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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИСЛАМА

Урок первый. Религия
Мы сейчас много говорим о рели-

гии. Так давайте же подумаем, по-
размышляем, что такое религия? Да-
вайте ответим на этот вопрос.
Религия - это мировоззрение че-

ловека, его истинный путь в жизни. 
Значит, у верующего человека есть этот 
путь, а у неверующего - нет; ве рующий 
народ имеет путь в жизни, а неверую-
щий этого пути лишен. А сейчас мы за-
дадим такой вопрос: легче идти по дороге или же без дороги наугад? 
Конеч но, мы стараемся ходить по дороге, даже если иногда прихо-
дится идти в обход, потому что велика вероятность заблудить ся в лесу 
и степях, мы можем даже погибнуть, если будем идти наугад.
Существуют правила дорожного движения, ограничиваю щие наши 

действия или дающие разрешения для них. Идя по тропинке, мы поль-
зуемся компасом, определяем наше поло жение по солнцу и звездам. 
Если же мы этого не сделаем, мы заблудимся.
Чтобы не попадать в дорожно-транспортные происшест вия, необ-

ходимо знать и выполнять правила дорожного дви жения. Например, 
человек изучил правила дорожного движе ния на «отлично», получил 
удостоверение на право вождения автомобилем и, сев за руль, выехал 
на дорогу, но правила до рожного движения не соблюдает. Что же тог-
да случится? Он может погибнуть, его остановит милиционер и на-
ложит штраф либо отберет водительское удостоверение. Уменьшат ли 
ему наказание, если он скажет, что он очень хорошо знает правила 
дорожного движения? Нет. Значит, следует не только знать правила, 
но и соблюдать их.
Жизнь тоже длинная дорога, начало которой - колыбель, а конец - 

могила. Каждый человек, родившийся на свет, прохо дит этот путь. У 
одного он длиннее, у других - короче. Смысл жизни не только в ее 
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продолжительности. Во сколько бы лет ты не покинул этот мир, со-
вершенных тобой благих поступ ков всегда должно быть больше, чем 
злодеяний. Чтобы прой ти дорогу жизни, не совершая ошибок, не быть 
алчным, Аллах Всевышний дал нам законы бытия, правила и потре-
бовал их выполнения. Если мы не выполняем их в полной мере, зна-
чит, мы живем неверно, идем по неверному пути, заблудившись.
Заблудиться в жизни - это значит пристраститься совер шать без-

нравственные поступки. Если я спрошу у вас: «Кто хочет творить 
плохие деяния»? - вы все ответите отрицатель но. Но в течение дня 
мы совершаем много порицаемых дел. В чем же причина? Что лег-
че, совершать хорошие поступки или плохие? Например, приятнее 
смотреть телевизор или делать домашнее задание, пачкать пол или 
мыть его? Конечно, для совершения хорошего и полезного дела нуж-
но приложить уси лия, а для безделья хватает и лени. Человек с дет-
ства не нау чившийся контролировать свою алчность и побеждать 
лень, повзрослев, начнет курить, пить, станет наркоманом, займет-
ся проституцией и прочими плохими делами. Причина всего этого 
в незнании и невыполнении религиозных правил, кано нов. Наука, 
обучающая лишь канонам бытия, очень проста. Истинная наука же 
учит побеждать алчность и жадность. Эта наука называется рели-
гией. Поэтому наряду с другими пред метами, мы в школе должны 
изучать и религию.
Давайте представим один большой город. На дорогах ус тановлено 

много знаков правил дорожного движения. Что случится, если кто-
нибудь соберет и уберет с дороги эти зна ки? Аварии, столкновения. 
Значит, свобода - это не только возможность выполнять все, что поже-
лаешь, но и умение под чиняться определенным правилам. Аллах Все-
вышний создал землю и небеса. Сотворил людей для жизни на земле 
и через Коран и Пророков послал нам свои правила. И если мы хотим 
жить в мире и спокойствии, мы должны подчиняться этим правилам, 
взять за привычку их выполнение, даже если это ка жется сложным.
Запрещение религии после октябрьской революции было подобно 

тому, что оставить людей посередине города, полно го машин, но из 
которого собрали и убрали все знаки дорож ного движения. Это стало 
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причиной того, что сегодня смертность превышает рождаемость, рас-
цветает алкоголизм, прос титуция и порнография.
Религия построена на веровании. Неверующий человек ли шен на-

дежды, он не может найти в себе сил для выполнения возложенных 
на него обязанностей. Если парень влюбляется в девушку и верит во 
взаимность своих чувств, он готов свер нуть горы ради своей любимой 
и ни за что не поверит словам, порочащим честь этой девушки.
Если мы хотим жить религиозно, соблюдая все религиоз ные прави-

ла, мы тоже без всяких сомнений, колебаний иск ренне должны верить 
в Аллаха Всевышнего и Его Пророка Мухаммеда (с.а.в.), кто бы и что 
бы нам не говорил. Свое ве рование мы оглашаем следующим обра-
зом: «Ля иляха иллял-лаху Мухаммадур расулюллах». Человек, ска-
завший эту вели кую фразу, будет признающим Аллаха и верящим в 
Него. Если человек верит, что Аллах всегда видит его, несмотря на то, 
что он сам Его не видит, тогда человеку легче выполнять предпи сания 
Всевышнего. Мы не должны забывать, что Аллах всегда наблюдает 
за нами и видит, знает обо всех наших поступках. В самые трудные, 
сложные минуты нашей жизни, когда мы ду маем, что никто не может 
нам помочь, мы должны верить в помощь Аллаха.
Предписания Всевышнего описаны в Коране и ниспосланы нам че-

рез хадисы Пророка.
Религия состоит из трех частей вера, поклонение, нрав ственность. 

Вера человека в Аллаха приводит его к поклоне нию (чтению намаза, 
соблюдению поста, выплате закята (на лога в пользу неимущих) и воз-
держанию от запретного). Вера и поклонение исправляет нравствен-
ность человека. Значит, религия делает человека высоконравствен-
ным.

Вывод:
1. Изучение религии необходимо для нашего настоящего и будущего.
2. Изучение религии - это изучение Корана и хадисов.
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Урок второй. Человек

Аллах Всевышний сотворил землю и небеса и всех живых существ 
для человека, для служения человеку. Из огня сотво рил джиннов, из 
света - ангелов.
Самым великим из всего сотворенного Аллах Всевышний создал 

человека. Его тело и органы Он сотворил из земли, а душу - из нура 
(света). Состав тела человека не отличается от тела животного и со-
стоит из химических элементов, входящих в состав земли. Если у нас 
болит какая-либо часть тела, лека рство и исцеление мы должны ис-
кать в земле и в том, что на ней растет. Если же у нас неспокойна душа, 
исцеление для нее мы должны искать у Аллаха. Украсив великим бла-
гом - разу мом - существо, тело которого создано из земли, а душа - из 
света, Аллах Всевышний нарек его Адамом. Значит, человек имеет 
три сущности (основы): тело, душа, разум.
Величие созданного человека проявляется и в том, что Аллах Все-

вышний приказал всем живым существам повиноваться Ада му. Все 
живые существа вьшолняли приказ Аллаха и лишь Сатана (шайтан) 
не повиновался. Он посчитал это унижением для себя. Он сказал: «По-
чему я должен преклоняться перед тем, кто сотво рен из земли; он спо-
собен совершать беспутства ради удовлетво рения животной сущно-
сти, поэтому мне будет легко совратить его и управлять им. Если Ты 
мне позволишь жить и дашь возмож ность, я докажу свое величие над 
человеком». Аллах Всевышний лишил своей милости Сатану из-за его 
неповиновения и сказал: «Последним местом твоего обитания будет 
ад. Я дарую тебе жизнь и возможность совершать все, что пожелаешь, 
как ты и хо тел, но Я отправлю людям Пророков, через них дам людям 
книги, в которых написаны Мои законы, и у тебя не хватит сил развра-
тить тех, кто будет соблюдать Мои правила» (Сура Хиджр 33-41).
Слова, освобождающие человека от искушений Сатаны: «А’узу 

билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмилляхир рахма-нир рахим». 
Борьба человека с Сатаной начинается с произнесе нием этих слов. 
Встретились два шайтана, один из них худой и слабый, а другой, на-
оборот - здоровый и сильный. И здоровый спросил у слабого: «Как ты 
дошел до такого состояния?» Сла бый ответил: «Садясь за стол, мой 
хозяин произносит «А’узу бисмиллях», и я остаюсь голодным. Заходя 
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в дом, он произно сит те же слова, и я остаюсь на улице и мерзну. Укла-
дываясь спать, он снова говорит эту фразу, и я остаюсь без сна! Вот 
так я и дошел до такого состояния». Здоровый же похвастался: «О, мой 
хозяин и не вспоминает про «А’узу бисмиллях». Поэтому его еда - для 
меня, спать я ложусь вместе с ним, а он бредит, ви дя страшные сны, 
и мучается, не высыпаясь». Давайте пораз мыслим: какого из демонов 
нам легче победить? Конечно слабо го. Поэтому каждое дело следует 
начинать с «А’узу бисмиллях».
Мы сказали, что у человека есть тело, но что нужно, что бы укрепить 

его? Правильно питаться, спать, одеваться, зани маться спортом, рабо-
тать, мыться и держать тело в чистоте. Надо ли заботиться о теле? Ко-
нечно, надо. Наше тело - это сосуд, который наполнен душой, скажем, 
как ведро наполне но водой. Если ведро продырявится, вода не будет 
держаться в нем, также и с нашим телом. Если оно обессилит, заболе-
ет, оно не сможет удерживать душу. Если мы не будем работать, зани-
маться спортом, а стараться побольше есть и спать, бу дет ли наше тело 
крепким? Нет. Чем больше мы будем тру диться и заниматься спортом, 
тем сильнее будет наше тело.
А чем же мы укрепляем разум? Мы укрепляем его знаниями. Чем 

больше мы будем читать, размышлять, чем лучше усвоим уроки, тем 
крепче будет наш разум, вырастет сообразительность. Кто из учите-
лей старается, чтоб вы бьши умными? Тот, кто требовательнее и задает 
много домашних заданий. А любим ли мы таких? Нет. Зна чит, иногда 
благом для нас может быть то, что мы не любим. Поэ тому неуместно 
жаловаться и говорить: «У нас много уроков, мы устаем». Проведя экс-
перименты, ученые пришли к выводу, что лишь 2 процента головного 
мозга работает активно. Изучение но вых предметов и языков не явля-
ется чрезмерной нагрузкой для моз га, а совершенствует разум. Зна-
чит, неправильно воспринимать уроки по религии и арабской пись-
менности как тяжелую дополни тельную ношу. Они лишь помогут в 
усвоении других предметов.
За рубежом считается необходимым, чтобы помимо родного языка 

каждый знал еще 2-3 иностранных. Люди, не владеющие несколькими 
языками, не считают себя достаточно образованны ми и умными. Зна-
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чит, если мы сможем изучить арабский язык, мы станем образованнее. 
Эти знания помогут нам глубже понять Ко ран и хадисы. Хочу остано-
виться еще на одном вопросе. Для того, чтобы ягненок созрел и стал 
барашком, а поросенок - свиньей, им достаточно одного года, а телен-
ку необходимо 2 года, чтобы вы расти и стать коровой. А человеку, 
который из еды употребляет только самое вкусное, предварительно 
отварив ее, для достижения совершеннолетия, требуется 16-18 лет. В 
чем же причина? Причи на в разуме. Человек отличается от животных 
разумом.
У животных нет понятия развития разума, его укрепления, им
достаточно телесного созревания. В мультфильмах же показыва ют 

младенцев, выросших до размера взрослого человека. Так вот, если 
бы человек вырастал за 1-2 года, его разум остался бы таким, как у 
младенца. Так же для развития и укрепления разума необхо димо вре-
мя, Аллах Всевышний дал нам 16-18 лет для созревания. Мы говорим: 
«Сейчас люди быстро созревают, становятся взрос лыми, акселера-
ция». Что же у них быстро созревает? Разве мож но ускорить развитие 
разума? Каких качеств больше: человечес ких или животных у таких 
взрослых младенцев, которые твердят: «Не хочу учиться, а хочу же-
ниться»? Поэтому и говорят: «Лучше разум в маленьком теле, чем глу-
пость в большом».
Аллах Всевышний создал нас созревающими столь долгое время, 

давайте согласимся с этой участью.
Нам суждено учиться жизни 10-15 лет, давайте используем это благо 

Аллаха в пользу, получая знания. Пусть это время не будет потрачено 
впустую. В разных точках земного шара, в раз ных странах есть люди, 
у которых нет возможности обучаться.
Давайте примем школу и учителей как великий подарок Аллаха 

Всевышнего!
В отличии от тела и разума, душа не бывает сильной или сла бой. 

Она - вечна. Душа бывает чистой или грязной. Значит, мы должны за-
ботиться о чистоте души. А душа очищается при помо щи имана, веры 
в Аллаха. Душа, не очищенная верой, бывает злой. Она призывает 
наше тело и разум совершать безнравствен ные развратные поступки. 
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Из-за того, что сегодня много неверу ющих, совершается много жесто-
ких деяний, растет преступность. Душа, очищенная религией и ве-
рой, стремится к прекрасному, ра зум таких людей призывает творить 
лишь хорошие поступки для тех, кто его окружает. Такой человек ис-
кренне любит все, что соз дал Аллах - каждое живое существо, рас-
тение, реки-озера. Выра щивает деревья и цветы, ухаживает за ними, 
помогает окружаю щим его людям, заботится о родных, не загрязняет 
воду. Можно легко проверить, чистая ли у человека душа. Если ты 
радуешься за товарища, получившего «5» и огорчаешься, когда ему 
ставят «2», то есть если счастье другого человека и для тебя является 
ра достью, значит, у тебя чистая душа. Наоборот, если ты радуешь ся, 
когда у другого человека беда, когда кто-то получает «2», тебе неза-
медлительно надо позаботиться о своей душе, очистить ее.

Вывод:
1. Соблюдение религии - это борьба с шайтаном.
2. В первую очередь надо заботиться о чистоте души.
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Урок третий. Поступки человека

При прохождении жизненного пути люди совершают различ ные 
дела. Каждый из нас в течение дня занят многими делами. Возника-
ет вопрос: правильно мы их выполняем или ошибаемся? Иногда нам 
приказывают выполнить что-то, но душа к этому де лу не лежит, оно 
кажется нам плохим, где же истина? Много и та ких ситуаций: родите-
ли запрещают делать то, что велели выпол нить учителя, и наоборот. 
Поэтому Аллах Всевышний выполне ние каких-то дел для нас сделал 
обязательным, а какие-то запре тил вовсе. Даже определил наказание, 
которое постигнет челове ка уже при жизни, если он совершил что-
то запретное. Напри мер, Коран велит по кисть отрубать правую руку 
вору (Маида 38). За совершение благих дел обещан рай, за плохие - ад. 
Так как хозяином этого мира, рая и ада является Аллах, каждое свое 
дело мы должны определять по тому, как его оценивает Всевыш ний. 
Аллах разделил наши деяния на 8 видов. Каждый разумный человек 
должен совершать, поступки исходя из этого. Вот они:

1. Обязательные действия, фарз. Фарз - это действие, при каз Аллаха, 
выполнение которого обязательно. Выполнив ший его получит награ-
ду, не выполнивший - согрешит, а от вергнувший будет неверным.
Дети, для вас сегодня есть одно обязательное действие, это - учеба. 

Если вы будете хорошо учиться, тогда вы прояв ляете старание в вы-
полнении приказов Аллаха. После дости жения совершеннолетия1 яв-
ляется фарзом пятикратное чтение намаза и соблюдение поста в месяц 
Рамазан. На родителей по мимо этого налагается обязательство рас-
тить и воспитывать вас. А когда вы повзрослеете, на вас ляжет забота 
о родителях. Значит, взрослея, у человека и обязанностей становится 
боль ше, мы должны знать и с честью выполнять их, тогда мы по лучим 
за это награду.

2. Необходимые (ваджиб) действия. Выполнивший их по лучит на-
граду, не выполнивший согрешит, отвергнувший их не будет невер-
ным. Необходимо читать гайт намазы и прино сить в жертву жертвен-
ное животное.

3. Сунна. Выполнивший их человек будет награжден, в Судный день 
он получит защиту (шафаат) Пророка (с.а.в.). Но не выполнивший эти 
1 Возраст половозрелости: для девочек примерно 912 лет, для мальчиков 1214 лет.
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действия не будет грешен. Так как эти де ла совершал Пророк (с.а.в.) 
мы тоже совершаем их.

4.  Мустахаб дела. Выполнишь - получишь награду, не вы полнишь - 
греха нет. Но награда за такие дела меньше чем, за выполнение сунны.

5. Мубах дела. За них нет ни награды, ни греха. Например, говорить 
о безвредных вещах.

6. Харам, запретные действия. Совершивший их человек будет очень 
грешен, а объявивший их халяль, то есть разре шенными - неверным. 
Человек, воздерживающийся от хара-ма, будет награжден. Например, 
харамом является распитие спиртных напитков,  распространение 
сплетен,  воровство, убийство человека, выращивание и разведение 
свиней.

7. Макрух, порицаемое действие. Человек, совершивший или счи-
тающий их разрешенными, будет грешен, но не будет неверным. Воз-
державшийся от них получит награду. К таким делам относится рас-
певание неприличных песен.

8. Мустакрах. Пусть совершивший такое дело человек и не будет 
грешен, но это - проявление невоспитанности. (Напри мер, есть на 
ходу и др).
Исходя из поступков людей, мы можем поделить их на 2 ка тегории:
1. Хорошие люди. Они воздерживаются от запретных дел и выпол-

няют приказы Аллаха. Такие люди не пьют, не вору ют, не сплетни-
чают, не обижают других людей и даже живот ных. Они милосердны, 
великодушны по отношению к родите лям и учителям. Выполняют 
приказы Аллаха, например, чита ют намаз и соблюдают пост.

2. Плохие люди. Они не воздерживаются от харама, для них ниче-
го не стоит обидеть человека, обратиться к нему по кличке, мучить 
птиц и животных. Конечно, они не могут найти в себе си лу воли, чтоб 
читать намаз, соблюдать пост. Но не может быть 100% идеальных и 
100% плохих людей. В каждом есть и положи тельные, и отрицатель-
ные качества. Пророк (с.а.в) сказал: «От рицательные качества челове-
ка мы заковали в кандалы имана (веры)». Глубоко и крепко уверовав-
ший человек не склонен со вершать беспутства, а даже если совершит, 
сделает это по ошибке. Если кто-либо склонен творить безнравствен-
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ные поступки, значит, его иман (вера) слаб. На земле много хороших 
людей, но нам кажется, что плохих людей больше. Потому что человек 
об ладает таким отрицательным качеством: хорошее он забывает бы-
стро, а плохое долго хранит в памяти. Если кто-то нам делает добро, к 
сожалению, мы редко говорим об этом. Но если кто-ни будь сотворит 
плохое, мы рассказываем об этом всем. Для того, чтобы человек был 
счастлив, он должен уметь видеть в другом человеке положительные 
черты, прощать тех, кто совершил пло хое, и признавать свои недо-
статки. Степень человека, его цену можно вычислить при помощи сле-
дующей формулы: 

Пророк (с.а.в.) сказал: «От мусульманина, его слов и действий никому 
не будет вреда». Так же он отметил: «Если совершенное тобой дело 
приносит людям радость, значит оно, верное».

Вывод:
1. Мы должны выполнять приказы Аллаха и воздержи ваться от за-

претного.
2. Мы должны любить и уважать все, что сотворил Ал лах, стре-

миться творить добро.



13

Урок четвертый. 
История Миградж (Вознесение). Приветствие

В разное время на Земле жило множество пророков. Но лишь про-
рокам Мусе, да прибудет над ним мир, и Мухамма-ду (с.а.в.) посчастли-
вилось разговаривать с самим Всевыш ним. Это - наивысшая степень, 
о которой мечтают люди. Дос тигнув ее, Пророк Муса спросил у Ал-
лаха: «Рядом с кем будет мое место в раю?» Аллах Всевышний назвал 
имя одного чело века. Муса разыскал его. Оказалось, что этот человек 
работа ет мясником на рынке, и они пошли к нему домой. Возвратив-
шись домой, этот человек оставил Пророка Мусу у входа, а сам надолго 
исчез в глубине дома. Он не знал, кем является Муса. Тогда Муса спро-
сил него: «Что за важное дело у тебя возникло, что ты оставил путника 
одного?» Этот человек от ветил: «В доме живет моя больная мать. Я ее 
накормил, напоил, переодел, и вот теперь вышел поухаживать за сво-
им гостем. Провожая меня, мама помолилась, попросив у Всевышнего: 
«Пусть твое место в раю будет рядом с Пророком Мусой».
Значит, если мы будем уважать своих родителей, заслужим их мо-

литвы, мы совершим очень доброе дело, которое будет на одной сту-
пени с благими делами, которые совершают про роки. Потому что му-
сульманину фарз ухаживать за престаре лыми родителями.
Пророк Мухаммад (с.а.в.) многие годы призывает людей к религии, 

теряет здоровье, богатство; он даже начинает беспокоиться, правильно 
ли поступает. Учтя его безгранич ные усилия и старания, Аллах Все-
вышний возносит его к се бе. Пророк (с.а.в.) увидел рай и ад, а увидев 
Аллаха, сказал: «Аттахиййату лилляхи вассалявату ваттаййибат», то 
есть: «Прославления, мольбы, богоугодные деяния - все ради Аллаха».
Аллах Всевышний ответил: «Ассаляму алейка аййуханна-бийу ва 

рахматуллахи ва баракатух», то есть: «О Пророк, мир тебе, милость 
Аллаха и Его благословение». Пророк (с.а.в.) сказал: «Ассаляму алей-
на ва галя гибадилляхиссалихин», то есть: «Мир и здравие нам и пра-
ведным слугам Аллаха». В тот момент ангелы заявили: «Ашхаду алля 
иляха илляллаху ва ашхаду анна Мухаммадан габдуху ва расулюх», 
то есть: «Свидетельствую от души, что нет бога, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад - Его раб и посланник».



14 

Каждый, кто хочет объявить людям, что является мусуль манином, 
должен произнести данные слова шахады, сказан ные ангелами.
Аллах Всевышний спросил у Пророка (с.а.в.): «Чего ты хо чешь?» 

Дети, что бы вы спросили, появись у вас такая возмож ность? Кто-то 
из вас пожелал бы получить «5», кто-то попро сил здоровья, машину 
и т.д. А вот 52-летний Пророк (с.а.в.) с пошатнувшимся здоровьем, на-
терпевшийся много зла и жес токости от неверных, попросил у Алла-
ха: «Научи меня покло нению, которое введет людей в рай». Вот какой 
бывает забота о людях, жизнь ради них. Ведь он мог попросить: «Дай 
мне сил победить моих врагов, хочу вдоволь отомстить им». Если од-
ним благим делом является уважение родителей, то вто рое - это уме-
ние сдерживать гнев, прощать врагов и желать и им всех благ. Тогда, 
чтобы попасть в рай, Аллах велел каждый день выполнять пятикрат-
ный намаз. Значит, намаз - это ключ к воротам рая.
Давайте, обратим внимание еще на одну вещь. Каково бы ло при-

ветствие Аллаха? Если опустить слова «О, Мой про рок», то получится 
«Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва ба-ракатух». Мы тоже долж-
ны именно так приветствовать друг друга. Кто научил этому привет-
ствию? Аллах Всевышний. Ес ли мы не будем здороваться подобным 
образом, мы ослуша емся Аллаха. Существует следующий хадис Про-
рока (с.а.в.): «В каждом слове по крайней мере 10 наград». Значит, если 
мы будем приветствовать друг друга словами «Ассаляму алейкум ва 
рахматуллахи ва баракатух», получим тридцатикратную награду, а 
если словами «Ассаляму алейкум» - десятикрат ную. В слове «Здрав-
ствуйте», которым у нас принято привет ствовать друг друга, нет ни 
награды, ни греха, это мубах действие. Человек получит награду даже 
за правильное приве тствие, соответствующее приказам Аллаха. При-
ветствие чело века является сунной, а вот ответ на него - фарзом. То 
есть, ос тавив приветствие без ответа, ты совершишь грех. Большую 
награду получит тот, кто поздоровается первым. Но и в при ветствии 
есть свои правила. Младший должен первым поздо роваться со стар-
шим, одинокий человек - с группой людей, наездник - с пешим, уче-
ник - с учителем. Сегодня, увидев ка кого-нибудь руководителя на 
хорошей машине, мы спешим первыми поприветствовать его, в дей-
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ствительности же пер вым должен поздороваться он. Однажды очень 
богатый гос подин ехал по городу верхом на лошади, и все льстиво 
спеши ли с ним поздороваться. И лишь один нищий путник не поп-
риветствовал его. Потому что наездник должен первым поз дороваться 
с пешим. Тогда этот высокомерный господин спросил у путника: «Ты 
что, не знаешь кто я такой?» Путник ему ответил: «Знаю, как не знать, 
ты бочка, наполненная над-жасатом». Сколько бы мы не хвастались 
друг перед другом, все мы - люди, и по своему строению ничем друг 
от друга не отличаемся. У нас различны лишь обязанности, которые 
Ал лах послал нам для испытания. Каждый должен помнить, что лишь 
единственный Аллах велик и достоин похвалы. Пом нить - значит 
жить так, как велел Всевышний.
Среди мусульман существует хорошая привычка здоро ваться руко-

пожатием. Приветствуя так кого-либо, следует смотреть человеку пря-
мо в глаза, протягивая обе руки так, чтобы основания больших паль-
цев приветствующего и приве тствуемого соприкоснулись. Смотря в 
глаза, можно понять, счастлив человек или огорчен. Поэтому перед 
этим человеком ты будешь вести себя воспитанно, так, как подобает. 
Мужчи нам и женщинам не следует здороваться рукопожатием. Луч-
ше, если старший первый протянет руку человеку моложе его. Перед 
застольем, в местах большого скопления людей нет не обходимости с 
каждым здороваться за руку. Подойдя к лю дям, приветствие следует 
начинать с правой стороны. Запре щено ходить по мечети и привет-
ствовать людей во время пят ничной проповеди.

