей. 

Для начала, я хотел бы искренне приветствовать вас от всего сердца, которое любит 

вас во имя Аллаха, руководством, что даровано нам Аллахом для принятия 

правильной религии и действий в соответствии с ней. Я прошу Аллаха удержать нас 

обоих, а также всех мусульман, верными этой великой религии, пока мы не 

встретимся с Ним, и не стать отступником, и не предстать на суде. 

Воистину, верный мусульманин чувствует большую радость, когда кто-то 

принимает Ислам, потому что он хочет добра для других, и хочет, чтобы они жили, 

как и он сам: комфортной жизнью в духовной радости и психической устойчивости. 

Это может быть только в результате внедрения в учение Ислама. Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

«Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы 

непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они 

совершали». [Сура Ан-Нахл (16): 97] 

Аллах (с.а.с) рассказал о тех, кто не верит в Него, и в то, что Он показал. Аллах 

(с.а.с.) говорит:  

«А кто отвернется от Моего Напоминания,воистину, 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 Аллах, 

скажет: "Вот так! Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. 

Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению"». [Сура Таха (20): 124 

-126] 

Истинный мусульманин хотел бы также, чтобы все жили счастливо всегда и в 

будущей жизни, прелести которой бесконечны. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Воистину, обителью тех, которые уверовали и совершали праведные 

деяния, будут сады Фирдауса,(вышая степень Рая) для их развлечения. Они 

пребудут в них вечно и не пожелают для себя перемен». [Сура Ал-Кейв (18): 107 -

108] 

Конец неизбежен; это либо вечное счастье или же вечные угрызения совести. Тот, 

кто умирает от неверия – и убежище ищет у Аллаха – он будет обитать в Огне 

вечно. Аллах (с.а.с.) говорит:  
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«Воистину, те, которые не уверовали из людей Книги и многобожники будут 

обитать в огнях Ада.Они являются наилучшими из тварей». [Сура ал- Баинай 

(98): 6]. 

Мои благородные братья и сестры, воистину, большим благословением и милостью 

Аллаха есть то, что Он привел нас к Исламу и спас от неверия. Многим не было 

предоставлено руководство для понимания того, что Ислам является правильной 

религией, и есть те, кто знает об этом, но не следуют праведной дорогой. Вы 

должны благодарить Аллаха, мои братья и сестры, за эту милость от Аллаха; это 

священный дар, который Он избрал для нас и возвысил над другими. Просим Аллаха, 

чтобы Он сохранил нашу верность этой религии, пока мы не встретимся с ним. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Они попрекают тебя тем, что обратились в ислам. Скажи: "Не попрекайте 

меня вашим обращением в ислам. Это Аллах оказал вам милость тем, что привел 

вас к вере, если вы вообще говорите правду"». [Сура Худжерат (49): 17]. 

Все мы люди, а все люди остро нуждаются в Аллахе. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, тогда как Аллах - Богатый, (свободный 

от нужд) Достохвальный». [Сура ал Фатир (35): 15]. 

Аллах (с.а.с.) не нуждается в нас: Он не имеет выгоды от нашего послушания и 

поклонения, при этом он не мешает нашему неверию и непослушанию. Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

«Если вы не уверуете, то ведь Аллах не нуждается в вас. Он не одобряет 

неверия для Своих рабов. А если вы будете благодарны, то Он одобрит для вас 

это. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Затем вам предстоит вернуться к 

вашему Господу, и Он поведает вам о том, что вы совершали. Воистину, Он ведает 

о том, что в груди». [Сура аз Зумар (39): 7]. 

Посланник Аллаха (р.а.а.) сказал в хадисе Кудси1 

«Аллах сказал: «О рабы Мои ! Я запретил Дхулм (угнетение и несправедливость) 

Себе, и Я запретил это среди вас, так что не угнетайте друг друга. О слуги Мои, все 

вы в заблуждении, кроме ведомых Мною, получите указания от Меня, и буду 

направлять Вас. О слуги Мои, все вы голодны, кроме тех, кого Я накормил, поэтому 

ищите пищи от меня и буду кормить Вас. О слуги Мои, все вы голые, за исключением 

тех, кого Я одел, поэтому ищите одежду от Меня и Я одену вас. О слуги Мои, вы 

 
1 Хадис Кудси- Хадис слова из речей действий и характеристики Посланника.Хадис 

Кудси,хадис , где Посланник говорит от имя Аллаха первому. 
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грешите днем и ночью, и я прощаю все грехи, так ищите прощения у Меня, и Я прощу 

вас. О слуги Мои, вы не не принесете Мне вреда, и вы не принесете Мне пользы. О 

слуги Мои, если первые из вас и последние из вас, и люди из вас и джинны2 из вас, 

были все так благочестивы, как наиболее благочестивое человеческое сердце, это не 

привело бы к увеличению Царства ни на йоту. О слуги Мои, если первые из вас и 

последние из вас, и люди среди вас и джинны среди вас, были все так порочны, как 

самое злое человеческое сердце, это не уменьшило бы Моего Царства ни на йоту. О 

слуги Мои, если первые из вас и последние из вас, и люди среди вас и джинны среди вас, 

стояли бы все вместе рядом и просили бы у Меня, и я должен был бы дать каждому 

то, что он просит, это не уменшило бы того, чем я обладаю, более, чем уменьшение 

дна океана от опущеной на него иглы. О слуги Мои, это ваши деяния который Я 

засчитываю вам, а затем вознаграждаю.. Так что тот, кто находит добро, пусть 

хвалит Аллаха, а тот, кто находит иное, пусть не винит никого, кроме самого себя.» 

(Муслим) 

 

Как войти в лоно Ислама? 

Для того, чтобы войти в лоно Ислама и стать мусульманином, не существует 

никаких особых религиозных обрядов и обычаев, обязательных для выполнения, ни 

особых мест, ни особых людей для проведения обряда. 

Это связано с тем, что Ислам – это прямая связь между рабом и его Господом, без 

посредников. Также не нужно прилогать немалых усилий [что бы войти в ряды], 

человек просто должен произнести несколько слов, которые легки, но имеют очень 

весомое значение. Тот, кто решил стать мусульманином говорит следующие слова, 

чтобы войти в лоно Ислама, ‘Шахаадатаан’:3 

«Аш-хаду ан лаа илааха илл-Аллах, ща ащаду анна Мухаммадан ‘абд-уллахи 

ща расоолух». 

«Я свидетельствую, что нет иного божества, кроме истинного Аллаха, и 

свидетельствую, что Мухаммад Его раб и Посланник». 

Это заявление является ключом к двери Ислама. Тот, кто произносит их, 

отбрасывает все религии, кроме Ислама и все иные верования. Через это заявление, он 

 
2 Джин -  Невидимое создание, освобожденное как человек и сделанное из бездымного пламени 

огня. 

3 Шахадатан- Два свидетельцтва 
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получает права, равные с другими мусульманами, и он должен выполнять те 

обязаности, что и все мусульмане. Его богатство, честь и кровь становятся священными 

и защищаются, за исключением отдельных случаев, описаных в Исламском законе. Это 

правда, что мусульманином считается тот, кто являет внешние и очевидные признаки, и 

что только Аллах знает, что действительно в сердце человеческом, но человек должен 

знать значение «Шахаадатаана». 

 

Шахаадатаан 

Значение «Ля иляха иль-Аллах» 

Это фраза Тавхиид4 (единобожия). В соответствии с этой концепцией, Аллах 

привел создание к бытию, и, в соотвествии с этой концепцией, Он создал Рай и Ад. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись 

Мне». [Сура ад Дхариет (51): 56] 

Это вера, к которой призывали все пророки и посланники, от Адама, первого 

пророка, к Мухаммеду, последнему посланнику, да будет над ними благословение и 

защита Аллаха. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Аллах призывает к Обители мира и благополучия и наставляет на прямой 

путь тех, кого пожелает». [Сура ал- Анбия(10): 25] 

 

Значения Шахада:  

• Нет Творца всего сущего, кроме Аллаха. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Таков Аллах, ваш Господь. Нет божества, кроме Него, Творца всякой вещи. 

Поклоняйтесь же Ему! Он является Попечителем и Хранителем всякой вещи». [ 

(Сура ал-Аннам (6): 102]. 

• Нет истинного Мастера и Владельца этого бытия, кроме Аллаха.5 Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

 
4 Таухид -  Идея единного и неповторимого Аллаха. 

5 Идея как Таухид ар Рабубия, или Единство Аллаха с его атрибутами. Эта вера, что нет 

создателя, повелителя кроме Аллаха. 
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«Воистину, ваш Господь - Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть 

дней, а затем вознесся на Трон (или утвердился на Троне). Он покрывает ночью 

день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды - все они покорны 

Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, Господь 

миров!»[Сура ал-Араф(7): 54]  

• Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха6. Аллах говорит:  

« Нет сомнения,Воистину, Аллаху принадлежат те, кто на небесах, и те, кто 

на земле. А те, которые поклоняются помимо Аллаха другим божествам, следуют 

лишь предположениям и измышляют, что им вздумается». [Сура Юнус (10): 66]. 

• Все имена и атрибуты Аллаха совершенны во всей полноте.7 Он Всевышний, 

Совершенный. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«У Аллаха - самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством 

их и оставьте тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат 

воздаяние за то, что совершали». [Сура ал-Араф(7): 180]. 

 

Условия Шахада 

Не достаточно лишь произнести слова Шахада, чтобы быть принятым 

Аллахом. Это ключ к вратам Рая, а для того, чтобы он подошел, нужна правильная 

замочная скважина. Шахад должен соответствовать следующим условиям для того, 

чтобы быть принятым Аллахом:  

1) Знания: Нужно знать, что все другие божества, помимо Аллаха, являются 

ложными, и нет божества истинного, кроме Аллаха. Никому нельзя поклоняться, даже 

если это пророк, посланник или ангел. Аллах единственный, кто заслуживает 

поклонения, молитв [намаз], мольбы (дуа), надежд, жертв, клятв и т.д. Тот, кто 

поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, совершает Куфр8, даже Если он произнес 

Шахадатан. 

 
6 Эта идея известна как Таухид ал-Улохия, или Единство Аллаха в поклонении. Эта вера, что 

мы должны поклоняться  только Аллаху. 

7 Эта идея известна как Таухид ал – Асма -уа –Сифат, что у Аллаха самые лучшие имена и 

атрибуты и никто не равен ему, или этим именам. 

8 Куфр- Неверие 
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2) Уверенность: Нужно иметь уверенность в Шахаде. Уверенность является 

противоположностью сомнения, потому нет места сомнениям и колебаниям в вере. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Верующими являются только те, которые уверовали в Аллаха и Его 

Посланника, а потом не испытывали сомнений и сражались на пути Аллаха своим 

имуществом и своими душами. Именно они являются правдивыми». [Сура ал-

Худжерат(49): 15]. 

3) Принятие: Надо принять Шахад полностью, и не отвергать его.9 Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

«Воистину, Когда им говорили: "Нет божества, кроме Аллаха", - они 

превозносились и отвергали». [Сура ас-Сафат(37): 35] 

4) Соблюдение, послушание и действие во всем, что требует Шахад10. Человек 

должен поступать как приказал Аллах и воздерживаться от того, что Он запретил. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Кто подчинил свой лик Аллаху, будучи творящим добро,(Мухсин)11 тот 

ухватился за надежную рукоять, а решение всех дел - за Аллахом». [Сура 

Лукман(31): 22]. 

5) Истина: нужно быть правдивым в своем Шахаде12. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Они произносят своими языками то, чего нет в их сердцах».[Сура ал-

Фат(48): 11] 

6) Искренность поклонения: поклонение и послушание Аллаху должны быть 

искренними13. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«И им приказано поклоняться только Аллаху, следуя религии откровенно и 

чусто для Него, уходя от других религий»[Сура ал- Байина(98): 5] 

 
9 Не важно, что человек знает,  что такое Шахадатан, он должен принять его сердцем  и стать 

мусульманином. 

10 Не важно, что человек знает Шахадатан, верит в него, принимает, важно, чтобы он 

действовал  так. 

11 Мухсин - Человек, кто знает что-то хорошо. Здесь имеют в виду человека, кто сделал 

хороший поступок во имя  Аллаха  и как учил пророк. Мы можем увидеть, что Аллах  

упоминает покорность  Аллаху и  хорошие поступки. Они и означают  Шахадатан. 

12 Несмотря на то , что человек делает все это, в сердце он может таить  веру как лицемер. 

13 Он может делать все  что требует Ислам , но он может поклонятся кому – то другому кроме 

Аллха в то же время. Как например могиле мертвого человека. То есть он не поклоняется 

только Аллаху. 
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7) Любовь: Нужно любить Аллаха, Его Посланника и Его праведных рабов. 

Нужно ненавидеть и быть враждебным ко всем, кто проявляет враждебность к Аллаху 

и Его Посланнику. Нужно предпочитать то, что Аллах и Его Посланник любили, даже 

если это отличается от желаемого. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Скажи: "Если ваши отцы, ваши сыновья, ваши братья, ваши супруги, 

ваши семьи, приобретенное вами имущество, торговля, застоя в которой вы 

опасаетесь, и жилища, которые вы облюбовали, милее вам, чем Аллах, Его 

Посланник и борьба на Его пути, то ждите, пока Аллах не придет со Своим 

велением. Аллах не наставляет на прямой путь нечестивых людей, (Фесикун) 

[Сура ат –Таубе (9): 24]. 

Шахада также предписывает то, что Аллах является единственным, кто имеет 

право принимать законы, в вопросах, касающихся поклонения, правительства, 

человеческих отношений, как в индивидуальных, так и в общественных делах. 

Принятие чего-либо как законного или запрещенного принадлежит только Аллаху. Его 

Посланник (р.а.а.) просто объяснил и уточнил заповеди Аллаха. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, 

принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и 

путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же то, что дал вам 

Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах 

суров в наказании». [Сура ал-Хашар (59): 7] 

 

Следствия Еемаана14 (веры) в Аллаха 

1) Чтобы осуществить и реализовать Шахада полностью, человек освобождает 

себя от поклонения человечеству, и вместо этого поклоняется только своему Господу и 

Богу. Поступая таким образом, человек перестает зависеть от создания в поклонении, 

страхе, надежде и любви. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Если ты спросишь их: "Кто создал небеса и землю?" - они непременно 

скажут: "Аллах". Скажи: "Видели ли вы тех, к кому вы взываете вместо Аллаха? 

Если Аллах захочет навредить мне, разве они смогут отвратить Его вред? Или же, 

если Он захочет оказать мне милость, разве они смогут удержать Его милость?" 

Скажи: "Довольно мне Аллаха. На Него одного уповают уповающие"». [Сура аз-

Зумар (39): 38] 

2) Мир сердца, ума и души. Аллах (с.а.с.) говорит:  

 
14 Слова , Имен, переводится как вера, но он имеет больее обширное понятие. В нем и вера и 

поступки и разговоры. Если человек верит  в Ислам ничего  ни делая, мы не можем 

говорить,что он имеет Имен и эта вера может быть не принятым. 
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«Они уверовали, и их сердца утешаются поминанием Аллаха. Разве не 

поминанием Аллаха утешаются сердца?». [Сура ар-Рад(13): 28] 

3) Чувство безопасности, реализующееся через познание, что есть кто-то, чтобы 

включить в трудные времена. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Когда беда постигает вас в море, вас покидают все, к кому вы взывали, 

кроме Него. Когда же Он спасает вас и выводит на сушу, вы отворачиваетесь. 

Воистину, человек неблагодарен». [Сура ал-Исра(17): 67]. 

4) Духовная радость, испитуемая в поклонении Аллаху. Это связано с тем, что 

цель, которую человек пытается достичь (Рай) не может быть достигнута, кроме как 

после смерти. Итак, человек настойчиво стремится к достижению этой цели, делая 

добрые дела, поклоняясь искренне одному Аллаху. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Скажи: "Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), 

моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого нет 

сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман"». [Сура ал-

Анам (6): 162 -163] 

5) Руководство и успех даруются Аллахом тем, кто верит в Него. Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

«Любое несчастье постигает только по воле Аллаха. Сердце того, кто 

уверовал в Аллаха, Он наставляет на прямой путь. Аллах знает обо всякой вещи». 

[Сура ат- Тагабун(64): 11] 

6)любовь к праведности и его распространения среди масс. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его». [Сура ал-

Зилзел (99): 7] 

Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Воистину тот, кто ведет другого делать добрые дела, считается тем, кто на 

самом деле делает их (то есть,получит такую же награду)». (Тирмизи) 

Тот, кто имеет Еемаан в Аллаха также должен иметь Еемаан во все, что Он 

сообщил нам, а это следующее:  

 

Еемаан в ангелов 

Иметь Еемаан в ангелов – это верить, что существуют творения Аллаха 

названные ангелами. Никто не знает их точного числа, кроме Него. Они из мира 
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невидимого, и Аллах (с.а.с.) создал их, чтобы они поклонялись и повиновались Ему. 

Они выполняют команды Аллаха в различных делах, таких, как управление, 

наблюдение, охрана и защита Вселенной, а также всех существ, в соответствии с волей 

Аллаха. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Ни Мессия,(Исус) ни приближенные ангелы никогда не посчитают для себя 

унизительным быть рабами Аллаха. А тех, кто посчитает для себя унизительным 

поклоняться Ему и проявит высокомерие, Он соберет к Себе вместе». [Сура ан-

Нисе (4): 172] 

Ангелы выступают в качестве посредников между Аллахом и Его посланниками. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Верный Дух (Джибрил) сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из 

тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке». [Сура аш-

Шуара(26): 193-195] 

Аллах создал их, для решения заданий, которые Он повелевает им:  

«Они боятся своего Господа, который над ними, и совершают то, что им 

велено». [Сура ан-Нахл(16): 50] 

Ангелы не являются партнерами, сотоварищами или соперниками Аллаху. Они не 

Его дети, но мы должны уважают и любить их. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Они говорят: "Милостивый взял Себе сына". Пречист Он! Они же - 

почитаемые рабы. Они не опережают Его своими речами и поступают согласно 

Его велениям». [Сура ал Анбия (21): 26- 27] 

Они постоянно заняты поклонением и послушанием Аллаху, прославляя и 

возвышая Его. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Они славят Его днем и ночью без устали». [Сура ал-Анбия (21): 20] 

Ангелы были созданы из света. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Ангелы были созданы из света, джинны были созданы из бездымного 

пламени огня, а Адам был создан из того, что было описано вам (в Коране: черная 

сухая глина)». (Муслим) 

Хотя они были созданы из света, они не могут быть видны. Однако, Аллах (с.а.с.) 

дал им способность изменять свой внешний вид для того, чтобы быть видимыми и 

свидетельствовать. Аллах сообщил нам, что Джибриль пришел к Марьям (Марии) в 

виде человека:  

«и укрылась от них за завесой. Мы же послали к ней Нашего Духа 

(Джибриля), и он предстал перед ней в облике прекрасно сложенного человека. 

Она сказала: "Я прибегаю к Милостивому, чтобы Он защитил меня от тебя, если 
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только ты богобоязнен". Он сказал: "Воистину, я послан твоим Господом, чтобы 

даровать тебе чистого мальчика"». [Сура Мариам(19): 17- 19] 

Только Пророк (р.а.а.) видел Джибриля в его истинной форме, в которой Аллах 

создал его. У него было шестьсот крыльев, и весь горизонт был заслонен им. 

Аллах сообщил нам имена и задачи некоторых из ангелов. Одним из них является 

Джибриль, и он получил задание откровения. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Верный Дух (Джибрил) сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из 

тех, кто предостерегает». [Сура ас-Шуара(26): 193 - 194] 

Исраафиль является ангелом, который получил задание трубить в рог в День 

Воскресения, Михаель отвечает за дождь и растения. Кроме того, каждому человеку 

было призначено по два ангела, один из которых записывает его праведные дела, а 

другой записывает грехи. Аллах (с.а.с.) говорит:  

« Помни, Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают 

деяния). Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый 

наблюдатель». [Сура Кааф(50): 17- 18] 

Ангел смерти (Малак-уль-Мавт) это ангел, которму поручено принимать души 

людей во время смерти. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Скажи: "Ангел смерти, которому вы поручены, упокоит вас, а затем вы 

будете возвращены к своему Господу"». [Сура ас-Сажда(32): 11]  

Малик является ангелом, на которого была возложена задача охраны Адского 

пламени. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Они воззовут: "О Малик! Пусть твой Господь покончит с нами". Он 

скажет: "Вы останетесь здесь навечно"». [Сура аз-Зукруф(43): 77] 

Ридваан является ангелом, который взимается охраной Джанны15 (Рая), и есть 

другие, что занимаются охраной людей. Их есть еще очень много, и каждому была дана 

конкретная задача. Некоторые из них были упомянуты в Коране и Сунне16, а другие 

нет, но мы должны иметь Еемаан в них всех. 

 

Следствия Еемаана в ангелов 

Через веру в ангелов, человек получает такие преимущества:  

 
15 Дженна - Рай, только для верующих. 

16 Сунна – Путь Пророка, то что Он делал, его речи, поступки.Все это знаменито как хадис тоже. 
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1) Познает Величие Аллаха (с.а.с.), Его способности, Его Всеобъемлющие знания 

и Волю, ибо, поистине, великолепие Его творений является доказательством величия 

Творца. 

2) Когда мусульманин чувствует, что ангелы внимательно следят за тем, что он 

говорит и делает, и что все, что он делает, либо за него, либо против, он стремится к 

праведным делам и воздерживается от грехов наедине и в общественных местах. 

3) Человек спасается от басен и суеверий, которых придерживаются те, кто не 

верит в Невидимое [должным образом]. 

4) Человек узнает о милости, которую Аллах показывает Своим праведным рабам. 

 

Еемаан в Книги Аллаха 

Иметь Еемаан в Книги Аллаха значит верить, что Аллах (с.а.с.) показал 

небесные книги Своим посланникам, чтобы передать их человечеству. Эти книги не 

содержат ничего, кроме правды, они не содержат никакой лжи. В них послание 

Единого Аллаха (с.а.с.): нет Творца, Господа и Бога, кроме Него, все поклонение 

должно быть направлено только Ему и никому более, и что Ему принадлежат все 

превосходные Имена и атрибуты. Он не имеет ничего общего с Его творениями, и 

никто не может быть равен Ему. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Мы уже отправили Наших посланников с ясными знамениями и 

ниспослали с ними Писание и Весы, чтобы люди придерживались 

справедливости. Мы также ниспослали железо, в котором заключается могучая 

сила и польза для людей, для того, чтобы Аллах узнал тех, кто помогает Ему и Его 

посланникам, хотя и не видит Его воочию. Воистину, Аллах - Всесильный, 

Могущественный». [Сура ал Хадид (57): 25] 

Некоторые из этих книг:  

1) Писание Ибрахима (Авраама) и Мусы (Моисея): Коран дал краткое 

представление об основных религиозных принципах, найденных в этих писаниях. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Разве ему не поведали о том, что было в свитках Мусы (Моисея) и 

Ибрахима (Авраама), который выполнил повеления Аллаха полностью? Ни одна 

душа не понесет чужого бремени. Человек получит только то, к чему он 

стремился. Его устремления будут увидены, а затем он получит воздаяние 

сполна.». [Сура ан- Наджм(53): 36- 41] 
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2) Таурат: Таурат (Тора) является священной книгой, что была ниспослана Мусе. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Мы ниспослали Таурат (Тору), в котором содержится верное руководство и 

свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих 

иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в 

соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они 

свидетельствовали о нем. Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня, и не продавайте 

Мои знамения за ничтожную цену. Те же, которые не принимают решений в 

соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими». [Сура ал- 

Маида(5): 44]. 

3) Забур: Забур это Книга, что была ниспослана Дауду (Давиду). Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

«Давуду (Давиду) же Мы даровали Забур (Псалтирь)». [Сура ан- Ниса(4): 163] 

4) Инжиль: Инжиль является священной книгой, что была ниспослана Исе 

(Иисусу). Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Вслед за ними Мы отправили Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), с 

подтверждением истинности того, что было прежде ниспослано в Таурате (Торе). 

Мы даровали ему Инджил (Евангелие), в котором было верное руководство и 

свет, которое подтверждало то, что было прежде ниспослано в Таурате (Торе). Оно 

было верным руководством и назиданием для богобоязненных». [Сура ал- 

Маида(5): 46]. 

Мусульманин должен верить во все небесные книги. Он должен верить, что они 

от Аллаха (с.а.с.), но он не обязан выполнять определенные действия или следовать им, 

потому что они были даны определенному времени и людям. 

Коран пояснил некоторые учения, которые были найдены в Торе и Инжиле. 

Аллах (с.а.с.) говорит, что они упомянули пророчество Мухаммада (р.а.а.):  

«...Предпиши для нас добро в этом мире и в Последней жизни, ибо мы 

обращаемся к Тебе". Он сказал: "Я поражаю Своим наказанием, кого пожелаю, а 

Моя милость объемлет всякую вещь. Я предпишу ее для тех, которые будут 

богобоязненны, станут выплачивать закят и уверуют в Наши знамения»[Сура Ал-

Араф( 7): 156]. 

5) Благородный Коран: нужно иметь такие убеждения о нем:  

а) Надо полагать, что Коран является точной и буквальной речью Аллаха, что 

была доведена Джибрилем до Мухаммада (р.а.а.) на арабском языке. Аллах (с.а.с.) 

говорит:  
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«Верный Дух (Джибрил) сошел с ним на твое сердце, чтобы ты стал одним из 

тех, кто предостерегает. Оно ниспослано на ясном арабском языке». [Сура ас-

Шуара (26): 193-195] 

б) Надо полагать, что Коран является последней из небесных книг, давая правду 

предыдущих книг, обязывая служить и повиноваться одному Аллаху. Аллах отменил 

все предыдущие книги, кроме Корана. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до 

него. Он ниспослал Таурат (Тору) и Инджил (Евангелие), которые прежде были 

руководством для людей. Он также ниспослал Различение (Коран). Воистину, тем, 

кто не верует в знамения Аллаха, уготованы тяжкие мучения, ведь Аллах - 

Могущественный, Способный на возмездие». [Сура Аиле Имран (3): 3- 4] 

в) Надо полагать, что Коран воплощает в себе все божественные учения. Аллах 

(с.а.с.) говорит:  

«Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою 

милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам». [Сура ал-Маидан(5): 

3] 

г) Надо полагать, что Коран было открыто для всего человечества, а не для 

конкретной нации или определенного периода времени, в отличие от предыдущих 

небесных книг. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим 

увещевателем, но большинство людей не знает этого». [Сура Саба(34): 28] 

д) Нужно верить, что Аллах защитил Коран от любых искажений, будь то 

добавление, удаление, замена или трактовка. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его». [Сура ал-

Хиджр (15): 9] 

 

Следствия Еемаана в Книги Аллаха 

Через веру в книги Аллаха, человек получает такие преимущества:  

1) Понимание милосердия и любви Аллаха к Своим рабам, в том, что Он открыл 

нам книгу направляющую нас на путь, ведущий к Его довольству. Он не оставил нас в 

замешательстве.,оставляя нас на Сатану17. 

 
17 Шейтан – Сатана. Джин которого зовут Иблис, отказался поклонятся Аллаху и был проклят 

навечно. Он попросил у Аллаха время, что бы вести людей в Ад. 
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2) Понимание Мудрости Аллаха, в Его Законе для каждой нации, подходящего 

для всех потребностей и условий. 

3) Отличение верующих, что правдивы в своей вере от других. На того, кто верит 

в свою собственную книгу возложено обязательство верить в другие небесные книги, 

которые он предсказал. 

4) Как и добрые дела тех, кто верит в свои книги, а также верит и в предыдущие 

Книги Аллаха, получают двойную награду. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Те, кому Мы прежде даровали Писание, уверовали в него (Коран). Когда им 

читают его, они говорят: "Мы уверовали в него! Это - истина от нашего Господа. 

Мы и прежде были мусульманами". Они получат свою награду в двойном размере 

за то, что были терпеливы. Они отвращают зло добром и расходуют из того, чем 

Мы наделили их». [Сура ал-Касас (28): 52 -54] 

 

Еемаан в Посланников Аллаха 

Иметь Еемаан в Посланников Аллаха значит верить, что Аллах (с.а.с.) 

выбрал лучших как посыльных, которых Он послал Своим творениям с определенным 

законодательством: служить и повиноваться Аллаху, узаконить Его религию, Тавхид в 

Его Светлость, Имена и Атрибуты. Он приказал Своим Посланникам передать это 

сообщение людям, чтобы они не имели никаких доказательств против Аллаха18 или 

оправдания своего неповиновения после того, как Он послал их. Они передают благую 

весть от Аллаха: Его Джанна предназначена тем, кто верит в Его Пророков, их учения, 

и строго предупреждает гневом Аллаха и Его наказанием тех, кто не верит в них и их 

учения:  

«Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и 

предостерегающими увещевателями. Те, которые уверовали и совершали 

праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены. А тех, которые 

считают ложью Наши знамения, коснутся мучения за то, что они были 

нечестивцами». [Сура ал-Анам(6): 48 -49] 

Есть много пророков и посланников; никто не знает их точного числа, кроме 

Аллаха. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Мы уже отправляли посланников до тебя. Среди них есть такие, о которых 

Мы рассказали тебе, и такие, о которых Мы не рассказывали тебе. Все 

 
18 Они не смогут сказать  «О, наш  Повелитель, почему Ты не послал нам посланника? Мы бы могли 

быть среди верующи». (Сура ал-Касас (28);47) 
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посланники показывали знамения только с дозволения Аллаха. Когда же явится 

веление Аллаха, будет вынесен истинный приговор, и тогда приверженцы лжи 

окажутся в убытке». [Сура ал-Гафир(40): 78] 

Нужно верить во всех них, и что они были всего лишь простыми людьми, и не 

имели высшей природы. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Мы и до тебя отправляли только мужей, которым внушали откровение. 

Спросите людей Напоминания, если вы не знаете этого. Мы не сотворили их 

(посланников) телами, которые не потребляют пищу, и они не были 

бессмертными». [Сура ал-Анбия (21) 7- 8] 

Они не имеют характеристик подобных Аллаху. Они не могут принести пользу и 

не могут причинить вред. Они не имеют никакого контроля над Вселенной, они не 

могут делать с ней все, что им заблагорассудится. Они не могут сделать того, что 

только Аллах может. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Скажи: "Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред, если 

того не пожелает Аллах. Если бы я знал сокровенное, то приумножил бы для себя 

добро, и зло не коснулось бы меня. Однако я - всего лишь предостерегающий 

увещеватель и добрый вестник для верующих людей"». [Сура ал-Араф(7): 188]. 

Если человек верит только в некоторых из них, а не во всех, то он таким образом 

совершает куфр, и считается вне лона Ислама. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят 

различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: "Мы веруем в одних и 

не веруем в других", - и хотят найти путь между этим, являются подлинными 

неверующими. Мы приготовили для неверующих унизительные мучения». [Сура 

ан-Нисе(4): 150- 151] 

Из числа посланников Аллаха были так называемые ‘Улул-‘Азм’ или «твердой 

решимости». Они были сильнейшими Посланниками в проведении сообщения, 

передавая его в свой народ будучи терпеливыми и стойкими в своей миссии. Это Нух 

(Ной), Ибрахим (Авраам), Муса (Моисей), Иса (Иисус) и Мухаммад, пусть Аллах 

оберегает их. 

Первый посланник был Нух. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Воистину, Мы внушили тебе откровение, подобно тому, как внушили его 

Нуху (Ною) и пророкам после него». [Сура ан-Нисе(4): 163] 

Мухаммад (р.а.а.) был последним посланником, ни один посланник не придет 

после него до последнего дня. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является 

Посланником Аллаха и печатью пророков (или последним из пророков). Аллах 

знает обо всякой вещи». [Сура ал-Ахзеб (33): 40] 
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Религия Мухаммада (р.а.а.) завершила сообщение Аллаха человечеству, и тем 

самым отменила все предшествующие религии. Это полная и окончательная 

религиозная истина, которой обязательно следует повиноваться, и она будет такой до 

последнего часа. 

 

Кто такой Мухаммад (р.а.а.)? 

Его зовут Мухаммад бин19 Абдуллах бин Абдул-Мутталиб бин Хаашим, и его 

отцом (куня)20 является Абуль-Касим. Он был из арабского племени Курайш, чьи 

предки были от Аднаана. Аднаан был от сынов Исмаила, пророка Аллаха и сына 

Ибрахима, Халил21 Аллаха. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Воистину, Аллах избрал колено Кинаанах над другими племенами сынов 

Исмаила, Он выбрал Курайшитов над другими племенами из Кинаанах; Он 

выбрал Бану Хашим над другими семьями Курайшитов, и он выбрал меня из 

Бану Хашим». (Муслим) 

Он получил свое первое откровение от Аллаха в возрасте сорока лет, и оставался 

в Мекке после этого в течение тринадцати лет с призывом Таухида Аллаха. Затем 

переселившись в Медину призывал ее жителей в Ислам, и они приняли его. Там Аллах 

ниспослал оставшееся законодательство. Он завоевал Мекку через восемь лет после 

переселения, и Аллах забрал его душу в возрасте шестидесяти трех лет, после того, как 

открыл ему весь Коран. Все законодательство религии было выявлено, завершено и 

усовершенствовано, и большинство арабов приняли Ислам. 

 

Следствие Еемаана в Посланников 

Через веру в посланников Аллаха человек получает такие преимущества:  

1) Понимание милосердия и любви Аллаха к Своим рабам, в том, что Он послал 

им посланников для введения в религию, и в качестве примеров, показывая, как его 

религия должна быть реализована и распространена. 

 
19 Бин, Бану – «сын кого- то» ,  «дети кого то». 

20 Куня- традиция дожившиая до сегодня, арабы  называют человека «абу» – отец кого-то , «Ом» - мать 

кого-то. 

21 Халил – это тот,  кто любим в высшей мере, который не имеет неисправности, Пророк тоже  Халил 

Аллха, В хадисе Бухари говориться «Воистину, Аллах выбрал меня как Халил, так , как выбрал 

Ибрагима как Халил». 
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2) Различение верующих, что правдивы в своей вере от других, через веру как в 

Своего посланника, так и в других, что были предсказаны в Книгах. 

3) Как и добрые дела тех, кто верит в Своего Посланника, а также верит во всех 

других посланников Аллаха, получат двойную награду. 

 

Еемаан в Последний День 

Еемаан в Последний День значит верить, что жизнь в этом мире в один 

прекрасный день подойдет к концу. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Все на ней (земле) исчезнет» [(55): 26] 

Когда Аллах пожелает чтобы этот мир погиб, Он прикажет ангелу по имени 

Израфиль дуть в рог. В этот момент все, что на небесах и на земле исчезнет за 

исключением того, кого захочет Аллах. Тогда же Он прикажет дуть снова, и все люди 

восстанут из могил, живыми, в их собственных телах. Каждый, из всех частей мира, от 

времен Адама до конца времени, будет воскрешен. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Но подуют в Рог, и тогда потеряют сознание (или умрут) те, кто на небесах, 

и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает оставить. Потом в нее подуют 

еще раз, и тогда они встанут и будут смотреть». (Сура аз- Заман(39): 68]. 