Вывод:
1. У каждого есть возможность совершать добрые дела. Нам даны 

ключи от рая в виде пятикратного намаза.
2. Приветствовать людей надо так, как велел это делать Аллах.
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Урок пятый. Ислам

Слово «ислам» означает повиновение. Повиновение кому? Всевыш-
нему Аллаху. Говоря другими словами, выполнение приказов Аллаха 
и воздержание от запретного. Религия ис лам - это религия повиную-
щихся Аллаху. Мы сказали, что ре лигия - это дорога. Но ведь дороги 
бывают разные: обычные, с каменным или асфальтным покрытием. 
По какой дороге мы стараемся ходить? Конечно, по той, что лучше 
остальных. Су ществуют различные религии, и люди исповедуют раз-
личные из них. Но самая лучшая религия - ислам. Потому что Аллах 
Всевышний объявил в Коране: «Иннаддина гыйндаллахил ис лам» 
(Али Гыймран 19), то есть: «Самая лучшая религия для меня - ислам». 
Ислам - не новая религия. Аллах всем проро кам ниспослал религии, 
одинаковые по своей основе. Аллах Всевышний сказал в Коране: «Раз-
ве ищут другую религию по мимо религии Аллаха? Все на земле и 
небесах принадлежит Ему. И все они вернутся к Нему. Мухаммад! 
Скажи: «Мы ве рим в Аллаха и в Его учение, ниспосланное Ибрагиму, 
Исма-илу, Исхаку, Якубу, внукам Якуба Мусе и Иисусу. Мы верим в 
каждого пророка. Мы не отделяем их друг от друга, мы пол ностью 
под Его властью. Кто же ищет не ислама как религии, от того не бу-
дет принято, и он в последней жизни окажется в числе потерпевших 
убыток» (сура «Али Гыймран», аяты 83-85). Ислам - религия, ниспос-
ланная непосредственно Мухам-маду (с.а.в.). В суре «Маида» Ал-
лах Всевышний говорит: «Сейчас ваша вера выглядит завершенной, 
канонизирован ной. Я завершил для вас свою благодарность. Ислам 
будет ва шей религией» (Маида 3).
Если мы родились в семьях, которые своей религией приз нают ис-

лам, мы должны нескончаемо благодарить Аллаха Всевышнего за то, 
что Он даровал нам это благо. Потому что дети исповедуют религию 
родителей, следуя за ними в детстве. А для нас Аллах Всевышний сде-
лал легким путь вхождения в эту великую религию. Если сегодня кто-
то меняет ислам на другие учения, то это не недостаток ислама, а ско-
рее отсут ствие у детей сведений об исламе. У людей есть потребность 
в религии, так же, как потребность есть и пить. Ребенок, в детстве 
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не получивший исламского воспитания, как голодный человек, наки-
дывающийся на первую попавшуюся ему еду, может влиться в любое 
религиозное течение, которое первым встретится ему на пути. Ученые 
так же доказали, что за рели гию, азартные игры, распитие спиртных 
напитков, проститу цию отвечает одна и та же часть головного мозга. 
То есть, ес ли человек исповедует религию, в его голове не остается 
места для распутства. Голова нерелигиозного человека же забита мыс-
лями о развлечениях.
Поняв, что ислам - это великое благо, ниспосланное нам Аллахом 

Всевышним, мы должны подчиняться его канонам и нескончаемо бла-
годарить Аллаха за счастье исполнения дан ных правил. Но если ря-
дом есть представители других рели гий, мы должны сосуществовать 
с ними мирно. Не верно про являть высокомерие и вступать с ними в 
разногласия. Ислам так же означает «мир». Аллах Всевышний при-
казал: «Если они не выгоняют вас из дома, насильно не заставляют 
упот реблять харам (запретное), не унижают вас из-за вашей рели гии, 
живите с ними в мире и согласии».
Исповедование ислама - это выполнение действий фарз, ваджиб, 

сунны, мустахаб и воздерживание от харама, макру-ха, мустакраха. 
Тот, кто возьмет эти правила за основу жизни, будет мусульманином, 
то есть повинующимся и соблюдаю щим. Существует пять условий 
для того, чтобы быть мусуль манином. Самое первое и самое важное: 
произнесение шахады. Не достаточно просто произнести эти слова, 
нужно знать их смысл.
Второе: ежедневное пятикратное чтение намаза. Намаз ук репляет 

веру (иман) и другие положительные черты характера человека, очи-
щает душу, воспитывает его и остерегает от дур ных поступков.
Третье: соблюдение поста ураза один раз в год. Ураза по могает по-

нять состояние голодных, учит людей быть искрен ними и призывает 
к самопожертвованию, укрепляет силу воли и здоровье.
Четвертое: выплата зяката (налога в пользу неимущих). Раз в год 

человек должен отдавать беднякам и нищим 2,5 процен та от состоя-
ния превышающий нисаб (см. 40 урок) и 10 про центов от полученного 
урожая.
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Пятое: хадж (паломничество).
Человек, не выполнивший первое условие, будет неверным. Не вы-

полнивший остальные условия - грешным, потому что он не повину-
ется.
Категорически запрещенные для мусульман поступки: 1. распитие 

спиртных (вне зависимости от вида и количества). 2. употребление в 
пищу мясо свиньи. 3. Употребление в пищу крови. 4. Употребление в 
пищу падали. 5. Азартные игры. 6. Колдовство. 7. Гадание и предска-
зание судьбы. 8. Ростовщи чество (давать деньги в долг с целью полу-
чить их обратно в большем размере). 9. Прелюбодейство. 10. Убийство 
людей. 11. Воровство. 12. Ложь. 13. Сплетничание. 14. Клевета. Даже 
если кажется, что в исламе много запретов, в действительнос ти это не 
так. Потому что невозможно перечислить, как мно го разрешил нам 
Всевышний.
Для того чтобы быть совершенными, хорошими и достой но носить 

имя мусульманина, для того, чтобы поступки, со вершенные на этом 
свете, позволили попасть в рай, люди должны выполнять данные обя-
зательства и воздерживаться от запретного. Люди со слабой верой 
(иманом) боятся при нять ислам из-за большого количества запретов. 
На первом уроке мы говорили о том, что отсутствие запретов ведет 
к тра гедии, значит, для нас будет благом найти в себе силу воли для 
воздержания. Прискорбно то, что некоторые люди разгла гольствуют 
и говорят: «Религия - это пережиток прошлого, я и без религии буду 
хорошим человеком», вместо того, чтобы признать и сказать: «У меня 
отсутствует сила воли, я обленил ся, не могу контролировать себя, поэ-
тому и ленюсь выполнять фарзы». Такое существование подобно тому, 
что подбрасы вать дрова в котел паровоза, едущего в ад, с целью, чтоб 
он мчался быстрее.

Вывод:
1. Ислам - самая совершенная религия, ниспосланная Аллахом для 

людей.
2. После ислама для людей не будет послана иная истин ная религия.
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Урок шестой. Иман

Иман - это верование. Вера - это и надежда, терпение чело века. Есть 
ли более несчастный человек, чем тот, кто ни во что не верит?! Та-
кой человек и смысл жизни видит лишь в развле чениях, легко сда-
ется перед трудностями. Поэтому иман - это гордость человека, его 
радость и удача, счастье и крепость. Ес ли бы не иман, люди бы уто-
нули в распутстве. Поэтому обрес ти иман - долг каждого. Обрести 
иман, быть верующим - это вера в Аллаха, сотворившего этот мир из 
ничего и являющего ся вседержителем всей вселенной, и в последнего 
Пророка Му-хаммада (с.а.в.) посланного как милость для людей. Что-
бы зас видетельствовать свою веру, надо искренне и без принуждения 
произнести: «Ля иляха илляллаху Мухаммадур-расулюллах». Эти ве-
ликие слова называются «Калимаи таййиба», и произ несший их будет 
уверовавшим, а не признающий - неверным.
В жизни каждый может согрешить. Но если в нашей душе будет 

гореть свет веры (имана) и из-за совершенных грехов нам придется 
познать муки ада, Аллах Всевышний не оставит уверовавших там на-
вечно, и эти великие слова когда-нибудь приведут тебя в рай. Именно 
поэтому эти слова называются «Калимаи таййиба», то есть «Наилуч-
шее слово».
Для того, чтобы объявить людям о своей веры, человек, достигший 

совершеннолетия, должен перед свидетелями про изнести: «Ашхаду 
алля иляха илляллаху ва ашхаду анна Му-хаммадан габдуху ва ра-
сулюх». Эти слова называются «Кали маи шахада» и произнесший их 
человек сообщает всем о сво ем имане. Аллах Всевышний сказал в Ко-
ране: «Обладатели имана - родственники друг другу» (Худжурат 10). 
Соответ ственно, уверовавшим людям запрещается ссориться, дер-
жать обиду и мстить друг другу. Им велено поддерживать друг дру га 
в трудную минуту и всегда быть в хороших отношениях. В этом и за-
ключается богатство имана. Если человек произнес слова имана, но не 
смог исправить свою нравственность, это означает, что его иман еще 
слаб. Ему необходимо проявлять еще большее старание в поклонении 
и укреплять иман. О кре пости имана свидетельствует то, что человек 
может хорошо относиться даже к тому, кто сотворил ему много подло-
стей. Аллах Всевышний говорит в Коране: «Если вы не можете так по-
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ступать, значит, вы все еще находитесь под влиянием шай тана, скорее 
вернитесь к Аллаху, вспомните свои недостатки и раскайтесь в них».
Первая обязанность мусульманина - произнести «Калимаи шахаду» 

и хорошо знать, какие понятия она в себя включает. Для отличного 
знания имана недостаточно просто заучить данные слова, необходи-
мо знать, во что ты должен верить пос ле произнесения данных слов. 
Знание и вера во все это и явля ется полным иманом. Его называют 
«Иманом муфассаль». Полный иман по-арабски произносится следу-
ющим образом:

«Аманту билляхи ва маляикатихи, ва кутубихи, ва русули-хи, валь 
йаумиль ахыйри валь кадари хайрихи ва шаррихи ми-наллахи тагаля 
валь багси багдаль маути».
Во что мы должны верить:
1. В существование и единство Аллаха. 2. В ангелов. 3. В кни ги. 4. В 

пророков. 5. В Судный день. 6. В то, что и хорошая судь ба, и плохая - 
обе от Аллаха. 7. В воскрешение после смерти.
Считающий себя мусульманином человек должен искренне верить 

в эти 7 истин, не спрашивая доказательств и не прояв ляя сомнений. 
Если человек не верит в первый пункт, он ста новится неверным. Если 
же человек сомневается в истинности какого-либо другого пункта, 
он совершит большой грех, это говорит о слабости его имана. Знание 
вышеперечисленного и вера в них является семью обязательствами 
имана. Для чело века, знающего полный иман и осознанно верящего 
в каждый из 7 фарзов, вовсе не сложно выполнять приказы Аллаха 
и воздерживаться от харама. Поэтому велит ли нам Аллах в Ко ране 
читать намаз и соблюдать уразу, запрещает ли распивать спиртные 
напитки, играть в азартные игры, предсказывать бу дущее или зани-
маться ростовщичеством, обращаясь к нам, он говорит: «Йа аййу-
халлязина аману», то есть: «О вы, которые уверовали». Потому что 
у неуверовавшего человека не хвата ет силы воли выполнять приказы 
Аллаха.
В первые 12 лет своего пророчества посланник Аллаха Му-хаммад 

(с.а.в.) объяснял людям эти семь истин и призывал ве рить в них. Люди, 
отрицающие их, лишены силы воли, они не способны выполнять при-
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казы Аллаха. Говорят же: «Кто хочет, тот находит возможность, а кто 
не хочет - причину». Так же и неверующие или люди, со слабым има-
ном, находят тысячу причин, чтоб не читать намаз, не соблюдать ура-
зу. Они не понима ют, что причина этого только одна - это слабость их 
имана.
Обращение к Аллаху и прошение у Него помощи в чем-ли бо - тоже 

признак имана. Если в трудную минуту человек с просьбами о по-
мощи обращается к Аллаху, значит, он верит в Него. Не возможно же 
обращаться к тому, во что не веришь. Обращение к Аллаху с какой-
либо просьбой называется мо литвой, дуа. На каком бы языке не было 
сделано дуа, оно дос тигнет Аллаха, поэтому можно произносить дуа 
и на родном языке. Лишь аяты из Корана должны быть прочитаны на 
арабском языке.

Вывод:
1. Иман - это основа нашего общества и опора в урегули ровании от-

ношений между людьми.
2. Уверование, иман являются источником силы воли че ловека.
3. Ислам не бывает без имана, иман - без ислама.
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Урок седьмой. Пища

Крепость и слабость нашего имана зависит и от нашей пи щи. Ко-
нечно, для обеспечения крепости нашего тела мы ежед невно должны 
есть, и пить в определенном количестве. Но у приема пищи тоже есть 
свои правила, а еда тоже делится на разрешенную и запрещенную. 
Даже животные не едят все. Например, собака не ест сено, а корова не 
питается мясом. Чтобы наши души были чисты, а иман - крепок, Ал-
лах сделал запретными для нас некоторые виды пищи и напитков. Это 
спиртное, свинина, падаль, кровь и мясо хищных зверей, пита ющихся 
мясом. Конечно, мы должны воздерживаться от них. Пророк (с.а.в.) 
сказал: «За терпение, проявленное во время го рестей и бед, человек 
получит 300 наград, за терпение, прояв ленное во время соблюдения 
фарзов - 600 наград, а за воздер жание от запретного - 900 наград». 
Из этого хадиса видно, нас колько важно воздерживаться от харама. 
Главным из всего запретного является спиртное. На третьем уроке мы 
сказали: «Отрицательные качества человека мы заковали в кандалы 
ве ры (имана)». Иман остерегает людей от совершения преступле ний. 
Существует хадис: «Если кто-либо употребит спиртное, иман оставит 
его». Остается ли сила, предостерегающая от распутства? Нет. Зна-
чит, пьющий человек - источник несчас тий и опасностей для других 
людей. Такой человек может со вершить преступление даже по отно-
шению к своим близким, родителям, детям. Спиртное запрещено для 
нас не из-за своего состава, а из-за того, что оно является источником 
беспутства.
Даже если мы намеренно не питаемся свининой, кровью или пада-

лью, все это может присутствовать в нашей пище. Скажем, в колбасе 
может содержаться свинина, кровь или да же мясо падшего животно-
го. Потому что на некоторых мясо комбинатах животных убивают при 
помощи электрического тока и лишь потом разделывают, поэтому в 
мясе остается кровь. Как проверяют больного? У него берут анализ 
крови. Значит, все болезни содержатся в крови. Аллах так же запре-
тил нам употреблять в пищу мясо животного, при забивании кото-
рого не были произнесены слова: «Бисмилляхи, Аллаху акбар». Ко-
нечно, на обычном мясокомбинате данное правило не соблюдается. 
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Нам известно, если на ферме или большом частном хозяйстве дохнет 
какое-нибудь большое животное, бессовестные хозяева обманом или 
другими ухищрениями ста раются сдать его мясо в колбасный цех. По-
этому едим ли мы колбасу или котлету в столовой, покупаем ли мясо 
в магази не - в нас попадает харам. Украденная разрешенная пища 
так же становится запретной. Есть люди, которые разводят сви ней и 
употребляют в пищу их мясо. При разведении свиней и вся остальная 
пища в доме загрязняет душу. Кража сена для скота или расплата за 
него спиртными напитками так же под мешивает в нашу пищу харам. 
Сидя за столом, на котором стоит спиртное, человек, приобщается к 
запретному. В этих делах существует большой грех, необходимо воз-
держиваться от них, потому что, употребляя в пищу запретное, мы 
загряз няем нашу душу, человек перестает отличать хорошее от пло-
хого, для него становится тяжело выполнять действия фарз и ваджиб. 
Такой человек может пристраститься к алкоголю. Съ еденная пища 
впитывается в кровь, из которой образуются новые клетки, и форми-
руется тело человека. Если клетки че ловека формируются из запрет-
ной пищи, такое тело становит ся распутным. Человек, тело, которого 
собрано из харама, предрасположен к курению и спиртному. Отсут-
ствие таких яв лений среди маленьких детей объясняется тем, что в 
их теле содержится небольшое количество запретного. Чем дольше 
живет человек, тем больше харама он употребляет. Соответ ственно, 
пораженных харамом клеток в его организме стано вится все больше 
и больше, и со временем выясняется, что он уже не может жить без 
спиртных напитков. Мы такого челове ка и ругаем, и проклинаем, и 
милиция его наказывает. Но многие из них до самой смерти не мо-
гут измениться. Поэтому забота о том, чтобы пища была разрешен-
ной - это забота о будущем поколении. Пусть каждый хорошо усвоит 
это. Уче ные говорят, что для смены человеческих клеток необходимо 
7 лет. Значит, если человек поймет свою ошибку и даже перес танет 
употреблять запретное, в течение 7 лет еще существует вероятность 
того, что он вновь вернется к своей пагубной привычке. Мы сказали, 
что у шайтана не хватит сил победить человека, выполняющего при-
казы Всевышнего и воздержива ющегося от запретного. А не воздер-
живающийся от запретно го и имеющий большое количество клеток 
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образованных от употребления харамной пищи превращается в раба 
шайтана. Про это в книге Бадавам написано следующее:
Пьяный - враг Всевышнего,            (Исерек Тэнре дошманы
Дошман белгел син аны А друг его - шайтан.                       Дусты 

аньщ шайтаны)
Лучше всего, чтобы каждый из нас с детства отказался от запрет-

ного. Но и для этого нужна сила воли. Шайтан приук рашивает все 
запретное, чтобы привлечь к нему людей. Ис тинная храбрость - это 
умение останавливать себя.
Если ты в течение суток не нашел пищи, разрешается съ есть за-

претное в малом количестве. Если во время болезни доктор прописал 
спиртосодержащее лекарство и отсутствует возможность его замены 
на лекарство без спирта, до выздо ровления человека ему разрешается 
употреблять данное лека рство, это является мубахом
Существуют свои правила принятия пищи. Нежелательно кушать 

в спешке, проглатывать еду, не прожевав ее как следу ет, есть и пить 
слишком горячее, совмещать горячую еду с хо лодной и есть много. 
Запрещается есть после насыщения. Сун на велит вставать из-за сто-
ла в полунасыщенном состоянии. Много есть разрешается лишь при 
угощении гостей и во вре мя сухура2. Пророк (с.а.в.) велел делить наш 
желудок на три части: одна часть - для еды, другая - для воды, а третья 
- для воздуха. Если мы будем выполнять аят Аллаха: «При употреб-
лении пищи знайте меру и не расточительствуйте», мы избе жим мно-
гих болезней. Питание молочными продуктами, фруктами и овощами, 
медом так же является сунной. Редкое употребление в пищу мяса так 
же положительно.

Вывод:
1. Чистота души, крепость имана зависит от халяльности пиши.
2. Иногда и халяль может стать харамом, а харам - халялем.

2 Сухур - предрассветное вкушение пищи при соблюдении поста.
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Урок восьмой. Умывание и вода

Оказыва ется, когда 
че ловек спит, шайтан 
под ходит к нему и у 
его изго ловья завязы-
вает три узла, произ-
неся: «Спи, спи, спи». 
Поэто му и взросло му 
человеку, и ребенку 
слож но пробудить ся 
ото сна. И сколько бы 
ты не спал, когда бы 
не проснулся, всегда 
хочется поспать еще 
немного.

Если человек сразу после пробуждения встанет и произне сет: «Агу-
зу билляхи минаш-шайтанир-раджим, бисмилляхир-рахманир-ра-
хим», развяжется первый узел. Если совершит омовение - развяжется 
второй, прочитает намаз - развяжется третий, и человек целый день 
будет свободен от шайтана. Зна чит, каждый должен стремиться к это-
му.
Дети, еще не достигшие совершеннолетия и не научившие ся читать 

намаз, для того чтобы победить шайтана тоже долж ны просыпаться 
со словами «Агузу, бисмиллях», сходить в ту алет с кумганом. После 
этого следует омыться следующим об разом.
Сначала следует очень хорошо помыть обе руки, три раза сполос-

нуть рот, три раза сполоснуть полость носа и три раза хорошо помыть 
лицо. Микробы больше всего размножаются во рту человека и в носу. 
Доктор Самания Шарипова пишет: «Тот, кто часто моет полость носа, 
не болеет гриппом, а если и болеет, то переносит заболевание легче 
остальных». Если после пробуждения тщательно не прополоскать рот 
и нос, эти микробы попадут в организм, и человек будет легко подда-
ваться болезням. Еще лучше, если ты совершишь омовение (тахарат) и 
прочитаешь намаз. Рекомендуется совершать на маз с семи лет.
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Садясь за стол, следует хорошо помыть руки и три раза сполоснуть 
рот. Перед тем, как начать есть, нужно произнес ти «Бисмилляхир-
рахманир-рахим», а есть следует правой ру кой. Нельзя питаться стоя, 
роняя крошки еды. Жил-был один очень богатый человек. Однажды 
он пошел к одному мудрецу и спросил: «Я с каждым днем богатею все 
больше и больше. Как мне это остановить?» Мудрец ему ответил: «Ты 
ешь хлеб, когда едешь верхом на лошади». Спустя некоторое время 
муд рец увидел, что тот богатый человек мастерит ограду, и спро сил: 
«Зачем ты ограждаешь это место?» Богач и отвечает: «Послушавшись 
ваших слов, я ехал верхом на лошади, ел хлеб и обронил одну крошку 
на землю. Сколько бы я не искал ее, найти не смог. Поэтому решил 
оградить это место, чтобы лю ди не наступили на эту крошку хлеба». 
Мудрец сказал ему: «Субханаллах, раз дела обстоят так, ты никог-
да не обнища ешь. Я посоветовал тебе есть верхом на лошади, чтоб 
ты разб росал по земле крошки еды и от тебя отвернулось богатство». 
Вот как важно ценить и уважать пищу. Значит, если мы будем ронять 
крошки еды, предназначенное для нас богатство от нас отвернется. 
Закончив есть, нужно произнести дуа, сказав: «Альхамдулилляхи ал-
лязи атыгамана васакана ваджагаляна миналь муслимин бирахматика 
йа-архамар-рахимин» и поб лагодарить старших, сидевших с тобой за 
одним столом. Пос ле этого следует еще раз хорошо помыть обе руки 
и прополос кать рот.
Ложиться спать тоже надо, совершив омовение. Если ты не умеешь 

совершать омовение, нужно хорошо помыть руки и почистить зубы. 
Лучше почистить зубы с вечера, тогда рот всю ночь будет чист. По-
чистив зубы, следует прополоскать нос, помыть лицо и ноги. Если мы 
будем лениться мыться, от ног и изо рта будет плохо пахнуть, а шайтан 
любит такие запахи, поэтому он может лечь спать рядом с нами, и нам 
приснятся кошмары. Ложась спать, нужно сказать «Агузу, бисмил-
лях», смотря на ладони рук прочитать суры «Ихлас», «Фаляк», «Нас», 
дунуть и ладонями рук трижды протереть все тело. Таким образом 
ты освободишься от плохой энергии или от сглаза, приобретенного за 
целый день. Мыться следует прохладной водой, чтобы микробы за-
мерзли и осыпались с твоего тела.
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Когда ты идешь в туалет, так же следует соблюдать прави ла. В ту-
алет всегда нужно ходить с кумганом. Входить надо с левой ноги, а 
выходить - с правой, сказав «Гуфранака».
Если мы будем выполнять правила омовения, наше тело будет чи-

стым и здоровым, наш ангел-хранитель всегда будет оберегать нас от 
несчастий, а шайтан не сможет приблизиться к нам.
Для омовения, конечно, нам необходима чистая вода, не возможно 

мыться грязной водой. Так же вода нам нужна для питья и приготов-
ления пищи. Поэтому нельзя загрязнять во доемы, реки-озера, бросать 
в них мусор, следует ухаживать за колодцами и родниками. На про-
шлом уроке мы сказали, что болезни человека определяются по ана-
лизам крови. Если его кровь заражена чем-либо, человек заболевает, а 
в очень тяже лых случаях может и умереть. Вода - это не жидкость без 
за паха, цвета и формы, как пишется в учебнике по природоведе нию. 
Вода - это кровь земли, источник жизни. Аллах Всевыш ний говорит 
в Коране: «Я все создал из воды». Значит, загряз няя воду, бросая в 
нее мусор, мы ее повреждаем. Грязная вода же приводит к заболева-
ниям Земли, всех живых существ на земле, в том числе и человека. 
Однажды это может привести и к большой катастрофе. Мы говорим, 
что земля погибает. Зем ля не погибает, она утрачивает способность 
вырабатывать пи щу и убивает людей, приведших ее в такое состоя-
ние. Содер жание водоемов в чистоте так же важно, как защита нашей 
крови от вредных веществ. Аллах Всевышний сказал: «Если наруши-
те Мои законы в строении земли и небес, вы погибне те» (Аграф 54-58). 
Значит, для нас является фарзом сохранение воды в том виде, в кото-
ром ее создал Аллах.

Вывод:
1. Мы всегда должны содержать себя в чистоте.
2. Мы должны беречь водоемы, являющиеся источником жизни.
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Урок девятый. Воскрешение после смерти

Этот вопрос волнует не только нас, но людей всех времен. Во все 
времена существовали люди, верящие в воскрешение после смерти, 
отрицавшие этот факт и, сомневаясь, говоря щие: «Возможно, умира-
ешь и исчезаешь». Сегодня, может быть, входящих в последнюю груп-
пу большинство, потому что если бы люди искренне и без сомнений 
верили в воскрешение после смерти, они бы не оставляли намазы, со-
блюдали уразу, выплачивали закят, не употребляли бы спиртное, не 
разводи ли свиней. За все это придется отвечать перед Всевышним.
Такое неверие было распространено и во времена Пророка Мухам-

мада (с.а.в.). Один неверный, сломав сгнившую кость, даже произнес 
с насмешкой: «И эта кость будет воскреше на?» В качестве ответа на 
это был ниспослан аят Корана. Ал лах Всевышний говорит: «Кто вас 
сотворил из ничего? У Не го хватит силы вновь воскресить вас». Раз 
существует ответ в виде аята, люди несомненно должны верить. Но 
неверный таковым является именно из-за своего неверия, он и не пове-
рит. Так как вопросы повторялись неоднократно, Пророк Мухаммад 
(с.а.в.) ответил: «Даже если человек сам умирает, остается в живых 
одно семя, находящееся у основания позво ночника - газбуз занаб. Ког-
да настанет Судный день, из этих семян вновь вырастут люди, как из 
семян вырастают расте ния. Они будут держать ответ перед Всевыш-
ним и попадут в рай или ад». 
Давайте поразмышляем. На земном шаре существует мно жество 

растений. Некоторые из них дают тысячи семян. И эти семена быва-
ют не похожи на сами растения. Например, у большого дерева липы 
семена едва видны человеческому гла зу. Но если при благоприятных 
условиях оно попадает на зем лю, из него вырастает липа. В отличии 
от растений и деревь ев, у человека бывает лишь одно семя. И при ка-
ких бы обсто ятельствах, как бы не погиб человек, как бы он не был 
похо ронен, на Земле от него остается лишь одно семя.
Каждый из нас умрет, душа отделится и выйдет из тела. Американ-

ские ученые при помощи инфракрасных лучей смог ли увидеть душу: 
оказывается, она представляет из себя нечто, похожее на облако. И ка-
кие бы изменения не претерпело наше тело после того, как его покину-
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ла душа, на Земле остается од на наша клетка. Когда настанет Судный 
день, Аллах уничто жит все, оставив поверхность земли ровной, как 
вспаханное поле. На этой вспаханной земле есть одно семя каждого 
из нас, из которого мы воскреснем, как после дождя из земли вос ходят 
растения. И вернутся души, некогда покинувшие наши тела, и мы 
предстанем перед Аллахом, чтобы ответить за свои поступки. Этот 
ответ будет длиться 50 тысяч лет. После воск решения люди будут 
голодны, и тогда месяц Рамазан обратит ся к Аллаху с просьбой: «О 
Всевышний, среди этих людей есть такие, которые соблюдали уразу 
из уважения ко мне, во время летней жары у них от жажды трескались 
губы, от голода жел тели лица. Я надеюсь на Твою милость, за про-
явленное ими уважение ко мне утоли их голод». Тогда ангелы угостят 
тех, кто постился, и эти люди в течение 50 тысяч лет не будут знать 
чувство голода и жажды. Те же, кто не соблюдал уразу, все это время 
проведут, изнывая от жажды и голода, а те же, кто при жизни посещал 
мечеть, смогут укрыться в тени мечетей от зноя. Люди, выполнявшие 
намаз, будут излучать свет в местах омовения и получат помощь от 
Пророка Мухаммада (с.а.в.).