Иметь Еемаан в последний день значит иметь Еемаан во все, что произойдет 

после смерти, как Аллах (с.а.с.) и Его Посланник (р.а.а.) сообщили нам. Вера 

заключается в следующем:  

1) Вера в жизнь Барзакх: Эта жизнь – время после смерти, до последнего дня. В 

ней верующие будут жить довольной жизнью, а неверующие будут наказаны. Аллах 

(с.а.с.) говорит:  

«Огонь, в который их ввергают утром и после полудня. А в День 

наступления Часа подвергните род Фараона самым жестоким мучениям!» [Сура 

ал-Гафир(40): 46] 

2) Вера в Воскресение: Это день, когда Аллах воскресит все творения, голыми, 

босыми, и необрезанными – такими же, как они родились. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Неверующие неправильно полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: 

"Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем 

вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко"». [Сура 

ат-Тагабун(64): 7]. 
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3) Вера в Сборе: Аллах соберет всех вместе и призовет к ответу. Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

«В тот день Мы заставим двигаться горы, и ты увидишь, что земля станет 

плоской. Мы соберем их всех и никого не упустим». [Сура ал-Кейф(18): 47] 

4) Вера в то, что люди предстанут перед Аллахом: Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Они предстанут перед твоим Господом рядами: "Вы пришли к Нам такими, 

какими Мы создали вас в первый раз"». [Сура Ал Кейф(18): 48] 

5) Вера в свидетельство конечностей. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Когда же они достигнут его, их слух, их взоры и их кожа станут 

свидетельствовать против них о том, что они совершали. Они скажут своей коже: 

"Почему вы стали свидетельствовать против нас?" Они скажут: "Нас заставил 

говорить Аллах, Который заставил говорить всякую вещь". Он сотворил вас в 

первый раз, и к Нему вы будете возвращены. Вы не пытались укрыться от 

свидетельств вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи. Но вы предполагали, что 

Аллах не знает многого из того, что вы совершали». [Сура ал-Фесилет(41): 20- 22] 

6) Вера в допрос. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Остановите их, и они будут спрошены: "Что с вами? Почему вы не 

помогаете друг другу?" О нет! Сегодня они будут покорны». [Сура ас-Сафат(37): 

24- 26] 

7) Вера в Сираат, и в то, что каждый человек должен пройти над ним.22 Аллах 

(с.а.с.) говорит:  

«Каждый из вас войдет туда. Таково окончательное решение твоего 

Господа». [Сура Мариам(19): 71] 

8) Вера во взвешивание дел на весах. Аллах будет призывать людей к 

ответственности, и воздавать каждому по деяниям. Он вознаградит тех, кто 

заслуживает, за их праведные дела, их Еемаан, и накажет тех, кто делал зло, был 

неверен и непослушен своим Посланникам. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«В День воскресения Мы установим справедливые Весы, и ни с кем не 

поступят несправедливо. Если найдется нечто весом с горчичное зернышко, Мы 

принесем его. Довольно того, что Мы ведем счет!». [сура ал-Анбийя(21): 47]. 

9) Вера в раздачу свитков и книг. Аллах (с.а.с.) говорит:  

 
22 Сират – мост над Адом, по которому все пройдут. Он тоньше волоса и остр, как меч. Некоторые 

пройдут как молня, некоторые как ветер, некоторые как лошади, а некоторые будут ползти. Каждый 

по мере своих поступков. 
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«Тот, кому его книга будет вручена в правую руку, получит легкий расчет и 

вернется к своей семье радостным. А тот, кому его книга будет вручена из-за 

спины, станет призывать погибель и будет гореть в Пламени». [Сура ал-

Иншикак(84): 7- 12] 

10) Вера в то, что люди будут вознаграждены либо Джанной, либо Адским 

Огнем в вечную и бесконечную жизнь, которая никогда не закончится. Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

«Воустину, те, которые не уверовали из людей Книги и 

мушрикун,многобожники, будут жить в Огне Ада. Они самые худшие из 

творений.Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, 

являются наилучшими из тварей. Их воздаянием у их Господа будут сады Эдема, 

в которых текут реки. Они пребудут в них вечно. Аллах доволен ими, и они 

довольны Им. Это уготовано для тех, кто боится своего Господа». [Сура ал-

Беина(98): 6- 8] 

11) Вера в Хавд23, Заступничество24, и все остальное, о чем Посланник Аллаха 

(р.а.а.) сообщил нам. 

 

Следствие Еемаана в Последний День. 

Через веру в Последний День, человек получает такие преимущества:  

1) Приготовление к этому дню путем постоянного выполнения добрых дел и 

соперничество в этом, в надежде на свои награды, и воздержание от грехов, удаление 

себя от них, опасаясь наказания Аллаха. 

2) Утешение верующим, что все уходящие от развлечений этой жизни, будут 

лучше вознаграждены в будущей. 

3) Различение истинных верующих от других. 

 

Еемаан в Кедаа и Кадар25 

 
23 Хауд – басейн. Басейн откуда верующие Мухамеда выпют воды, после чего они никогда больше не 

почувствуют жажды. 

24 Шафат – Аллах разрешит некоторым заступатся за других, а за них заступится Пророк 

25 Када и Кадр. Эти два слова переводятся как вера, судьба, расположение. Но перевод не дает точного 

пономания. 
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Иметь Еемаан в Кедаа и Кадар значит верить, что Аллах всегда26 знал все, 

прежде чем оно появилась на свет, и что будет дальше. Затем он привел все в бытие, в 

соответствии со Своими знаниями и намерениями. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Воистину, Мы сотворили каждую вещь согласно предопределению». [Сура 

ал-Камар(54): 49] 

Все, что произошло в прошлом, происходит в настоящем, и будет происходить в 

будущем в этой Вселенной было известно Аллаху прежде, чем стало. Затем Аллах 

привел это в бытие, все в соответствии с Его Волей и намерениями. Посланник Аллаха 

(р.а.а.) сказал:  

«Человек не является мусульманином, пока не верит в Кадар, в его хорошие 

и его пагубные последствия – пока он не знает, что все, что случилось с ним 

никогда бы не миновало его, и то, что не случилось с ним никогда бы не 

произошло». (Тирмизи) 

 

Вера в Кадар означает веру в четыре вещи:  

1) Вера в то, что Аллах всегда знал все, что создание будет делать, и никогда не 

было времени, о котором он не знал. 

2) Вера в то, что Аллах написал все это в «Храненой Скрижали» (Ал-Лаух-ул-

Махфоодх). Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Первое, что Аллах сотворил – это ручка, и он приказал ей: «Пиши». Она 

ответила: «Что я должна писать?» Он сказал: «Пиши все, что произойдет до Дня 

Воскресения». (Абу- Дауд) 

3) Вера в волю Аллаха, и Его Абсолютные Возможности и Власть над всеми 

вещами. Это значит верить, что все, что пожелает Аллах приходит в бытие, и все, чего 

Он не хочет не приходит в бытие. 

4) Убеждение, что нет иных созданий на земле или на небесах, кроме тех, что 

Аллах (с.а.с.) создал. Нет Творца, Господа или Суверена, кроме Него.27 

Эта вера не перечит тому, что нужно делать все возможное для достижения целей. 

Например, если кто-то хочет детей, он должен выполнить все, что может, например, 

вступить в брак. Но после выполнения этого, он может быть вознагражден ожидаемым 

– детьми – а может и нет, все зависит от воли Аллаха (с.а.с.). Причиной этого является 

 
26 Нет того, что Он не знает, Он всегда знает. 

27 «Родат-ун-Надия», Шахр «Акидат –ил-Уаситиет». Ст. 352-353  
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то, что средства не являются истинными причинами вещей, а истинной причиной есть 

воля Аллаха (с.а.с.). Это означает, что мы стремимся выполнять также Кадар Аллаха 

(с.а.с.), и поэтому Пророк (р.а.а.) объяснил Сахаабах28, когда его спросили:  

«О, Посланник Аллаха, стихи и моления, что мы читаем, лекарства, что мы 

принимаем, чтобы вылечить самих себя, и иная защита, что мы используем, 

чтобы предотвратить вред, является Кадаром Аллаха (с.а.с.)?» [Он ответил: ] 

«Они Кадар от Аллаха». (Та’лееяаат ар-Радиыях) 

 

Следствия Еемаана в Кедаа и Кадар 

Через веру в Кедаа и Кадар, человек получает такие преимущества:  

1) Он укрепляет свою зависимость от Аллаха [в достижении результатов] после 

выполнения того, что может. 

2) Человек становится довольным любыми результатами, которые, в свою 

очередь, вызывают душевное удовлетворение и радость в сердце. Там не остается места 

для стресса, беспокойства, печали или печали связанными с результатами дел. Аллах 

(с.а.с.) говорит:  

« Никакая беда в Мире не приключается или с вами  без  , без записи 

указа(Ал Лох Ал Махфуд) до того как Мы приводим в исполнение . Воистину это 

легко для Аллаха.И чтобы вы не грустили о том что потеряли, и не слишком 

падовались, над тем что получули. Аллах не любит гордых хвастунов». [Сура ал -

Хадид(54): 22- 23] 

3) Это облегчает последствия бедствий, с которыми сталкиваются люди. Пророк 

(р.а.а.) сказал:  

«Сильный верующий лучше и более любим Аллахом, чем слабый верующий, 

и в каждом из них есть добро. Будьте настойчивы в том, что принесет вам 

преимущества и обращайтесь за помощью в Аллаха, не будьте небрежны в этом. И 

если неудача постигает вас, не говорите: «Если бы я только сделал то-то и то-то», 

а говорите: «Это Кадар Аллаха, и все, что он пожелает, Он делает (Яаддаруллаах 

ща маа шаа фа‘ал)» Ибо [высказывание] «если» открывает двери для Шайтана». 

(Муслим) 

4) Это увеличивает человеческую награду и стирает грехи. Пророк (р.а.а.) сказал:  

 
28 Сахаба – сподвижники Пророка. Каждый кто встретил Пророка как мусулманин и умер как 

мусулманин. 
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«Ни один мусульманин не будет усталым, пораженным болезнью, 

чувствовать беспокойство, печаль, или поврежден, без того, чтобы Аллах простил 

его грехи». (Бухари) 

Вера в Кадар не является, как некоторые ошибочно думают, призовом доверить 

все Аллаху без стремления выполнять то, что возможно, как Посланник Аллаха (р.а.а.) 

сам ответил человеку, который спросил его:  

«Должен ли я оставить моего верблюда не привязаным и доверить его 

Аллаху?» Он сказал: «Свяжи его и верь в Аллаха.» (Сахих ибн Хиббан) 

  

Свидетельство, что «Мухаммад – 

Посланник Аллаха» 

Чтобы свидетельствовать, что Мухаммад Посланник Аллаха, необходимо 

следующее:  

1) Верить, что он является Посланником, считать, что он самый лучший, 

последний, и является печатью посланников, и ни один посланник не придет после 

него. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Мухаммад не является отцом кого-либо из ваших мужей, а является 

Посланником Аллаха и печатью пророков (или последним из пророков)». [Сура 

ал-Азхеб(33): 40] 

2) Верить, что он является непогрешимым в учении, которое он передал от 

Аллаха (с.а.с.), как Он говорит:  

«Он не говорит по прихоти. Это - всего лишь откровение, которое 

внушается». [Сура ан-Нджм(53): 3-4] 

Что касается этого мира, то он был человеком, и он использовал свои личные 

суждения (т.е. те, что не были ниспосланы ему Аллахом). Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Воистину, я всего лишь человек. Вполне возможно, что заявитель придет ко 

мне со спором, и в связи с более убедительной речью, чем у других, я могу 

склониться в его пользу. Кто бы ни вынес решение в его пользу будучи не 

правым, [получая что-либо без права] получает часть Адского Огня, так дайте ему 

либо взять это, либо оставить». (Муслим) 

3) Верить, что он является посланником всем существам, джиннам и людям, до 

Последнего Часа. Аллах (с.а.с.) говорит:  
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«Мы отправили тебя ко всем людям добрым вестником и предостерегающим 

увещевателем, но большинство людей не знает этого». [Сура Саба(34): 28] 

4) Подчиняться Пророку (р.а.а.) в том, что он приказал, верить во все, что он 

сказал, и воздерживаться от того, что он запретил. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил 

вам». [Сура ал-Хашар(59): 7] 

5) Следовать Сунне Пророка, ничего не прибавляя. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах 

возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах - Прощающий, 

Милосердный"». [Сура аиле Имран(3): 31]. 

  

Что нужно делать после произнесения 

Шахаадатаана? 

После произнесения Шахаадатаана, Сунна говорит, что человек должен 

делать следующие вещи:  

1) Рекомендуется выполнить полное омовение (гусл) чистой водой, а затем 

выполнить молитву, состоящую из двух ракятов29 В хадисе, человек по имени 

Тхумаамах аль-Ханафи был взят в плен, будучи неверующим. Пророк (р.а.а.) подошел 

к нему во второй раз и сказал:  

«Что ты скажешь, о Тхумаамах?» Он сказал: «Если вы решили меня убить, 

вы бы убили [по праву], потому что я убивал; если вы освободите меня, вы 

освободите того, кто выказывает благодарность; и если вы желаете богатства, мы 

дадим вам то, что вы захотите». Сподвижники Пророка (р.а.а.) любили выкуп 

пленных, и они сказали: «Что бы мы получили, если бы мы его убили?» и в конце 

концов в один прекрасный день Пророк (р.а.а.) принял решение об освобождении 

[Тхумаамах], и [из-за этого] он принял Ислам. Пророк (р.а.а.) развязал его и 

отправили в обнесенный стеной сад Абу Талха, повелевая ему выполнить полное 

омовение (гусл). Он выполнил его и вознес ракят, и Пророк (р.а.а.) сказал: «Ислам 

брата твоего искренен». (Сахих ибн Хузайма) 

 

 
29 Ракят – Цикл состоящий из положений встать, согнуться и лечь. 



 

 
26 

Описание Полного Омовения (Гусл) 

▪ Намерение (Ниыях). Человек должен иметь намерение в своем сердце, 

выполнить полное омовение, чтобы снять большинство нечистот30 – джанабу31, 

менструальную или послеродовую кровь – без упоминания этого намерения устно. 

▪ Упоминание имени Аллаха. Надо сказать «Бисмиллах» (пер. «Во имя 

Аллаха»). 

▪ Омовение рук, а затем омовение интимных частей для удаления грязи. 

▪ Далее, человек должен выполнить полное омовение (вудуу)32, как для 

молитвы. Он может не вымывать ног до конца Гусла. 

▪ Человек должен вылить [хотя бы] три пригоршни воды на голову, запустив 

пальцы в волосы и бороду так, чтобы вода доходила до корней волос и кожи головы. 

▪ Затем следует залить водой оставшиеся части тела, втирая ее, начиная с 

правой стороны, двигаясь влево. Человек должен заботиться о том, чтобы вода 

доходила под мышки, в уши, в пупок, между складками кожи, если он толстый, чтобы 

не оставить кожу скрытую этими складками сухой. Затем он должен омыть ноги, если 

не сделал этого, делая вудуу [Перед выполнением гусла].» Аиша передала:  

«Когда Посланник Аллаха (р.а.а.) выполнял полное омовение перед половым 

актом, он сначала вымывал руки, а затем заливал водой правую руку и левую, 

вымывал интимные части тела. После этого он выполнял вудуу, как для 

молитвы, а затем брал воду и втирал в корни волос пальцами. [В конце] он мыл 

ноги». (Муслим) 

 

Гусл обязателен после таких случаев:  

1) Эякуляция, будь то сперма мужчины, или жидкость, выпущеная женщиной при 

испытывании оргазма, в связи с желанием, ночными поллюциями, или тому подобным. 

2) Половое сношение, даже если это не приводит к эякуляции. 

3) После прекращения менструации. 

4) Послеродовое кровотечение. 

 
30 Положение ничистоты. Не может быть большим и маленьким. 

31 Положение Дженебе, духовное положение, которое идет после полового акта. 

32 Уду – Это мыть некоторые части тела , чтобы  отстранить маленькие нечистоты. 
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Вудуу 

Следует знать, что нужно совершить омовение перед молитвой, в 

соответствии с высказыванием Пророка (р.а.а.):  

«Ни одна молитва не будет принята без очищения, и никакая 

благотворительность не принимается от неприемлемых источников заработка». 

(Муслим) 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и 

ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток». 

[(5): 6] 

 

Человек должен совершать омовение следующим образом:  

Хумран, освобожденный раб Утхмаан бин Аффаана сказал:  

«Я видел Усмана выполняющего вудуу. Он налил воду на обе руки трижды, 

полоскал рот и нос, вымыл лицо трижды, вымыл правую руку до локтя трижды, 

вымыл левую руку до локтя трижды, полил голову один раз, вымыл правую ногу 

трижды, а затем левую ногу трижды. Затем он сказал: «Я видел, как Посланник 

Аллаха (р.а.а.) выполняет вудуу, а затем говорил: «Тот, кто выполняет вудуу как 

Я только что выполнил, а затем молится два ракята, ничего не добавляя, тому 

Аллах простит все его прошлые грехи». (Бухари) 

1) Следует иметь намерение в сердце выполнять вуду, чтобы очистить себя. 

Доказательством того, что намерение (нийя) обязательно, является утверждение 

Пророка (р.а.а.):  

«Все дела зависят от намерений, и каждый человек будет вознагражден 

согласно намерениям...» (аль-Бухари) 

2) Надо сказать «Бисмиллях» (Во имя Аллаха)» Перед началом вудуу. Пророк 

(р.а.а.) сказал:  

«Нет молитвы для того, кто не выполняет омовение, и нет вудуу для того, 

кто не упоминает имя Аллаха.» (Абу Дауд) 

3) Надо вымыть руки трижды в начале вудуу, в соответствии с хадисом Ауса бин 

Ащс атх-Тхаяафи, в котором он сказал:  
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«Я видел, как Посланник Аллаха (р.а.а.) вымыл руки три раза, когда он 

выполнял вудуу». (Ахмад)с волосяным покровом, до нижней части [подбородка или] 

бороды, вертикально, и от правой мочки уха влево, горизонтально. 

6) Следует вымыть руки от кончиков пальцев до и локтей, начиная с правой руки, 

до левой. Если человек носит кольцо или часы, он должен подвинуть их для того, 

чтобы позволить воде омыть кожу под ними. 

7) Нужно протирать голову один раз. Это делается путем смачивания рук и 

растирания воды по голове, начиная спереди, переходя назад, затем наоборот. 

Абдуллах ибн Зайд передал:  

«Посланник Аллаха (р.а.а.) провел обе руки над головой начиная спереди, 

переходя назад. Он начал со лба и протянул их к верхней части шеи, а затем 

потянул их обратно откуда начал». (Сахих ибн Хузайма) 

8) Следует протирать уши, вставив в них мокрые пальцы [которые он 

использовал, чтобы вытереть голову]. В описании Ибн Аббаса вудуу Пророка (р.а.а.), 

он сказал:  

«Он вытер голову и уши один раз». (Абу Дауд) 

9) Нужно вымыть ноги три раза от кончиков пальцев ног, вплоть до лодыжки. Абу 

Хурайра сказал, что видел человека, который не мыл лодыжки, и он сказал ему:  

«Горе лодыжкам от Адского Огня!» (Муслим) 

10) Надо мыть части тела при вудуу в правильной последовательности. Человек 

должен мыть одну часть за другой в том порядке, что Аллах велел. Нельзя мыть одну 

часть тела, прежде другой, которую нужно мыть после, ибо в стихах цитируемых ранее, 

Аллах упомянул обязательные акты вудуу в определенной последовательности. 

11) Нужно выполнять омовение успешно, а это означает, что не следует 

откладывать омовение одной части тела на такое время, что иная уже будет сухой. В 

хадисе Пророк (р.а.а.) увидел молящегося человека, но часть его ноги не была влажной. 

Пророк (р.а.а.) приказал ему повторить свое омовение и молитву33. (Абу Дауд) 

Надо удалять все из частей тела, которые должны быть вымыты в вудуу, что 

может помешать достижению водой кожи, (такое, как краски и другие подобные вещи). 

Человек остается в состоянии вудуу, только если что-то не помешает ему, 

например, мочеиспускание, дефекация, газообразование, семенная жидкость, ложная 

менструация (кровотечение из влагалища, но не менструация), еда из верблюжьего 

мяса, прикосновение к интимным частям тела одной рукой без препятствий, или 

глубокий сон. 

 
33 Имейте в виду, он не приказал ему мыть ноги, он приказал повторить уду и молитву. 
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Тайаммум (Сухое омовение) 

Если нет воды для выполнения вуду или гусла, или же есть причина, которая 

не позволяет использовать воду, (такая, как болезнь, или отсутствие воды), возможно 

выполнение тайаммума. Тайаммум выполняется следующим образом:  

1) Нужно удариться о землю двумя руками с растопыренными пальцами. 

2) Затем протереть лицо один раз нижней частю руки. 

3) Следует протереть обе руки до запястья ладонями один раз. 

 

Намаз (Молитва) 

Обязательным есть выполнение намаза, ибо он является основой 

религии, без него Ислам не может стоять. Пророк (р.а.а.) сказал [приравнивая религию 

и верблюда]:  

«Головой религии есть Ислам (Шахадатаан), хребтом – намаз, а самая 

высокая часть горба - джихад.34» (Хаким) 

Намаз это термин, который обозначает группу слов и действий, которые 

начинаются с такбира (слов «Аллаху Акбар», что означает «Аллах Величайший»), а в 

конце таслим (слова «Ас-Салааму ‘алаыкум ща Рахматуллаах»). 

 

Следствие намаза 

Когда человек выполняет намаз, получает такие преимущества:  

1) Духовная радость: Намаз устанавливает связь между рабом и Аллахом. Он 

беседует с Ним, умоляя Его в искренней скромности. 

2) Душевное равновесие и спокойствие. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Я был сотворен, чтобы любить женщин, духи, и намаз был сделан для 

радости моих глаз.» (Хаким) 

 
34 Джихад - Борьба с неверными ради  слова Аллха и закона Ислама. 
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3) Намаз предотвращает все греховные и распущенные дела. Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

«Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай намаз. Воистину, намаз 

оберегает от мерзости и предосудительного. Но поминание Аллаха - гораздо 

важнее, и Аллах знает о том, что вы творите». [Сура Ал Анкапут(29): 45] 

4) Намаз укрепляет узы любви и единства между мусульманами. Это разрушает 

все социальные различия, которые могут существовать между ними, все они стоят бок 

о бок в рядах, старые и молодые, богатые и бедные, благородное и неблагородное. Все 

люди одинаковы, поклоняются Аллаху, смотря в одном направлении (в сторону 

Киблы35), выполняя те же действия, читая же стихи, в одно и то же время. 

 

Время проведения намаза 

Есть пять молитв в течение дня и ночи, которые являются обязательными 

для каждого мусульманина. Все люди должны выполнять намаз вместе с собранием 

(джама'ат) в мечети, если только у них нет уважительной причины, в то время как 

женщины должны молиться в своих домах. Вот эти пять молитв:  

 Назва

ние 

Молитвы и 

способ 

чтения 

Число 

Ракятов 

Время Но

мер 

Сунны 

молитвы 

1 Зухр 

(Полдень) 

Молча 

4 Начинается с момента 

солнце начинает спускаться к 

западу после зенита, и 

заканчивается, когда длина тени 

объекта равна высоте самого 

объекта. 

4 

ракята до 

и 2 

ракята 

после 

2 Аср 

(Вторая 

половина 

дня) 

Молча 

4 Начинается, когда 

заканчивается время Зухр, и 

заканчивается, когда садится 

солнце. 

 

3 Магри

б (Сумерки) 

Вслух 

3 Начинается, когда солнце 

заходит полностью, и 

заканчивается, когда исчезает 

красный цвет заката. 

2 

ракята 

после 

 
35 Кибла – Направление Каабы. 
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4 Иша 

(Ночь) 

Вслух 

4 Начинается, когда 

заканчивается время Магриба, и 

заканчивается при первом 

появлении света перед рассветом. 

2 

ракята 

после 

5 Фаджр 

(Рассвет) 

Вслух 

2 Начинается при первом 

появлении света на рассвете, и 

заканчивается при восходе 

солнца. 

2 

ракята до 

 

 

Посланник Аллаха (р.а.а.) сам установил время для молитвы36. Он (р.а.а.) сказал:  

«Время Зухра настает, когда солнце опускается после зенита, и длится пока 

тень человека становится равной его росту, и это время Аср. [Рекомендуемое] 

время Аср продолжается, пока солнце не начнет желтеть(макрух)37 [тогда оно 

заканчивается]. Время Магриба длится пока красный цвет горизонта не исчезнет, 

и время Иша длится до первого появления света перед рассветом, пока солнце не 

начнет вставать. Если солнце начинает подниматься, воздердитесь от молитвы, 

ибо, воистину, оно подымается между двумя рогами Шайтана». (Муслим) 

 

Предварительные условия Намаза 

Знайте, что намаз имеет определенные предпосылки, если не учесть их, 

молитва становится недействительной. Они таковы:  

1) Молиться в надлежащее время. 

2) Нужно выполнить омовение. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и 

ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток. А 

если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Если же вы больны 

или находитесь в путешествии, если кто-либо из вас пришел из уборной или если 

вы имели близость с женщинами, и вы не нашли воды, то направьтесь к чистой 

земле и оботрите ею ваши лица» Сура ал-Майда(5):6 

 
36 Молитвы сунны, есть и другие, которые автор не упомянул, исходя из краткости. 

37 Макрух - Что то неприятное в религии. Если человек сделал это , его не накажут, но если он 

оставит это, получит награду. 
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3) Тело должно быть чистым от любой грязи. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Будьте осторожны, держите себя в чистоте от мочи, ибо, воистину, 

большинство наказаний из-за того, что люди не делают этого». [Даракутни] 

Следует также очищать одежду. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Одежды свои очищай!». [Сура ал-Муддатир(74): 4] 

Надо также убедиться, что место, выбранное для молитвы, также чистое. В 

хадисе, бедуин как-то раз встал чтобы помочится в мечети, и народ захотел остановить 

его. При этом Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Оставьте его (т.е. закончить то, что он начал) и вылейте ведро воды там, где 

он помочился, потому что вы посланы облегчать дела, а не утруднять их». 

(Бухари) 

4) Покрывайте Аврат.38 Для мужчины это область между поясом и коленями, но в 

намазе закрываются также оба плеча. Для женщины, это все ее тело, но в намазе ей не 

нужно, закрывать лицо и руки. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети». [Сура 

ал-Араф(7): 31]. 

5) Нужно смотреть в строну Киблы. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, 

обращайте ваши лица в ее сторону». [Сура ал-Бакара(2): 144]. 

Женщина переживающая период менструации или послеродового кровотечения 

не должна молиться, пока не прекратится кровотечение. Затем она должна выполнить 

полное омовение (гусл), и начать снова молиться, выполняя омовение (вудуу) для 

каждой молитвы. Она не должна произносить пропущеные во время кровотечения 

молитвы. 

 

Описание Намаза 

 

1) Сначала нужно выполнить полное и совершенное омовение, как Аллах (р.а.а.) 

приказал:  

 
38 Аура – Части тела, которые не должны видеть другие 
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«О те, которые уверовали! Когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и 

ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до щиколоток». 

[Сура ал-Мейидан(5): 6] 

2) Следует смотреть в сторону Киблы, которой является Кааба, всем своим телом 

и намереваться всем сердцем исполнить предстоящие молитвы, не произнося свое 

намерение вслух. 

3) Следует произносить Такбеерат-ул-Ихраам, сказав: «Аллаху Акбар» (Аллах 

Величайший). Человек должен сделать это смотря на то место, где он будет падать ниц, 

подняв руки уровне плеч или ушей, протягивая пальцы [ладони] в направлении Киблы. 

4) Нужно положить руки на грудь, положив правую руку поверх левой, и читать 

начальные молитвы (Ду‘аа-ул-Истифтаах):  

«Субхаанак-Аллахумма ща би хамдика, ща табаарак-Асмука, ща та‘аала 

яддукка ща лаа илааха гхаырука». 

«Провозглашаю Тебя свободным и далеким от любых недостатков, о Аллах, 

вся хвала Тебе Одному. Благословлено Твое Имя. Велико и Хвалебно Царство 

Твое. Никто не достоин поклонения, кроме Тебя». 

Затем следует сказать:  

«А‘оодху биллаахи мин аш-Шаытаан ир-Раэем. Бисмиллаах ир-Рахмаан ир-

Рахеем». 

«Ищу убежища у Аллаха от Сатаны, Отвергнутого. Во имя 

Аллаха,Милостивого». 

Далее следует читать суру аль-Фатиха,39 говоря: «Аамеен» после окончания 

молитв прочитаных вслух – говорить вслух, и молча в после молитв произнесенных 

про себя. После этого надо читать все, что дается легко из Корана. 

5) После завершения чтения, следует поклониться (Рукоо), наклоняя спину 

вперед. Сперва нужно сказать:  

«Аллаху Акбар». 

«Аллах Величайший» 

... И поднять руки до плеч или ушей. Затем наклониться, сгибая спину. В этот 

момент он должен положить ладони с растопыренными пальцами на колени, держа 

локти в стороны, а не внутри. В Рукоо надо сказать три раза 

«Субхаана Руббиы-ил-Адхеем». 

 
39 Смотреть изложение 1 
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«Я провозглашаю Своего Господа самым великолепным, Возвышенным и 

Свободным от всех недостатков». 

6) Надо поднять голову [и верхнюю часть тела] из Рукоо, подняв руки до плеч или 

ушей, говоря:  

«Сами‘аллаху лиман Хамидах». 

«Аллах слышит тех, кто хвалит и превозносит Его». 

Это нужно говорить молясь как уедененно, так и в колективной молитве. После 

полного возвращения в положение стоя, следует сказать:  

«Рабанаа ва лак-ал-Хамд». 

«Господь наш, Тебе вся хвала!» 

Но если кто-то молится вместе с имамом40, он должен сказать:  

«Рабанаа ва лак-ал-Хамд». 

«Господь наш, и к Тебе все похвалы.» 

Рекомендуется положить руки на грудь, как он сделал в первом положении стоя 

перед Рукоо. 

7) Далее следует спуститься и ниц (Суджуд). Нужно сказать:  

«Аллаху Акбар». 

«Аллах самый Великий». 

... Не поднимая руки [к плечам или ушам]. Затем нужно опуститься, ставя колени 

на землю перед руками, и, если это не трудно, опустить ниц лоб и нос, обе руки, оба 

колена, концы носков обеих ног. Пальцах рук и ног должны быть направлены в сторону 

Киблы, и должны быть соединены вместе (не разведены). Человек должен держать 

локти в стороны, а не внутрь. Нужно держать колени отдаленными от живота, бедра 

отдаленными от ног и поднимать локти и предплечья от земли. Затем нужно трижды 

сказать:  

«Субхаана Руббиы-ил-А’лаа». 

«Я провозглашаю Своего Господа самым великолепным, Возвышенным и 

Свободным от всех недостатков». 

Нужно провозглашать как можно больше41 Суджуда, как Пророк (р.а.а.) сказал:  

 
40 Имам – лидер, тот кто ведет других в молитву. 

41 Это можно сказать своими словами, если  не знать арабского, можно сказать на родном языке. 



 

 
35 

«Что касается Рукоо, возвышайте Господа (с.а.с.), а что касается Суджуда, 

делайте столько, сколько можете, их примут скорее». (Муслим) 

8) Надо поднять голову из Суджуда и сказать: «Аллаху Акбар». Не следует 

поднимать руки до плеч или ушей, говоря так. Нужно положить левую ногу плашмя на 

землю [направляя ее вправо] и сидеть на ней, держа правую ногу вертикально [с 

кончиками пальцев на земле в сторону Киблы]. Нужно положить руки на бедра и 

колени, а затем трижды сказать:  

«Руббигхфир ли». 

«Господь мой, прости меня». 

В дополнение к этому, можно сказать:  

«Аллахумм-агхфир ли, щархамни, щахдини, щарзуяни, ща ‘аафини, 

щайбурни» 

«О Аллах, прости меня, помилуй меня, даруй мне возможность 

существования, оберегай меня, и укрепи мою слабость». 

9) Затем следует выполнить второй Суджуд, сказав: «Аллаху Акбар», не 

поднимая рук. Нужно делать все так же, как в первом Суджуде. 

10) Надо поднять голову [от суджуда] говоря: «Аллаху Акбар», не поднимая рук 

[до плеч или ушей], встать и выполнить второй ракят, держась на коленях, если 

возможно. Если это трудно, нужно держаться двумя руками. Стоя, нужно читать суру 

аль-Фатиха, а также то, что легко из Корана после того, как сделан первый Ракят. 

11) Если кто-то возносит молебен который состоит из двух ракятов, например 

Фаджр, Йумуах или Еид, он, после второй позиции, должен сидеть на левой ноге, 

подпирая правую, в горизонтальном положении [напрвляясь вправо]. Он должен сжать 

правую руку и положить ее на нижнюю часть правого бедра, и указывать пальцем во 

время мольбы и упоминания Аллаха (ташаххуд), символизируя Таухид. Нужно 

поставить левую руку на нижнюю часть левого бедра и колена, и читать ташаххуд:  

«Ат-тахиыяату лиллаахи, щас-салащаату, щат-таыыибаату, ас-Салааму 

‘алаыка ‘аыюхан-Набиыю, ща Рахматуллаахи ща Баракаатух. Ас-Салааму 

‘алаынаа ща ‘алаа ‘ибаад-иллаах-ис-саалихеен. Аш-хаду ан лаа илааха илл-

Аллаах, ща ащаду анна Мухаммадан ‘абдуху ща расоолух. Аллахумма салли ‘алаа 

Мухаммад ща ‘алаа Аали Мухаммад камаа саллаыта ‘алаа Ибраахеем, ща Аали 

Ибрахеем иннака Хамеедум-Маэед. Ща баарик ‘алаа Мухаммад ща ‘алаа Аали 

Мухаммад камаа бааракта ‘алаа Ибраахеем, ща Аали Ибраахеем, иннака 

Хамеедум-Муэеб». 

«Все слова хвалы Аллаху, и все молитвы и акты поклонения, и чистые слова 

и характеристики. Да будет Защита Аллаха дана тебе, о Пророк, да будут милость 

и благословение Аллаха над тобой. Пусть Аллах пошлет нам мир и безопасность, 
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и всем праведным слугам Аллаха. Я свидетельствую, что нет никого достойного 

поклонения, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что Мухаммад Его раб и 

Посланник. О Аллах! Вознеси честь Мухаммеда и его истинных последователей, 

так же, как ты превознес Ибрахима и его праведному роду. Воистину, Ты достоен 

всяческих похвал, совершенных во славу и честь. О Аллах! Пошли вечное 

благословение Мухаммаду и его истинным последователям, как Ты послал 

благословение Ибрахиму и его праведному роду. Воистину, Ты достоен всяческих 

похвал, совершенных во славу и честь». 

Затем нужно искать убежища от четырех вещей:  

«Аллаахумма иннее а‘оодху бика мин ‘адхааби яханнам, ща мин ‘адхааб-ил-

яабр, ща мин фитнат ил-махяа щал-мамаат, ща мин фитнат ил-масеех ид-

Дайяал». 

«О Аллах! Я ищу убежища в Тебе от наказания Адом, от наказания могилой, 

от испытаний жизни и смерти, и от испытаний ложного Мессии (Антихриста)».42 

Тогда нужно обратится к Аллаху с мольбой о желаемом,43 прося всего, что 

пожелает из хороших вещей в этой жизни и в следующей. 

12) Наконец, следует сделать «таслим» направо, повернув голову вправо, говоря:  

«Ас-Салааму ‘алаыкум ва Рахматуллаах». 

«Да будет над тобой Защита и Милость Аллаха». 

Затем следует сделать таслим налево, повернув голову влево, говоря: «Ас-

Салааму ‘алаыкум ва Рахматуллаах». 

13) Если человек выполняет три ракята молитв, такие, как Магриб, или четыре 

ракята молитв, такие как Зухр, Аср или Иша, сказав «Аш-хаду ан лаа илааха илл-

Аллах ща аш-хаду анна Мухаммадан ‘Абдуху ща Расоолуху», в ташаххуде, 

упомянутом ранее, он должен встать и вознести третий ракяте на три ракята молитвы, 

или третий и четвертый ракаты на четырехкратной молитве. Он должен стоять на 

коленях, если может, поднять руки на уровне плеч [или ушей] говоря: «Аллаху 

Акбар». Он должен положить руки на грудь, положив правую руку на левую, и читать 

суру аль-Фатиха. Так же сделать то же самое, что и в предыдущем ракяте. Затем он 

должен сесть в последний ташаххуд, а после его вознесения, должен закончить свою 

молитву, делая таслим. 