Вывод:
1. Каждое благое дело, сотворенное нами при жизни, бу дет свиде-

тельствовать за нас после воскрешения.
2. Воскрешение истинно так же, как истинна смерть.
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Урок десятый. Судный день

Судный день - это переход земли, на которой мы живем, и небес, 
которые мы видим, из нынешнего состояния в другое. Аллах Всевыш-
ний говорит: «Это случится так быстро, что лю ди даже не успеют про-
глотить пищу, что у них во рту». В суре «Кахаф» говорится: «В один 
день мир исчезнет, как семена рас тений, разносимые ветром... В этот 
день мы заставим горы ле тать между небом и землей, и в этот день 
ты увидишь землю обнаженной, без гор, камней, лесов, и в этот день 
мы воскре сим всех людей, никого не оставим невоскрешенным. После 
воскрешения они ровными рядами предстанут перед Всевыш ним. Без 
сомнения, вы предстанете перед Нами нагими, в том виде, в котором 
были рождены; возможно, вы подумали, что Мы не сдержим обеща-
ния воскресить вас из ваших могил».
Значит, в этот день с лица земли исчезнет все, что сущест вовало. 

Вновь воскрешенные люди, идущие на суд Аллаха, очень испугаются, 
увидев зловещий ад и почувствовав его жар. От страха они не узнают 
друг друга, потому что каждый озабочен тем, как бы не попасть в ад. 
Даже родители не узна ют детей, а дети - родителей. Людям сможет 
помочь лишь один человек, это Пророк Мухаммад (с.а.в.). За то, что 
во вре мя Миграджа Мухаммад (с.а.в.) не попросил ничего для себя, а 
лишь взмолился даровать рай своей умме, Аллах Всевышний награ-
дил его свойством, которое не дано ни одному из проро ков: оказывать 
помощь в Судный день. На прошлом уроке мы говорили о том, как 
он узнает свою умму в Судный день. Мы - мусульмане, надеясь на 
помощь Пророка (с.а.в.) при жизни пытаемся выполнять все то, что 
делал он, стремясь быть похо жими на него. Эти поступки называются 
сунной. Существует хадис, который гласит: «И после воскрешения не 
сдвинутся с места ноги людей, пока им не будут заданы 5 вопросов».

1. Где ты тратил свое время? - То, что дано Аллахом, то, что не воз-
вратишь ни за какую цену - это время.
Поэт сказал:
«Богатства находятся со временем, Но время не купить за богатства».
В сутках 24 часа, из которых минимум час мы должны пос вящать 

намазу. Значит, 1 час - ради довольства Аллаха, а ос тальное - для 
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своих нужд. Но сохраняем ли мы долю Аллаха? Многие из нас - нет. 
Предположим, кто-нибудь каждый день будет дарить тебе 24 тыся-
чи рублей с тем условием, что ты бу дешь ему ежедневно возвращать 
одну тысячу; тогда у тебя не будет повода держать обиду на него, если 
он осудит тебя за то, что ты не возвращаешь должное ежедневно. Раз 
Аллах даро вал нам жизнь, следует каждый день проводить, выполняя 
приказы Всевышнего и воздерживаясь от запретного.

2.  На что ты тратил свое здоровье? Самое дорогое после времени - 
это здоровье, и оно дано нам, как подарок от Все вышнего. С условием, 
что мы сохраним его. Ценили ли мы его, хранили ли? Сначала испор-
тили свой желудок, день и ночь жуя жевательную резинку. И врачи не 
могут поставить диагноз от чего болит живот... Даже когда мы идем 
на кон сультацию к врачу, по дороге покупаем жевательную резинку в 
красивой обертке. Взрослея, мы тратим свое здоровье попус ту, начи-
наем курить, употреблять спиртное, алчно едим боль ше того, сколько 
необходимо организму. Конечно, за все это так же придется отвечать.

3. Какими путями добыл свое богатство? В это время будут плохи 
дела тех, кто зарабатывал продажей спиртного и разве дением свиней, 
а так же воровал и обвешивал людей при про даже. В пламени ада они 
будут искать украденное и, найдя, вернут его хозяевам. Поэтому, если 
на этом свете ты посягнул на чужое имущество, следует расплатиться 
с ним при жизни.

4.  На что потратил свое богатство? В это время плохо бу дет тем, кто 
не выплачивал закят и не помогал нуждающимся, беднякам.

5. На что потратил свои знания? В это время трудности пос тигнут 
тех, кто пользовался своими знаниями для того, чтобы унизить людей, 
либо использовал их только для своих нужд.
Что мы должны знать о Судном дне?
1.  Он, несомненно, настанет, и каждый будет отвечать за свои по-

ступки.
2. Никому не известно, когда придет Судный день. В Кора не Аллах 

Всевышний говорит Пророку (с.а.в.): «Тебе не дано знать время при-
хода Судного дня» (Мульк 26). Лгут все те, кто в газетах сообщает о 
сроках Судного дня. А те, кто верят этому - неверные.
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Могут ли люди повлиять на Судный день? Конечно. Каж дый из нас 
грешен, просто кто-то - в большей степени, кто-то - в меньшей. И 
наибольшим грехом является то, если кто-то будет говорить: «Я без-
грешен». Потому что это - признак высокомерия. Когда объем грехов 
всего человечества превы сит грань, определенную Аллахом, наступит 
Судный день. Мы волнуемся, говоря, что ядовитые пары разрушают 
озоно вый слой земли, ядовитые выбросы промышленности приво дят 
к экологическим катастрофам. Но допускать все это - то же является 
грехом человечества. Значит, если каждый будет предостерегать себя 
от совершения греха, приложит усилия для сохранения природы, он 
отдалит Судный день, а если же люди будут поступать наоборот, они 
приблизят День суда. Существовала такая песня:
Благо, совершенное тобой - для тебя, Зло, совершенное тобой - для 

тебя. Если плюнешь против ветра, Вернется к тебе.

Вывод:
1. Судный день, несомненно, наступит.
2. Люди, по каким-либо причинам избежавшие наказа ния на этом 

свете, в этот день предстанут перед судом Аллаха.
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Уроки одиннадцатый и двенадцатый. Судьба

Судьба - это наш удел, дарованный нам Аллахом. Аллах Всевышний 
из ничего создал вселенную, всех живых существ, рай и ад, установил 
свои правила, каждый из нас постигает земную жизнь, созданную Ал-
лахом из ничего. Разве мы при ходим на этот свет, рождаемся по сво-
ему желанию, это подв ластно нашей воле? Нет. Приходит такой день, 
когда мы ос тавляем этот свет, можем ли мы прожить столько, сколько 
по желаем? Нет. Мы познаем и жизнь в ином мире. Кто-то из нас по-
падет в рай, кто-то - в ад. Может ли человек, совершивший множество 
грехов, избежать воскрешения, не отвечать на суде Всевышнего и не 
попасть в ад? Нет. Мы рождаемся не по сво ей воле, не можем остаться 
на этом свете столько, сколько за хотим сами. У нас не хватит на это 
сил, как бы сильно мы не любили жизнь. Если в конце мирской жизни 
- на том свете -мы хотим быть счастливыми, давайте будем призна-
вать Алла ха и подчиняться Его законам. Судьба бывает двух видов.

1. Судьба, изменить которую нам не по силам.
2. Изменяющаяся судьба.
К не изменяющейся судьбе условно можно отнести следую щие вещи:
1. Внешность, фигура, разум. В Судный день у вас не спро сят: «По-

чему ты родился голубоглазым или брюнетом?». По тому что это - наша 
судьба, и мы должны быть согласны с ней. На втором уроке мы сказали: 
«Разум подкрепляется зна ниями». Значит, самое важное - это разум, а 
что делают люди, в особенности девушки? Если бы силы, потраченные 
на созда ние причесок, они направили на заботу о своем разуме, они бы 
стали гениями. Если очень красивый человек, в которого влюбляются 
все, потеряет рассудок, разве кто-нибудь посмот рит на него? Нет. Тогда 
почему вместо получения образова ния мы больше заботимся об одеж-
де, волосах, бровях и ресни цах?! Красота человека - в его разуме.

2.  Родители. Возможно, кто-то из вас хотел родиться в семье амери-
канского миллиардера Рокфеллера, но это не в на шей власти, поэтому 
воспитание родителей в их старости яв ляется нашим долгом, какими 
бы они не были. Если мы не вы полним его, в Судный день наши дела 
будут плохи: мы вынуждены будем держать за все ответ. Значит, мы 
должны любить и слушаться родителей, и после смерти всегда мо-
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литься, вспо миная их. Мы не должны выполнять их поручения, если 
толь ко они призывают нас совершать запретное. Родители - это так же 
наше будущее. Какое отношение мы проявим к ним, на ши дети будут 
относиться к нам так же. Кто любит человека больше всего? Конеч-
но, его родители. А кто больше всего ру гает нас, делает замечания, 
а иногда даже больно шлепает? Тоже родители. Но почему они так 
поступают? Потому что хотят, чтоб их ребенок вырос хорошим че-
ловеком. Соответ ственно, имеем ли мы право обижаться на них? Нет. 
Мы будем грешны, если обидимся на них. Аллах так же испытывает 
лю дей, посылая им всевозможные трудности и преграды, чтобы люди 
задумались, соответствует ли истине их образ жизни, и изменили его 
в лучшую сторону.

3. Родина. Возможно, кто-то из нас хотел родиться на Га вайских 
островах, круглый год ходить в одной рубашке и есть бананы, но вы 
появились на свет в одном из районов Татарс тана. И нашим долгом 
является любить родину и служить ей в том виде, в каком она есть: с 
ее зимами, летом, осенью, весной, с необходимостью запасаться сеном 
на зиму, вспахивать зем ли, сгребать снег и ходить по слякоти весной и 
осенью. В Суд ный день у тебя не спросят: «Почему ты родился имен-
но там?», а спросят: «Что полезного ты сделал для родной дерев ни?» 
Скажем, повзрослев, кто-то из вас стал министром дорог. А ваша мать 
боится пойти в гости к соседке, которая живет че рез дорогу, потому 
что на улице непроходимая слякоть. Будет ли чистым лицо этого че-
ловека в Судный день? Нет. А если вы поможете главам районов про-
ложить асфальт в деревнях, де ти будут ходить в школу не в высоких 
резиновых ботах, а в туфлях. И с каждым их шагом вы бы получали 
награду. Вы должны заботиться о красоте деревни с детства. Следует 
са жать деревья и цветы, держать в чистоте свои дворы. Пусть прохо-
жие восхищаются, говоря: «Ах, какая это оказывается красивая дерев-
ня, какие трудолюбивые люди здесь живут!» Это - долг каждого из нас 
перед родиной. Если мы будем ис пользовать ветви деревьев лишь для 
того, чтобы смастерить удочку или свисток, а елки - лишь для ново-
годних праздни ков, не будем сажать новые деревья; будем купаться в 
реке и ловить там рыбу, при этом загрязняя ее и не заботясь о чисто те 
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водоема; ездя на мотоцикле и машине, будем топтать луга и поляны, 
что тогда станет с нашей родиной, и как мы будем отвечать в Судный 
день? Раньше существовала такая песня:
Перед домом растет трава,              (Ишек алдым яшел чирэм
Голубь мой упал в пшено.               Кугэрчен тошкэн бодайга
Предстоит ведь нам умирать,          Улэселэр бар бит эле
Что ответим Всевышнему?               Ни диярбез Ходайга?)
4. Нация. Возможно, кто-то из вас хотел разговаривать на англий-

ском языке, говоря: «Hello», «Thank you very much», «I love you», ро-
диться у реки Темзы англичанином в английской семье. Хорошо же, не 
надо учить русский язык и приклады вать усилия, изучая английский. 
Но вы - представители тата рской нации, знаменитой на весь мир, в 
свое время имевшей такие государства, как Булгарское ханство, Зо-
лотая Орда; а потом - Казанское ханство; и ваш язык внесен (ООН) в 
список 14 самых важных языков. Аллах Всевышний сказал: «Я создал 
вас разными национальностями, чтобы вы соревновались в своих дей-
ствиях, передо Мной вы все равны» (Худжурат 13). Не бывает плохой 
нации, бывают плохие люди. Если каждый будет гордиться своей на-
цией и служить ей, тогда эта нация будет процветать. Стараться похо-
дить на другие нации, оде ваться и разговаривать подобно им - это не 
признак делови тости, это предательство, лесть и подхалимство. Ска-
жите, кто любит предателей и подхалимов? Следует быть гордым сы-
ном своей нации и не подавать виду, что тебе больно, даже если те бе 
разбили нос. Все уважают гордого человека, потому что он знает себе 
цену. Мы будем грешны, живя, стьщясь своей нации и стараясь быть 
похожими на других. Мы должны жить так, как прикажет Всевыш-
ний, боясь одного Аллаха. Каких бы вы сот в жизни мы не достигли, 
наш долг - служить своей нации. Отрицать нацию - значит отрицать 
судьбу, а это приводит к исчезновению имана. Сегодня все старают-
ся вразумить нас, кому-то не нравится наша одежда, кому-то - язык, 
кому-то -наши песни, кому-то - привычки. Все это - наше, родное, нас-
только родное, что некоторые слова даже не переводятся на другие 
языки. Знать родной язык и обучать ему наших детей - это значит слу-
жить нашей нации. Общаться друг с другом на родном языке и носить 
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национальные костюмы - это тоже яв ляется частью служения нации. 
Одевая на Сабантуй бейсбол ку, вы не выказываете уважения, не слу-
жите своей нации, вы лишь помогаете разбогатеть иностранным мил-
лионерам. На деньте тюбетейку, идя на этот праздник, выписывайте 
газеты и журналы на татарском языке, читайте книги на татарском. 
Иностранные сериалы так же не приносят пользу нации. В Судный 
день у вас не спросят: «Почему ты родился татари ном?», а спросят: 
«Был ли ты согласен с тем, что Аллах создал тебя татарином, и как ты 
служил своему народу?»

5. Учителя. Да, их мы так же не можем выбирать. Силы и здоро-
вье, затраченное ими для нашего образования - халяль. Поэтому мы 
должны уважать, любить их и выполнять то, что они велят. Не будет 
грехом, если мы ослушаемся их в вопро сах, противоречащих религии. 
А если выслушаем, и потом до кажем правоту своей религии, получим 
награду за это. Вы го ворите: «Они иногда ругают нас»? Мы же ска-
зали, что и роди тели нас ругают. Значит, они нас любят и стараются, 
чтобы мы выросли хорошими людьми. Если бы не старались, они бы 
махнули на нас рукой, сказав: «Да пропади пропадом!» Их до ля тоже 
очень велика. Скажем, повзрослев, кто-то из вас стал председателем 
колхоза, а у вашего учителя нет сена, чтобы по кормить свою корову, 
и вы не помогли ей. Или же вы проехали мимо на машине и не оста-
новились, когда ваш учитель стоял и ждал попутный транспорт. Пра-
вильно ли будет так поступить? Конечно, мы совершим большой грех, 
если поступим так.
Мы должны довольствоваться данной судьбой, которую невозмож-

но изменить, благодарить Аллаха за нее и служить во благо.
Вот еще одна разновидность судьбы. Ангелы низводят ду шу в ре-

бенка, когда ему в чреве матери исполняется 4 месяца и 10 дней, и 
Аллах определяет пищу, воду, воздух, еду, необхо димую для него. 
Значит, раз наша еда, вода, воздух и одежда ограничена, что нам сле-
дует делать? Да, мы должны беречь их. Если мы будем безмерно лить 
воду, настанет такой день, когда у нас будет и пища, и воздух, а воды 
не станет. В кино мы видели людей, умирающих от жажды, и с нами 
может приключиться такое. Воздухом мы дышим, а курящие люди 
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портят его. Однажды этот человек может задохнуться и уме реть, так 
как закончится воздух, которым он дышал. А кто-то расточительству-
ет в еде, и однажды он может умереть от голо да или из-за того, что 
не сможет принимать пищу, так как за кончится еда, предназначенная 
для него. Человек, не дорожа щий одеждой, однажды может умереть от 
холода. Значит, мы должны остерегаться расточительства. Сохраняя 
наши вещи, мы сохраняем свою жизнь. В этом случае мы можем в 
какой-то мере повлиять на свою судьбу. Мы свободны действовать в 
рамках, которые установлены для нас.
Изменяющаяся судьба - это рай и ад. Они есть, они тоже являют-

ся судьбой Всевышнего, но дорога по направлению к ним сотворена 
для нас свободной. Потому что аятом «В рели гии нет принуждения» 
(Бакара 256) Аллах Всевышний сделал нас свободными в выполнении 
Его приказов и в воздержании от запретного. Мы вольны творить и 
хорошие поступки, и плохие. Но, исходя из того, какой из этих двух 
путей мы выби раем, и наши жизни заканчиваются по-разному. В Суд-
ный день для одних из нас откроются двери рая, для других - ада. Ал-
лах Всевышний через Коран и хадисы определил, что явля ется для нас 
дозволенным, а что - запретным. Мы проходили это на пятом уроке. 
Но в выполнении этих приказов он пре доставил нам свободу выбора. 
Неправильно говорить: «Мы не знали», либо: «Видимо, судьба у меня 
такая, суждено мне всю жизнь быть пьяницей». Разглагольствование 
некоторых: «Раз это судьба, то не должно быть наказания, а раз есть 
нака зание, значит, это не судьба» встречается не от образованнос ти, 
а от глупости. И судьба, и наказание - это удел, посланный нам Ал-
лахом. Сотворение нас свободными - великая милость и великое ис-
пытание Всевышнего.

Вывод:
1. И рай, и ад - это судьба, выбранная нами при жизни.
2. В Судный день мы уже не можем поменять своего мес та, это - судьба.
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Урок тринадцатый. Покаяние

Покаяться - значит признать свою ошибку, попросить у Аллаха 
прощения за нее и больше не совершать таких поступ ков. На втором 
уроке мы говорили, что телесная сущность людей сотворена из зем-
ли, и в этом отношении они не отлича ются от животных. И это тело, 
сотворенное из земли, стремит ся к наслаждению, к вкусной пище, 
сладкому сну, к безделью, развлечениям. Если ко всему этому при-
бавить ошибочное суждение: «Вы живете только для этого мира, по-
сле смерти ничего нет, все материально, души нет», страсть к земным 
нас лаждениям на сегодняшний день полностью затмевает наш ра-
зум, данный нам Аллахом как великое благо. Мы совершаем много 
поступков, порождающих грубость в наших душах, у некоторых это 
даже входит в привычку. Мы ленимся выпол нять предписания Алла-
ха, не воздерживаемся от запретного, считая, что это ограничивает 
нашу свободу, вся наша жизнь сводится к удовлетворению животных 
желаний. Потому что нам твердят: «Умрешь и исчезнешь», значит, 
надо успеть по развлечься при жизни. Грех бывает двух видов:

1. Грех, совершенный по отношению к себе.
2. Грех, совершенный по отношению к другим людям. Грешить про-

тив себя - это значит не выполнять фарзы,
предписанные Аллахом, не воздерживаться от запретного: не читать 

намаз, не соблюдать уразу, распивать спиртное, есть свинину - таким 
образом ты творишь зло по отношению к са мому себе. Для того чтобы 
раскаяться в этих грехах, необхо димо признать свою ошибку, попро-
сить прощения у Всевыш него и больше не повторять их. Например, 
если раньше ты употреблял спиртное, ты прекращаешь это делать, 
просишь у Аллаха прощения за это и до самой смерти не повторя-
ешь это го дела. Если ты раньше не читал намаз, ты просишь у Алла-
ха прощения за это, признаешь, что то время, которое ты про водил, 
пропуская намазы, было ошибочным, и до смерти вы полняешь пяти-
кратный намаз. Но мысли: «За сегодняшние грехи я покаюсь завтра, а 
завтра выпью, и за это покаюсь пос лезавтра» не приведут к покаянию.
Грешить против других людей - значит, унижать их, прис ваивать 

прозвища, смеяться над их физическими недостатками, воровать. Для 
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покаяния в этих грехах помимо того, что мы перечислили выше, надо 
так же попросить прощения у то го, кого ты обидел, и получить его 
прощение. Если ты не ус пел сделать это при его жизни, следует пойти 
на его похороны и сказать: «Прости меня» до того, как человека по-
хоронят. Конечно, лучше покаяться перед человеком при жизни. Если 
мы не попросим прощения у человека, которого обидели, то наше по-
каяние перед Аллахом не будет принято.
Аллах сказал: «Все грехи прощаются, не прощается лишь прида-

ние равных, приравнивание кого (чего)-либо ко Все вышнему». При-
дание равных, приравнивание кого (чего-ли бо ко Всевышнему - это 
поклонение идолам, луне, солнцу, ог ню, не признавая Аллаха, либо 
высокомерие, при котором че ловек ставит себя выше других и мнит 
способным на все.
Пророк Мухаммад Мустафа (с.а.в.) сказал: «Настоящее по каяние 

бывает лишь при переходе из семи состояний в другие семь». Вот они:
1. От невежества к образованности. Покаявшийся человек, чтобы 

вновь не согрешить, должен знать, что перед Аллахом является гре-
хом, а что - благом, цель своего появления на свет, свои обязанности. 
Все это невозможно изучить без рели гиозной науки.

2. Переход от грехов к поклонению. Покаявшийся человек должен 
стараться выполнять не только обязательные покло нения, но так же 
сунну и нафиле. Потому что свободное время ведет к грехам. Сказано 
же: «Жизнь - это всего лишь миг, про ведите его в поклонении».

3.  Переход от запретного к разрешенному. Покаявшийся человек 
должен беспокоиться и о своей пище, потому что зап ретная пища 
оскверняет душу, и человек перестает различать разницу между гре-
хом и благом, хорошим и плохим.

4. Переход от лжи к правде. Лгать - значит совершать зап ретное, 
ложь так же оскверняет душу. Потому что запретное начинается со 
лжи. Посмотрите только на курящих мальчи ков: на какой только об-
ман они не идут, чтобы совершить этот поступок?! Проще говоря, ни-
кому из вас не дают денег на сигареты, получается, что вы их крадете. 
С детства пристрас титься к вранью - значит осквернять жизнь и себе, 
и другим. А одна маленькая ложь подталкивает ко многим другим.
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5.  Переход от высокомерия к снисходительности. Высоко мерие - 
большой грех, потому что высокомерный человек не в силах признать 
свои грехи. Он видит грехи лишь других лю дей, а себя считает свя-
тым.

6.  Переход от лицемерия к честности. Лицемерие - это вы полнение 
какого-либо поступка лишь для того, чтобы его за метили окружаю-
щие или для получения похвалы. Лицемерие - это наибольшая ложь, 
поэтому человек не получит награды за фарз деяния, если в них при-
сутствует лицемерие.

7. Переход ото сна к ночному поклонению. Сон - это наше любимое 
состояние. Давать милостыню (садака) - значит де литься с другими 
тем, что ты любишь больше всего. Если ты посвятишь поклонению не-
много времени, предназначенного для сна, значит, ты преподносишь 
Аллаху в подарок свою са мую вкусную, самую драгоценную вещь.
Некоторые отрицают покаяние, говоря, что грехи предпи саны их 

судьбой. Судьба - это как детская игра лабиринт. Взгляните на эту 
игру: у нее есть начальная точка, и есть ко нечная. До приближения 
к конечной точке нас встречают все возможные извилины, тропинки, 
устрашающие вещи. Если ты отклоняешься от главного пути, попада-
ешь то в болото, от в огонь или воду. Но если ты вовремя свернешь, у 
тебя еще есть возможность встать на истинный путь. Если же идти, не 
заду мываясь ни о чем, не свернув вовремя, тогда вернуться на главную 
дорогу будет сложнее. А если ты и не стараешься выйти на истинный 
путь, либо зашел слишком далеко, выб раться на главную дорогу ста-
новится невозможно. Скажем, кто-то попал в болото. Если он вовремя 
позовет на помощь, его можно вытянуть за руку. Если же он забрался 
чуть дальше, для того, чтобы помочь ему, нам понадобится веревка 
или шест. Если он оказался слишком далеко, понадобится верто лет. 
А до прилета вертолета человек может и утонуть. Каждый из нас гре-
шен, но лишь Аллах знает, кто - больше, а кто – меньше. Человек, со-
вершивший меньшее количество грехов, быстрее приходит к религии, 
легче поддается наставлениям. Человек, совершивший много грехов, 
подобен тому, кто заб рался в самую глубь болота: для того чтобы он 
пришел в ре лигию, необходимо затратить много сил. Спаси Аллах, 
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чело век, совершивший чрезмерное количество грехов, но не признаю-
щий это, не кающийся, может умереть, так и не обретя иман. «Они уже 
не смогут стать уверовавшими» (Ясин 7) именно про таких. Поэтому 
Аллах Всевышний сказал: «Торо питесь покаяться, будете среди тех, 
кто торопится в рай». Да же в самые сложные моменты жизни никто из 
нас не должен терять надежду на помощь Всевышнего. Даже если мы 
совер шили много грехов, следует покаяться и попросить прощения у 
Аллаха. Существует пословица: «Нет человека без грехов, но Аллах 
милостив».