 
42 '' Тропа жызни,'' это то, что делает человек в жизни с расчетом  получить от Него что то. '' Тропа 

смерти'', тропа могилы  и допрос двух Ангелов. ''Тропа  лживого Месии'', сверхестественная ситуация 

которая произойдет во время  Антихриста, который в арабском называется Дажал. Они пойдут за ним 

и примут его как божество. 

43 Это можно сказать по своему  и на родном языке, если кто то не знает арабский. 
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Добровольные Молитвы 

Вы должны знать, что существуют определенные молитвы известные как ас-

Сунан-ур-Ращаатиб, за которые можно получить дополнительные награды и 

повышение статуса в Джанне. Через них человек исправляет допущенные ошибки в 

обязательных молитвах. Они были уже упоминалось ранее в таблице. 

 

Запретное время для Молитвы 

Добровольные молитвы могут выполняться в любое время, кроме запрещенного 

Аллахом и Его Посланником (р.а.а.).  

1) После молитвы Фаджр, пока солнце не поднимется на длину копья.44 

2) Время, когда солнце достигает зенита, пока оно не опустится. 

3) После молитвы Аср до захода солнца. 

Молитва Витр также является молитвой Сунна, и состоит из одного ракята. Это 

последняя молитва, выполняется ночью. 

 

Закят 

Став мусульманином, нужно заплатить закят тем, кто в нем нуждается. 

Закят является правом от Аллаха (с.а.с.), которое мусульманин должен заплатить, 

чтобы его бедные и нищие братья удовлетворили свои потребности и не нуждались в 

том, чтобы просить у других. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«И им было приказанно поклоняться Аллаху, и не поклонятся никому кроме 

него, совершать Намаз, и дать Закят, и эта прабильная религия». [Сура ал-

Баине(98): 5] 

Предписанию закята есть множество причин. Например такие:  

1) Он очищает души богатых мусульман и очищает их от жадности, эгоизма, 

скупости, привязанности к этому временному миру и утопания в своих желаниях. 

 
44 Примерно 15- 20 минут после восхода солнца. 
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2) Он очищает душу бедного от ненависти и ревности, которую он мог бы 

чувствовать к богатым. Он видит, как они делятся своими богатствами, как Аллах 

приказал, непрерывно заботяться о бедных, отдавая им деньги и свое расположение. 

3) Это причина для мусульманина полюбить хорошие манеры, такие, как раздача 

милостыни, трата усилий и предпочтение других над собой. 

4) Он искореняет бедность в мусульманском обществе и избавляет от опасностей, 

которые могут быть результатом этого: кражи, убийства и преступления против чести 

людей. Он приносит дух взаимозависимости и взаимопомощи, в удовлетворении 

потребностей Ислама и мусульман. 

5) Он играет большую роль в распространении Призыва к Исламу в мире. Через 

него немусульмане видят Ислам и его красоту, и существует вероятность, что они 

примут его. 

 

Условия Закята 

1) Владение ниссабом, т.е. количеством богатства, при котором Ислам обязыввает 

выплачивать закят. Это сумма равная 85 граммам золота. 

2) Если человек обладает ниссабом в течение полного года. 

 

Право на получение Закята 

Аллах указал тех людей, которые имеют право на получение закята. Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

«Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто 

занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят завоевать, 

для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. 

Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах - Знающий, Мудрый» [Сура ат-

Тавабе (9): 60]. 

 

Важные замечания 

1) Закят не положен тем, кто берет его для личного пользования, например, для 

покупки дома, мебели, автомобилей или животных, используемых для верховой езды 

(лошади, ослы и т.д.). 

2) Закят не положен тем, кто сдает имущество в аренду: автомобили, магазины, 

дома. Но Закят должен выплачиваться в качестве арендной платы, если она, в 
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сочетании с другим его богатством, становит ниссаб и есть в распоряжении в течение 

одного года. 

 

Пост (Сийям) Рамадана 

Став мусульманином, человек должен поститься один месяц в году – 

Рамадан. Нужно воздерживаться от всего, что нарушает пост: еда, питье, половой акт и, 

с момента наступления Фаджр и до Магриба, как акт повиновения Аллаху. Аллах 

(С.А.С.) говорит:  

«О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был 

предписан вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь». [Сура ал-

Бакара(2): 183]. 

Целью поста является не простое воздержание от материальных и физических 

вещей, а, скорее, воздержание от таких нематериальных вещей, как ложь, злословие, 

выдумки –обман, ложные разговоры и другое оскорбительное поведение. Нужно 

обязательно воздерживаться от таких действий и вне Рамадана, а тем более в этом 

месяце, в связи с высказыванием Пророка (р.а.а.):  

«Кто не воздерживаться от ложной речи и поступков, тому Аллах не оставит 

еды и питья». (Бухари) 

Есть много причин предписания Сийяма. Например, такие:  

1) Это духовное упражнение для верующего, ибо душа его совершает Джихад45 

против его желаний и стремлений. 

2) Сохранение души мусульманина, прежде всего от оскорбительных 

высказываний и поступков. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Когда человек постится, он не должен говорить зла, не должен вопить и 

кричать, и если кто-то проклинает его или противостоит ему, он должен сказать: 

«Воистину, я пощусь». (Бухари) 

3) Через пост человек понимает, как чувствуют себя его нуждающиеся браться, и 

это побуждает его выполнять свои обязаности: спрашивать об их благополучии и 

потребностях. 

 

 
45 Джихад – здесь имеется  ввиду  борьба с неверными, чтобы  распространить слово Аллаха и Ислам. 
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Примечание:  

Женщинам во время менструации и послеродового кровотечения запрещается 

поститься. Как только кровотечение заканчивается, женщина должна выполнить 

полное омовение (Гусл) и выполнить пропущеный пост. Если человек болен или 

путешествует, ему можно не поститься, но те пропущеные дни должны быть 

выполнены позже.46 

 

Хадж 

Став мусульманином, нужно совершать Хадж хотя бы один раз в жизни. 

Хадж является паломничеством совершающимся к Священному Дому Аллаха (Каабе) 

для выполнения определенных обрядов, в определенных местах и в определенное 

время. Этот столп Ислама является обязательным для каждого мусульманина, мужчины 

и женщины, в здравом уме, для тех, кто достиг половой зрелости, если им позволяют 

физические и денежные возможности. Если у человека есть неизлечимая болезнь, 

которая не позволяет ему выполнить Хадж, но у него есть достаточно денег, он должен 

доверить кому-то совершить Хадж за него. Но если человек не имеет денег, кроме тех, 

что удовлетворяют его ежедневные потребности, и тех, кого он содержит, Хадж не 

является для него обязательным. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«В нем есть ясные знамения - место Ибрахима (Авраама). Кто войдет в него, 

окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому 

(Каабе), если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь 

Аллах не нуждается в мирах». [Сура Аиле Имран(3): 97] 

Есть много причин предписания Хаджа. Например такие:  

1) Увеличение награды за послушание, ибо награда за Хадж, который был принят 

Аллахом, – Джанна. Посланник Аллаха (р.а.а.) сказал:  

«Последованная Умра47 является искуплением за меньшие грехи, и нет 

другой награды за Хадж, который был принят Аллахом, кроме Рая». (Бухари) 

2) Для реализации единства мусульман в Хадж является крупнейшим Исламским 

сбором. Мусульмане со всего мира собраются в одном месте и времени, взывая к 

одному Господу, в одинаковой одежде, и выполняя те же ритуалы. Там нет разницы 

между богатыми и бедными, благородными и неблагородными, белыми и черными, 

 
46 Человек должен закончить постные дни до следующего Рамадана. 

47 Умра - маленькое поломничиство, Оно состоит из  Тауф и Сай, в состоянии Ихрам. 
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арабами и не арабами. Все равны перед Аллахом, нет никакой разницы между ними, 

кроме благочестия (Такваа). Хадж является событием, которое подчеркивает братство 

всех мусульман и единство их надежд и чувств. 

3) Это духовное упражнение, которое приучает прилогать все усилия, физические 

и денежные, на Пути Аллаха, выискивая Его довольства. 

4) Это очищение грехов и проступков. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Тот, кто выполняет Хадж в Дом (Каабу), не ругается, не грешит, он вернется 

[безгрешным], как в день его рождения». (Бухари) 

 

Описание Хаджа 

Хадж бывает трех типов, каждый из которых имеет свои специфические обряды. 

Лучший из них называется Таматту, и значит, что человек совершает Хадж и Умру 

отдельно, в священные месяцы Хаджа. Это делается следующим образом:  

1) Надо войти в состояние ихрама48 от Мекат49 до 8-го Зуль-Хиджа. Нужно 

произносить вход в состояние Ихрама, говоря:  

«Лаббаык-Аллахумма ‘Умратан мутамитти’ан бихаа илал-Хадж». 

«Вот, я к Твоим услугам, о Аллах, выполняя Умру, а затем Хадж [отдельно]». 

2) Как только человек приезжает в Мекку, он должен выполнять Таваф50 вокруг 

Каабы51 и выполнить Сай для Умры, а затем побрить или обрезать волосы с головы. 

Женщины должны остричь [не брить] свои волосы примерно на треть длины пальца. 

3) На восьмой день месяца Зуль-Хиджа, который называется День Тарвиях, нужно 

войти в состояние Ихрама во время Духаа,52 от места нахождения. Затем нужно пойти в 

Минаа53, и там нужно выполнять молитвы Зухр, Аср, Магриб, и Иша. Человек должен 

 
48 Ихрам - состояние в котором  некоторые вещи  запретны для поломника. 

49 Микаад – некоторые места, которые человек не может пройти, без Ихрам, если он хочет совершить  

Умра или Хадж. 

50 Тауаф - действие рядом  с Кааба, обход по чесовой стрелке. 

51 Кааба - первое место на земле которое  построили, чтобы  поклоняться Аллху. Его построили  

Ибрагим и Исмаил по приказу Аллаха. Он говорит. '' И Хадж в Дом Кааба, долг, что причитается  

Аллху, те которые могут  потратить и те которые не веруют, то Аллах не против '' алемин'', ( люди и 

джины)''.( Сура аиле Имран, (3): 97) 

52 Духа - Время до полудня. Время когда солнце встало по длину копья, до зенита. 

53 Мина – Долина в  окрестности Мекки. 
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сократить Зухр, Аср и молитву Иша [как путешественник], но не должен объединить их 

в одну.54 

4) После восхода солнца подняться на девятый день месяца Зуль-Хиджа, в день 

Арафа55, следует оставить Минуу и идти в сторону Арафа. Когда приходит время Зухр, 

человек должен вознести молитву Зухр и Аср, как два ракята, сочетая их вместе. После 

их завершения, он должен приложить все усилия и потратить свое время на 

упоминание Аллаха, с искренней мольбой и смирением. Можно просить у Аллаха все, 

чего хочется, подняв руки к Кибле. 

5) Когда солнце садится в День Арафа, нужно вознести Муздалиф56. После 

окончания нужно вознести молитвы Магриб и Иша, сочетаяя обоих вместе, вознося при 

молитве Иша только два ракята. Нужно провести ночь в Муздалифе, и как только 

приходит Фаджр, нужно вознести молитву Фаджр как можно раньше, а затем нужно 

провести время в молении, пока небо не посветлеет. 

6) Прежде, чем взойдет солнце, нужно оставить Муздалиф для Минны. По 

прибытию нужно бросить семь камешков в Ямрат-ул-’Аяабах57, говоря: «Аллаху 

Акбар» с каждым броском. Размер гальки должен быть примерно как нут. 

7) После этого нужно совершить забой священного животного, а затем побрить 

или остричь волосы на голове. Женщины не должны брить голову, лишь остричь 

волосы на длинну равную примерно трети пальца. 

8) Затем можно выйти из состояния большого Ихрама, но по-прежнему оставаясь 

в состоянии меньшего Ихрама. Можно носить обычную одежду и делать все, что 

разрешено обычному человеку, за исключением брачных отношений с женой. 

9) Затем следует подойти к Мекке и выполнить Таваф и Сай, как для Хаджа. По 

завершению, нужно вернуться в Минну и ночевать там в одиннадцатый и двенадцатый 

дни Зуль-Хиджа. На протяжении дней, человек должен бросить семь камешков на все 

три из Джамраат, говоря: «Аллаху Акбар» с каждой галькой. Это нужно делать только 

после того, как солнце начинает снижаться после зенита. Нужно начать с меньшего 

Джамраата, затем приступить к среднему, а затем к крупному. 

10) Как только человек бросил камешки в Джамраат на двенадцатый день, он 

может оставить Минну или же провести еще одну ночь в Минне, бросая камешки в три 

 
54 Аллах разрешил укратить молитвы  Дхр, Аср и Аиша на два рякята для путешественников. Можно  

сочетать Дхр и Аср , также Мегреб и Аиша. 

55 Арафат - равнина вне свещенных окрестностей Мекки 

56 Тудзалифа – Холмистая область между Арафа и Мина. 

57 Это три основы в Мине, маленькая , средняя и большая. Большая называется Джумрат –аил-акаба. 
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Джамраата на тринадцатый день после того, как солнце начинает снижаться после 

зенита как указывалось выше, и это лучше. 

11) Когда человек намеревается вернуться на родину, он должен подойти к Мекке 

и выполнить Таваф аль-Ваадаа58. Этот Таваф не является обязательным для женщин, 

которые находятся в периоде менструации или послеродового кровотечения. После 

того, как человек сделал это, его Хадж завершен. 

 

Поклонение Аллаху 

Знайте, дорогие братья и сестры, что поклонение является обязательным 

для каждого мусульманина, психически здорового и достигшего возраста полового 

созревания. Выполнение этих столпов Ислама является способом войти в Джанну 

после получения милости Аллаха (с.а.с.). Пророк (р.а.а.) однажды сказал бедуину, 

который пришел и спросил:  

«О, Посланник Аллаха, скажи мне, к чему Аллах обязывает меня в 

молитве?» Он ответил: «Пять [ежедневных] молитв, только если не хочешь 

выполнить некоторые дополнительные». Он спросил: «Скажи мне, то, к чему 

Аллах обязывает меня в Посте?» Он ответил: «Месяц Рамадан, и любой 

дополнительный, если захочешь». Он сказал: «Скажи мне, к чему Аллах 

обязывает меня в Закяте?» Он сказал: «То, что Посланник Аллаха (р.а.а.) сообщил 

нам о законах Ислама». Бедуин сказал: «Клянусь Тем, кто почтил тебя, я не стану 

делать любых дополнительных действий, и не оставлю ничего, что Аллах 

приказал мне». Посланник Аллаха (р.а.а.) сказал: «Ему удалось (или: «Он войдет 

Джанну»), если он говорит правду». (Бухари) 

 

Индивидуальные и социальные последствия поклонения 

1) Достижение счастья и успеха в жизни этого мира, а также в будущей жизни. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Преуспел тот, кто очистился, поминал имя своего Господа и совершал 

намаз»[Сура ал-Аллее(87): 14- 15] 

2) Физические и духовные силы, приходящие от дружелюбной частной беседы с 

Аллахом. Аллах (с.а.с.) говорит:  

 
58 Тауф – ал – Уада , или прощальный Тауф. То что поломник совершает, когда возвращается  домой. 

Это последнее в Хадже и последнее что нужно  делать  в доме Аллаха. 
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«Воистину, Аллах - с теми, кто богобоязнен и мухсинун (кто творит добро)». 

[Сура ал-Нахл(16): 128] 

3) Помощь Аллаха и установления власти Его верующих рабов на земле. Аллах 

(с.а.с.) говорит:  

«Аллах непременно помогает тому, кто помогает Ему. Воистину, Аллах - 

Всесильный, Могущественный. Если Мы одарим их властью на земле, они будут 

совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать 

предосудительное(т.е сделать Коран как закон в стране во всех сферах жизни). А 

исход всех дел - у Аллаха». [Сура ал-Хадж(22): 40-41] 

4) Создание уз братства, сотрудничества, связи, и безопасности между людьми в 

Исламском обществе. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг 

другу. Они велят совершать одобряемое и запрещают предосудительное, 

совершают намаз, выплачивают закят, повинуются Аллаху и Его Посланнику. 

Аллах смилостивится над ними. Воистину, Аллах - Могущественный, Мудрый». 

[Сура ат-Тавабе(9): 71]. 

5) Руководство Аллаха и успех, который дается только Им. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«О те, которые уверовали! Если вы будете бояться и слушать Аллаха, то Он 

одарит вас Фурканом, способностью различать истину и ложь, отпустит вам ваши 

прегрешения и простит вас». [Сура ал-Анфал(8): 29]. 

6) Обеспечение изобилия от Аллаха и выхода из трудностей. Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

«Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положения и наделяет его 

уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто уповает на Аллаха, 

достаточно Его. Аллах доводит до конца Свое дело. Аллах установил меру для 

каждой вещи». [Сура ат-Талак(65): 2- 3] 

7) Умножение наград и искупление грехов. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Тем, кто уверовал в Аллаха и поступал праведно, Он простит злодеяния и 

введет их в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это - 

великое преуспеяние!». [Сура ат-Тагабун(64): 9] 

 

Заповеди Ислама 
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Благородные братья и сестры, пускай путь ваших отношений с 

обществом и другими вокруг вас руководствуется изречением Пророка (р.а.а.):  

«Избегайте запрещенного, и вы будете лучшим поклонником, Аллах будет 

доволен вами, и вы будете самым богатым человеком, будьте добры к вашему 

соседу, и вы будете истинным верующим, желайте другим то, что хотите для себя, 

и вы будете истинным мусульманином, и не смейтесь много, ибо, воистину, смех 

убивает сердце» (Тирмизи) 

... А также Его (р.а.а.) словами:  

«Истинный мусульманин тот, кого другие мусульмане не опсаются от его 

языка и рук, и истинный мухаджир59 это тот, кто оставил то, что Аллах запретил.» 