Вывод:
1. Возможно очиститься от грехов, признав их, покаяв шись и не со-

вершая их вновь.
2. Для того, чтобы не согрешить вновь, нужно выполнять благие де-

яния, не оставляя ни малейшего свободного времени.
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Урок четырнадцатый. Пророки

Пророки - это люди, выбранные Аллахом Всевышним для призы-
ва народа к признанию Всевышнего, к выполнению Его приказов и 
воздержанию от запретного. Да, они такие же лю ди, как и мы. Если 
бы это было не так, мы бы сказали им: «Вам легче, вы не живете та-
кой жизнью, какой живем мы». У них тоже есть телесные и семейные 
потребности, как и у нас. Но не все люди могут стать пророками. И 
никто не может заранее подготовиться, сказав: «Я стану пророком». 
Аллах Всевыш ний назначает пророками самых терпеливых, мудрых, 
доб рых, щедрых, скромных, добросовестных, милосердных и на-
дежных; через ангела Джабраила сообщает им о великой обя занности 
быть пророком. Самые большие испытания и труд ности на земле ло-
жатся на плечи пророков. Если бы они не об ладали вышеперечислен-
ными свойствами, они бы не смогли преодолеть эти испытания. Вот 
несколько примеров.
Пророк Муса (мир ему!) в детстве был пастухом. Однажды один яг-

ненок отбился от стада. Муса бегал за ним полдня, а поймав, погладил 
по головке, говоря: «Милый раб Аллаха, за чем ты столько мучил и 
себя, и меня?» и отвел обратно в ста до. Посмотрите, сколько терпения, 
доброты и милосердия. На втором уроке мы сказали о необходимо-
сти любить все то, что создал Аллах. Вот пример. Из-за этого святого 
поступка Ал лах посылает ему пророчество. Бывало, мы тоже пасли 
стадо. Как мы поступаем, догоняя отбившегося барашка? Досыта 
«угощаем» плеткой. Есть ли у нас свойства пророчества? Нет. Святые 
поступки не нужно искать где-то далеко, они рядом с нами, первое из 
них - это любовь к родителям, второе - совер шение благих дел даже 
врагам, сдерживая свой гнев.
Когда Пророк Мухаммад (с.а.в.) пошел в город Таиф при зывать 

людей к религии, его прогоняют камнями. К уставше му, голодному, 
окровавленному и измученному жаждой Про року, да благословит его 
Аллах и да приветствует, приходят ангелы гор и говорят: «Если за-
хочешь, мы оставим город Та иф под землей и уничтожим его народ». 
Пророк, да благосло вит его Аллах и да приветствует, не соглашается 
с этим и об ращается к Аллаху с молитвой: «О Всевышний, дай мне 
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терпе ния, и пошли в сердца этих людей истину». Вот пример терпели-
вости. Пророк Иисус (мир ему!) воскрешал мертвых, даро вал прозре-
ние слепым, лечил больных, а у самого не было ни чего, кроме одной 
рубашки и осла. Вот где щедрость и добро та. Сегодня некоторые люди 
зарабатывают деньги, пользуясь даром Аллаха исцелять людей, даже 
придумывают себе небы валые возможности. Эти люди получают удо-
вольствие не от лечения людей, а от зарабатывания денег.
Когда Ибрагиму (мир ему!) было послано пророчество, Аллах велел 

ему призвать к религии царя. Раз Аллах велел, молодой парень идет 
к царю, провозгласившему себя Богом, сказать, что тот ошибается и 
призвать его к религии. Царь же велит бросить его в огонь. Пророк 
Ибрагим (мир ему!) не ис пугался. Аллах же этот огонь превращает в 
цветочный сад. Вот где пример храбрости. Сегодня мы, указав на его 
недос татки, боимся призвать к истине не то что президента, но и пред-
седателя колхоза. И Пророк Исмаил, и Пророк Ибрагим соглашаются, 
когда получают приказ принести в жертву сы на - Исмаила. Пророк 
Исмаил говорит: «Если бы у меня бы ла тысяча душ, я бы отдал все 
их ради довольства Аллаха». Аллах вместо ребенка в качестве жерт-
венного животного по сылает им барашка. Оказывается, Его приказ: 
«Принеси сына в жертву» был лишь испытанием. Сегодня мы леним-
ся даже совершать намаз ради довольства Аллаха. В Коране Аллаха 
говорит: «Каждому народу я послал пророка» (Малайка 24). Значит, 
сколько народов живет в мире, у каждого был свой пророк, каждый 
из них на своем родном языке призывал на род признать Аллаха и по-
клоняться ему. Мы признаем и ува жаем каждого из этих пророков. 
Потому что Аллах существу ет, а значит, существует и Его учение - 
религия. Все пророки призывали народ к исламу. Религия ислам оз-
начает повинове ние Аллаху. Первым пророком был отец наш - Адам, 
послед ним - Пророк Мухаммад (с.а.в.), после него на землю не при дет 
ни один посланник. Для того, чтобы люди брали пример с их жиз-
ни, в трудные минуты старались быть терпеливыми, как они, Аллах 
Всевышний в Коране приводит примеры из жизни 25 пророков. Про-
роки, имена которых упомянуты в Коране: Адам, Идрис, Нух, Худ, Са-
лих, Лут, Ибрагим, Исма ил, Исхак, Якуб, Юсуф, Айюб, Шуайб, Муса, 
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Харун, Дауд, Сулейман, Юнус, Ильяс, Эльясаг, Зулькифль, Закария, 
Яхья, Иисус и Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да при-
ветствует.
Так же в Коране есть имена Гузайра, Лукмана, Зулькарнай-на. Но 

подлинных сведений об их пророчестве нет.
В хадисах упоминаются имена пророков Шис, Юша, Хызр, Бишр, 

Даниял, Ишмуил, Ашгил, Эрмия. Пророков очень мно го, в некоторых 
притчах говорится, что на землю в разное вре мя пришло 127 тысяч, а в 
других - 124 тысячи пророков. Точ ное их количество знает лишь Все-
вышний, наше же дело - ве рить в них. Если остальные пророки были 
посланы для от дельных народов или государств, Пророк Мухаммад 
(с.а.в.) был послан для всех людей (Саба 28, Аграф 158).
В жизни всех пророков было много трудностей. Они под вергались 

различным мучениям из-за того, что доводили слова Аллаха до лю-
дей, но они никогда не отклонялись от приказов Всевышнего. Иногда 
мы, испугавшись малейших трудностей, воздерживаемся от того, что-
бы призывать людей к религии. Но святой обязанностью каждого из 
нас является учиться са мим и обучать других признавать Аллаха, так 
как на землю больше не придет ни один пророк.

Вывод:
1. Чтобы прийти к религии и соблюдать ее требуется большая сила 

воли.
2. Очень сложно призывать других к истинному пути, но это дело 

будет награждено наградой пророков.
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Урок пятнадцатый. Мухаммад (с.а.в.)

Пророк Мухаммад (с.а.в.) -араб по нацио-
нальности, ро дился в племени курайшитов. 
Его отец - Абдулла, дедушка -Абдуль Мутал-
либ, его отец -Хашим, его отец - Абдульман-
наф, его отец - Кусит, его отец - Кинан, его 
отец - Мурат, род Пророка (с.а.в.) берет свое 
на чало с пророка Исмаила. Мать Пророка, 
да благословит его Аллах и да приветствует 
- Ами на дочь Вахаба. Мухаммад (с.а.в.) по-
явился на свет в горо де Мекке Аравийского 
полуо строва в 12 день месяца рабиуль авваль - 
в апреле 571 года по исчислению со дня рожде-
ния пророка Иисуса. Его отец Абдулла погиб 
до рождения сына. В то время народ Мекки от-

давал новорожденных детей на воспитание к молочным матерям, и они 
росли на природе, на свежем воздухе. До четырех лет Пророк воспиты-
вался у Хали-мы, жены человека по имени Харрас из племени Бану Са-
гида. Однажды с пастбища прибегают дети Халимы и в слезах говорят, 
что неизвестные люди закололи Мухаммада ножом. Услышав эти слова, 
Харрас и Халима бегут на пастбище. А там Мухаммад ходит, будто ни-
чего и не произошло. Обняв его, Халима спрашивает: «Что случилось, 
кто тебя обидел?» Пророк рассказал: «Внезапно появились два челове-
ка, будто они вышли из двери. У одного в руках был кумган, а у друго го 
- таз, наполненный чем-то, похожим на снег. Положив ме ня на спину и 
разрезав грудь, они вымыли мое сердце. Из не го вышла одна капля чер-
ной крови. Они сказали: «Мы защи тили тебя от соблазна шайтана». Я 
не почувствовал боли». В книге «Коръэн серлэре» («Секреты Корана») 
писатель Тариф Губай пишет, что такого быть не может. Но сейчас в 
прессе часто пишут о неизвестных людях, делающих людям опера ции, 
после которых те получали исцеление. Значит, если Аллах захочет, ан-
гелы могут помочь людям и таким образом. После этого случая Халима 
очень испугалась и возвратила Мухаммада его матери. До шести лет 
его воспитывает мать, потом она умирает. В 8 лет, после смерти деда, 
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Мухаммад ос тается круглым сиротой. Он воспитывается в семье брата 
от ца - Абу-Талиба. Не находится человека, кто бы мог обучить сироту 
чтению и письму. Это тоже чудо Всевышнего. Если бы Коран был ни-
спослан человеку, обучавшемуся в больших учебных заведениях, полу-
чившему ученые степени, все бы ска зали: «Он сам придумал и написал 
эту книгу».
В 25 лет Пророк (с.а.в.) женится на Хадидже. Они очень счастливо 

живут вместе 25 лет. В 40 лет, в ночь предопределе ния (аль-Кадр) ме-
сяца Рамазан, сидя в пещере горы Хира, пог рузившись в свои мысли, 
Мухаммад (с.а.в.) слышит голос: «Читай, о Мухаммад». Пророк (с.а.в.) 
в страхе начинает огля дываться, но никого не видит. Тогда он слышит 
второй раз: «Читай, о Мухаммад», пещера озаряется светом, и перед 
ним появляется существо. Оно в третий раз произносит: «Читай». 
Тогда Пророк (с.а.в.) отвечает, что не умеет читать. Но так как приказ 
читать был произнесен трижды, Пророк (с.а.в.) соглашается. Ему был 
ниспослан пятый аят суры «Галяк».
Этот аят Корана начинается со слова: «Читай!» Это был первый 

приказ Аллаха Пророку (с.а.в.) и всем мусульманам. Поэтому каждый 
должен получать знания от колыбели до са мой смерти. После выхода 
из пещеры по дороге домой Му хаммад (с.а.в.) слышит: «О Мухаммад! 
Ты - Пророк Аллаха. Я - ангел Джабраил». Посмотрев наверх, Му-
хаммад видит ан гела Джабраила, но еще сомневается, возможно, это 
шайтан пытается его соблазнить. Наш Пророк (с.а.в.) был очень чис-
тым и добросовестным человеком, за это другие прозвали его «аль-
Амин». Придя домой, он делится своими страхами с Ха-диджой, на 
что она ему отвечает: «Если он явится еще раз, дай мне знать». Од-
нажды ночью, когда ангел Джабраил является вновь, Пророк (с.а.в.) 
подает Хадидже знак и она снимает пла ток с головы. Тогда Пророк 
(с.а.в.) говорит, что он исчез. Ха-диджа отвечает: «Если бы он не был 
ангелом, он бы не ушел, когда я была с непокрытой головой, спря-
тался - значит, он ангел, ангелы не остаются рядом с женщинами с 
непокрыты ми волосами. Ты повинуйся его словам. Действительно, ты 
- посланник Аллаха, я верю тебе, и остальные поверят». Так Хадиджа 
стала первой муслимой.
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Три года Мухаммад (с.а.в.) распространял религию скрыт но. Пер-
вые мусульмане: Хадиджа, Абу-Бакр, Али, Заид. За три года около 30 
человек принимают ислам. На четвертом году пророчества ниспосы-
лается 94 аят суры «Хиджр», где Аллах приказывает призывать лю-
дей к исламу открыто. До 622 года Пророк Мухаммад (с.а.в.) в Мекке 
призывает людей к религии, но численность мусульман была неболь-
шой, и не верные творили много зла по отношению к ним. В 622 году, 
не выдержав всей жестокости неверных, мусульмане переселяют ся 
в Медину. Там они воздвигают первую мечеть и начинают джамаа-
том (коллективно) читать намаз. Календарь мусуль ман - исчисление 
по хиджре начинается со чтения намаза джа маатом. В 630 году му-
сульмане освобождают Мекку от невер ных. В 632 году Пророк (с.а.в.) 
совершает хадж и произносит свою прощальную проповедь, в конце 
которой доносит до на рода последние аяты Корана и сообщает, что 
книга законче на. Это был 3 аят суры «Маида». После этого Пророк 
(с.а.в.) прожил 80 дней и умер в 632 году в понедельник в месяц раби-
уль авваль в возрасте 63 лет.
У Пророка (с.а.в.) было 7 детей. Трое сыновей: Касим, Аб-дулла и 

Ибрагим. Все они умерли в детстве. Дочери: Зейнаб, Рукаййа, Умм-
Гульсум, Фатима. Кроме Фатимы, все дочери Пророка так же умирают 
раньше него самого. Когда нас пос тигают большие беды, мы должны 
вспоминать Пророка (с.а.в.), ведь при жизни он похоронил шестерых 
детей.
Американский ученый Майк Хартнинг вводит в память компьютера 

способности, взгляды, знания и достижения 100 ве ликих личностей, 
живших до наших дней, и путем математичес ких исчислений выяс-
няет самого могучего из них. Итоги экспе римента потрясли мир. На 
экране компьютера появилось имя Мухаммада (с.а.в.).Из-за того, что 
исследователи не были му сульманами, они не поверили в истинность 
выводов и проводи ли эксперимент еще несколько раз, но итог был не-
изменен.
Вот что написали про нашего Пророка (с.а.в.) английские ученые 

Эдуард Гиббон и Симон Оклей: «Его сила воздействия была равна 
силе Цезаря или Папы. Но он не претендовал на место Папы или Це-
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заря. У него не было сытой и умелой армии, ждущей его приказов. У 
Мухаммада так же не было те лохранителей, дворцов, прибыли, нако-
пленного богатства и денег. Идеи Пророка Мухаммада заинтересова-
ли его спод вижников. Потому что он правил людьми в рамках разума 
и религии. Наше внимание направлено на долгое существова ние ре-
лигии, которую он проповедовал. Сила воздействия этих чистых идей 
в Мекке и Медине ничуть не ослабевает. Для африканцев и турков 
Коран по-прежнему остается подобием путеводной звезды. Сподвиж-
ники этой идеи бесстрашно бо рются против всяческих отклонений и 
раздробленности, ни на минуту не теряют чувства оптимизма разу-
ма». Какие краси вые слова, а ведь они произнесены не мусульманами. 
Сколько места выделено в нынешних учебниках по истории Пророку 
(с.а.в.), которого даже компьютер признал самой великой лич ностью? 
А сколько уроков посвящено Цезарю, Наполеону, Ивану Грозному, 
Македонскому? Отсюда можно сделать вы воды, чьей историей данная 
история является.
Если кто-то в разговоре упоминает имя Пророка Мухам мада, он 

должен произнести хвалебные слова: «Салляллаху алейхи васаллям» 
(да благословит его Аллах и да приветству ет). Если человек при упо-
минании в своей речи имени Проро ка (с.а.в.) не произнесет хвалебных 
слов, за него это должны сделать мы.
Мы иногда говорим: «Что может сделать один человек?» Каких вы-

сот достиг видевший много горя, страданий и лише ний Пророк (с.а.в.) 
при помощи Аллаха. Если в первые 10 лет его призыва к религии лишь 
считанное количество людей ста ло мусульманами, в год его смерти 
число мусульман достига ет нескольких сотен тысяч. Сегодня же чис-
ленность мусуль ман на всем Земном шаре составляет 1,5 миллиарда 
человек. Это итог того, что человек направил свои усилия не на накап-
ливание денег, а на выполнение приказов Аллаха.

Вывод:
1. Самая великая личность на Земле - Мухаммад Мустафа (с.а.в).
2. Испытания Аллаха приходят к каждому, всем нам сле дует про-

являть терпение.
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Уроки шестнадцатый, семнадцатый. 
Книги Аллаха, Коран

На земле существует множество машин, всевозможных ме ханизмов. 
У каждого из них есть особенные требования к эксплуатации. Это 
указано в инструкции, то есть в правилах по эксплуатации, потому 
что если мы будем использовать их не по назначению, не будем уха-
живать за ними, очень скоро поломается и самая совершенная машина. 
Аллах Всевышний создал небеса и землю, всю вселенную. Почему? 
Все было соз дано для человека, его пользы, для того, чтобы служить 
ему (Лукман 20). Может ли Аллах вручить людям столь совершен ную, 
прекрасную вселенную, не прилагая к ней инструкции? Конечно, нет. 
Ведь Аллах не хочет, чтобы люди погибли сами или погубили зем-
лю. Для того, чтобы показать верные пути в жизни, Аллах послал нам 
книги. В этих книгах растолкованы понятия халяля и харама, греха и 
награды. Некоторым проро кам были ниспосланы книги, некоторым 
- отдельные свитки. Некоторые пророки пользовались книгами или 
отрывками из них, которые были ниспосланы пророкам, жившим до 
них.
Нашему отцу Адаму, который был первым человеком и первым 

пророком, Аллах ниспослал 10 свитков, при помощи которых Пророк 
Адам обучал людей основам имана, покло нения и нравственности.
Ангел Джабраил передавал некоторым пророкам приказы Аллаха в 

виде книг, а некоторым - аятами, в виде свитков. Свитки и книги были 
ниспосланы следующим образом.
Пророку Адаму было ниспослано 10 свитков, Пророку Шису - 50, 

Пророку Идрису - 30, Пророку Ибрагиму - 10 свитков. Пророку Мусе 
была ниспослана Тора, Пророку Да виду - Псалмы, Пророку Иисусу - 
Евангелие, Пророку Му-хаммаду (с.а.в.) - Коран.
Будучи мусульманами, мы верим в пророков, в свитки и во все кни-

ги, и принимаем их, как ниспосланные Аллахом. Но ни одна из этих 
книг, кроме Корана, не сохранилась в том первозданно чистом виде, 
в котором ниспослал ее Аллах. Они изменялись, по этому правильно 
будет действовать, основываясь лишь на Коран.
Тора была ниспослана Пророку Мусе, но ее истинный текст был 
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полностью утерян в VI веке до нашей эры при взя тии Иерусалима. 
В V веке до нашей эры религиозный деятель Азра вместе с други-
ми учеными снова пишет Тору. В 70 году нашей эры, при повторном 
завоевании Иерусалима, этот экзе мпляр так же исчезает. На основе 
уцелевших воспоминаний ученые иудеи во II веке нашей эры вновь 
составляют Тору. Са мый древний экземпляр книги на сегодняшний 
день относит ся к 916 году нашей эры.
Псалмы Давида были ниспосланы в 1000 годы до нашей эры. Ори-

гинал этой книги так же утерян. Существуют только те, что были соз-
даны позже.
Евангелие было написано учениками Пророка Иисуса пос ле его 

смерти. Но в итоге всевозможных изменений за корот кое время по-
является несколько евангелий, содержание кото рых не похоже друг на 
друга. В 325 году нашей эры ученые христиане, собравшись в городе 
Изник, изучают различные Евангелия, но, не выяснив, какая книга 
является оригиналом, выбирают 4 Евангелия, по их мнению, наибо-
лее близкие к ис тине. Сегодня среди христиан верными Евангелиями 
принято считать книги, написанные Матфеем, Лукой, Марком и Ио-
анном. Самые древние экземпляры их относятся к IV веку нашей эры.
Коран. В конце прошлого века в Германии в университете Мюнхена 

ученые в течение всей второй половины прошлого века исследовали 
42 тысячи экземпляров Корана, собранных с разных точек Земного 
шара и относящихся к различному вре мени, начиная с VII века и до 
наших дней. Но они не находят различия в текстах. Вот это и являет-
ся свидетельством того, что Коран - последняя книга, ниспосланная 
Аллахом.
Первые аяты Корана были ниспосланы Пророку Мухамма-ду (с.а.в.) 

в ночь предопределения (аль-Кадр) месяца Рамазан 610 года. Это 5 аят 
суры «Галяк». Заканчивается книга в 632 го ду 3 аятом суры «Маида». 
Коран ниспосылается в течение 22 лет 2 месяцев и 22 дней. Каждый 
ниспосланный аят записывался и заучивался сахабами. Многие саха-
бы знали Коран наизусть, по тому что знание Корана - обязательно. 
Сегодня тоже есть множе ство людей, знающих Коран наизусть. Во 
времена Пророка за писи Корана хранились у его жены Хафсы. После 
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смерти Про рока первый халиф Абу-Бакр собрал вместе всех, кто знал 
Ко ран наизусть и все записи Корана, и изготовил его в виде книге, из-
ложенной в сурах. Третий халиф Усман изготавливает первые копии 
Корана и официально отправляет их в разные места распространения 
ислама. Сегодня один из этих экземпляров хранится в Ташкенте, а 
другой - в Стамбуле. Каждый, кто захо чет, может сравнить текст ны-
нешнего Корана с этими книгами.
Аллах Всевышний провозгласил Пророка Мухаммада (с.а.в.) проро-

ком судного дня, так как после него не придет ни один пророк. Он ска-
зал: «Сберегу Коран до Судного дня» (Хиджр 9). Неизменность Кора-
на до сегодняшнего дня - это так же доказательство словам Аллаха.
В Коране 114 сур, от 6200 до 6666 аятов. Коран ниспосы лался в виде 

аятов в течение десятков лет для того, чтобы лю дям было легче его из-
учить, запомнить, записать и действо вать на его основании. Если бы 
Коран был ниспослан пол ностью и единожды, было бы сложно начать 
выполнять его приказы. В первые 11 лет были ниспосланы аяты, об-
учающие людей, во что следует верить, в 12 году - аяты, делающие на-
маз (совершение молитвы) обязательным, в 15 году - аяты, посвящен-
ные уразе (пост), в 20 году - аяты, запрещающие пить спиртное и т.д. 
Сегодня мы хотим изменить человека при помощи одного разговора 
или наставить народ на путь истин ный при помощи одной проповеди. 
Если даже Пророку, быв шему самым любимым рабом Аллаха, пона-
добилось 23 года, как же мы, грешные, имеющие недостатки, больше 
любящие и заботящиеся о себе, можем увидеть плоды своей работы 
так скоро?! Некоторые из нас уезжают в деревню работать има мом, а 
через полгода сбегают оттуда со словами: «Здесь все лишены имана», 
и, оставляя религиозную деятельность, ста новятся бизнесменами. Ко-
нечно, если на первом месте будет стоять богатство, а религия - на вто-
ром, нам не хватит терпе ния. Пусть таким нетерпеливым примером 
будет жизнь Про рока (с.а.в.) и порядок ниспослания Корана.
Коран - это последний и основной закон, Конституция, ниспослан-

ная Аллахом людям через Посланника Мухаммада (с.а.в.). Взгляни-
те на историю нашей страны: сколько Консти туций было принято за 
последние 70 лет? За свою пятидесяти летнюю жизнь я живу по 4-ой 
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или 5-ой Конституции. А про свои законы Аллах сказал: «Сохраню до 
Судного дня» (Хиджр 9) и дал нам вечную Конституцию - Коран. Да-
вайте подумаем, кто из нас имеет право не изучать или не выполнять 
его? Есть ли у нас право надеяться на то, что мы не получим наказа-
ния, если не будем изучать книгу? Нет. Хочу попросить при помо щи 
аята Корана: «О человек и шайтан! Какое благо сможете назвать не 
принадлежащим Аллаху?» (ар-Рахман 13).
На земле жило много великих людей, разные государства из давали 

различные сборники законов. Но где такой свод законов, который был 
неизменен в течение 14 веков и который смог послужить 1,5 млрд. лю-
дей? Только одно это уже является дока зательством того, что Коран - 
книга Аллаха. Поэтому Аллах в Коране говорит: «Если сомневаетесь 
в истинности, сочините од ну книгу или хотя бы один аят, похожий 
на него» (Худ 13, Бани Исраил 88). На земле живет множество акаде-
миков, лауреатов Нобелевской премии, но еще никому не удалось на-
писать книгу, способную заменить ту, что была ниспослана Аллахом 
челове ку, не умеющему ни читать, ни писать; и до Судного дня не 
бу дет этого. Даже марксизм-ленинизм, названный «величайшей со-
вершенностью», смог прожить всего один век. Потому что Аллах ис-
тинен, истинен Пророк и Коран. Любая идея, любое государство, от-
рицающее эту истину, погибнет, исчезнет. Аллах и Его слово - Коран 
- останутся навечно. Пусть помнят те, кто смеются над Аллахом, его 
Пророком (с.а.в.) и Книгой и делают себе на этом имя: как бы сладка не 
была ложь, но век ее скоро течен. Даже если сегодня они наслаждаются 
жизнью, этот мир -это всего лишь миг. Иной мир вечен. Разве мудро 
пропаганди ровать минутное развлечение, ведущее к вечным мукам? 
Не бу дет ли это похоже на ночного мотылька, влетевшего в огонь?
Давайте взглянем, что говорят о Коране всемирно извест ные уче-

ные, не являющиеся мусульманами.
«Коран не только завлекает, но и удивляет тех читателей, которые 

высокомерно и с пренебрежением берут в руки Ко ран, чтобы расши-
рить свой кругозор...» (Доктор Сетейнгас).
Религиозный переводчик Пиктал написал про Коран: «Един-

ственная симфония, способная заставить людей плакать».
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«Смотря через очки современной науки, объективный ана лиз Кора-
на заставляет признать существование гармонии между ним и наукой. 
Если мы взглянем на состояние науки в VII веке, мы видим, как она 
была далека от нынешних дости жений. А эти достижения описаны в 
Коране, и это всего лишь одно свойство чуда под названием Коран» 
(Морис Букель).

Вывод:
1. Коран - это книга, ниспосланная не только для чтения с напевом, 

но для того, чтобы люди вникали в смысл и действовали на ее основе.
2. История ниспослания Корана является примером тер пеливости в 

призыве к религии.



54 

Уроки восемнадцатый, девятнадцатый. Ангелы. 
Вопросы, задаваемые в могиле

Ангелы - существа, созданные Аллахом из нура (света). Мы их не ви-
дим, не можем взять в руки, но мы так же не долж ны отрицать их суще-
ствование. Потому что не все подвластно нашему взору. Один хвастун, 
считая себя очень умным, пере бив проповедь имама, обратился к народу:

«Вы видите Аллаха?» Люди ответили: «Нет». «Тогда не тратьте время, 
веря в то, чего нет, и совершая намаз», - сказал он тогда. Тогда и имам задал 
вопрос: «О люди, вы видите разум этого человека, задающего вам вопро-
сы?» народ ответил: «Нет». Имам сказал: «Значит, у этого человека разум 
отсутству ет, вы уж постарайтесь не погубить себя, следуя словам глупца».
Мы лишены возможности видеть многое: разум, душу и ра диоволны 

в пространстве, но это не означает их отсутствие. Поэтому мы верим в 
ангелов, даже если не видим их. У анге лов нет страстей, нет мужского-
женского пола. Они не едят, не пьют и не спят, а лишь живут, выпол-
няя приказы Всевышнего и поклоняясь Ему. Ангелы всегда помогают 
людям в благих делах. Если Аллах захочет, они могут появиться перед 
взором человека. Пророк Мухаммад (с.а.в.) видел и ангела Джабраи-
ла и ангелов, делавших ему операцию. Ангелы никогда не со вершают 
грехов. Самые известные среди ангелов:

1. Джабраил. Посредник между Аллахом и пророками. Имен но он 
аят за аятом передавал Коран Пророку Мухаммаду (с.а.в.).

2.  Микаил. Управляет явлениями природы. Например, ду новение ветра, 
дождь, снегопад, создание благоприятных по годных условий для людей.

3.  Азраил. Ангел, забирающий душу. По приказу Аллаха забира-
ет души тех, кому пришло время умереть. Когда ему было поручено 
это дело, Азраил очень переживал: «Люди бу дут в обиде на меня», 
- говорил он. Аллах Всевышний успока ивает его: «На земле будет су-
ществовать множество болезней. И когда кто-либо умрет, люди будут 
говорит: «Он умер от бо лезни». Тебя они и не вспомнят».

4. Исрафил. В Судный день, трубя в трубу, он оповестит об оконча-
нии жизни на земле и о начале жизни в раю и аду. Он так же помогает 
певчим птицам и людям с красивым голосом.
Кроме них существуют ангелы, сидящие на правом и левом плечах 
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у нас и записывающие наши поступки. Ангел на пра вом плече запи-
сывает благие деяния, на левом - плохие. Если ангел на правом плече 
записывает поступок сразу после его совершения, ангел на левом плече 
делает это лишь спустя шесть часов, давая человеку время раскаяться 
в совершенной ошибке. Конечно, Аллах Всевышний до нашего рожде-
ния знает, что мы совершим. Но для того, чтобы предупредить людей, 
чтобы каждый знал, что всегда находится под наблюдением и в Судный 
день не отрицал совершенных поступков, Аллах прикрепил к ним ан-
гелов. В этом мире мы часто оправдыва емся: «Нет, это дело сделал не я, 
это сказал не я». Но записи ангелов совершенны. Когда мы снимаемся 
на видео, записы ваются наши движения и слова, а ангелы записывают 
и наши мысли, потому что и за плохие мысли придется держать ответ. 
(Т.е. за те плохие мысли, от которых мы не отказываемся).
У всего, даже у деревьев, рек-озер, колодцев и родников есть ангелы-

стражники. Если люди будут выполнять предпи сания Аллаха и воздер-
живаться от запретного, если их души, тела и одежды будут чисты, а 
язык не будет лгать, то ангел всегда будет рядом, и помощь от него по-
доспеет быстро. Но они будут далеки от тех, кто одевается неподобаю-
щим обра зом, не прикрывает аурат3, распивает спиртное и курит, ходит 
без омовения и совершает распутства, ангелам будет сложно помочь 
им, поэтому такие люди больше подвержены нес частьям. Если возле 
родников, колодцев, рек и озер будут со вершаться развратные поступ-
ки, ангелы-защитники покинут эти места, и эти водоемы иссушатся. 
Так давайте же не будем совершать распутства, чтобы не потерять это 
великое благо, дарованное нам Аллахом - ангелов-хранителей.
Так же существуют ангелы Мункир и Накир, которые будут зада-

вать нам вопросы после смерти. После того, как человека опускают в 
могилу, его душа призывается. Увидев тело, лежа щее в могиле, душа 
осознает, каким бессмысленным делом бы ло гнаться за мирскими 
благами. Тогда к нему подойдут Мун кир и Накир и спросят условия 
имана. Человек ответит, а если не сможет, начнет мучаться в могиле. 
Для избежания мук в могиле каждый должен ответить на эти вопро-

3 Аурат  запретные для показа участки тела.
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сы. Если по услови ям имана будут выполнены следующие вопросы-
ответы, чело век избежит мук.

- Неверный ты или мусульманин?
- Альхамдулилляхи, я мусульманин!
- Я сомневаюсь в твоем мусульманстве.
- Если у тебя есть сомнения, у меня есть свидетельство.
- Что за свидетельство?
- Ашхаду алля иляха илляллаху ва ашхаду анна Мухамма-дан габ-

духу ва расулюх. (Многие ученые считают, что чело век, произнесший 
слова свидетельства, избежит могильных мук. Существует обычай, 
который, опираясь на хадис «Душа умершего человека слышит сло-
ва живого человека», подразу мевает, что после похорон человека кто-
либо остается возле его могилы и произносит слова свидетельства. Это 
называет ся совершать талкыйн. Этот поступок совершается для того, 
чтобы душа умершего услышала эти слова и избежала мо гильных мук. 
Но только от Аллаха зависит, будут они услы шаны или нет).

- С какого времени ты являешься мусульманином?
- Со времени альмисака!
- Какого значение альмисака?
- Альмисак ва худаль гахдуль маусух аль-гитаб. (Сотворе ние - это 

надежное соглашение, обращение). Во время сотво рения мира, после 
создания душ, Аллах спросил: «Разве я не Всевышний, создавший 
вас?». Каждый из нас ответил: «Да, ты - наш Всевышний и наш Соз-
датель, тот, кто обеспечил нас всем» (Аграф 172). Значит, при сотворе-
нии мира каждый из нас произнес слова, подтверждающие веру.

- Что ты сделал, чтобы стать мусульманином?
- Засвидетельствовал иман.
- Что, какие слова называют иманом?
- Иман состоит из двух частей. Свое верование нужно подт вердить 

словами и искренне поверить в сказанное.
- Чьим рабом являешься?
- Рабом Аллаха Всевышнего.
- К чьей умме относишься?
- К умме Пророка Мухаммада (с.а.в.).
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- Чьим другом являешься?
- Другом праведных халифов.
- Кто они?
- Первый - Абу-Бакр Ситдик, второй - Умар ибн аль-Хат-таб, третий 

- Усман ибн Гаффан, четвертый - Али ибн Абу Та либ, да будет доволен 
ими Аллах.

- К чьему роду ты принадлежишь?
- К роду Пророка Адама.
- К чьей нации принадлежишь?
- К нации Пророка Ибрагима.
- К чьему мазхабу (течению) принадлежишь?
- К мазхабу имама Агзама Абу Ханифы Куфи
- Сколько мазхабов всего? -4.
- Какие?
- Первый - имам Агзам, второй - имам Шафигый, третий -имам Ма-

лик, четвертый - имам Ахмад ибн Ханбал.
- Кто твой создатель?
- Твой и мой создатель - один Аллах Всевышний.
- Кто твой пророк?
- Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует.
- Какова твоя религия?
- Ислам.
- Какова религия ислам?
- Ислам - это выполнение приказов Всевышнего и воздер жание от 

запретного.
- На чем основывается ислам?
- На пяти столпах.
- Каких?
-  Первое - вероубеждение, второе - совершение пятикрат ного намаза, 

третье - ураза, четвертое - закят, пятое - хадж, если есть возможности.
Если веришь в ангелов, конечно, следует быть готовым от вечать на 

эти вопросы. Мы сказали, что ангелы - это сущест ва, лишенные грехов, 
чистые и святые. Люди, поборовшие свои страсти, выполнявшие прика-
зы Аллаха и воздерживав шиеся от запретного, перед Всевышним будут 
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выше даже ан гелов. Потому что у ангелов нет преград в поклонении, а 
лю ди способны поклоняться, лишь поборов свои страсти. Пок лонение 
ангелов похоже на плот, плывущий по течению, которому не надо при-
кладывать усилий. Поклонение же людей по хоже на лодку, плывущую 
против течения, что требует боль ших усилий. Сложнее сделать один 
шаг против течения, чем пройти километр по течению, поэтому для Ал-
лаха Всевышне го поклонение людей так дорого и ценно.
Существует такая притча. Ангелы спросили у Аллаха: «По чему даже 

маленькое поклонение людей ты ставишь выше на ших больших?» После 
этого Аллах дал трем ангелам свойство страсти и послал их на Землю. 
Один из ангелов, подозревая, что дело закончится плохо, просит вернуть 
его обратно на не беса, а остальные два ангела совершают грехов даже 
больше, чем люди, и понимают, что их зависть была неуместна.
Но мы ни в коем случае не должны кичиться этим, у Аллаха есть обе-

щание: «Я опущу даже ниже животных тех, кто гонится лишь за своими 
страстями». Очень жаль, но сегодня многие от носятся ко второй груп-
пе, поэтому наша жизнь столь беспокой на, нет блага в нашем богатстве. 
Отсутствует уважение по отно шению друг к другу, с каждым днем ста-
новится все больше ма терей, потерявших материнские чувства и оста-
вивших своих де тей. Однажды две верблюдицы спорили относительно 
одного верблюжонка. Одна говорит, что это её детёныш, а другая при-
сваивает его себе. К ним подошел один мудрец, посадил верблюжонка 
на лодку и поплыл с ним по быстрому течению. И одна из верблюдиц, 
стоявших на берегу, прыгнула в воду. Мудрец тогда сказал: «Вот чей это 
детёныш». Среди зверей са мым неумелым пловцом считается верблюд, 
но ради детёныша даже он прыгнул в воду. Сколько детей сегодня бро-
шено их ро дителями? Разве это не является падением ниже животных?

Вывод:
1. Какими бы святыми не были ангелы, человек с креп ким иманом 

при помощи своего поклонения может стать к Аллаху даже ближе, 
чем они.

2. Люди, верящие в воскрешение после смерти, должны знать и во-
просы-ответы, которые им будут заданы.
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Урок двадцатый. Джинны

Среди существ, не видимых человеческому глазу, так же есть джин-
ны. Аллах Всевышний сотворил их из огня. У джиннов есть страсти. 
Среди них так же есть мусульмане и неверные.
После того, как Пророк Мухаммад (с.а.в.) был изгнан из города Таи-

фа, по дороге в Мекку он взмолился: «О Всевыш ний! Я жалуюсь тебе 
на свое бессилие, беспомощность и нена висть людей ко мне. О мило-
стивейший из милостивых! Ты - Господь бессильных, униженных и 
мой Господь, кому ты вве ришь меня, дальнему, который при взгляде 
на меня будет мор щиться, или ближнему, дающему господство надо 
мной. Если ты не будешь зол на меня, остальное мне безразлично. Но 
Твоя доброта и милость покроют все мои муки. Ради твоего доволь-
ства прихожу к твоему свету, озарившему небеса, осветившему тьму, 
исправившему этот и тот миры. Надо стараться угодить Тебе, пока Ты 
не будешь доволен. Нет силы, кроме Тебя!»
Тогда оглянувшись назад, Пророк (с.а.в.) видит, что все джинны пу-

стыни совершили поклонение, встав за ним. Пок лонение джиннов, 
пришествие горных ангелов, о которых мы говорили на четырнадца-
том уроке, является доказательством довольства Аллаха Всевышнего 
поступками Пророка, да благос ловит его Аллах и да приветствует. Во-
вторых, если Аллах за хочет, мы можем увидеть джиннов, и среди них 
есть мусульмане.
Шайтан так же из рода джиннов. Он был пятым ребенком в семье 

джиннов. Его звали Харис. Когда он вырос, родители хотели женить 
его на одной девушке из джиннов, но он не сог ласился. Девушку, вы-
бранную родителями, он посчитал не достойной себя, тем самым по-
казал свое высокомерие. Чтобы показать свое величие над другими, 
он начал поклоняться. Он поклонялся много лет, говорят, что на земле 
не осталось ни одного места, где бы он не совершил поклонения. При-
шло та кое время, когда он вознесся на небеса, получил имя Азазил и 
стал учителем ангелов. Однажды ангелы узнают, что на одно го из них 
падет гнев Аллаха, и просят у Азазила сделать дуа и попросить за них 
милости у Аллаха. Азазил помолился за всех ангелов, кроме себя, так 
как его высокомерие было очень ве лико, он считал себя существом, не 
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способным совершить грех. Пришел день испытания Аллаха (Кыйс-
сасел Анбия). Аллах Всевышний сотворил из земли Адама и приказал 
всем жи вым существам поклониться ему. Все повиновались приказу 
Всевышнего и преклонились перед Адамом, и лишь Азазил от казался 
сделать это, возвеличившись из-за того, что был сот ворен из огня. По-
этому он был лишен милости Аллаха и, бу дучи изгнанным, стал шай-
таном. Причиной преклонения пе ред Адамом же было не его величие, 
а выполнение приказа Всевышнего. Шайтан, совершивший столько 
поклонений, не смог пройти испытания Аллаха. В чем же причина? 
Потому что его поклонение совершалось не ради довольства Аллаха, 
не ради искупления грехов, а лишь для того, чтобы показать себя. Как 
же будет стыдно и печально, если наше чтение нама зов будет так же 
для того, чтобы показать себя.
Поклонение людей так же бывает двух видов. Одни покло няются, 

надеясь на милость Аллаха, признают свои грехи и ка ются в них, что-
бы в будущем защитить себя от повторного со вершения. Другие не 
считают себя грешными, и их походы в мечеть делаются напоказ, для 
поднятия статуса или зарабаты вания денег при помощи денег. Эти 
люди хуже неверных, по тому что своим высокомерием они унижают 
уверовавших лю дей, создают отрицательное мнение о религии. Самое 
страш ное: в любой момент они могут перейти из рядов уверовавших 
в ряды шайтанов, борющихся против Аллаха, потому что для них на 
первом месте стоит не иман, а степень, которую они за нимают. После 
революции некоторые религиозные деятели стали атеистами, наше 
дело - не судить их, это подвластно лишь Аллаху, наша задача - при-
зывать высокомерных, кото рые сегодня живут среди нас.
Джинны, не принесшие имана, стали слугами шайтана. Они служат 

ему, развращая людей, сбивая с истинного пути. Обу чая людей осно-
вам колдовства, они сеют раздор между нами.
Аллах Всевышний приказал в Коране: «Если ты не можешь найти в 

себе силы ответить добром на зло, значит, шайтан и тебя соблазняет. 
Скорее прильни к Аллаху и укрепи поклоне ние» (Фуссилат 36).
Существование шайтана и его слуг - так же одно из благ Аллаха. Мы 

всегда должны быть начеку, не проявлять высо комерия и поклоняться 
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искренне, потому что в любой момент мы можем сбиться с истинного 
пути. В философии говорится:

«Жизнь продолжается на основе борьбы противоречий». Наш иман 
так же крепнет в борьбе с шайтаном. Шайтан старается воздействовать 
на нас при помощи наших страстей, сбить нас с пути имана, ослабить 
его. На прошлом уроке мы говорили про способы борьбы со страстями.
Если бы не было шайтана, совершая поклонение, мы бы возгорди-

лись, посчитав себя достигнувшими величия, и сами бы стали шай-
танами. Легко потерять истину даже когда тебя кто-нибудь хвалит. 
Хвала - это то, что сбивает человека с ис тинного пути, делает его 
слугой шайтана. Если наслаждением для нашего тела является сон, 
то наслаждением души - похва ла. Стремление к чрезмерным удо-
вольствиям приводит к ис порченности. Если тебя хвалят, надо про-
читать следующую молитву: «Аллахумма ляя туахыйзнии бимаа 
йакуулююна вагфирли маа ляя йагламуна вадж’ални хайрам миммаа 
йа-зуннун», то есть: «О Всевышний, не делай меня грешным из-за их 
хвальбы, прости мне грехи, о которых они не знают, дай мне возмож-
ность иметь даже более положительный характер, чем тот, что они 
хвалят».
О люди, Аллах Всевышний приказал нам выполнять 40 земных по-

клонов (саджда) в сутки (В 17 ракаатах фарз и в 3 ракаатах намаза витр 
содержится 40 земных поклонов), но есть люди, которые не выполня-
ют ни одного.
Азазил отказался от одного поклона и стал шайтаном, ли шившись 

милости Аллаха. Кем станем мы, если будем ежед невно отказываться 
от 40 поклонов? Кого, какое поколение оставим после себя? У наро-
да, не соблюдающего намаз, чет вертое поколение станет шайтанами. 
Спаси Аллах, отвечать за них будем мы. Наши деды читали намаз, а 
отцы - нет. Мы -второе поколение, наши дети - третье. Значит, если 
мы будем продолжать в том же духе, наши дети будут шайтанами на 
75 процентов, а внуки - на все 100. Если мы ничего не изменим, наша 
старость пройдет среди шайтанов, пример которых есть уже сегодня. 
Возможно, наши отцы будут прощены, в их эпо ху запрет на религию 
был очень силен.
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Существует хадис: «Поступки, совершенные по принуждению, воз-
можно, будут прощены». Сегодня строятся мечети, созданы все усло-
вия для соблюдения религии, пришло время перестать быть рабами 
шайтана. В книге «Бадавам» очень красиво сказано:

«Кто-то оставил намаз, Не человек это, шайтан. Хуже он свиньи, со-
баки».

(Кемдер намазын куйган Эдэм дэгел ул шайтан Эт, дунгыздан ул 
яман Алл ah дигел бэдэвам).

Вывод:
1. Сколько бы мы не совершили благ, мы не получим за это награду, 

если делали напоказ.
2. Сегодня есть все возможности сопротивляться соблаз нам шайта-

на.



63

Уроки двадцать первый, двадцать второй. Аллах 
Всевышний

Аллах Всевышний - творец всего живого, что мы видим и не видим, 
о котором мы знаем и не знаем, из ничего создавший всех живых су-
ществ. Основа религии и главное условие имана -признание Аллаха. 
В существование Аллаха мы должны верить разумно, осознанно, раз-
мышляя. Основа имана - не видя Алла ха, верить в Него, будто мы Его 
видим, а не смотря на какое-ни будь изображение. Аллах есть, нет Ему 
подобных. В повседнев ной жизни мы не верим даже в то, что какие-то 
маленькие вещи могут появиться сами собой. Так же, как и у всех ве-
щей есть соз датель, и у вселенной есть ее творец, это - Аллах Всевыш-
ний. Доказательство Его существования - столь совершенно постро-
енная вселенная. Доказательством Его единства является то, что весь 
мир состоит из одного материала и построен по едино му плану. На 
основе смешивания и ассимиляции, при использо вании энергии ядра 
атома из водорода были созданы все эле менты, указанные в таблице 
Менделеева. Вообще, вся жизнь была создана из химических соедине-
ний углеводорода.
Аллах Всевышний - причина появления всего. Но в этом бытии 

нельзя искать доказательства существования Аллаха. Неправильно, 
что Его существование мы хотим вместить в рамки своего разума. 
Иногда по законам логики мы задаемся вопросом: «А кто создал Ал-
лаха?» Логика - это наш закон, за кон людей, закон времени и места. 
Аллах, создавший такие понятия, как время и место, сам выше все-
го этого, Он сам не должен подчиняться правилам места и времени. 
Невозможно представить его зависящим от законов времени и места. 
Боль шой ошибкой является воспринимать Аллаха, создавшего за коны 
причин, существом, подчиняющимся этим законам.
В последнее время ученые сделали следующие открытия. Можно 

вернуться в прошлое и попасть в будущее, если на это хватит силы 
энергии. Про это снято много фантастических фильмов. Например, мы 
стали свидетелями постройки нового здания на месте разрушенного. 
Если на основе вышеназванной теории мы возвращаемся в прошлое, 
старое здание должно стоять на своем месте. Мы видели, что оно было 
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разрушено, но оно целое и невредимое. Как объяснить это? Эта си-
туация по казывает, что понятия места и времени относительны. Зна-
чит, во вселенной нет прошлого и будущего, все живет одновремен но. 
Если это не так, как можно попасть в прошлое, если оно не живет в 
настоящем, либо как попасть в будущее, если оно не существует одно-
временно с настоящим? Поэтому в Коране нет будущего времени. Для 
Аллаха Всевышнего все является прошлым, так как он все знает за-
ранее. Открытие ученых так же доказывает ограниченность нашего 
мировоззрения. Суще ствует закон физики: «Если первичная сила воз-
действия равна нулю, предмет остается без движения». Вся вселенная 
движет ся в определенном порядке, значит, первичная сила воздей-
ствия не равна нулю, она есть, и это - Аллах Всевышний.
Аллах Всевышний является таким доказательством, кото рому не 

нужно доказательство, потому что это реальность сама по себе, и Он 
является доказательством всех вещей на земле. Аллах виден в строгом 
и твердом порядке вселенной, в неру шимых законах природы, красо-
те мироздания, в неповтори мости всего, что окружает нас - в преле-
стях жизни, листьях де ревьев, в перьях павлина, в крыльях бабочки, 
в аромате цветов, в песне соловья, в сверкании молнии, в шуме ветра, 
в суждени ях и поступках людей, во взаимосвязи звезд и планет во 
всей этой прекрасной, гениальной симфонии, имя которой вселен ная. 
И если мы скажем, что все это возникло случайно, само по себе, мы 
уподобимся тому, кто наивно утверждает, что произвольное смешение 
букв алфавита способно слиться в ге ниальный сонет Вильяма Шек-
спира. («Спор с безбожником»).
Если бы Аллах не был един, во вселенной существовало бы мно-

жество законов, и, пересекаясь между собой, они создавали бы ката-
строфу. Даже в маленькой организации пропадает по рядок, если там 
главенствуют несколько человек. Этому приме ром являются государ-
ства, где нет единого правителя. Там, где нет правителя, нет и поряд-
ка. Если во вселенной присутствует строгий порядок, значит, у нее 
есть правитель, и Он един.
Существование Аллаха в Нем самом, и Он обладает следу ющими 

признаками:
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1. Аллах есть.
2. У Аллаха нет начала и конца.
3. Аллах вечен.
4. Аллах един.
5. Аллах не похож на то, что создал Сам.
6. Аллах ни в чем не нуждается, из-за того, что Он суще ствует, у 

него нет потребности в другом бытие.
Аллах объяснил свои качества в Коране в суре «Ихлас». «Бисмил-

ляхир-рахманир-рахим. Скажи (о Пророк Мухаммад): Аллах един, 
вечен, Он не рожден и не рождает, нет Ему подобных». Из-за того, что 
в Коране есть три основные вещи: призна ние Аллаха (акида), законы 
и история, в некоторых хадисах го ворится, что сура «Ихлас» равна 
одной третьей части Корана.
В «Условиях имана» есть глава «Иманум муджмал». Она про-

износится следующим образом: «Ааманту билляяхи камаа хууа биас-
мааихии ва сыфаатихии ва кабилту джамига ахкаамих», то есть: «Уве-
ровал я в существование Аллаха, в Его единство, во все Его имена и 
свойства. Согласен я со всеми Его велениями».
Наилучшее качество Аллаха - Его милость. В одном из своих ха-

дисов Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Любовь Ал лаха к человеку 
намного превыше любви матери к своему ре бенку». И Габдулла Тукай 
в своем стихотворении написал:
О святой, о дорогой ребенок!
Милость Его огромна, обращайся к Аллаху.
Скажи: Господь, укажи мне верный путь в этом мире,
Он - милостив, он добрее даже твоих родителей!
Однажды один человек попросил еды у Пророка Ибрагима. Пророк 

Ибрагим ответил: «Я накормлю тебя, если ты при мешь мою религию». 
Этот человек не согласился и ушел. Аллах тогда сделал замечание 
Пророку Ибрагиму и сказал: «Я кормлю всех людей, вне зависимости 
от их религии, почему же ты ра ди одного куска хлеба потребовал от 
него сменить религию?»
В этом мире Аллах Всевышний милостив к каждому из нас, но в 

Судный день он проявит свою милость лишь по отноше нию к тем, кто 
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принял иман. Если мы мастерим, изготавлива ем что-то, этот пред-
мет бывает нам очень близок. Так как Ал лах создал все живое, для 
Него близко все. Любить Аллаха -значит, любить все Его творения. Из 
следующего хадиса вид но, как близок Аллаху каждый из нас. «Аллах 
Всевышний в Судный день скажет человеку: «О человек! Я был болен, 
поче му не справился о моем состоянии?» Человек спросил: «О Все-
вышний! Как же я мог справиться о Твоем состоянии? Ведь Ты - тво-
рец всей вселенной». Аллах тогда скажет: «Разве ты не знал о болезни 
одного человека? Ты не пошел проведать его. Если бы ты пошел к нему 
справиться о его состоянии, ты бы там нашел Мою благодарность». 
Аллах скажет: «О чело век. Я спросил у тебя еды, но ты не накормил 
меня». Человек скажет: «О Аллах, как же я мог накормить тебя, ведь 
Ты Творец всей вселенной». Аллах скажет: «Разве ты не знал, один 
из лю дей попросил у тебя пищи, ты не накормил его. Если бы ты дал 
ему пищу, награду за это получил бы передо Мной». Аллах скажет: 
«Я просил у тебя воды, но ты не напоил меня». Когда человек ответит: 
«О Аллах, как же я мог напоить тебя, Ты ведь Создатель всего мира», 
Аллах скажет: «Один из людей попро сил у тебя воды, но ты не напо-
ил его. Если бы ты не отказал ему, награду за это получил бы передо 
Мной».
Значит, уважение людей равносильно уважению Аллаха, и на оборот, 

если мы кого-нибудь обидим, значит, мы обидели Аллаха.
У Аллаха 8 атрибутов (сифатов) существования.
1. Аллах - живой, но Его существование не похоже на наше.
2.  Аллах - знающий, нет предела Его знаниям. Он знает обо всем: о 

делах, совершенных скрытно и открыто, совер шенных в далеком про-
шлом или планируемых в будущем.

3.  Аллах - слышащий. Его слух не похож на слух других живых 
существ, Он не нуждается в ушах.

4. Аллах - всевидящий. Его зрение так же не похоже на зре ние 
остальных живых существ, Он не нуждается в глазах.

5. Аллах - говорящий, Он будет разговаривать о том, о чем пожелает, 
но его речь не будет похожа на речь остальных жи вых существ, Он не 
нуждается в языке, голосе и буквах.
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6. Аллах - могущественный, обладает безграничной силой, Он вы-
полнит все, что захочет.

7. Аллах подчиняет себе все, что существует в мире.
8. Аллах - единственный творец, создатель всего из ничего. По этим 

причинам мы не имеем права приравнивать кого-ли бо к Аллаху.
Мы должны подчиняться и преклоняться лишь Аллаху, ждать по-

мощи и милости только от Него.
Если мы поставим под сомнение воскрешение после смер ти, Суд-

ный день, судьбу, книги, пророков, ангелов, это гово рит о слабости 
нашего имана, тем самым мы совершим боль шой грех. Если же мы со-
мневаемся в Аллахе, мы становимся неверными, вообще теряем иман. 
К Аллаху каждый человек приходит по-разному: один - при помощи 
знаний, другой -посредством богатства, третий - бедности, одного на 
это тол кает несчастье, другого - радость, третьего - болезнь. Ни одна 
из этих причин не возбраняется, если она помогает признать Аллаха. 
И как бы человек не пришел к Аллаху, если до своей смерти он об-
разумится, признает Аллаха и умрет с иманом, последним местом его 
пристанища, несомненно, станет рай.
Если мы не признаем Аллаха либо отрицаем Его, тем са мым мы ни-

как не можем навредить Аллаху. Сказать: «Не ве рю в Аллаха» - это 
все равно, что закрыть глаза, когда не хо чешь видеть солнца. От того, 
что мы закрываем глаза, солнце не получает никакого вреда, мы лишь 
для себя создаем темноту.
Аллах Всевышний - это бескрайняя наука, знание. Невоз можно из-

учить эту науку, так как она безгранична. Раньше были такие слова: 
«Все науки ведут к философии». Нет, все на уки ведут к Аллаху. Чем 
глубже ты изучишь их, тем глубже ты изучишь Аллаха. Вот почему 
получение знаний - пожизнен ная обязанность мусульманина.
Каждому племени были посланы пророки, которые на сво ем языке 

обучали народ признавать Аллаха, поэтому каждый народ обращался 
к Аллаху на своем языке и называл Его по-разному. Значит, у Аллаха 
много имен, свое на каждом языке. Основа верования состоит не в том, 
каким именем ты называ ешь Аллаха, а в Его признании. В Коране го-
ворится о сущест вовании 100 имен Аллаха, из которых нам известны 
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99. Суще ствует поверье, что перечисление 100 имен Аллаха искупляет 
наши грехи. Для этого надо полностью прочесть Коран. Если мы пра-
вильно, не пропуская ни одного слова, почитаем, Ко ран полностью, 
мы тем самым назовем все имена Аллаха, упо мянутые в книге, это 
и станет искуплением наших грехов. Но неправильно говорить, что к 
Аллаху надо обращаться лишь именами, указанными в Коране. Как 
бы мы к Нему не обра щались, Он — Слышащий и Принимающий, 
потому что Его сила безгранична. Если мы думаем, что какое-то имя 
Он пони мает, а какое-то - нет, мы тем самым ограничиваем Его силу. 
А это является неверием. Поэтому, говорим ли мы «Аллах», или «Все-
вышний», или «Бог», или «Тенгри», или «Ходай», как сказал Тукай: 
«Существует прямая дорога от искренней ду ши». Смысл верования 
состоит не в имени, а в сути. Каким бы именем ты не называл Алла-
ха, совершая молитву, если при этом у тебя в душе присутствует Ал-
лах Всевышний, твои мо литвы непременно будут приняты. А если ты 
будешь стоять перед идолом или каким-нибудь изображением, твоя 
молитва не будет принята, каким бы правильным именем при этом не 
называл создателя, потому что суть не верна.