(Бухари) 

Цель Исламских указов и запретов – это формировка хорошо связаного общества, 

в котором люди показывают взаимное милосердие и любовь, иллюстрирующие 

изречение Пророка Мухаммада (р.а.а.):  

«Верующие в своей любви, милосердии и чувствах друг к другу, как одно 

тело, если одна часть чувствует боль, то все другие части чувствуют боль и 

лихорадку». (Муслим) 

Нет лучших манер, чем те, что Ислам приказывает, и нет никакой подлости или 

разврата в речи или деле, кроме тех, что Ислам запрещает. Ислам повелевает 

следующие вещи:  

1) Приказывает человеку верить в Таухид Аллаха и запрещает давать Ему 

сотоварищей (Ширк). Аллах (р.а.а.) говорит:  

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но 

прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает». [Сура ан-

Нисе(4): 116] 

Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Избегайте семи смертных грехов». Его спросили: «О Посланник Аллаха, 

каких?» Он ответил: «Приравнивание кого-либо (Ширк) к Аллаху, магия, 

убийство, запрещенное Аллахом, любопытство, пожирание имущества сирот, 

бегство от врагов, с которыми сталкиваетесь в бою, обвинение верующих 

целомудренных женщинах, которые далеки от совершения любых преступных 

действий». (Бухари) 

 
59 Мухаджир - человек , совершивший  Хидхра, мигрировал  из земель неверия в землю Ислама  ради 

Аллаха. 
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2) Приказывает человеку хорошо относиться к другим и запрещает ложное 

приобретение богатства, такое как проценты, воровство, обман, захват имущества, и 

тому подобное. Аллах (р.а.а.) говорит:  

«О те, которые уверовали! Не пожирайте своего имущества между собой 

незаконно, а только путем торговли по обоюдному вашему согласию». [Сура ан-

Нисе(4): 29]. 

3) Он возвышает справедливость и равенство, запрещая все виды угнетения и 

преступлений против других. Аллаха (р.а.а.) говорит:  

«Воистину, Аллах повелевает блюсти справедливость,и ал-Ихсан (т.е. быть 

терпеливым в обязонностях к Аллаху, исходя из сунны Пророка в совершенном 

виде) делать добро и одаривать родственников. Он запрещает мерзости, 

предосудительные деяния и бесчинства. Он увещевает вас, - быть может, вы 

помяните назидание». [Сура ан-Нахл(16): 90]. 

4) Приказывает людям сотрудничать правдиво, и запрещает сотрудничество во 

зле. Аллаха (р.а.а.) говорит:  

«Помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте 

друг другу в грехе и вражде. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». 

[Сура ал- Маиде(5): 2]. 

5) Приказывает охранять жизнь, и запрещает убийство и участие в нем любыми 

средствами, кроме долга. Аллах (р.а.а.) говорит:  

«По этой причине Мы предписали сынам Исраила (Израиля): кто убьет 

человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил 

всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем 

людям. Наши посланники уже явились к ним с ясными знамениями, но многие из 

них после этого преступили границы дозволенного на земле». [Сура ал- Маида(5): 

32] 

Аллах (р.а.а.) также сказал:  

«Если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет 

Геенна, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и 

приготовит ему великие мучения». [Сура ан-Нисее(4): 93] 

6) Приказывает хорошее отношение к родителям и запрещает подчиняться им. 

Аллах (р.а.а.) говорит:  

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать 

добро родителям. Если один из родителей или оба достигнут старости, то не 

говори им: "Тьфу!" - не кричи на них и обращайся к ним почтительно. 

Преклоняй пред ними крыло смирения по милосердию своему и говори: 
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"Господи! Помилуй их, ведь они растили меня ребенком"». [Сура ал-Исра(17): 23- 

24] 

7) Приказывает поддерживать родственные связи и запрещает прекращать их. 

Аллах (р.а.а.) говорит:  

«Может быть, если вы станете руководить (или отвернетесь от веры; или 

откажетесь повиноваться), то распространите нечестие на земле и разорвете 

родственные связи. Таких Аллах проклял и лишил слуха и ослепил их взоры». 

[Сура Мухаммед(47): 22- 23] 

Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Тот, кто прекращает отношения не войдет в Рай». (Муслим) 

8) Приказывает и поощряет брак. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«О молодежь! Тот, кто способен выйти замуж, позвольте тому сделать это, 

ибо брак опускает взгляд и оберегает целомудренность. Тот, кто не может, пусть 

постится, ибо, воистину, пост как щит для него». (Бухари) 

Запрещено прелюбодеяние и гомосексуализм, и все что может к ним привести. 

Аллах (р.а.а.) говорит:  

«Скажи: "Мой Господь запретил совершать мерзкие поступки, 

фавахиш.(большие грехи, все виды нелегальных сексуальных отношений) как 

явные, так и скрытые, совершать грехи, бесчинствовать безо всякого права, 

приобщать к Аллаху сотоварищей, в пользу чего Он не ниспослал никакого 

доказательства, и наговаривать на Аллаха то, чего вы не знаете». [Сура ал-

Араф(7): 33]. 

9) Приказывает защиту имущества детей-сирот и хорошее с ними обращение, и 

запрещает отбирать у него богатство без права. Аллах (р.а.а.) говорит:  

«Воистину, те, которые несправедливо пожирают имущество сирот, 

наполняют свои животы Огнем и будут гореть в Пламени». [Сура ан-Нисее(4): 10] 

Запрещено жестокое обращение с ними. Аллах (р.а.а.) говорит:  

«Посему не притесняй сироту!». [Сура ад-Духа(93): 9] 

10) Приказывает быть правдивым в показаниях, и запрещает лжесвидетельство. 

Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Не сообщить ли мне вам о трех величайших грехах?» Они сказали 

«Воистину, о Посланник Аллаха!» Он сказал: «Приравнивание кого-либо к 

Аллаху (Ширк) и жестокое обращение с родителями». Он стоял, прислонившись 

[говоря], но потом он выпрямился (как будто был встревожен) и сказал: «..и 
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лжесвидетельство». [Рассказчик] сказал: «Он продолжал повторять это, пока мы 

не захотели, чтобы он остановился». (Бухари) 

11) Приказывает выполнять даные клятвы и запрещает намеренную ложь в 

клятвах, особенно если это было сделано для того, чтобы лишить другого чего-либо. 

Аллах (р.а.а.) говорит:  

«Воистину, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за 

ничтожную цену, нет доли в Последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, 

не посмотрит на них в День воскресения и не очистит их. Им уготованы 

мучительные страдания». [Сура аиле Имран(3): 77]. 

12) Приказывает людям заботиться о себе, запрещает самоубийство, прямое или 

косвенное, при помощи опьяняющих, наркотических веществ, курения и других вещей, 

которые, как доказала современная медицина, являются причинами заболеваний. Аллах 

(р.а.а.) говорит:  

«Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам. Мы 

сожгем в Огне того, кто совершит это по своей враждебности и несправедливости. 

Это для Аллаха легко». [Сура ан-Нисее(4): 29- 30] 

13) Приказывает правдивость, достоверность, и выполнение своих клятв, и 

запрещает ложь, обман и предательство. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«О те, которые уверовали! Не предавайте Аллаха и Посланника и не 

покушайтесь на вверенное вам имущество сознательно». [Сура ал-Анфал(8): 27]. 

14) Приказывает любовь и единство, и запрещает отдаление от других, а также 

все остальное, что приводят к ненависти и вражде, например, обиды, ненависть и 

зависть. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Не испытывайте ненавист друг к другу, не завидуйте друг другу, и не 

поворачивайтесь спиной друг к другу (прекращая связь), будте правдивыми 

рабами Аллаха, как братья. Для мусульманина недопустимо отвернуться от 

своего брата больше чем на три дня». (Бухари) 

15) Приказывает щедрость и запрещает алчность и скупость. Пророк (р.а.а.) 

сказал:  

«Есть две черты, которые любит Аллах: хорошие манеры и щедрость, и есть 

две черты, которые Аллах ненавидит, плохие манеры и скупость. Когда Аллах 

желает добра для кого-то, он использует его, чтобы удовлетворить потребности 

других людей». (Абу Ну‘аим, ал-‘Ирааяи) 

16) Приказывает бережливость и запрещает расточительность. Аллах (с.а.с.) 

говорит:  
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«Раздавай должное родственнику, бедняку и путнику, но не расточай 

чрезмерно. Воистину, расточители - братья дьяволов, а ведь сатана неблагодарен 

своему Господу». [Сура ал-Исра(17): 26- 27] 

17) Приказывает умеренность и запрещает строгость и экстремизм в религии. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения». [Сура ал-

Бакара(2): 185] 

Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Имейте в виду, и держитесь подальше от крайностей в религии, ибо, 

воистину, единственная вещь, которая погубила прежние религии это крайности». 

(Сахих ибн Хиббан) 

18) Приказывает смирение и запрещает гордость и высокомерие. Аллах (с.а.с.) 

говорит:  

«Ступай размеренной поступью и понижай свой голос, ибо самый 

неприятный голос - это рев осла». [Сура Лукман(31): 19]. 

О гордости, Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Тот, кто имеет хоть с горчичное зерно гордости в сердце не войдет в 

Джанну». Человек спросил: «О, Посланник Аллаха, люди любят носить красивую 

одежду и сандалии». Он сказал: «Воистину, Аллах Красив и он любит красоту. 

Гордость в том, что кто-то отвергает истину и смотрит на других, как на низших». 

(Муслим) 

Пророк (р.а.а.) сказал о самомнении:  

«Тот, кто тащит одежду по земле от самомнения, на того Аллах не посмотрит 

в День Воскресения». (Бухари) 

19) Приказывает людям утешать других, и не чувствовать себя счастливым при 

горе других. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Не чувствуйте себя счастливыми от горя своего брата, тогда, может быть, 

Аллах помилует его и даст испытание вам». (Тирмизи) 

20) Запрещает мусульманам вмешиваться в дела, которые их не касаются. Пророк 

(р.а.а.) сказал:  

«Воистину хорошая черта истинного мусульманина в том, что он оставляет 

то, что его не касается.» (Тирмизи) 

21) Приказывает уважение к людям и запрещает унижать и не уважать их. Аллах 

(с.а.с.) говорит:  
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«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, 

ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над 

другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя 

(друг друга) и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами». [Сура ал-

Худжурат(49): 11]. 

22) Приказывает ревностно охранять и защищать махрам60, и запрещает измену. 

Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Три человека не войдут в Джанну: тот, кто жесток со своими родители, 

изменщик, и женщина, которая ведет себя, как мужчина». (Хаким) 

23) Запрещает человеку вести себя подобно противоположному полу. Ибн Аббас 

сказал:  

«Посланник Аллаха (р.а.а.) проклял тех мужчин, которые напоминают 

женщин, и тех женщин, что походять на мужчин». (Бухари) 

24) Приказывает людям прилагать усилия, чтобы делать добро другим, и 

запрещает напоминать им об их услугах. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Будьте осторожны и держитесь подальше от напоминая людям о вашей 

милости к ним, ибо, воистину, это вызывает неблагодарность [в том, кому была 

оказана услуга] и понижает награду [которую человек получил бы за это дело].» 

Тогда он процитировал слова Аллаха (с.а.с.):  

«О те, которые уверовали! Не делайте ваши Садака, подаяния тщетными 

своими попреками и оскорблениями». [Сура ал-Бакара (2): 264].61 

25) Приказывает думать хорошо о других, и запрещает шпионаж и злословие. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«О те, которые уверовали! Избегайте многих предположений, ибо некоторые 

предположения являются грехом. Не следите друг за другом и не злословьте за 

спиной друг друга. Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного 

брата, если вы чувствуете к этому отвращение? Бойтесь Аллаха! Воистину, Аллах 

- Принимающий покаяния, Милосердный». [Сура ал-Худжырат(49): 12]. 

26) Приказывает беречь язык свой от злых разговоров, и использовать его в том, 

что ведет к хорошему, нужного для человека или общества, например, упоминание 

Аллаха. Запрещает нам позволять нашим языкам свободно говорить, без всякой 

пользы. Пророк (р.а.а.) сказал:  

 
60 Махрам - те родственники , с кем нельзя  создать семью, как кровные родные, матери , свекрови, 

кормилицы , сестры , тети, т. д. 

61 Сказанно Дахаби  в '' Ал – Каабр'' 
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«Пусть твоя мать оставит тебя, о, Муадх62! Есть ли люди брошеные в Адский 

Огонь только за то, что говорили их языки?» (Тирмизи) 

27) Приказывает хорошее обращение с соседом и запрещает причинятьему вред. 

Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Клянусь Аллахом, человек не является истинно верующим! Клянусь 

Аллахом, он не истинно верующий! Клянусь Аллахом, он не является истинным 

верующим!» Было сказано: «И кто же он, о Посланник Аллаха?» Он ответил: 

«Тот, чей сосед не в безопасности от его зла.» (Бухари) 

28) Приказывает искать общения с праведными и запрещает стремдение общения 

со злом. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Пример праведного и злого спутника подобен двум, один тогрует духами, а 

второй - кузнец. Тот, кто продает духи, либо даст вам их, или вы сможете купить 

их у него, или [по крайней мере] вы почувствуете приятный аромат рядом с ним. 

Что касается кузнеца, он (кузнец) либо сожжет вашу одежду, или же одарит 

отвратительным запахом». (Бухари) 

29) Приказывает стремиться принести гармонию в любую разобщенность среди 

людей, и запрещает все, что ведет к вражде и ненависти. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Нет добра от секретных разговоров спасая его, кто дает 

Садака(благотваритеьность во имя Аллаха) или маруф(Исламское Единобожие и 

все хорошие вещи что приказал Аллах ) или примирение человечества, и тот кто 

делает это ищя блага Аллаха , то Мы дадим им большую награду». [Сура ан -

Нисее(4): 114]. 

30) Приказывает людям быть искренними друг с другом [давая им советы] и 

запрещает отказ в совете, когда в нем нуждаются. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Религия это искренность». Мы спросили: «К кому?» Он ответил: «К 

Аллаху, к Его Книге, Его Посланнику и к руководителям мусульман и к народу». 

(Муслим) 

31) Приказывает людям помогать в облегчении забот мусульман, давать им время 

[для погашения долгов], и скрывать их недостатки. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Тот, кто облегчает беспокойство верующего, тому Аллах уменьшит 

беспокойство в Судный День. Тот, кто облегчает что-либо для человека в трудные 

времена [давая время для того, чтобы погасить долг], тому Аллах облегчает все в 

этой жизни и в следующей. И тот, кто скрывает недостатки мусульманина, тому 

Аллах скрывает вину в этой жизни и в будущей. Аллах помогает рабу Своему, 

пока он помогает своему брату». (Муслим) 

 
62 Это арабское восклицание, которое  не имеет перевода. 
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32) Приказывает иметь терпение и силу духа в трудные времена, и запрещает 

беспокойства и недовольства. Аллах (с.а.с.) 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 ал-Бакара(2): 155 -157] 

33) Приказывает простить прощения и отворачиваться от того, кто делает зло, и 

запрещает мстить и желать возмездия. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Стремитесь к прощению вашего Господа и Раю, ширина которого равна 

небесам и земле, уготованному для мутакун, богобоязненных, которые делают 

пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Воистину, 

Аллах любит мухсинун,творящих добро». [Сура аиле Имран(3): 133 -134] 

34) Приказывает милость и запрещает снисхождение. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Аллах милует тех, кто проявляет милосердие. Кто проявляет милосердие к 

тем, кто на земле, к нему Тот, Кто превыше небес будет проявить Свое 

милосердие». (Тирмизи) 

35) Приказывает доброту и мягкость, и запрещает суровость и строгость. Пророк 

(р.а.а.) сказал:  

«Ничего не сделано с добротой только то, что она украшает, и ничто не 

лишено доброты только то, что изуродовано». (Муслим) 

36) Приказывает отвечать на зло добром, и запрещает отвечать на зло 

взаимностью. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше, и тогда тот, с кем ты 

враждуешь, станет для тебя словно близкий любящий друг». [Сура Фусилет(41): 

34]. 

37) Приказывае распространять знания и запрещает скрывать их. Пророк (р.а.а.) 

сказал:  

«Кому бы ни был задан вопрос о знаниях, если он скрывает их, то будет 

подведен в День Воскресения на поводке к Адскому Огню». (Хаким) 

38) Приказывает мусульманам защищать нравственность, праведность и 

предотвращать зло и порок, в меру возможностей. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Кто из вас увидит злодеяние, пусть прекратит его, если он не может, то 

пусть говорит о нем, если он не может, пусть молится сердцем, и это низший 

Еемаан». (Муслим) 
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Различные запреты 

Есть некоторые вещи, которые запрещены Исламом:  

1) Вино, и любые другие вещества, которые изменяют сознание, попадая в 

организм, через вдыхание или инъекции. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, 

каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из 

деяний сатаны. Сторонитесь же ее, - быть может, вы преуспеете. Воистину, сатана 

при помощи опьяняющих напитков и азартных игр хочет посеять между вами 

вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Неужели вы 

не прекратите?». [Сура ал- Меидан(5): 90- 91] 

2) Есть мясо падали, свиней, и другое, упомянутое Аллахом (р.а.а.):  

«Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было 

произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха), или было 

задушено, или забито до смерти, или подохло при падении, или заколото рогами 

или задрано хищником, если только вы не успеете зарезать его, и то, что зарезано 

на каменных жертвенниках (или для идолов), а также гадание по стрелам. Все это 

есть нечестие. Сегодня неверующие отчаялись в вашей религии.». [Сура ал-

Маидан(5): 3]. 

3) Есть то, над чем не было произнесено имя Аллаха, или то, над чем, 

произносилось имя не Аллаха перед забоем. Аллах (р.а.а.) сказал:  

«Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть 

нечестие». [Сура ал-Анам(6): 121] 

4) Есть тех животных, которые имеют клыки, таких как львы, леопарды, волки и 

т.п., а также тех птиц, которые имеют когти: орлы, соколы, ястребы и др. Ибн Аббас 

сказал:  

«Пророк (р.а.а.) запрещает нам [есть] любое плотоядное животное, которое 

имеет клыки, и любую птицу, которая имеет когти [которыми она ловит 

добычу]». (Муслим) 

5) Что было убито, (не иудеями и не христианами), считается, падалью, и это 

недопустимо в еду. 

«Сегодня вам дозволена благая пища. Еда людей Писания также дозволена 

вам, а ваша еда дозволена им». [Сура ал-Маидан(5): 5]. 
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6) Еда или напиток, которые являются очевидно вредными для организма, 

например, сигареты и тому подобные вещи, - недопустимы. Аллах (р.а.а.) говорит:  

«Не убивайте самих себя (друг друга), ведь Аллах милостив к вам». [Сура ан- 

Нисее(4): 29]. 

7) Ношение шелка, золота, и серебра для мужчин запрещено, но разрешено для 

женщин. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Ношение шелка и золота были разрешены для женщин моей нации, а не ее 

мужчин». (Ахмад) 

Не допускается, однако, для мужчин и женщин, есть, пить, или выполнять вудуу 

из посуды сделаной из золота или серебра, как Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Не пей из золотой или серебряной посуды, и не ешь из таких тарело, ибо это 

для них (неверующих) в этой жизни, а для нас в следующей». (Бухари) 

 

Выбранные Молитвы, Слова Памяти, и 

Исламский Этикет 

 

1) Упоминание имени Аллаха [сказав: «Бисмиллях»], перед началом трапезы, и 

прославление Аллаха [словами «Альхамдулилла (Аллаху хвала и благодарность)»] по 

окончании. Вы должны есть то, что перед вами [а не от перед другими], и есть правой 

рукой, левая рука используется для очистки (например, очистка при облегчении). Умар 

ибн Абу Салама сказал: «Когда я был маленьким мальчиком, я был в комнате, вместе с 

Посланником Аллаха (р.а.а.), и моя рука [брала еду из] всех сторон тарелки [во время 

еды]. Поэтому Посланник Аллаха (р.а.а.) сказал мне:  

«Мальчик, упоминай имя Аллаха [прежде чем начать есть], ешь правой 

рукой, и ешь то, что перед тобой». (Бухари) 

2) Никогда не ругать еду, какой бы неприятной она не была. Абу Хурайра сказал:  

«Посланник Аллаха (р.а.а.) никогда не говорил о недостатках еды. Если ему 

она нравилась – он съедал ее, и если нет – оставлял ее». (Бухари) 

3) Не входите в дом до того, как получите разрешение [например, постучав]. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«О те, которые уверовали! Не входите в чужие дома, пока не спросите 

позволения и не поприветствуете миром их обитателей». [Сура ан -Нур(24): 27]. 
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Не добивайтесь разрешения настойчиво [более чем три раза]. Пророк (р.а.а.) 

сказал:  

«Нужно получить разрешение трижды. Если вы получили разрешение 

[войдите], а если нет, вернитесь назад». (Муслим) 

5) Приветствуйте всех мусульман, знаете вы их, или нет [говоря Ас-Салям 

Алейкум], с любовью и дружбой. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Никогда не войдете в Джанну пока не поверите, и никогда не поверите, пока 

не полюбите друг друга. Неужели Я не должен приводить вас к тому, при 

выполнении чего вы будете любить друг друга? Распространяйте приветствие 

«Салям» среди вас». (Муслим) 

6) Если кто-то приветствует вас с Салам, вернуть его с тем же приветствия или 

одна лучше.63 Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же 

самым». [Сура ан-Нисее(4): 86] 

7) Если вы чувствуете зевоту, вы должны попытаться остановить его как можно 

быстрее. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Зевота от Шайтана. Когда один из вас чувствует желание зевнуть, пусть 

остановит ее так быстро, как только может. И если один из вас вздыхает: «Ааах!» 

[Делая так], Шайтан смеется.» (Бухари) 

Если он не в состоянии остановить ее, он должен прикрыть рот рукой. Пророк 

(р.а.а.) сказал:  

«Если один из вас зевает, то пусть прикроет рот рукой, ибо, воистину, 

Шайтан войдет [в него]». (Муслим) 

8) Когда вы чихаете, скажите «Альхамдулилла». Если другой мусульманин 

чихает и говорит «Альхамдулилла», вы должны ответить: «Ярхамук-Аллаху (да 

будет Аллах милостив к тебе)». Если кто-нибудь ответит вам словами «Ярхамук-

Аллаху», отвечайте ему словами: «Яхдеекумуллаах ва юслиху баалакум (Пусть 

Аллах ведет тебя и исправит твое сердце, жизнь и дела)». 

«Когда один из вас чихает, пусть скажет: «Альхамдулилла», а потом пусть 

его брат или компаньон скажет ему: «Ярхамук-Аллаху», а потом пусть (тот, кто 

чихнул) говорит: «Яхдеекумуллаах ва юслиху баалакум» (Бухари) 

Если неверующий говорит: «хвала Аллаху», вы должны ответить, сказав лишь: 

«Яхдеекумуллаах ва юслиху баалакум».64 Абу Муса сказал:  

 
63 Если кто – то говорит ''Салам –алейкум'', то  ответ должен  быть '' Уалейкум Салам и Раххматула уа 

баракетум''. 
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«Евреи пытались чихать в компании Пророка (р.а.а.) в надежде, что он 

скажет: «Ярхамукумуллаах». Вместо этого, он говорил: «Яхдеекумуллаах ва 

юслиху баалакум». (Тирмизи) 

Абу Хурайра сказал, что когда Посланник Аллаха чихал, он ложил руку или 

одежду у его рта и понижал голос [при этом]. 

9) Не пускать отрыжку в общественном месте. Ибн Умар сказал:  

«Человек пустил отрыжку в компании Посланника Аллаха (р.а.а.), и он 

сказал ему: «Спаси нас от своей отрыжки, ибо сытый в этой жизни будет 

голодным в День Воскресения». (Тирмизи) 

10) Если вы шутите, не говорите ничего, что вредит другим или жестоко по 

отношению к ним. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Пусть никто не принимает дела брата (гневя его) всерьез или в шутку». 

(Абу Дауд) 

Пусть ваши шутки не будут неправдивыми, что приведет вас ко лжи, чтобы 

заставить других смеяться. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Горе тому, кто лжет в своем выступлении, чтобы заставить людей смеяться, 

горе ему! Горе ему!» (Абу Дауд) 

11) Если вы хотите спать, упомяните имя Аллаха и лягте на правый бок. Хузайфа 

ибн аль- Йамаан сказал:  

«Когда Пророк (р.а.а.) подходил к своей кровати, он говорил:  

«Бисмика амооту ва ахяа». 

«Во имя Твое умираю и живу». 

После пробуждения, он говорил:  

«Алхамдулиллаах-илладхи ахяанаа ба’да маа амаатанаа ща илаых-ин-

нушоор». 

«Вся хвала и благодарение Тому, кто привел нас к жизни после того, как 

возвал нас к смерти65, и Им мы будем воскрешены». (Бухари) 

 
64 Человек должен воздерживаться говорить'' Бог благословит тебя '', или другого, кроме того, что 

сказал Посланник. 

65 Сон - маленькая смерть, Аллах  сказал в Коране,'' Это Аллах забирает души  во время  смерти и 

которые не умирают, когда спят. Он держит те души, для которых  предписал  смерть и отправляет 

остальных назад. Воистину здесь  знамения для  думающих.''( Сура аз- Зумар (39):42) 
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12) Перед тем, как вступить в брачные отношения с женой, говорите:  

«Бисмиллаах. Аллахумма яннибнаш-Шаытаан, ща янниб-иш-Шаытаана маа 

разаятанаа». 

«Во имя Аллаха. О Аллах, отведи Шайтана от нас, и от того, что подаришь 

нам [от потомства]». (Бухари) 

Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Если кто-то говорит это когда подходит к жене (до полового акта) «Во имя 

Аллаха. О Аллах, отведи Шайтана от нас, и от того, что подаришь нам [от 

потомства]», то если Аллах дарует им детей, (Шайтан) не навредит им». (Бухари) 

Кроме того, держите все, что происходит между вами и вашей супругой, в тайне. 

Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Воистину, худший из людей в День Воскресения тот, кто имеет брачные 

отношения с женой, а потом рассказывает ее секреты». (Муслим) 

13) В случае выхода из дома, говорите так, как Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Говорите, выйдя из дома своего:  

«Бисмиллаахи, тащаккалту ‘алАллахи, лаа хащла ща лаа яущщата иллаа 

биллаах». 

«Во имя Аллаха, я уповаю на Аллаха, нет возможностей и путей, кроме как с 

Аллахом». 

... Ему будет сказано: «Твое дело было заботиться о своей защите [от всякого 

зла], и Шайтан удалится от тебя». (Тирмизи) 

14) При посещении больного, провозглашайте мольбу, которая была рассказана 

Пророком (р.а.а.). Когда он посещал больного, он сидел близко к голове и говорил 

следующее семь раз:  

«Асалуллаах ал-‘Адхеем, Рубб ал-‘Арш ил-‘Адхеем ан яшфияк». 

«Молю Аллаха, Великолепного, Господа Нашего, о твоем выздоровлении». 

Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Если Аллах предписал кому-то жить дольше, он будет вылечен от этой 

болезни». (Сахих ибн Хиббан) 

15) Выходя из туалета левой ногой, говорить:  

«Бисмиллах Аллахумма инни а‘оодху бика мин ал-кубтхи щал-кхабаа`итх». 
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«Во имя Аллаха, о Аллах, ищу убежища в Тебе от грязи и зла джиннов». 

(Бухари) 

Выходя из туалета правой ногой, говорить:  

«Гхуфраанак». 

«Я прошу Твоего прощения.» (Сахих Ибн Хиббан, Ибн Маджа)66 

 

Братский совет 

 

1) Помните, что при входе в лоно Ислама, Аллах стирает все предыдущие грехи и 

злодеяния. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Разве вы не знаете, что Ислам стирает то, что было прежде?» (Муслим) 

Скорее даже недобрые поступки, совершенные прежде входа в Ислам 

превращаются в добрые дела для Аллаха. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки 

запрету Аллаха, если только они не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А 

тот, кто поступает таким образом, получит наказание. Его мучения будут 

приумножены в День воскресения, и он навечно останется в них униженным. Это 

не относится к тем, которые раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их 

злые деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах - Прощающий, Милосердный». 

[Сура ал-Фуркан(25): 68-70] 

Услыште эту хорошую новость от Аллаха (с.а.с.): тех, кто принимает эту религию 

от людей Писания получит двойную награду из-за своей веры в Посланников и 

пророческую миссию Мухаммада (р.а.а.)! Аллах (с.а.с.) говорит:  

«Те, кому Мы прежде даровали Писание, уверовали в него (Коран). Когда им 

читают его, они говорят: "Мы уверовали в него! Это - истина от нашего Господа. 

Мы и прежде были мусульманами". Они получат свою награду в двойном размере 

за то, что были терпеливы. Они отвращают зло добром и расходуют из того, чем 

Мы наделили их». [Сура ал-Касас(28): 52 -54] 

Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Тот, кто принимает Ислам от людей из Двух Книг (Иудеев и Христиан), 

будет иметь двойную награду. Получит права, которыми мы наслаждаемся, и 

 
66 Албани сказал как Сахих 



 

 
59 

должны будут дать права, которые мы даем. И тот, кто примет Ислам от 

язычников [отличных от них], будет иметь свои награды, и получит права, 

которыми мы наслаждаемся, и должен будет дать права, которые мы даем». 

(Ахмад) 

Ваши записи белые и чистые, поэтому будьте осторожны, чтобы не совершать 

плохих поступков и старайтесь держать записи белыми и чистыми, и постоянно ищите 

покаяния за любые проступки. 

2) Теперь вы знаете правду, поэтому старайтесь выделить часть вашего времени 

на то, чтобы понять ваши религии, стремясь к полезным знаниям из достоверных 

источников. Посланник Аллаха (р.а.а.) сказал:  

«Если Аллах желает добра для человека, Он дает ему понимание религии». 

(Бухари) 

Ищите знания Акида (Исламской системы убеждений) в первую очередь, а затем 

изучайте все, в чем вы нуждаетесь в своей повседневной жизни, чтобы сохранить вашу 

религию, как Очищение, Молитва, и Интересы. Вы должны также ознакомиться с 

правилами торговли, денежных операций и социального взаимодействия, а также с 

законами, относящимися к источникам ваших средств существования, чтобы случайно 

не использовать недопустимые варианты. Кроме того, тратьте часть вашего времени на 

то, чтобы запомнить Книгу Аллаха. 

Вы должны изучать свою религию из правильных и надежных источников – 

Книги Аллаха и достоверной Сунны Его Посланника (р.а.а.). Пусть Посланник религии, 

Мухаммад (р.а.а.), будет для вас образцом для подражания и лидером. Старайтесь как 

можно больше сопровождать ученых и студентов знаниями, и помните, что не все из 

тех, кто говорит, что они мусульмане, обязаны быть вверенными в знания; скорее, вы 

должны убедиться, и внимательно изучить тех, от кого вы получаете ваши знания или 

читать, сравнивая их с Книгой Аллаха и Сунной его Посланника Мухаммада (р.а.а.), и 

его праведных преемников. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Я советую вам иметь Такваа67, слушаясь и повинуясь, даже эфиопскому 

рабу с ампутированными конечностями (если он ваш лидер). Воистину, тот, кто 

живет долго среди вас увидит много различий. Так придерживайтесь моей сунны 

и сунны праведных преемников. И держитесь подальше от новшеств [в религии], 

ибо, воистину, каждое нововведение является заблуждением». (Сахих Ибн Хиббан, 

Абу Дауд) 

Все, что соответствует Сунне – примите, а все, что перечит – оставьте. Пророк 

(р.а.а.) сказал:  

 
67 Иметь Такуа означает сберечь себя от наказания Аллаха , делая хорошие  поступки , не греша. 
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«Евреи разделились на семьдесят одну секту, одна находится в Раю, а 

семьдесят находятся в Адском Огне. Христиане разделились на семьдесят две 

секты, семьдесят одна находится в Адском Огне и одна находится в Раю. Клянусь 

Тем, в чьих руках душа Мухаммада, моя Умма (нация) разделится на семьдесят 

три секты, одна будет в Раю, и семьдесят две будет в Адском Огне» Было сказано: 

«О, Посланник Аллаха, кто они?» Он ответил: «Джамаа»68. (Ибн Маджа) 

3) Любовь и вражда. Вы должны любить и вступить в союз с верующими, и вы 

должны ненавидеть неверующих и принимать их как врагов. Но ненавидеть их, не 

означает угнетать и грешить против них, или отбирать их права. Вы не должны 

ненавидеть их самих, а скорее только их неверие и заблуждение. Это должно побудить 

вас сделать все возможное, чтобы помочь спасти их от Адского Огня. Не 

предпочитайте неверующих мусульманам, и не помогайте им против мусульман. Аллах 

(с.а.с.) говорит:  

«Верующие мужчины и женщины являются помощниками и друзьями друг 

другу». [Сура ат-Тавабе(9): 71] 

4) Знайте, что нет никого, кто обычно входя в Ислам не встретился бы с 

сопротивлением, разногласиями и вредом, особенно от тех, кто ближе всего к ним. Вы 

должны помнить об этом и знать, что через это повышение вашего уровня, очистку 

грехов и испытание, Аллах пытается увидеть степень вашей правдивости и стойкости 

вашей религии. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«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 ал-Анкабут(29): 2- 3] 

Кроме того, Пророку (р.а.а.) был задан вопрос:  

«Какие люди являются наиболее испытуемыми?» Он ответил: «Пророки, 

тогда праведники, тогда те, кто после них, а затем те, кто после них. Каждый 

человек испытывался в силе своей веры, если его вера была сильной, он 

испытывался больше, и если его вера была слабой, испытания уменьшались. 

Человек продолжает испытываться, пока не ходит по земле полностью свободным 

от греха (из-за прощение через испытания)». (Ахмад) 

Знайте, что они будут пытаться заставить вас сомневаться в Исламе и постоянно 

упоминать об этих сомнениях вам. Поэтому постарайтесь как можно больше 

спрашивать людей знания, чтобы найти правильный ответ на эти сомнения из Корана и 

Сунны Пророка (р.а.а.). 

 
68 Джамах - Основные сахабах и кто следует за ними. 
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5) Взывание к религии Аллаха (да’вах) и его подлинной Сунне. Вы должны быть 

хорошо осведомлены о том, во что верите. Знайте о сомнениях, которые враги Ислама 

провоцируют, чтобы легко отвечать на них. Пусть, ваш призыв отвечает высказыванию 

Аллаха (с.а.с.):  

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с 

ними наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с 

Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем» [Сура ан-Нахл(16): 125]. 

Старайтесь как можно больше помочь спасти других от Адского Огня, как Аллах 

спас вас от него, и начните с самых близких людей. Всегда держите это высказывание 

Пророка (р.а.а.) перед вами:  

«Аллах не послал меня, чтобы сделать вещи жесткими, упрямыми и 

негибкими, а как учителя, чтобы сделать вещи легкими». (Муслим) 

Знайте, что велика милость Аллаха в помощи человеку стать мусульманином, 

Посланник Аллаха (р.а.а.) сказал Али:  

«То, что Аллах проведет через вас хотя бы одного человека лучше для вас, 

чем красный верблюд».69 (Бухари) 

Причиной этого является то, что вы получите такое же вознаграждение, как и все 

те, кто руководствовался вами. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Кто призывает к руководству, получит дополнительное вознаграждение, 

равное тем, кто следует за ним, никак не сокращая их награды. Всякий, кто 

придет к заблуждению, получит грех, как тот кто следует за ним, не сокращая их 

наказание». (Муслим) 

Знайте, что передавание этой религии не мусульманам и их призыв доверен 

каждому мусульманину. Посланник Аллаха (р.а.а.) сказал:  

«Передайте от меня другим хоть один стих». (Тирмизи) 

Вы должны быть из тех, кто заставляет людей любить религию Аллаха. Пророк 

(р.а.а.) сказал:  

«Несите добрую весть, и не заставляйте людей бежать от религии; делайте 

вещи легкими для людей и не делайте вещи трудными». (Муслим) 

Знайте, что, призывая других к Исламу, Вы не несете ответственности за 

результаты, ваш призыв ограничен лишь уточнением и направлением людей к истине. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

 
69 Красный верблюд очень дорогой. 
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«Воистину, ты указываешь на прямой путь - путь Аллаха, Которому 

принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. Воистину, к Аллаху 

возвращаются дела». [Сура аш-Шура(42): 52 -53] 

Что касается руководства истинной практики Ислама, она только от Аллаха. 

Аллах (с.а.с.) говорит:  

«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 ал-Касас(28): 56]. 