Вывод:
1. Смысл жизни на земле состоит в признании Аллаха и в выполне-

нии поставленных Им законов.
2. Любить Аллаха - значит любить всех живых существ, созданных 

Им.
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Урок двадцать третий. Состояние душ

Есть такие понятия, как «Судьба», «Аллах Всевышний», «Ду ша». 
Смысл этих понятий не вмещается лишь в рамки нашего ра зума, они 
намного многограннее и сложнее. Поэтому люди с уз ким мировоззре-
нием, ленящиеся вникать вглубь этих понятий, хотят отмахнуться, от-
рицая их. Но из-за того, что они скажут: «Нет», истина не перестает 
быть истиной. Разум и сам является лишь частью тех благ, дарованных 
нам Аллахом, и при помощи разума мы можем вникнуть в суть лишь 
части истины, поэтому мы не можем выйти за рамки. И бесполезно 
слишком много рас спрашивать об этих понятиях. Из-за ограничен-
ности нашего ра зума это может привести к неверию, к отрицанию су-
ществования Аллаха (да убережет нас Аллах от этого). Мы все хотим 
вместить в рамки земных законов, которые мы знаем, изучали или ви-
дели, но наука Создателя намного шире этих законов. Есть один хадис 
Пророка: «Свои земные дела вы и сами хорошо знаете». Значит, наше-
му разуму поручено изучать мир, мы его познаем, исследуем и делаем 
выводы. Названные выше понятия же выходят за рам ки земного, для 
их восприятия существуют такие понятия, как «чувства», «ощуще-
ния», «душа». Понятия «Аллах Всевышний», «судьба» и «душа» мы 
должны воспринимать такими, как они описаны в Коране, и верить в 
них без всяких доказательств.
При сотворении мира Аллах создал все души. Значит, и души тех, 

кто умер давно, и души наших современников, и души буду щих поко-
лений были созданы в день сотворения мира. После сот ворения душ, 
Аллах спросил у человеческих душ: «Разве не я ваш создатель, ваш 
Всевышний?», все души ответили: «Да, ты - наш Всевышний, наш 
создатель. Ты творец всего» (Аграф 172). Вот это сотворение, вопрос 
Аллаха и ответ душ называется альмисак, то есть заключение дого-
вора, соглашения. Признав Аллаха, души достигли имана. До того, 
как приходит их время, души пребыва ют в ведении Аллаха. Приходит 
время испытания, и Аллах испы тывает души. Будет ли он держать 
слово, данное во время альми-сака, или свои слова он сказал, последо-
вав за другими? Конечно, Аллах знает, с какими мыслями души отве-
чали на Его вопрос, но Он дает им волю в доказательстве. Когда плоду 
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во чреве матери исполняется 4 месяца и 10 дней, ангелы низводят в 
него душу. По этой причине ребенок благополучно рождается на свет.
Американские ученые при помощи рентгенного компьютера на 

правом легком человека прочитали слова «Ля иляха иллял-лах», напи-
санные тонкими кровяными капиллярами. А хирурги, делавшие опе-
рацию, на сердце человека увидели надпись «Ал лах». Все это является 
свидетельством того, что мы родились на землю с иманом. Но каждый 
ли остается верен иману, принято му во время альмисака? Сажая в «те-
лесные» машины, Аллах отп равляет наши души на земное существо-
вание для испытания. Здесь же каждый из нас ведет себя по-разному. 
Души некоторых все свои силы направляют на получение телесных 
наслаждений, гонятся за страстями, тем самым приговаривая себя к 
вечным му кам. И лишь некоторые из нас остаются верны обещанию, 
дан ному Аллаху. Если во время альмисака мы признали Аллаха и 
дали ему обещание, будет лицемерием на земле забыть об этом.
Вдобавок ко всему мы привыкли жить лишь ради своих страстей, 

очерняя душу и считая, что все материально, жизнь есть только на 
земле, а души не существует. Тогда скажите, где весы совести и спра-
ведливости? Когда я выращивал цветы, один прохожий сказал: «За-
чем, они нужны, их же нельзя съ есть». Материальность учит изме-
рять все потребностями же лудка. Один ученый сказал: «Чем чище 
будут души, чем боль ше человечество будет стремиться к лучшему, 
тем более возрас тет потребность в поклонении, цветах, книгах». Чего 
мы доби лись, поставив во главу ума материальность? Давайте пока 
ос тавим поклонение и поговорим о цветах и книгах. Раз мы не чи-
таем намаз, возможно, читаем книги. Если сегодня татарская пресса, 
газеты-журналы еле-еле существуют, в этом виновно не только отсут-
ствие денег или государство. Производство спирт ного растет, а книг 
- падает. Если бы не было денег для поку пок упало бы производство 
обоих. Считая, что все материаль но, а душа - это обман, мы сделали 
ненужной духовную пищу, очищающую душу. Мы стали существами, 
оценивающими по ле не по его цветам, а по сену, не читающими кни-
ги, газеты, не совершающими поклонение. Так чем же мы отличаемся 
от жи вотных? Материальность привела нас не к величию, а к дикости.
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Давайте подумаем о мысли: «Аллах посадил душу в телес ную ма-
шину». На земле существует множество машин. Но что они могут 
сделать без водителя? Они представляют собой лишь груду металла. 
Водитель проходит обучение, прежде чем сесть даже на самую совер-
шенную машину, потому что глу пый водитель машину погубит. Разве 
не ведет к гибели тела то, что мы не заботимся о душе, не обеспечива-
ем ее духовны ми знаниями, не изучаем законы Аллаха? Мы сказали, 
чтобы стать человеком нам необходимо 16-18 лет жизни. Почему же 
мы используем их лишь для заботы о теле. Где же обогащение разума 
и очищение души? Аллах не зря даровал нам жизнь, для того чтобы 
быть животным по имени «человек» не нужно 16-18 лет. Даже Чехов 
написал: «Если подлеца приобщить к науке, то получится гениальный 
подлец». Разве обучение нау ке без заботы и чистоты души не при-
водит к подготовке таких «личностей». Разве сможет народ достичь 
величия, если каж дый будет заботиться лишь о желудке? Забота о на-
роде, о на ции - это забота о душе каждого из нас. Для этого нам следу-
ет помнить об обещании, данном нашими душами Аллаху во время 
альмисак и быть верными этому обещанию.
Давайте вновь вернемся к водителю и машине. Скажем, ма шина за-

давила гусенка. Его хозяин будет ругать машину? Мили ция наложит 
штраф на машину? Нет, все мы будем обвинять во дителя, кричать: 
«Куда ты смотрел?». Так же, как шофер, вынув ключ, выходит из ма-
шины, так же и наша душа однажды оста вит тело, и какова цена тогда 
этому телу? Тот же вес, тот же че ловеческий состав, все на месте, но 
только душа отсутствует. А раз вся суть состоит в материальности, 
так оцените собрание этих материальностей в отсутствие души. Это 
является уроком для тех, кто всю жизнь гонится за страстями и за-
ботится лишь о своем теле. Мы считали тело чем-то великим и всю 
свою жизнь посвятили заботе о нем. Но оказалось, что это всего лишь 
земля.
Как и для водителя, задавившего гусенка, так же и для души придет 

время держать ответ за поступки, сотворенные с душой.
Отделившись от тела и впервые вернувшись в могилу, где находится 

тело, душа видит, чему она служила. Тогда душа впервые держит от-
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вет перед ангелами Мункир и Накир. Об этом мы говорили на 19 уро-
ке. После этого события души в трех состояниях ждут Судного дня.
Души, признавшие Аллаха, жившие, выполняя Его прика зы и воз-

держиваясь от запретного, будут в благе; они будут ждать рая в про-
сторном светлом месте.
В качестве радости их будут достигать молитвы их детей и близких. 

Всякий раз, когда люди будут проходить по мосту, воздвигнутому 
ими, будут читать намаз и Коран в мечетях, в строительство которых 
были вложены и их средства; будут срывать плоды с посаженных ими 
деревьев, эти души будут радоваться. Время от заката четверга до за-
ката пятницы души будут проводить на земле в ожидании дуа от близ-
ких. То же повторится и на религиозные праздники - гайд.
Обеспокоены будут души тех, что признавали Аллаха, но ле нились 

выполнять Его приказы, не могли найти в себе силу во ли, чтоб воз-
держаться от запретного; и грехов у которых боль ше благих дел. Они 
будут в темном, душном месте. Но молит вы и подаяния их детей так 
же достигнут эти души. Они так же будут получать награду за благие 
дела, совершенные при жиз ни, потому что из-за признания Аллаха 
они умерли с иманом. Если в душной комнате открыть окна, через 
какое-то время воздух в комнате станет свежим. Так же и те души, у 
которых не очень много грехов, спустя какое-то время могут из груп-
пы тре вожно ожидающих ада перейти в первую группу. Души из вто-
рой группы так же посылаются на землю для получения дуа.
Как плачевно состояние тех, кто прожил жизнь, не веря в Аллаха, 

без имана. Их души будут в темном, душном месте, и это их состояние 
не изменится. И сколько бы миллионов пода яний не дали, их молит-
вы не достигнут душ. Как нельзя купить совесть, так и для душ без 
имана невозможно купить рай. Эти души не отпускают на землю для 
получения дуа, потому что они прекратили связь с земной жизнью без 
веры в Судный день, без веры в воскрешенье после смерти! Они по-
меняли веч ное благо в ином мире на временные земные удовольствия. 
Че ловек, заботящийся лишь о своем теле не может быть соверше нен, 
и его душа не будет спокойна, каких бы богатств на земле он не ско-
пил, потому что душа беспокоится, предчувствуя, чем все закончится. 
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Душа мучается и после смерти, и при воскре шении воссоединившись 
с телом, ее место будет в аду.

Вывод:
1.  Для человека, жившего заботясь о душе, смерть станет вратами в 

рай, он умрет со спокойной душой.
2.  Для человека, заботящегося лишь о теле, смерть станет вратами 

в ад; он умрет в муках, потому что знает, что в аду ему будет плохо.



74 

Урок двадцать четвертый. Рай

Людей, прошедших испытание земной жизни, выполнив ших при-
казы Аллаха и воздержавшихся от запретного; остав шихся верными 
иману при любых трудностях; не отказавших ся от религии при всех 
сложностях, ждет судьба, уготовленная им Аллахом - рай. Можем мы 
увидеть его, либо сходить и пос мотреть на него? Нет. Но наш долг 
- верить в его существова ние, и построить свою жизнь так, чтобы по-
пасть в это великое место. Аллах Всевышний создал нам все условия 
для этого: обогатил нас разумом, через пророков послал нам книги, 
оп ределил пути в жизни и сделал нас вольными в каждом нашем по-
ступке.
Рай - это милое и приятное место, потому что оно пред назначено, 

для того чтобы религиозные мусульмане жили счастливо в ином мире. 
Входящим в него бывает 33 года, они не знают горестей, бед, болезней, 
из их тел не выделяют ся нечистоты. Они видят лик Аллаха и живут в 
вечном счастье. Иногда говорят: «А будет ли там то или это?», спра-
шивая о земных удовольствиях. Рай не на земле, поэтому из мерение 
его удовольствий земными мерками ограничивает его. Войдя в рай и 
увидев лик Аллаха, люди достигнут таких радостей и счастья, что в 
их мыслях не останется никаких проблем, и это наслаждение будет 
длиться вечно. Оно нам ного выше земных удовольствий, и не может 
поместиться в рамках нашего разума. Как было сказано на прошлом 
уро ке, мы не должны исследовать то, на что сил нашего разума недо-
статочно, а просто принимать это, как описано в Кора не, и верить!
В раю тоже есть несколько степеней. Их всего 8: халяль, са-лям, ма-

ава, хамиль, василя, нагим, фирдаус и гадн. Говорят, что в каждом раю 
есть 100 кругов, но только Аллах Всевыш ний знает это. Известно, что 
степень человека в раю зависит от его благих деяний, совершенных 
на земле. Даже самая низ шая степень рая будет в 70 раз выше степени 
самого богатого человека на земле.
Каждый человек рождается с иманом фитри, поэтому у не го есть 

место в раю. Но если после совершеннолетия он не ска жет: «Ля иляха 
иллаллаху Мухаммадур-расулюллах», не подтвердит свое вероубеж-
дение, его место в раю исчезнет. Если че ловек произнесет слова имана 
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и останется верен им до самой смерти, его место в раю будет ждать 
его. Каждый благой пос тупок на земле преображается в строительный 
материал в раю, и ангелы-строители создают всевозможные удобства 
в нашем месте в раю. Поэтому степень человека в раю зависит от его 
благих дел на земле. Надо не только сотворить благо, но и сохранить 
его. Если ты словом, рукой или поступком обидишь невиновного че-
ловека, твой благой поступок перей дет к нему. Жаль, но если сам, чи-
тая намаз, соблюдая уразу, ты будешь обижать людей, ты лишишься 
награды за эти дела. Поэтому если кто-то без причины обидит тебя, не 
стоит силь но переживать, его благо перейдет к тебе, а твои грехи - к 
не му. В зависимости от образа жизни на земле люди попадают в рай 
разными способами.
Люди, уверовавшие в Аллаха, соревнующиеся в благих поступках, 

называются ас-сабикун и после воскрешения и воссоединения со сво-
ими душами, они видят себя в раю.
Люди верующие Аллаху, выполнявшие приказы Всевыш него и воз-

державшиеся от запретного; совершившие благих поступков больше, 
чем грехов, после воскрешения войдут в рай, пройдя площадь махшар, 
мизан и мост сират.
Вот тогда состояние человека висит на волоске, существует такое 

сравнение по отношению к мосту сират: «Тоньше стру ны, острее 
меча». Это не только изображение моста, но и объ яснение времени и 
состояния людей, которым суждено пройти через него.
Даже благо, которое тоньше струны и меньше пылинки, введет тебя 

в рай, а такой же грех - в ад. Давайте представим: очень точные весы, 
на которые поставили 100 тонн добра и 100 тонн зла. Перевесит та 
сторона, куда положат пылинку, и тогда решится, войдешь ты в рай 
или в ад. У людей, принес ших иман Аллаху, но не выполнявших Его 
приказов и не воз державшихся от запретного, грехов будет больше, 
чем благих дел, и они войдут в рай после того, как в аду испытают 
муче ния в размере совершенных грехов.
Люди, не признавшие Аллаха и не засвидетельствовавшие свое ве-

роубеждение, не смогут войти в рай, даже если совер шат благие по-
ступки. Жаль, но их местом будет вечный ад. А их благие дела со-
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вершались лишь для достижения успехов или получения похвалы на 
земле.
В этом мире их хвалят, ставят памятники, дают ордена, вы бирают 

депутатами, но из-за отсутствия имана на том свете они не смогут ни-
чего достигнуть, потому что уже нет места, которого можно достичь. 
Мы сказали, что только людям, дос тигнув совершеннолетия признав-
шим слова имана своими ус тами, уготовано место в раю.

Вывод:
1. Раз Аллах украсил нас разумом,  будет неправильно жить, пре-

даваясь лишь земному существованию.
2. Тебе сказали, что в одном месте есть ведро золота, и ты копаешь 

там. Тут к тебе подходит человек и просит, чтоб ты за 10 рублей вско-
пал там, где он попросит. Даже если мы не видим золота, а видим эти 
деньги мы не соглашаемся на них. Обмен рая на земное существова-
ние похоже на то, что, соблаз нившись 10 рублями, мы можем лишить-
ся золота.
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Урок двадцать пятый. Ад

Место, предназначенное для людей, не прошедших земных испы-
таний, чьи мысли не идут дальше своего желудка, где они будут ис-
пытывать муки называется адом. По Корану сущест вует 7 уровней 
ада: Джаханнам, Ляза, Хутама, Сагир, Сакар, Джахим, Хавиа (Хиджр 
43-44, Магаридж 15, Хумаза 4, Фур-кан 11, Мудассир 26, Духан 47, 
Ниса 145). Если в первом уров не мучаются мусульмане, совершившие 
немного грехов, на 7 уровне подготовлены муки для лицемеров. Гово-
рят, что на каждом уровне так же есть 100 кругов. Исходя из грехов, 
со вершенных людьми на земле, они испытают различные муки.
В Коранее Аллах Всевышний предостерег нас: «Ад - это очень 

страшное место, откуда будут доноситься крики, люди, находя-
щиеся там, будут гореть, как мясо в казане, то приподни маясь, то 
опускаясь. Люди будут гореть, а на выгоревших мес тах вновь будет 
вырастать мясо, и эти муки будут бесконечны» (Мульк 7). Земная 
жизнь временна, и если придут трудности и закончится терпение, 
со смертью придет конец страданиям. Но в Судный день Аллах от-
меняет смерть, и невозможно будет из бавиться от мук ада при помо-
щи смерти. Люди, мучающиеся в аду, бывают двух видов: одни - во 
временных, другие - в веч ных муках. Состояние вечных мучеников 
никто не может изме нить, в это время раскаяние не будет принято. 
Аллах Всевыш ний сказал: «Горючее для ада - это люди и камни» 
(Тахрим 6).
Ангел Джабраил, который в течение 23 лет передавал Про року Му-

хаммаду (с.а.в.) аят за аятом Коран, ниспосланный Аллахом, однажды 
приходит к Посланнику с очень изменив шимся лицом. Пророк (с.а.в.) 
удивился этому. Ангел Джабра ил объясняет: «О Пророк Мухаммад, я 
пришел к тебе, знающе му, что ад, огонь, могильные муки истинны, а 
муки Аллаха ве лики. Я пришел к тебе, по приказу Всевышнего увидев 
ад». Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветству-
ет, просит ангела Джабраила описать ад. Ангел Джабраил го ворит: 
«Аллах Всевышний накаляет ад в течение 3 тысяч лет, его пламя не 
угаснет. Если бы в земле открылось отверстие ада размером с кончи-
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ком иглы, все люди земли были бы сожжены. Клянусь Аллахом в ис-
тинности этого. Если одежда человека из ада будет подвешена между 
небом и землей, все люди на земле умрут, задохнувшись от мерзкого 
запаха и жара».
У ада есть цепи, они сделаны для того, чтобы приковать не верных 

через рот и задний проход. Клянусь Аллахом: если од но звено этих 
цепей поставить на вершину горы, оно упадет, прожигая 7 уровней 
земли.
Клянусь Аллахом, если кто-либо будет мучаться на западе, услы-

шавший его крик на востоке умер бы. Жар ада невыно сим, его оковы 
железные, напитки из горячей воды и гноя, а одежда - из огненных 
углей. Если представивший все это че ловек не будет читать намаз и 
соблюдать уразу, можно ли наз вать его уверовавшим мусульманином? 
Конечно, разумный человек не должен делать себя горючим для ада, 
соблазнив шись земным существованием. Люди, нашедшие истинный 
путь и засвидетельствовавшие свое вероубеждение, не захотят, чтоб 
не только они, но и их дети, родители стали горючим для ада, для это-
го всегда надо призывать наших ближних к рели гии. Ангелы мучений 
спросят у людей, подошедших к аду: «Разве не было людей, пугавших 
вас всем этим?»
Мучающиеся люди скажут: «Были те, что нас пугали, но мы не 

испугались, посчитали их слова ложью. Мы смеялись над ними и 
говорили: «Ну и глупцы же вы, раз верите в то, чего не видите, и 
мучаетесь, читая намаз, соблюдая уразу и воздержи ваясь от за-
претного». Жаль, но несмотря на то, что сегодня соз даны все ус-
ловия для соблюдения религии есть люди, которые утешают себя 
именно так. Но воскрешение так же истинно, как и смерть. Рай 
и ад так же истинны, пусть каждый задумается об этом. Аллах 
наградил нас разумом для размышления. Если эти люди скажут: 
«Нет, не было тех, кто пугал нас», к ним приведут их родителей 
и хазратов. Спрос с них будет большой, так как их долгом было 
предостеречь свою семью и свой приход этим днем, а они не со-
вершили этого. Поэтому любят нас или нет, нравятся наши слова 
или нет, задача каждого - обучать и при зывать к истине. Пророк 
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Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Каждый из вас пастух, каждый будет 
отвечать за свое стадо».

Вывод:
1. Если мы желаем, чтоб в Судный день наши лица были светлыми, 

давайте будем искренне выполнять приказы Алла ха и призывать к 
этому других. Если мы будем крепки в этом деле, даст Аллах, найдем 
счастье в ином мире.

2. Осчастливить раем или испугать адом - это тоже озна чает при-
зывать к религии.
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Вопросы и задания к первому разделу
1. С чем можно сравнить жизнь человека и, к каким вы водам приво-

дит это сравнение?
2. Какова связь между религией и верованием?
3. Назовите составные части религии.
4. К чему приводит вера во Всевышнего?
5. Каким образом религия делает человека высоконрав ственным
5. Каковы три составляющие сущности человека?
6. Каковы качества человеческого тела?
7. В чем отличие человека от животного?
8. Каковы качества человеческого разума?
9. Каковы качества человеческой души?
11. Каковы 8 видов деяний в зависимости от того, как их оценивает 

Всевышний?
12. На какие 2 категории можно поделить людей исходя из их по-

ступков?
13. Каковы правила приветствия?
14. Что значит исповедовать ислам?
15.  Каковы 5 условий, которые должен выполнять мусуль манин?
16. Во что должен верить мусульманин?
17. Почему важно питаться только разрешенной пищей?
18. Какие 5 вопросов будут заданы людям в Судный День?
19. Назовите 4 самых известных ангелов.
20. Каковы качества Всевышнего?
21.  Как можно узнать степень (цену) человека (приведите формулу)?
22. Какое дело на одной ступени с благими деяниями совер шаемыми 

пророками (приведите доказательство)?
23. Насколько важно содержать себя в чистоте?
24. Что ждет людей после смерти?
25. Каковы виды судьбы?
26. Каковы виды грехов?
27. Каким бывает настоящее покаяние?
28. Кому уготован рай?
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29. Что ждет признававшие Аллаха, но ленившиеся выпол нять Его 
приказы души?

30. Каковы степени рая?
31. От чего зависит степень человека в раю?
32. Расскажите про иман фитри.
33. Что ждет людей не признававших Аллаха и не засвиде-

тельствовавших свое вероубеждение, но совершавших благие поступ-
ки?

34. Кому уготован ад?
35. Каковы качества ада?
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ 
РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ

Урок двадцать шестой. Намаз

На уроке, посвященном исламу, 
мы говорили о пя ти столпах ис-
лама. Мы ска зали, что первое из 
них -это хорошее знание имана. 
Иман состоит из двух час тей. Если 
первая часть има на заключает-
ся в произне сении его языком, то 
вторая - в искреннем веровании в 
сказанное. На предыдущих уро-
ках мы так же выясни ли, во что 
мы должны иск ренне уверовать. 
У Проро ка Мухаммада (с.а.в.) есть 

один хадис: «Свое верова ние докажи поступками».
Значит, и для нас настало время доказать свое верование пос-

тупками. Совершение благого дела - выполнение приказов Аллаха и 
воздерживание от запретного - это и является пок лонением. Наилуч-
шее и основное поклонение, спасающее лю дей от ада и ведущее к раю 
- это намаз. Намаз является тем до казательством, которое показывает, 
что ты не только уверо вал в Аллаха и подчинился Ему, но и начал 
выполнять Его приказы. Аллах Всевышний в Коране сказал: «Они, 
не видя, поверят в то, что не подвластно зрению, будто видели это и 
встанут на намаз». Некоторые люди успокаивают себя, гово ря: «Я уве-
ровал, и этого достаточно». Является ли это верова нием, достаточно 
ли такое верование? Давайте рассмотрим пример.
Один человек стоит на железной дороге, на рельсах. Дру гой кричит 

ему: «Скорее сойди с пути, поезд едет». Тот ему отвечает: «Я и так 
знаю, что поезд едет», но сам с пути не сходит. Какая польза в том, 
что этот человек знает или верит в приближение поезда, если он во-
время не сойдет с рельсов? Он все равно погибнет. Может ли лишь 
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знание или вера от далить смерть? Спасет ли она от вопросов ангелов? 
Является ли она пеленой от огня ада? В преданиях говорится, что за 
один пропущенный намаз человеку предстоит испытать 80 хукупов 
мук, а один хукуп сам равен 80 годам. Значит, за один пропущенный 
намаз предусмотрено 6400 лет мук, за це лый день без намаза - 32 000 
лет мук, а за год пропущенных намазов - 11 млн 680 лет страданий. 
Каждый прожитый день, час, минута приближают нас к смерти, к 
Судному дню, ко времени, когда мы будем стоять на площади махшар, 
перед весами, на мосту сират. Даже если из-за нашего верования мы 
попадем в рай, нам предстоит держать ответ за пропу щенные намазы, 
не только за свои, но и за наших детей. Можно ли человека, ежедневно 
приговаривающего себя к 32 000 годам мук, назвать уверовавшим? 
Сколько времени можно держать палец в огне? Что, невозможно? А 
разве вера в то, что можно в течение 32 тысяч лет гореть в пламени 
не равносильна тому, что стоять на рельсах перед приближаю щимся 
поездом? С приближением времени каждого намаза мы должны пред-
ставлять, что Аллах испытывает нас, и, чув ствуя, что по одну сторону 
от нас расположен рай, по дру гую - ад, мы должны бросить все свои 
дела и совершить на маз. Каждый намаз для нас может стать послед-
ним, а значит, каждый совершенный намаз может ввести нас в рай, 
а пропу щенный - в ад. Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Жизнь че-
ловека - как время между азаном и намазом». Мы читаем на маз сразу 
после азана и провозглашения камата. Значит, жизнь - это мгновение, 
и для каждого из нас азан произне сен. Произнося азан и камат, мы на-
рекаем ребенка именем. При чтении погребального намаза, даже если 
он является обязательным, мы не произносим азан и камат, так как 
они уже были произнесены.
С рассветом мы начинаем торопиться, суетиться, создаем для себя 

много ненужных хлопот, обижаемся, кричим, храним злобу. В то вре-
мя как наша жизнь - это всего лишь миг. Он должен быть положитель-
ным. Надо задуматься о таком обра зе жизни, чтобы в Судный день не 
подвергнуться вечным му кам за прожитый миг.
Кто-то скажет: «Моя жизнь пройдена, я старше 60 лет, на маз не чи-

тал, и теперь мне суждено 600 млн лет гореть в пла мени ада. Что я 
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могу сделать?» Пророк Мухаммад (с.а.в.) ска зал: «Если кто-либо осоз-
нает свой грех, покается в нем и не со вершит его снова, то этот посту-
пок перестанет быть грехом». Про это есть и аят Корана (Фуркан 71). 
Значит, если, покаяв шись, ты произнесешь «Калимаи раддилкуфри» 
и «Калиматул истигфар» и до самой смерти будешь выполнять намаз, 
ми лость и сила Аллаха велика для прощения твоих пропущен ных на-
мазов. Сейчас шайтан может нас успокаивать: «Раз так, ты не беспо-
койся, у тебя еще есть время, прочитаешь намаз в старости». Но вся 
мудрость в том, что ни шайтан, ни гадалка, ни ученый, ни компьютер 
не могут сказать, сколько еще нам осталось прожить. Каждый намаз 
может стать последним, мо жет быть последней возможностью, дан-
ной нам Аллахом. Для каждого совершеннолетнего человека в здра-
вом рассудке на маз является обязательным. От него нельзя избавиться 
под предлогом болезни или нехватки времени. Намаз так же вклю чает 
в себя 5 фарзов ислама. В намазе присутствует иман, при его чтении 
произносятся слова засвидетельствования. В нама зе так же есть ураза, 
но если во время уразы мы воздерживаем ся от пищи, воды, половых 
отношений, во время намаза поми мо этого мы воздерживаемся от не-
нужных движений, смеха, разговоров. В намазе есть закят, так как мы 
уделяем Аллаху наше самое драгоценное время. В намазе есть хадж, 
так как мы совершаем его, смотря в сторону Киблы, то есть Каабы. 37 
фарзов ислама из 40 тем или иным образом участвуют при со вершении 
намаза. Вот каким великим благом является намаз.
Людям свойственно иметь недостатки, так как у каждого из нас есть 

страсти. Для того чтобы сдержать их, Аллах Все вышний подарил нам 
такое великое благо, как пятикратный намаз, потому что во время 
Миграджа Пророк Мухаммад (с.а.в.) попросил у Всевышнего такое 
поклонение, которое введет людей в рай. Значит, намаз - это великое 
счастье, даро ванное Аллахом Пророку Мухаммаду (с.а.в.) для сохра-
нения его уммы и введения ее в рай.
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Урок двадцать седьмой. Условия намаза

Мы сказали, что самого первого человека Аллах создал из земли, 
украсил разумом, вселил в него душу. Кто скажет, как Аллах назвал 
это существо? Правильно, Адам. Как христиане называют первого че-
ловека: Иван, Егор, Генри или как-то еще? Вот именно, все народы 
первого человека называют Ада мом. Значит, все мы на земле являемся 
детьми одного отца -Адама. Даже если мы отличаемся по языку, при-
вычкам, рели гии, цвету кожи, все мы - дети одного отца. Давайте по-
пробуем написать имя этого отца на арабском языке. Что оно нам на-
поминает? Первая буква - алиф | - похожа на стоячего чело века, вторая 
- даль j - на согнувшегося, а третья - мим г -на человека, преклонив-
шего колени и коснувшегося лбом земли. Все эти движения присут-
ствуют в намазе. Читающий намаз сначала стоит, потом наклоняется, 
а потом преклоняется и лбом касается земли. Значит, слово «Адам» 
означает того, кто читает намаз. Если бы Аллах не был един, ислам 
не был бы ре лигией, посланной людям с момента их сотворения, и 
намаз не был бы обязателен, у каждого народа был бы свой отец, назы-
вающийся по-разному. Если мы не будем соблюдать намаз, мы пре-
дадим Адама и станем двуногими животными по имени «человек». 
Намаз не возложен на сумасшедших и животных. Давайте поразмыш-
ляем, лучше жить как сумасшедшие и жи вотные, не совершая намаза, 
или читать его, будучи благодар ными Аллаху за то, что мы родились 
из рода Адама, наделенного разумом? Нам не следует делать выводы, 
мы должны лишь размышлять, а итоги всему этому в Судный день 
подведет Аллах Всевышний. Он - знающий, видящий и справедливо 
судящий.
В какую бы хорошую почву, какие бы хорошие семена ты не посеял, 

урожая не будет, если ты не будешь ухаживать за ними, пропалывая 
сорняки. Аят Корана: «От живого родит ся мертвец» некоторые ученые 
толкуют как: «От ученого ро дится глупец, от хорошего - зло». Значит, 
если ребенок даже самого хорошего человека не получит должного 
религиоз ного воспитания, он тоже может встать на плохой путь. Ес ли 
человек каждый день как минимум пять раз не будет вспоминать свое-
го Всевышнего и поклоняться одному Ему, возможно, и он под воздей-
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ствием страстей может начать совершать разврат и тем самым обречет 
себя на муки ада. Для того, чтобы избежать этой участи, мы должны 
и наших де тей с детства приучить к намазу. Если причиной ошибок 
яв ляется лень, то намаз - это победа человека над самим со бой, над 
своей ленью. Лишь искренне уверовавшие и обла дающие большой си-
лой воли могут выполнять поклонение и намаз.
Для совершения намаза нужно соблюдение одного усло вия: человек 

должен быть в здравом рассудке. А для того, что бы намаз стал нама-
зом, нужно соблюсти 16 условий, как это описано в книге «Гыйб адате 
исламия» Ахмадхади Максуд и. Есть 8 наружных фарзов намаза.

1. Нужно иметь малое омовение.
2. Тело должно быть чистым.
3. Одежда должна быть чистой.
4. Коврик для намаза должен быть чистым.
5. Должен быть закрыт аурат.
6. Должно войти время намаза.
7. Следует обращаться в сторону Киблы.
8. Совершить намерение.
В некоторых книгах говорится, что этих условий 6. В них чистота 

тела, одежды и коврика для намаза объединяется вое дино и называет-
ся «быть чистым от нечистот». Даже если в цифрах есть разница, суть 
остается одна и та же. Для обраще ния внимания я перечисляю все 8 
условий.
Фарзов в самом намазе так же 8.
1. Начиная читать намаз, следует сказать «Аллаху ак-бар» - такбир.
2. Стоять на ногах во время чтения трех аятов - кыям.
3. Читать 3 аята Корана во время стояний в кыяме - кыйраат.
4. Наклониться, ставя руки на колени - рукуг.
5. Дважды совершить саджда, коснувшись пола ногами, коленями, 

руками и лбом.
6. Сидеть после саджда - каада.
7. Совершать эти фарзы намаза в определенном порядке.
8. Выходить из намаза по собственной воле.
В некоторых книгах приводится только 6 условий, опуская послед-



87

ние два. Для заострения внимания я посчитал нужным перечислить 
все 8. Если идти этим путем, то 40 великих фарзов ислама превраща-
ются в 44. Но смысл заключается не в циф рах, а в сути: если в одном 
случае условия даются собранно, то в другом - все объяснено более 
подробно. При обучении важ но объяснять именно подробно. При вы-
полнении данных ус ловий намаз считается намазом.
Иногда мы слышим: «Я бы совершал намаз, да не знаю сур, у меня 

плохая память». В перечисленных нами условиях нуж но читать по па-
мяти всего 3 аята Корана. Сколько времени нужно, чтобы выучить 3 
аята? Например, в суре «Ихлас», ко торую мы все знаем - 4 аята. Зна-
чит, люди, знающие эту суру, могут совершать намаз.
Некоторые волнуются: «Правильно ли я выполняю на маз?» или во-

все не читают его, делая эту фразу тому причи ной. Совершение по-
ступка подобно сеянию семян. Даже если в самую плохую почву в 
самый засушливый год посеять самые плохие семена, что-нибудь 
да прорастает и получается хоть какой-нибудь урожай. А на самой 
плодородной земле, если ничего не сеять, ничего кроме сорняков не 
прорастает. Поэто му, если в Судный день вы желаете получить хоть 
какую-то радость и благо, надо совершать поступки на основе ваших 
знаний. Награда не только в количестве поступков, но и в их продол-
жительности. Из пятикратного намаза один является средним. Но нам 
не известно, какой именно намаз является средним. У человека, со-
вершившего этот средний намаз, бу дут приняты все 5 намазов. Но для 
выполнения этого условия надо ежедневно совершать пятикратный 
намаз. Значит, если вы будете выполнять пятикратный намаз так, как 
знаете, у вас есть надежда, что они будут приняты.
Человек, не совершающий намаз, но на различных пирше ствах чи-

тающий Коран и различные молитвы, подобен тому, кто, будучи при-
говоренным к гильотине, сооружает себе при ческу. Есть люди, кото-
рые говорят: «Я не совершаю намаз, но я ежедневно читаю молитву, 
за которую предполагается боль шая награда». Конечно, таких молитв 
очень много. Но они написаны для мусульман. Быть мусульманином - 
значит вы полнять приказы Всевышнего. Разве человек, не совершаю-
щий намаза, выполняет приказ Аллаха? Нет. А раз так, на что этот че-
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ловек надеется, читая эти молитвы? Возьмем, к приме ру, 82 аят суры 
«Бани Исраил»: «Уверовавшие находят исцеление в аятах Корана, а 
неверные и высокомерные увеличива ют свои горести и беды». Раз 
признаком верования является совершение намаза, возможно ли вы-
здороветь и избавиться от страданий, не читая намаз, а всего лишь по-
весив аяты и суры на шею или под потолок, положив их в нагрудный 
карман, под подушку, либо выпив воду, прополоскав в ней суры и ая-
ты? Конечно, награду и исцеление от этих поступков получа ют лишь 
уверовавшие мусульмане. На рынке мне довелось ви деть даже ремень 
с надписью «Аятел Курси», но если ты не со вершаешь намаз, ты не 
станешь мусульманином, повязав ре мень с «Аятел Курси» или надев 
сережки с надписью «Кали-маи таййибах». Самое первое приказанное 
условие - соверше ние намаза. Давайте сделаем дуа: «О Аллах, сделай 
меня и мо их детей из тех, кто совершает намаз. О Всевышний, прими 
на ши молитвы».
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Урок двадцать восьмой. Чистота тела, одежды и 
коврика для намаза

Скажем, вам предстоит 
идти на встречу с одним вы-
сокопоставленным чиновни ком. Он 
обещал тебе по мощь. Либо моло-
дой чело век готовится ко встрече со 
своей любимой. Первый вопрос: на 
передний план они ставят нескон-
чаемые житейские дела или данную 
встречу? Да, встречу. В это время 
они не видят никаких других дел. 
Даже если этому молодому челове-
ку родите ли поручат что-то, он все 
равно спешит на встречу. Кто еще 

кроме Аллаха великого дарует нам бескрайние блага и обеща ет даро-
вать рай? Намаз - это Миградж уверовавших. Значит, во время намаза 
мы встречаемся со Всевышним. Раз Аллах Всевышний смилостивил-
ся к нам и назначил 5 встреч ежед невно, ничто не может стать пре-
градой для них.
Второй вопрос: как одеваются те, кто идут на встречу? Ко нечно, оде-

вают самые лучшие и чистые одежды, душатся бла говониями и очень 
сильно готовятся к встрече. Кто любит лю дей больше, чем Аллах? Ни-
кто. Аллах Всевышний сказал: «К человеку, приблизившемуся ко мне 
на один шаг, Я прибли жусь на тысячу, к человеку, идущему ко мне на 
встречу, Я по бегу». Как же мы должны готовиться к встрече с Ним?
У читающего намаз человека тело, одежда и коврик для на маза 

должны быть чисты от нечистот. Чего бы из этого спис ка нечистоты 
не коснулись, намаз не будет принят. Что же считается нечистотами? 
Кал и моча людей, помет животных, мясо которых разрешено; помет, 
моча, слюни и пот живот ных, мясо которых запрещено, кровь, гной, 
лимфа, болезнен ная слеза, спиртное и рвотная масса изо рта. Но кал 
таких птиц, как голубь или воробей, кровь и жир рыбы и водных жи-
вотных, выделения жидкости из мяса животных, заколотых по шари-



90 

ату, слезы при плаче не являются нечистотами. Если не чистоты кос-
нутся тела, одежды или коврика для намаза, сле дует очистить их. При 
мочеиспускании людей, моча не долж на капнуть на одежду. Давайте 
рассмотрим один пример по поводу загрязнения и очищения от него.
Это пример моего учителя Абдульхака Каюмова. Малень кий ребе-

нок, не подумав, «делает свое дело» прямо на столе. Может ли такое 
случиться? Очень даже. Это же не поднятие на луну, а всего лишь на 
стол. Сейчас наши космонавты стали загрязнять и космос, на земле 
им стало тесно. Давайте вновь вернемся к столу. Приходит время еды. 
Ваша мама протирает стол газетой и начинает готовить есть. Что вы 
говорите? Что не сядете за стол? Почему? Потому что протирание га-
зетой не очищает стол? Что нужно для чистоты? Вода? Это вы сказа-
ли, а не я. Теперь же я спрошу у вас: раз вы так любите воду, по чему в 
туалет вы ходите с бумагой? Разве и в этом случае вам не нужна вода? 
Вот именно, вам нужна вода. Идя в клуб, вы прихорашиваетесь, дела-
ете прическу, макияж, одежду душите благовониями. А как же ваша 
задняя часть? Посмотрите, там оказывается не все чисто. Если зад в 
грязи, нельзя стать куль турным, лишь побрызгавшись благовония-
ми. Некоторые сей час говорят: «У нас в доме нет кумгана, пережитка 
прошлого, мы поставили модный унитаз». Унитаз может быть и из 
золо та, но как же ваша «пятая точка»? Чехов сказал: «В человеке все 
должно быть прекрасно: и тело, и душа, и одежда, и сло ва». Сегодня 
наши души испачканы, испорчены. «Пятая точ ка» в грязи, но зато мы 
носим наилучшую одежду и живем в хороших домах. Мы женимся, 
соблазнившись внешней красо той возлюбленной. После свадьбы ис-
кусственная красота быстро исчезает, вдохновение пропадает. Если 
сегодня из ты сячи пар 700 разводятся, причина этому одна - в постро-
ении любви на основе искусственной красоты.
Как вы сами и сказали, самый подходящий способ очис титься от 

нечистот - это вода. Можно очищаться водой из родника, реки, морей, 
колодца, дождевой водой и снегом. Ес ли в них попали нечистоты и 
изменили их запах, цвет или вкус, они не считаются чистыми. Если 
воду из блюдца пили животные, чье мясо для мусульман разрешено, 
вода считается чистой. Но если эту воду пили запретные животные, то 
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ею умываться нельзя. Даже если вода, испитая курицей, кошкой или 
ястребом, не считается загрязненной, нельзя очищаться ею, если есть 
возможность использовать другую воду.
Тело, одежда и коврик для намаза должны быть чисты от загрязне-

ний. Если нечистоты коснулись одежды или коврика, надо промыть 
их три раза, каждый раз выжимая. А тело надо помыть три раза, не 
меньше. При необходимости не грех по мыться и большее количество 
раз. Сомневаясь, мыться лиш ний раз - макрух. Излишняя щепетиль-
ность не верна.
Для чистоты тела мы должны ходить в туалет, беря с собой кумган с 

водой. Хорошо заходить в туалет с левой ноги, а вы ходить - с правой, 
произнеся: «Гуфранака». Если мы очистим наши органы при помощи 
воды, во-первых, наш намаз будет верен, а во-вторых, мы не заболеем 
геморроем. В 1983 году в журнале «Здоровье» один профессор в своей 
статье «Излиш няя застенчивость» написал: «Люди, омывающие свои 
органы водой, не страдают геморроем. Человек, берущий с собой в ту-
алет воду, начинает исцелять себя от этой болезни».
Аллах Всевышний сказал: «Если будете выполнять мои приказы, 

радость от них будет для вас самих, а если не будете выполнять, и 
горе от этого познаете сами». Держать в чисто те тело и аурат - пример 
этому.
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Урок двадцать девятый. Гусль (полное омовение)

Наше тело может потерять чистоту не только в туалете, но и в дру-
гих случаях. Скажем, если мы не будем мыться дол гое время, на теле 
образуются невидимые глазу загрязнения. Помывшись полностью, от 
них можно избавиться. Полное омовение называется гусль. При пол-
ном омовении на теле с головы до пят не должно остаться ни одного 
сухого места.
Три условия делают гусль обязательным.
1. Осквернение.
2. Окончание менструаций, то есть окончание месячных, бывающих 

у женщин каждый месяц. Максимальная длина ме сячных - 10 дней. 
Если они длятся дольше, остальные дни ме сячными не считаются.

3. Окончание послеродового кровотечения, которое мо жет длиться 
40 дней. Но нет точного числа его минимума.
Осквернение имеет 2 причины:
1. Половая близость мужчины и женщины, достигших половой зрелости.
2. Жидкое выделение из половых органов мужчин или женщин во 

время сна или наяву.
При наличии хотя бы одной из этих причин необходимо совершить 

гусль, потому что каждая часть тела полностью не омытого челове-
ка считается грязной. Такому человеку запре щено совершать намаз, 
держать в руках и читать Коран, со вершать таваф4, заходить в мечеть 
без особой надобности. Для человека без полного омовения порицае-
мым является есть, пить и готовить пищу. Разрешается здороваться и 
восхвалять Аллаха. Даже если отсутствуют причины, обязывающие 
брать полное омовение, считается сунной брать гусль накануне пят-
ницы и мусульманских праздников.
В полном омовении присутствует 3 обязательных действия:
1. Полоскание рта целиком.
2. Промывание полости носа целиком.
3. Попадание воды на все участки тела.
Для мужчин обязательно попадание воды на каждую во лосинку, бо-

роду. Для женщин необязательно распутывать ко-
4 Таваф – ритуальный обход Каабы.
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Таваф – ритуальный обход Каабы.
сички во время гусля, достаточно намочить их.
Если после полоскания рта и носа человек промочит все участки 

тела, зайдя в проточную воду, море, большой бассейн или душ, его 
полное омовение считается совершенным.
Совершающий полное омовение со всеми суннами должен
1. Сходить в туалет и обмыть аурат.
2. Помыть руки до запястий.
3. Совершить малое омовение, только без мытья ног.
4. Лить воду сначала на голову, потом на все остальные участки тела.
5. Затем, по возможности, протереть руками все участки тела.
6. Еще раз лить воду на все тело.
7. Еще раз сполоснуть водой все тело.
8. Помыть обе ноги и завершить гусль.
Таков порядок полного омовения. При поливании воды на тело 

следует обратить внимание, чтобы вода попала в пупок, ухо, воло-
сы, бороду, под перстень. При полном омовении не читается никакая 
молитва, желательно стоять спиной к Кибле. Человек, совершивший 
гусль таким образом, будет иметь и малое, и полное омовение. Сле-
дует взять в привычку омы ваться подобным образом после мытья в 
бане и обучить это му детей. Наше еженедельное посещение бани так 
же связано с гуслем, поэтому желательно затапливать баню в четверг  
- накануне пятницы.
Один врач в своей статье написал: «Если после половой близости 

мужчина и женщина не совершат полное омовение, через пару лет они 
наскучат друг другу. Одна из причин раз вода и измены кроется имен-
но в этом». Это является жизнен ным примером необходимости на-
учить наших детей совер шать гусль. Снова вспоминается аят: «Если 
выполните Мои приказы, вы совершите их для себя».
Приведу одну притчу про полное омовение. Один мусуль манин 

служит у неверующего богача. В чистоплотность, оп рятность юноши 
влюбляется его дочь. И говорит парню: «Я хочу выйти за тебя замуж 
и жить в такой же чистоте, что и ты». Сославшись на свою бедность 
и ее богатство, а так же на религию, парень отказался от этого брака. 
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Это только сегод ня у всех одинаковый образ жизни, и мы считаем, 
что можно жениться на ком угодно. Но из-за незнания своей религии 
мы не можем призвать других к ней, а сами идем у них на поводу. А 
ведь в нашем образе жизни сегодня разница небольшая: и они не со-
вершают намаз, и мы, и они не омываются, и мы, и у них нет кумгана, 
и у нас, нет различия и в одежде. Даже разли чия в языке становится 
все меньше и меньше. Все это ведет к исчезновению нации. Около 40 
процентов наших детей по рождают детей другой нации. Мы сказали, 
что нация - это судьба, а быть недовольным ею, не служить ей - значит 
совер шать грех. Жаль, но многие и грех считают пережитком прош-
лого.
Попробуйте какую-нибудь Таисию по доброте душевной назвать 

Таслимой. Она покажет вам, где раки зимуют. А мы терпим, как бы 
нас не называли. Люди, отказавшиеся быть ра бами Аллаха, стали ра-
бами других людей. Человек, подчиня ющийся одному Аллаху, больше 
никого не боится, Всевыш ний - его опора, Его законы - истина.
После получения отказа от парня девушка заболевает, ее любовь 

превращается в смертную болезнь. Перед смертью она зовет парня и 
говорит: «У меня есть последняя просьба к тебе. Я оставлю для тебя 
подарок в своей могиле, выкопай его пос ле моей смерти». После смер-
ти девушки этот парень ночью идет с другом на кладбище, выкапыва-
ет могилу и видит, что на месте девушки похоронен мулла их дерев-
ни. Парень быст ро возвращается в деревню и узнает, что мулла тоже 
умер. Он спрашивает у его жены: «Не было ли у хазрата странной 
при вычки?» Она отвечает: «В холодные зимние дни он вздыхал, глядя 
на деревню неверующих, и говорил: «Им жить легко, им не надо брать 
омовение». Вот где пример: богатая девушка, мечтавшая жить чисто, 
омываясь, умерла с иманом, а хазрат, считавший омовение обузой для 
себя, скончался без имана. В притчах говорится: гаиб ирян5 переложат 
мусульман в могилы для мусульман, а неверных - в могилы для не-
верных.

5 Гаиб ирян  невидимые слуги Аллаха, помогающие верующим.
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Урок тридцатый. Малое омовение

Для чтения намаза необходима не только чистота тела, одежды и 
коврика для молитвы, мы так же должны промыть водой нужные ор-
ганы тела, как того требует шариат.
Во время малого омовения совершается 8 действий.
1. Чистой водой промываем аурат от нечистот (соверша ем истинджа6)
2. Три раза моем руки до запястий. После третьего раза проводим 

пальцы левой руки между пальцами правой. Вода должна попасть и 
под перстень.

3. Зачерпывая воду правой рукой, три раза полоскаем рот. При этом 
пальцами моем зубы. В третий раз полоскаем и горло (постящийся че-
ловек горло не полоскает).
Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Я бы велел своей умме чистить 

зубы каждый раз при малом омовении, да боюсь обре менить ее». Надо 
обращать внимание на чистоту своих зубов.

4. Три раза промываем нос. Правой рукой заливаем воду в нос, а 
левой - сморкаемся.
Ученые-медики открыли, что полоскание рта и носа явля ется лекар-

ством от многих недугов, в особенности от гриппа. Но когда же по-
лоскает рот и нос человек, не берущий омове ния? Как-то я спросил у 
своего знакомого, так он ответил, что дожил до пятидесяти лет и не 
помнит, чтобы промывал нос. Вот мы какие «культурные».

5. Три раза моем лицо, от волос до подбородка и ушей. Следует об-
ратить внимание, чтобы вода попала до корней бровей и бороды.

6. Три раза моем руки до локтей, сначала правую руку, потом - ле-
вую.

7. Затем, намочив ладони и пальцы, протираем сначала голову, по-
том - уши и шею. Протирая уши, указательным пальцем проводим по 
внутренней стороне уха, а большим - по внешней. Все это проделыва-
ем всего один раз.

8. Три раза моем ноги до щиколоток. Сначала моем пра вую ногу, 
начиная с мизинца, а потом - левую, начиная с боль шого пальца. Сле-
дует промыть и между пальцами.
6 Истинджа — очищение чистой водой аурат от нечистот.



96 

Однажды жарким летним днем совершаем малое омовение с хазра-
том Закария в Закабанной мечети. Он говорит: «Джа лиль хазрат, ка-
кое же великое благо Аллаха это омовение. Как мы очистились в столь 
жаркий день. А ведь есть такие лю ди, которые даже в неделю раз не 
могут помыть ноги». Я хочу еще добавить вот что. Эти люди потом 
приходят к врачу и просят средство от потливости ног. Вместо похо-
да к врачу ты попробуй мыть их прохладной водой пять раз в день, 
пропус кая воду сквозь пальцы.
Слава Аллаху, для мусульман все предусмотрено заранее, пусть Ал-

лах Всевышний дарует нам исполнение всего этого. Малое омовение 
следует начинать словами «Агузу, бисмил-лях». При обтирании по-
лотенцем желательно произносить слова свидетельствования. Пророк 
Мухаммад (с.а.в.) в одном из своих хадисов говорит: «При соверше-
нии малого омовении с каждой каплей воды уменьшается количество 
грехов челове ка». Основываясь на этом хадисе, некоторые ученые 
считают, что нет необходимости в вытирании полотенцем. Как было 
сказано выше, мы получим награду за совершение малого омовения, 
но в нем присутствует лишь 4 обязательных действия. Можно читать 
намаз, выполнив только их.

1. Один раз моем лицо.
2. Один раз моем руки до локтей.
3. Один раз протираем переднюю четверть головы.
4. Один раз моем ноги до щиколоток. При недостаточ ности воды 

можно ограничиться лишь этими действиями. На маз - это поклонение 
не тела, а души. Иногда, совершая малое омовение, мы слишком мело-
чимся и забываем о чистоте души. Если бы это было поклонение тела, 
это могло бы быть физ культурой или гимнастикой. К намазу нужно 
готовиться всей душой. Ведь ты общаешься с Аллахом, поэтому все 
твое вни мание должно быть сосредоточено на намазе. Мы же смотрим 
телевизор, забыв обо всем на свете, даже не слыша тех, кто к нам обра-
щается в этот момент. Пусть Аллах простит за такое сравнение. Намаз 
- это не телевизор, для него необходимо еще больше внимания. Если 
с лестницы мечети скинут пустое вед ро, а мы не услышим этого зву-
ка, так как будем поглощены намазом, вот тогда наш намаз будет со-
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вершенным, зрелым. Наша жизнь должна проживаться по счету. Есть 
высказывания: «До полуденного намаза, после него, перед вечерним 
на мазом, между дневными намазами». А как мы сегодня отсчи тываем 
время? «До этого кино мы поедим, а после того сериа ла ляжем спать. 
В перерыве между двумя сериалами быстрень ко сходим в баню». 
Пришлось позвонить одним: «У ваших со седей очень сильно заболел 
ребенок, пожалуйста, сообщите им об этом». Мне ответили: «Сейчас 
досмотрю сериал и схо жу к ним». Вот мы, какие воспитанные и влю-
бленные в «иску сство» люди.
Если воды недостаточно, чтобы выполнить и обязательные действия 

малого омовения, его и полное омовение заменяет таяммум. В нем 4 
обязательных действия.

1. Таяммум совершается с намерением совершить намаз.
2. Необходимо иметь под рукой предмет земного проис хождения 

(песок, камень, почва, пыль).
3. Расправив ладони, касаемся ими земли, и ими протира ем лицо.
4. Снова касаемся ладонями земли и протираем ими руки до лок-

тей, сначала - правую, потом - левую. Есть люди, кото рые говорят, что 
руки достаточно протирать лишь до запяс тий. Знающий - лишь Аллах 
Всевышний.
В следующих случаях разрешается совершить таяммум:
1. Вода находится на расстоянии 2 км и более.
2.  Использование воды грозит осложнениями болезни че ловека.
3. Существует боязнь простудиться в холодное время года.
4. Невозможно подойти к воде.
5. Вода, находящаяся рядом, достаточна лишь для питья.
6.  Опоздание на праздничные или погребальные молитвы из-за со-

вершения омовения. Неправильно совершить таям мум, опаздывая на 
пятикратный или пятничные намазы.
Указанные 8 случаев нарушают малое омовение:
1. Выделение нечистот, газа или чего-либо еще из аврата.
2. Кровотечение, выделение гноя или лимфы из ран.
3. Кровотечение из носа.
4. Выделение слизи из глаз.
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5. Выделение наполняющего рот количества рвоты, либо небольшо-
го количества крови.