6) Постарайтесь выбрать как можно более праведных сподвижников, которые 

поощряют вас и помогают вам делать добро, предупреждают вас и мешають вам делать 

зло, и будут опорой для вас в вашей жизни, после Аллаха. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Пример праведного и злого спутника подобен двум, один тогрует духами, а 

второй - кузнец. Тот, кто продает духи, либо даст вам их, или вы сможете купить 

их у него, или [по крайней мере] вы почувствуете приятный аромат рядом с ним. 

Что касается кузнеца, он (кузнец) либо сожжет вашу одежду, или же одарит 

отвратительным запахом». (Бухари) 

7) Будьте осторожны, чтобы не впадать в крайности в религии. Нет ни крайнего 

аскетизма, ни фанатизма в религии. Нужно действовать в соответствии с 

высказыванием Аллаха (с.а.с.):  

«Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения». [Сура ал-

Бакара(2): 185] 

Анас бин Малик сказал:  

Три человека пришли к дому жены Пророка (р.а.а.) с просьбой о поклонении 

Пророку (р.а.а.). Когда им сказали, они подумали, что этого слишком мало [от 

них] и сказали: «Кто мы по сравнению с Пророком (р.а.а.), ибо, воистину, Аллах 

простил ему все, что он сделал в прошлом и в будущем». Один из них сказал: «Я 

буду молиться всю ночь». Другой сказал: «Я буду постоянно поститься», а третий 

сказал: «Я буду держаться подальше от женщин и никогда не женюсь». 

Посланник Аллаха (р.а.а.) пришел [и когда он услышал об этом, он сказал]: «Вы 

люди, которые сказали это? Клянусь Аллахом, воистину, я самый богобоязненный 

перед Аллахом и самый защенный от Его наказания, но я пощусь, и я ем, я 

молюсь и я сплю, и я женюсь на женщинах. Кто делает больше моей Сунны – не от 

меня». (Бухари) 

С другой стороны, не должно быть никакого недостатка или смягчения в 

отношении постановлений религии. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Оставьте мне то, что я приказал вам. Воистину, прежние были уничтожены 

в связи с их [стойким] допросом и сопротивлением своим Пророков. Если я 
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запрещаю вам что-то, держитеся подальше от этого, и если я приказываю вам что-

то, сделайте столько, сколько можете». (Бухари) 

8) Вы увидите много мусульман, которые не выполненяют обязательства и 

отказываютя от запретов религии. Вы увидите, что они также не отвечают на призыва. 

Степень, в которой человек отличается от человека, различается тем, что Шайтан 

делает все возможное, чтобы сбить с пути детей Адама. Аллах (с.а.с.) говорит: << 

Сатана сказал, С Твоей Мощью, я непременно увлеку их всех>> (Сура ас Саад(32):82-

83) 

Он угрожал, что будет прилагать все свои усилия для введение людей в 

заблуждение. Аллах (р.а.а.) говорит:  

«Мы сотворили вас, потом придали вам облик. Потом Мы сказали ангелам: 

"Падите ниц перед Адамом!" Они пали ниц, и только Иблис не был в числе 

поклонившихся. Он сказал: "Что помешало тебе пасть ниц, когда Я приказал 

тебе?" Он сказал: "Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его - из глины". Он 

сказал: "Низвергнись отсюда! Негоже тебе превозноситься здесь. Изыди, ибо ты - 

один из униженных". Он сказал: "Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они 

будут воскрешены". Он сказал: "Воистину, ты - один из тех, кому предоставлена 

отсрочка". Он сказал: "За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против 

них на Твоем прямом пути. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, 

справа и слева, и Ты не найдешь большинство из них благодарными". Он сказал: 

"Изыди отсюда презренным и отверженным! А если кто из них последует за тобой, 

то Я заполню Геенну всеми вами». [Сура ал-Араф(7): 11- 18] 

Не позволяйте этому препятствовать Вам в выполнении обязательств религии 

Аллаха, и пусть это будет для вас самым большим стимулом. 

9) Украсьте себя манерами: помогайте нуждающемуся, знаете вы его или нет, 

улыбайтесь вашим братьям. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Улыбка вашему брату равна благотворительности, следовать хорошему и 

запрещать зло является благотворительностью, помощь слабым это 

благотворительность, убрать камень, ветку или кость с пути – 

благотворительность, и переливание воды из вашего ведра в ведро вашего брата - 

благотворительность. (Сахих ибн Хиббан) 

Ваша одежда и все ваши вещи должны быть чистыми. Мусульманин должен 

всегда быть чистым, как и его религия является чистой. Аллах (с.а.с.) говорит:  

«О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети.». [Сура 

ал-Араф(7): 31]. 

Ислам подчеркивает, что человек отличается от других верой и привычками. 

Пророк Мухаммад (р.а.а.) сказал:  
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«Чистите дворы, ибо, воистину, евреи не чистят дворы.» (Суёоти) 

Вы должны попытаться сделать столько добрых дел, сколько сможете, такие как 

раздача милостыни, выполнение добровольной молитвы и др. 

Когда человек совершает эти деяния [названные выше] он совершает косвенный 

призыв к мусульманам, так как другие будут пытаться также реализовать это. Через 

них человек совершает да’вах, взывая к не мусульманам, и, если они заинтересовались 

этой религией, которая призывает к чистоте и хорошим манерам. 

Относитесь хорошо к своим родственникам и не прекращайте отношений с ними, 

даже если они выступают против принятия вами Ислама. Ваши отношения должны 

быть еще лучше, чем раньше, чтобы они могли прийти к восприятию вашего нового 

образа жизни. Они узнают, что Ислам только улучшает ваши хорошие манеры. Асма 

сказал:  

«Моя мать была язычником при жизни Посланника Аллаха (р.а.а.). Она 

пришла ко мне, и я спросил Посланника Аллаха (р.а.а.): «Моя мать пришла ко 

мне, желая [встретиться со мной]. Должен ли я поддерживать связь с мамой?» Он 

(р.а.а.) сказал: «Да, поддерживай родственные связи с матерью» (Бухари). 

10) Знайте, что борьба между добром и злом будет продолжаться до Последнего 

Часа. Слабость мусульман и материальная прочность неверующих, меньшинство 

мусульман и большинство неверующих, отступление мусульман и превосходство 

неверующих, немощность мусульман и крепость неверующих; ни одна из этих вещей 

не указывает на ложность Ислама. Скорее, они являются определенными результатами 

недостатков мусульман в реализацией законодательства Господа, их отказ от 

праведных дел и, обращения к Аллаху. Умар ибн аль- Хаттаб, второй халиф (преемник) 

сказал Пророку (р.а.а.):  

«Мы люди, которым Аллах дал честь и мощь через Ислам. Если бы нам 

пришлось искать эту честь в чем-то другом, то Аллах унизил бы нас. Правда есть 

истина, которой нужно следовать, ибо, воистину, Аллах создал небеса и Ад, и он 

пообещал, что они будут заполнены». 

11) Знайте, о мои братья и сестры, что мы в последний раз (последний день 

рядом), и что каждый год, который проходит, мы становимся ближе к концу мира и к 

Последнему часу. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Мы сейчас как это», и он соединил свои указательный и средний пальцы». 

(Бухари) 

Пророк (р.а.а.) предсказал состояние Ислама [и мусульман] в это время. Он 

(р.а.а.) сказал:  

«Ислам начался как что-то странное, и он снова будет таким: странным. Это 

может быть радостной вестью чужим». (Муслим) 
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Много последователей не является доказательством правильности способа. Аллах 

(р.а.а.) сказал:  

«Если ты станешь повиноваться большинству тех, кто на земле, они собьют 

тебя с пути Аллаха». [Сура ал-Аннам(6): 116] 

Кроме того, Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Радостные вести чужим! Радостные вести чужим! Радостные вести чужим!» 

Кто-то спросил: «Кто эти чужие, о, Посланник Аллаха? »Он сказал: «Праведные 

люди среди многих злых. Те, кто не повинуется большинству». (Ахмед) 

Он также уточнил состояние, в котором будет мусульманин, придерживающийся 

своей религии и различные ограничения с какими он столкнется [в практике своей 

религии], как физические, так и психологические. Пророк (р.а.а.) сказал:  

«Предписывайте добро и запрещайте зло, но когда видите повиновение 

жадности, желанию, - это жизнь в этом мире имеет на людей, и то, что люди 

довольствуются их собственным мнением, придерживаются себя и оставляют то, 

что общество считает хорошим, воистину, будут дни, после вас, в терпении, как 

ухватиться за горячий уголь. Тот, кто делает добрые дела получит награду как 

пятдесят человек делающих то же самое дело». (Сахих ибн Хиббан) 

Пророк (р.а.а.) сообщил, что, когда в День воскресения приблизится, религия 

будет превращаться в ничто. Не будет человека, который скажет: «Ля иляха иль Аллах» 

на земле, и только самые злые создания останутся, когда пробьет час. В длинном 

хадисе Навваас Ибн Самаан, который описывает историю Даджаля, спустившегося к 

Иса ибн Марьям, и приходящими Йаууй и Маджой70, говорит:  

«... Тогда Аллах пошлет хороший и чистый ветер, который подымет их. Она 

возьмет душу каждого Мумина71 и мусульманина, и только самые злые люди 

останутся. Они будут заниматься сексом на людях, как ослы, и пробьет их час». 

(Муслим) 

12) Знай, что все дела судят по тому, как они заканчиваются, так что стремись 

всегда просить Аллаха, чтобы Он держал тебя верным Исламу, и что Он дасть тебе 

умереть в вере. Убедитесь, что ваши слова и поступки только ради Аллаха, что они 

делаются, как он приказывал, и что вы проводите свое время в послушании Аллаху 

(р.а.а.). Ответьте перед собой, прежде чем прийти к ответственности, и пусть Аллах 

видеть вас делающими то, что Он повелел, а не то, что Он запретил. 

 
70 Джудж  и Маджджудж, два племя, которые освободяться до Последнего Дня и опусташат  землю. 

71 Момин - человек который завершает все степени Ислама и Имена, и силен в вере больше, чем 

другой мусулманин. 
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Пусть Аллах держить всех нас верными своей религии, и даст нам умереть 

мусульманами. 

 

Приложение I 

Различные главы Корана 

 

1) Сура аль-Фатиха (Открытие) (1: 01) 

«Бисмиллаах ир-Рахмаан ир-Рахеем. * Ал-Хамду лиллаахи Рабб ил-

‘Ааламеен. * Ар-Рахмаан ир-Рахим. * Маалики яум ид-дин. * Еыяака на’буду аа 

еыяака наста‘ин. * Ихдинас-сираат ал-мустакьм. * Сираат ал-лазина ан‘амта 

‘алайхим. * Гайр ил-магдзуби ‘алайхим ва лад-дааллин». 

«Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного! Хвала Аллаху, Господу 

миров, Милостивому, Милосердному, Властелину Дня воздаяния! Тебе одному мы 

поклоняемся и Тебя одного молим о помощи. Веди нас прямым путем, путем тех, 

кого Ты облагодетельствовал, не тех, на кого пал гнев, и не заблудших». 

 

2) Сура аль-Ихлас (Чистота 112: 1-4) 

«Кул Хува-Аллааху Ахад. * Аллаах ус-Самад. * Лам ялид, ва лам йулад. * Ва 

лам якун-лаху куфуван ахад». 

«Скажи: "Он - Аллах Единый, Аллах Самодостаточный. Он не родил и не 

был рожден, и нет никого, равного Ему"». 

 

3) Сура аль-Фаляк (Рассвет 113: 1-5) 

«Кул аузу би Рабб-ил-фалак. * Мин шарри маа халак. * Ва мин шарри 

гасикин изза гасак. * Ва мин шаррин-наффаасаати фил-‘уккад. * Ва мин шарри 

хаасидин иззаа хасад». 

«Скажи: "Прибегаю к защите Господа рассвета от зла того, что Он сотворил, 

от зла мрака, когда он наступает, от зла колдуний, дующих на узлы, от зла 

завистника, когда он завидует"». 
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4) Сура- Наас (Человечество 114: 1-6) 

«Куль аузу би Рабби ин-нас. * Малики н-наас. * Илаахи ин-Наас. * Мин шарр ил-

васваси ил-ханнаас. * Аллази ювасвису фи судури н-наас. * Мин ал-джиннати ва н-

наас». 

«Скажи: "Прибегаю к защите Господа людей, Царя людей, Бога людей, от 

зла искусителя исчезающего при поминании Аллаха, который наущает в груди 

людей, от джиннов и людей"». 

 

5) Сура ал-Кавтхар (108: 1-3) 

«Иннаа а’таынака ль-каусар. * Фа салли ли раббика фаанхар. * Инна 

шаани`ака хува ал-абтар». 

«Мы даровали тебе Изобилие (реку в Раю, которая называется аль-Каусар). 

Посему совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву. Воистину, твой 

ненавистник сам окажется бездетным». 

 

6) Сура Аль-Аср (Время: 103: 1-3) 

«Ва л-‘Аср. * Инна л-инсаана ля фи хуср. * Илля ллазина ааману ва ‘амилу с-

саалихаати ва таваассу бил-хакки ща таваасу бис-сабр». 

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

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

заповедали друг другу терпение!». 

 

7) Аят-уль-Курси [(Корова (2): 255] 

«Аллааху лаа илааха иллаа хува ал-Хаий ул-Кайюму. Лаа та´хизуху синатун 

ва ля наум. Лаху ма фис-самааваати ва маа фил-ард. Ман за ллази яшфа‘у ‘индаху 

илля би изнихи. Я’ламу маа байна айдихим ва маа халфахум. Ва ля юхитууна би 

шай`ин мин ‘илмихи илля бимаа шаа´. Васи‘а курсиюху-самаауаати уал-ард. Ва 

ля яудуху хиф-зухумаа ва хува л-‘Алим ул-Азим». 

«Аллах, никто не имеет право быть возвышенным , кроме Него, 

Единственного Безсмертного, кто оберегает все что есть, Он не спит , не 

закрывает глаза. Ему пренадлежит то, что на земле и на небе.Кто может 

сравниться с Ним, беь Его ведомо?Он знает , что случается с ними, его творенями 

в этом мире, и что случится в том мире.Они не познают что либо из его знаний, 

кроме того , что Он пожелает. У Его подножье земля и небо, и Ему не трудно 

защищать и показывать их . И Он самый Возвышенный и Великий». 
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Приложение II 

Мольбы после обязательных Молитв 

Это из Сунны Пророка (р.а.а.), повторять следующие моления после каждой 

обязательной молитвы, за его (р.а.а.) руководством. 

1. «Астагхфир-уллаах, Астагхфир-уллаах, Астагхфир-уллаах». 

«Я ищу прощения Аллаха, я ищу прощения Аллаха, я ищу прощения 

Аллаха». 

2. «Аллаахумма анта ас-Салаам ва минк ас-Салаам табааракта яа Зу ль-

Джаляли ва-л-Икраам». 

«О, Аллах, Ты свободен от всех изьянов и недостатков, а от Тебя весь мир, 

Благословлен Ты, о Обладатель Величия и Чести». 

3. «Лаа илааха илля-Аллаху вахдаху лаа шарика лах, лахул-мулку ва лахул-

хамд ва хува ‘аля кулли шай`ин кадеер. Ля хавла ва ля куввата илля биллаах, лаа 

илааха илля-Аллах, ва лаа на’буду илля ияах. Лаху н-ни’мату ва лах-ул-фадл, ща 

лаху ус-сана уль-хасан, лаа илааха илля-Аллах, мукхлисеена лаху уд-деена ва лау 

кариха ал-каафирун». 

«Никто не равен Аллаху, Единому, нет Ему сотоварищей, Ему принадлежит 

вся слава и хвала, и Он способен на все. Нет силы и власти, кроме как у Аллаха. 

Никто не достоин поклонений, кроме Аллаха, и мы не поклоняемся никому, кроме 

Него. Для него вся благосклонность, благодать и хвала, никто не достоин 

поклонения, кроме Аллаха, мы искренни в своей вере и преданности Ему, хотя 

неверующие ненавидят Его». 

4. «Аллахумма ля маани‘а лима а’тайт, ва ля му’ти лима манаа’т, ва ля 

янфа‘у зал-ядди мин ал-ядд». 

Эта мольба означает, никто не может предотвратить то, что Аллах дает, и никто 

не может сделать то, что Аллах не позволит, что богатство человека не может принести 

ему пользу, все творения нуждаются в Аллахе. 

5. Тогда после этого говорить 33 раза:  

«Субхаан-Аллаах. Ал-Хамду лиллаах. Аллааху Акбар». 

«Как совершенен Аллах. Вся хвала Аллаху. Аллах Величайший». 
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6. Затем для завершения 100, вы должны сказать:  

 «Лаа илааха илля-Аллаху вахдаху ля шарика лях, лаху ул-мулку ва лаху л-

хамд ва хува ‘аля кулли шай`ин кадеер». 

«Никто не достоин поклонения, кроме Аллаха, Единого, нет Ему 

сотоварищей, Ему принадлежит вся слава и хвала, и Он способен на все». 

7. Затем нужно читать стих «Подножи»е (аят уль- Курси). 

8. После этого, читать суру аль- Ихлас, Суру аль-Фаляк и Суру Наас. 

  

 

 الحمد هلل رب العالمين 

وصلي اللهم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه  

 أجمعين 
 

Хвала Аллаху, Господу миров! 

Я прошу Всевышнего 

благословить и уберечь от 

всякого зла нашего Пророка 

Мухаммада, его семейство, 

сподвижников и всех, кто 

последовал за ним на пути 

истины. 

 

 

Если Вы хотели бы получить дополнительную информацию об Исламе, не 

стесняйтесь обращаться к нам: 

1) e-mail: 

en@islamland.com  

mailto:en@islamland.com
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2) Вы можете также посетить следующие сайты: 

 

http://www.islamland.com    http://www.sultan.org  

http://www.daralmadinah.com    www.islam-guide.com  

www.islamhouse.com      www.islamreligion.com  

 

http://www.islamland.com/
http://www.sultan.org/
http://www.daralmadinah.com/
http://www.islam-guide.com/
http://www.islamhouse.com/
http://www.islamreligion.com/