6. Спать лежа или прислонившись.
7. Потерять сознание, опьянев или обезумев.
8. Громкий смех во время намаза. При совершении даже лишь одно-

го из этих случаев малое омовение считается нарушенным. Необходи-
мо снова совер шить омовение. Человек, надевший ичиги в состоянии 
малого омовения, совершая второе омовение, не будет мыть ноги, а 
только протрет верхнюю часть ичиг. На мочив три средних пальца 
каждой руки, следует положить их на носок ичиг и провести в сторо-
ну щи колоток так, чтобы на верхних частях ичиг остались три мок рые 
линии от пальцев. Человек, сидящий дома, может совер шать омове-
ние, не снимая ичиг, а лишь протирая их, в течение 24 часов, а путник 
- в течение трех суток. Если человек снимет ичиги, которые протирал, 
омовение считается нарушенным. Разрешается совершать протирание 
и шерстяных носок, свя занных тугой вязкой. Но при попадании в них 
воды омовение считается нарушенным. В этих случаях для восстанов-
ления омовения следует омыть ноги. Протирание толстых носок хоть 
и разрешается, но не желательно.
Если кто-либо по причине болезни не может находиться в состоянии 

малого омовения в течение намаза, то это наруше ние не засчитывает-
ся. Его омовение считается верным в тече ние одного намаза.
Желательно быть в состоянии малого омовения не только для чтения 

намаза, но и в другое время. Существует хадис: «Человек, умерший в 
состоянии малого омовения, получит награду человека, погибшего на 
поле боя. Если человек засы пает в состоянии малого омовения, он по-
лучает награду, буд то постился целый день и читал намаз всю ночь».
Если во время малого и полного омовения на органе, под лежащем 

омовению, имеется травма с повязкой, протирается повязка.
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Урок тридцать первый. Одежда

Во время совершения намаза обяза-
тельным является прикрытие запрет-
ных участков тела (аурат). Не правильно 
будет совершать на маз в раздетом виде 
даже в уеди ненной комнате. Ауратом 
мужчин является участок тела от пояса 
до нижней части колен. Все тело жен-
щины является ауратом, кроме ли ца, рук 
до запястий и ног до щико лоток. При от-
сутствии одежды правильно будет со-
вершить намаз без одежды, но в этом 
случае на маз читается сидя.
Следует всегда прикрывать ау рат, а не 

только во время совершения намаза. Ал-
лах Всевыш ний сказал в Коране: «О, дети 

Адама! Мы создали для вас одежду, она прикроет ваш аурат. И дали 
вам одежду богобо язненных, которая будет вам во благо. Все это явля-
ется знаме ниями Аллаха Всевышнего. Может быть, что люди усвоят» 
(Аграф 26).
Как видно из этого аята, Аллах Всевышний создал для лю дей два 

вида одежды. Первая - видимая глазу - создана для того, чтобы по-
крыть запретные участки нашего тела и тем са мым показать наше от-
личие от животных. Потому что люди обладают стыдом, а животные 
не стыдятся, им не нужна одеж да для прикрытия аурата. Но человек 
наделен разумом, наз ван Адамом, то есть совершающим намаз, и на-
значен хали фом на земле. Все живые существа служат ему. Наш долг 
-пользоваться всеми благами земли и уважать Аллаха. Уважа ем ли мы 
его? Выполняем ли его приказы? Давайте рассмот рим вопрос одежды. 
Прикрыт ли наш аурат? Нет. Мы смешим людей, прельщаем и развра-
щаем, показывая аурат. Сегодня не только легкомысленные люди, но и 
известные артисты со сцены показывают народу аурат и хотят назвать 
это искус ством. Даже некоторые артисты, достигшие семидесяти лет, 
ходят по сцене, растрепав волосы и задрав юбку. А актеры, нацепив 
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на себя рога коровы, надев бюстгальтер, изображают корову, которая 
просит быка, и называют это искусством.
В конце аята Аллах Всевышний сказал: «Мы дали вам одежду бого-

боязненности, сохранение которой будет благом для вас». Оказывает-
ся, для защиты нас от внешнего разврата, Аллах Всевышний обернул 
нас невидимой взгляду одеждой. Некоторые называют ее биополем. 
Значит, наша одежда за щищает не только наш стыд, но и наше био-
поле. Если мы бу дем оголяться, наша защитная сила, то есть энерге-
тическое поле, смешавшись с испорченными взглядами плохих людей, 
утратит способность защищать нас. Некоторые ходят к экстрасенсам и 
лекарям, чтобы вывести порчу. Для нас будет намного полезней при-
крывать аурат, поглощающий порчу. Наши волосы являются антенной 
(некоторые называют это чакрой), поглощающей больше всего порчи. 
Поэтому надо за щищать их от злого глаза.
В отношении одежды к женщинам предъявляется больше требова-

ний, потому что они, во-первых, изящные. Изящные вещи нуждают-
ся в большей защите. Во-вторых, они - буду щие матери, обеспечива-
ющие будущее нации. А летом на этих существах, которые должны 
носить гордое имя «мать», остается одежды размером с кисточку, 
которую вешают на барана. Можно ли сказать, что у них есть стыд, 
что они защи щены от отрицательной энергии? Испорченное дерево 
не мо жет давать хорошие плоды. Если сегодня лишь 10-15% детей 
рождаются здоровыми, нет женщин рожающих здоровых младенцев, 
чего еще не хватает для объяснения необходимос ти ношения платка? 
Наша одежда, невидимая глазу, укрепля ется омовением и ношением 
соответствующей одежды, совер шением намаза, соблюдением уразы, 
выплачиванием закята и другим подобным поклонением. Вы можете 
сказать, что и среди религиозных людей, совершающих намаз, есть 
испор ченные люди. Покойный Абдульхак Садыков в одной из сво их 
проповедей сказал: «И среди совершающих намаз есть волки, обла-
чившиеся в овечью шкуру». Такие люди не служат религии, а стара-
ются подчинить ее своим потребностям. Мы сказали: «Вера ведет к 
поклонению, а поклонение - к хоро шей нравственности». Исходя из 
этого, искусство не является грехом, но оно должно воспитывать в 
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людях такие положительные качества, как стыд, культура, совесть, 
справедли вость, образованность.
Даже Амирхан Еники в одной из своих статей сказал: «Се годня мно-

го начитанных людей, богатых и талантливых, но нет таких, которых 
можно было бы назвать интеллигентны ми». Чему служит сегодняш-
нее искусство, какие черты харак тера воспитывает? Вместо проник-
новенных мелодичных песен начали петь бессмысленные частушки, 
оправдываясь глу постью народа, переходя от сложного жанра к про-
стому. Я уж не говорю про слова и содержание песен. Вместо спекта-
клей, заставляющих задуматься, встрепенуться, чаще начали ста вить 
комедии. Шавкат Биктимиров, Халиль Махмутов ведь не выходят на 
сцену в бюстгальтере или в платке. Даже если они ведут себя как на-
стоящие мужчины, уважение народов к ним нисколько не уменьша-
ется. В одном из своих выступле ний Георгий Ибушев сказал: «Когда 
начинается трансляция классики, люди спешат выключить радио или 
телевизор», по тому что для понятия классических произведений че-
ловеку не обходимы подготовленность, воспитание, культура и нрав-
ственность.
Для того, чтобы смеяться, ничего не нужно. В сказках Ту кая для 

посмешища людей есть шурале. Сегодня же не шура-ле, а артисты 
ставят представления, затуманивающие разум человека и портящие 
его нравственность. Пусть не обижают ся создатели хороших произве-
дений и красивых образов, сей час речь не о них. И про нас, хазратов, 
чего только не пишут, каких только спектаклей не показывают. Я тоже 
высказал не которые свои мысли. Если я кого-то обидел, я это сделал 
не с плохим намерением, Аллах свидетель.
Самое печальное, страшное: для того, чтобы угодить наро ду, об-

легчить понимание и соответствовать времени, мы пы таемся при по-
мощи раздетых девушек на сцене продемонстри ровать свою религию, 
данную нам Аллахом как великое бла го, которое будет служить до 
Судного дня.
Конечно, для понятия классики, созданной талантливей шими 

людьми Аллаха, для признания самого великого творца -Всевышне-
го - необходимо много знаний и разума. Сегодня вместо того, чтобы 
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укрепить наш разум и мысли, мы 
стараемся облегчить религию. Ре-
лигия - это не искусство, потому что 
ее создал не человек, она - закон, ус-
тановленный Аллахом. Даже если 
искусство  изменяется в зависимости 
от времени, религия превы ше време-
ни, потому что временем руководит 
Аллах Всевышний.
Если мы хотим вести правиль ный 

образ жизни, хотим, чтобы будущее 
поколение было здоро вым, наши 
дети должны знать по нятие культу-
ры и стыда и носить соответствую-

щую одежду. Исце ление нации - это исцеление нрав ственности.
Мы сказали, что тело крепнет при помощи еды и работы, а разум - 

при помощи образования. Какую пользу мы получа ем, ходя нагишом? 
Увеличиваются ли наши знания или здо ровье? Либо это надо для 
того, чтобы красоваться перед людьми? А зачем это? Для хвастовства? 
Красота тебе дана для хвастовства или для того, чтобы ты был за это 
благодарен? Любовь скольких людей необходима для счастья? Сколь-
ких людей нужно любить и дорожить ими? Сложно, если этих лю дей 
больше одного. Сегодня мы стараемся понравиться людям на улице, 
нежели членам своей семьи, именно это является причиной семейных 
разногласий. Если муж не любит жену, а жена - мужа, какой смысл в 
любви других людей по отноше нию к ним? Улица временна, а семья 
- на всю жизнь. Не упус тите свое счастье, обманувшись временными 
наслаждениями. Давайте попросим у Аллаха благочестия для тех, кто 
ходит нагишом, а для тех, кто находится рядом с ними - терпения.
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Урок тридцать второй. 
Намазы, их времена и намерения. Кибла

Намаз - это поклонение Аллаху душой и телом. Каждый уверовав-
ший должен совершать намаз пять раз в сутки. Обяза тельным являет-
ся не только сам намаз, но и совершение его в положенное время. На-
маз, совершенный раньше времени, не засчитывается, поэтому нельзя 
читать намаз, пока его время не вошло, даже если ты торопишься. Ал-
лах Всевышний не возла гает на нас то, на что у нас не хватает сил. 
Если бы Аллах вы делил лишь строго определенное время для намаза, 
нам было бы сложно совершить его. Поэтому для совершения каждого 
на маза у нас есть несколько часов. Но мы получим больше наг рады, 
если прочитаем намаз сразу после вхождения его времени.

1. Утренний намаз: 2 ракаата сунната, 2 ракаата фарз. Вре мя утрен-
него намаза начинается с появлением рассвета и кон чается с восходом 
солнца. Если исчислять это часами, время утреннего намаза входит 
примерно за 1 час 45 минут до восхо да солнца, а выходит - с восходом. 
Нельзя читать намаз в мо мент восхода солнца, это будет грехом. Если 
человек не успел прочитать утренний намаз до восхода солнца, он со-
вершает его фарз и суннат до полуденного намаза, сделав намерение 
как для обычного намаза. Если же утренний намаз не прочи тан и по-
сле вхождения полуденного, следует прочитать лишь фарз с намере-
нием выполнить несовершенный намаз.

2. Полуденный намаз: 4 ракаата сунната, 4 ракаата фарз, 2 ракаа-
та сунната. Время полуденного намаза начинается с се редины дня, то 
есть со времени, когда тень достигает своего самого короткого време-
ни и кончается тогда, когда длина те ни становится в три раза больше 
его самого короткого состо яния. Скажем, если длина тени человека 
в самое короткое вре мя составляет 4 ступни, то время полуденного 
намаза выходит с достижением его тени длины в 12 ступней. Если 
считать по часам, то берется время с середины дня до заката солнца и 
де лится на три. 2 части этого времени отводятся полуденному намазу, 
а оставшаяся часть - послеполуденному.

3.  Послеполуденный намаз: 4 ракаата фарз. Его время ис числяется 
от выхода полуденного намаза до заката солнца.
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4.  Вечерний намаз: 3 ракаата фарз, 2 ракаата сунната. Его время на-
чинается при окончательном заходе солнца и конча ется исчезновени-
ем красноты зари, то есть исчисляется полу тора часами после захода 
солнца.

5.  Послевечерний (ясту) намаз: 4 ракаата фарз, 2 ракаата сунната. 
Его время начинается с исчезновением красноты за ри и кончается рас-
светом, то есть время послевечернего нама за наступает спустя полто-
ра часа после заката и заканчивает ся за 2 часа до восхода солнца.

6. Пятничный намаз: 4 ракаата сунната, 2 ракаата фарза, 4 ракаата сун-
ната. Его время - полуденное время пятницы. Так как проповедь и хутба 
рассказываются вместо 2 ракаатов фарз полуденного намаза, не засчиты-
вается намаз тех, кто во время проповеди разговаривает или здоровается 
с людьми. Во времена запрета религии и разрушения мечетей люди чита-
ли намаз прячась и пугались, что их пятничный намаз не будет засчитан 
в качестве пятничного. Поэтому после него они до полнительно читали 
4 ракаата фарз полуденного намаза. Сей час, когда мечети построили за-
ново, избрали имамов, получи ли разрешение на чтение пятничных на-
мазов, нет необходи мости поступать подобным образом.

7. Желательно так же совершать намазы витр после после-вечерне-
го намаза и праздничные намазы. Праздничные нама зы состоят из 2 
ракаатов. Их время исчисляется восходом солнца, когда оно немного 
поднялось, до полуденного намаза.
Намаз витр состоит из 3 ракаатов. Его время наступает после после-

вечернего намаза и заканчивается рассветом.
8.  В месяц Рамазан является сунной после послевечернего намаза, 

до намаза витр совершать намаз таравих. Он состоит из 20 ракаатов. 
Можно читать и 8 ракаатов, но за 20 ракаатов и награды будет больше.
Для совершения намаза мы расстилаем коврик для намаза (намаз-

лык) в сторону киблы и сами встаем, смотря в эту же сторону. Когда 
мы стоим, между нашими стопами должно ос таваться расстояние не 
меньше ширины 4 пальцев. Кибла -это мечеть Кааба, расположенная 
в аравийском городе Мекке. В Татарстане Кибла находится в 10 гра-
дусах от юга на запад. Спустя 30 минут после прохождения зенита 
середины дня солнце находится на стороне киблы.
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Если в пути человек не сможет определить киблу, то следу ет совер-
шить намаз, смотря в ту сторону, на которую покажет его душа. Если 
же два путника не смогут прийти к общему мнению по поводу располо-
жения киблы, каждый совершает намаз, глядя в ту сторону, где, по его 
мнению, находится киб-ла. Если во время езды в транспорте присут-
ствует вероятность того, что до твоего прибытия время намаза выйдет, 
следует прочитать намаз, сидя, смотря в сторону движения транспор-
та. Если нет возможности взять омовение, можно совершить таяммум. 
Есть люди, которые объясняют, что следует таким образом совершить 
намаз даже в том случае, если ты успева ешь приехать домой до истече-
ния времени намаза. Ведь по до роге ты можешь и умереть. Знающий 
лишь Аллах, поэтому возможность выбора предоставим нашей душе.
Обращаясь в сторону киблы человек сначала произносит: «Агузу 

билляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмилляхир-рах-манир-рахим» 
и совершает намерение. Совершить намере ние - это значит при всту-
плении на коврик для намаза знать, какой намаз и сколько ракаатов 
ты будешь совершать. Встать на коврик, в душе зная это - это и бу-
дет намерением. До совер шения намерения является сунной один 
раз сказать: «Астагъ-фируллах», либо один или три раза сказать: 
«Астагъфирулла-ха тагаля ва атубу иляйхи».
Намерение произносится следующим образом: «Я наме рился со-

вершить 2 ракаата сунната утреннего намаза, встал, смотря в сторону 
киблы, халисан, лилляхи тагаля». Намере ние для остальных намазов 
совершается так же, изменяется лишь название намаза и количество 
ракаатов. Люди, соверша ющие общественный намаз, встав за имамов, 
произносят на мерение следующим образом: «Я намерился совершить 
2 ра каата фарз утреннего намаза, встал, смотря в сторону киблы, по-
следовал за этим имамом, халисан, лилляхи тагаля».
Имам же совершает намерение следующим образом: «Я на мерился 

совершить 2 ракаата фарза утреннего намаза, встал обращаясь в сто-
рону киблы, являясь имамом для всех тех, кто последовал за мной, 
халисан, лилляхи тагаля».
Для праздничного намаза намерение совершается следую щим обра-

зом: «Я намерился совершить 2 ракаата празднично го намаза со всеми 
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его такбирами, встал обращаясь в сторону киблы, последовал за этим 
имамом, халисан лилляхи тагаля».
Намерение для погребального намаза: «Я намерился совер шить по-

гребальный намаз для восхваления Аллаха Всевышне го, для салавата 
Пророка Мухаммада (с.а.в.) для молитвы и награды этому умершему, 
встал обращаясь в сторону киблы, последовал за этим имамом, хали-
сан лилляхи тагаля».
Пророк Мухаммад (с.а.в.) иногда перед послеполуденным и послеве-

черним намазами совершал 4 ракаата намаза. Поэ тому хорошо будет 
до фарза послеполуденного и послевечер-него намазов прочитать 4 
ракаата сунната.
Неправильно совершать намаз нафил после утреннего на маза, до 

восхода солнца; после послеполуденного (аср) нама за до заката солнца 
и во время чтения имамом пятничной про поведи.
Некоторые ученые говорят, что в промежутке времени между по-

слеполуденным намазом и закатом солнца, между ут ренним намазом 
и восходом солнца правильно будет прочесть намаз «Тахиятуль мас-
джид» и восполнить фарзы пропущен ных намазов. Во время пятнич-
ной проповеди совершение и этих намазов не разрешается.
Человек, вошедший в мечеть, должен прочитать 2 ракаата намаза 

«Тахиятуль масджид», если ему не надо совершить на мазы сунната.
Есть обычай при известии о смерти кого-либо читать 2 ра каата на-

маза «Хауль», посвящая его душе умершего. Нет гре ха, если данный 
намаз будет совершен человеком, читающим пятикратный намаз. Со 
стороны человека, не совершающего пятикратный намаз, будет лице-
мерием присоединиться к ос тальным, читающим данный намаз.
Кроме намазов фарз и суннатов есть самый поощряемый намаз «Та-

хаджуд», о награде за который сказано в Коране в суре «Бани Исра-
ил». Он совершается в количестве от 2 до 12 ракаатов в течение ночи. 
Это самый поощряемый намаз из на-мазов-нафиле.
Намазов-нафиле много, но в первую очередь необходимо совершать фар-

зы. Не имеет смысла совершение человеком на мазов-нафиле, если он не чи-
тает намазов фарз. Совершение же намазов-нафиле человеком, читающим 
фарзы вовремя и по возможности в мечети, будет еще большим благом.
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Тридцать третий урок. Порядок совершения намаза

Намаз является главным ви дом поклоне-
ния Аллаху, потому что во время его со-
вершения че ловек остается один на один 
со Всевышним. Намаз - основа ре лигии, 
Миградж для мусульман. Читая намаз, мы 
наклоняемся и лбом касаемся земли, тем 
самым показывая свое поклонение лишь 
одному Аллаху, укрепляем душу. Каждый 
должен научить своих детей совершать 

намаз с 7 лет, всячески заинтересовывая их. А после 10 лет мы должны 
обу чить их намазу, во что бы то ни стало, ругая или даже насиль но, в 
случае непослушания, потому что в 12 лет Аллах показы вает человеку 
разные пути в жизни. В это время ребенку прос то необходима помощь 
родителей. Он уже вышел из младен чества, но еще не вырос. Многие 
в это время уделяют ребенку мало внимания. А когда мы опомнимся, 
нам кажется, что с ре бенком что-то произошло, мы спешим во всем 
обвинить шко лу. Ребенок, не знающий о своей обязанности совершать 
пок лонение Аллаху, может выбрать ошибочный путь в жизни. В пер-
вую очередь мы должны уважать Аллаха, Пророка Му-хаммада (с.а.в.), 
учителей и родителей. Не уважающий Алла ха не будет уважать и ро-
дителей, потому что он лишь себя считает за человека.
Человеку, научившемуся совершать 2 ракаата намаза, бу дет не слож-

но научиться совершать все остальные. Поэтому мы познакомимся с 
порядком чтения намаза в 2 ракаата. 2 ра каата намаза фарз и 2 ракаата 
намаза сунната отличаются лишь в совершении намерения.
Мы встаем на коврик для совершения намаза, обращаясь в сторо-

ну киблы. Расстояние между нашими пятками должно быть не бли-
же ширины 4 пальцев. Можно встать, расставив ноги и шире этого. 
Совершаем намерение. Затем, подняв руки до уровня ушей, прикос-
нувшись большим пальцем к обратной стороне мочек ушей, обращаем 
ладони в сторону киблы и произносим такбир: «Аллаху акбар». Затем 
кладем руки ниже пупка, правую руку поверх левой. Большой палец 
и мизинец правой руки обхватывают запястье левой руки. Произнося 
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такбир, женщины поднимают руки до уровня плеч и опускают их на 
грудь. Такое стояние называется кыям. Во время кыяма наш взор об-
ращен в ту точку, где мы будем совершать саджда. В кыяме мы снача-
ла читаем «Субханака», произносим «Агузу, бисмиллях», читаем суру 
«Фатиха» и произносим «Амин». За тем следует прочитать еще одну 
суру или по меньшей мере три аята из Корана. Затем, произнеся «Ал-
лаху акбар», наклоняем ся в рукуг. Во время рукуга следует немного 
раздвинуть паль цы, оставив промежуток между ними, и руками опе-
реться на колени. При этом колени не сгибаются, спина должна быть 
прямой. Спина и голова параллельно к полу должны находит ся на од-
ном уровне, а взор устремлен на кончики пальцев ног. Женщины же 
немного сгибают колени и не оставляют зазора между пальцами рук. 
Они нагибаются чуть меньше мужчин. Во время рукуга мы трижды 
произносим «Субхана раббияль азым» (поощрительно произнести 5, 7, 
9 раз). Выпрямляясь из рукуга, произносим «Самиаллаху лиман хами-
да». Такое стоя ние называется каума. В этом положении руки располо-
жены вдоль тела. Во время каума произносим «Раббана лякаль хамд» 
и, сказав «Аллаху акбар», уходим в саджда. В этом по ложении ноги, 
колени, ладони, нос и лоб должны касаться земли, голова находится 
между двумя руками, четыре пальца руки соединены, а большой па-
лец находится отдельно от них, возле уха. Руки (от плеча до кисти) 
не касаются земли, ребер, живота и ног. Взгляд устремлен на кончик 
носа. Женщины со вершают саджда немного сжавшись, при этом их 
локти каса ются колен, а руки - земли. В саджда трижды произносим 
«Субхана раббияль агля» (поощрительно произнести 5, 7, 9 раз) и са-
димся прямо, произнеся «Аллаху акбар». Такое сиде ние называется 
джалса. Произнеся «Аллаху акбар», после джалса вновь совершаем 
саджда и снова трижды произносим «Субхана раббияль агля». Ска-
зав «Аллаху акбар», встаем в кыям. Начинается второй ракаат намаза. 
Во втором кыяме произносим «Бисмиллях», читаем суру «Фатиха», 
говорим «Амин» и читаем суру. После этого, как и в первом ракаате, 
выполняем рукуг, каума, саджда, джалса и саджда. После саджда со 
словами «Аллаху акбар» садимся в положение ка-ада. В этом положе-
нии мы садимся на левую ногу, а пальцы правой ноги должны быть 
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направлены в сторону киблы. Кла дем руки на ноги, слегка раздвинув 
пальцы. Взгляд устремлен в сторону сердца. Женщины же обе ноги 
выдвигают вправо и направляют кончики пальцев ног в сторону ки-
блы. Они сидят на левом боковом бедре, положа руки на бедра, не раз-
двигая пальцев рук. В положении каада читается сначала «Аттахи-ят», 
затем - «Салават», а затем - «Раббана». После их прочте ния мы совер-
шаем салям сначала в правую сторону, произне ся «Ассаляму алейкум 
ва рахматуллах», потом - в левую, про изнеся «Ассаляму алейкум ва 
рахматуллах». Во время саляма наш взор устремлен на плечи. После 
совершения саляма триж ды произносим «Астагфируллах» и читаем 
дуа «Салям». Та ким образом завершается намаз в два ракаата. Суще-
ствует разница между первым и вторым ракаатами намаза в два ра-
каата. Во втором кыяме не читается «Субханака» и не произ носится 
«Агузу».
Во время обучения намазу в кыяме можно читать только суру «Куль-

хуаллах», пока человек не выучит нужные суры. Но если человек зна-
ет суру «Фатиха», он должен читать ее. Намаз можно совершить, во 
время каады трижды прочитав «Рабба на», либо, если человек не знает 
и ее, трижды произнеся «Суб-ханаллах». Но нельзя пропускать «Ат-
тахият», зная его. Нель зя читать по бумаге суры, дуа, аяты и зикры, 
содержащиеся в намазе. До их усвоения правильно будет совершать 
намаз, чи тая лишь «Кульхуаллах». Но если совершать намаз, смотря 
на что-либо, он не будет засчитан. После совершения намаза можно 
совершить его повторно, следуя за человеком или маг нитофонной за-
писью, с целью полностью изучить его.
Для изучения сур, содержащихся в намазе, хорошо будет восполь-

зоваться книгами о намазе. Каждому следует приоб рести эти книги.
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Урок тридцать четвертый. Намазы в три, четыре 
ракаата. Нужные действия в намазе

В намазе из 4 рака-атов при-
сутствуют 4 кыяма, 4 рукуга, 
4 каума, 8 саджда, 2 джалса, 2 
када. Первая каада совершается 
по окончании 2 ракаата, вторая - 
после 4. Раз ница между первым 
и вторым каада заклю чается в 
следующем: в первом каада мы 

чи таем лишь «Аттахи-ят»,   а   «Салават»   и «Раббана» не читаем. 
После прочтения «Аттахията», произне ся «Аллаху акбар», встаем в 
третий кыям и продолжаем намаз известным образом. Садясь в по-
следнюю каада, читается «Ат-тахият», «Салават» и «Раббана», совер-
шается салям в обе сто роны, читается дуа «Салям». Таким образом 
завершается на маз в 4 ракаата. Если 4 ракаата намаза являются сун-
натами, в кыяме в каждом ракаате после суры «Фатиха» следует про-
честь еще одну суру. Если 4 ракаата намаза являются фарзами, суры 
присоединяются лишь в первых двух ракаатах, а в 3 и 4 ракаатах в 
кыяме читается лишь «Фатиха». Произносим «Амин».
Самой распространенной путаницей во время совершения намаза 

в 4 ракаата является то, что человек после 2 ракаата за бывает сесть 
в каада и уходит в кыям третьего ракаата. В этом случае не нужно 
вновь садиться в каада. Заканчивая намаз, следует совершить «саджда 
саху», то есть саджда ошибки. Вторая оплошность: забываясь в кааде 
2 ракаата, после «Ат тахията» люди начинают читать «Салават». Если 
ты вспом нишь, что находишься в кааде 2 ракаата во время чтения «Са-
лавата», то после его прочтения, если вспомнишь во время прочтения 
«Раббана», то после него, если же вспомнишь во время саляма, то сра-
зу после него следует встать в кыям третьего ракаата и продолжить 
намаз. При этом, заканчивая намаз, нужно будет совершить «саджда 
саху».

«Саджда саху» совершается следующим образом. Прочи тав в по-
следней кааде «Аттахият», следует произнести салям в обе стороны, 
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вновь дважды совершить саджда и сесть в каада. Прочитав «Аттахият», 
«Салават» и «Раббана», произносим салям в обе стороны, читаем дуа 
«Салям» и завершаем намаз. Если при чтении намаза имам допускает 
ошибку, до соверше ния «саджда саху» он произносит салям лишь в одну 
сторону. Последовавшие за имамом люди так же должны будут совер-
шить «саджда саху». Если человек закончит намаз, забыв со вершить 
«саджда саху», нет необходимости в повторном со вершении намаза, он 
будет засчитан. Если после завершения намаза человек вспоминает, что 
не совершил один из фарзов намаза, он должен прочитать намаз снова.
В намазе из 3 ракаатов так же имеется 2 каада: одна - пос ле 2 рака-

ата, вторая - после 3. В намазе фарз из 3 ракаатов в первых двух рака-
атах после суры «Фатиха» читаем еще одну суру, а в 3 ракаате - лишь 
суру «Фатиха».
В каждом из 3 ракаатов намаза витр после суры «Фатиха» читается 

еще по одной суре. В 3 ракаате после прочтения сур, перед рукугом, 
как в начале намаза, подняв руки, произносит ся «Аллаху акбар» и, по-
ложив руки одну на другую, читается дуа «Кунут» (тот, кто не знает 
эту дуа, может трижды прочи тать «Раббана», если не знает и этого 
- трижды произнести «Субханаллах»). После этого, произнеся «Ал-
лаху акбар», сле дует совершить рукуг и закончить намаз, как и все 
остальные.
В намазе имеется 15 важиб действий. И если, зная их, чело век по 

собственной воле не выполнит эти действия, его намаз не будет за-
считан. Если мы забудем выполнить одно из 14 действий, следует со-
вершить «саджда саху».

1.  Чтение суры «Фатиха» в 1, 2 ракаате намазов фарз, в каждом из 
ракаатов намазов витр, сунната и нафиле.

2.  Чтение после суры «Фатиха» еще одной суры или, по меньшей 
мере, трех аятов в вышеперечисленных ракаатах. Можно так же про-
читать и один аят, если в нем присутствует три и более места для 
остановки. Например, «Аятел Курси», последний аят суры «Раббана», 
«Бакара». (Поощряется до су ры в первом кыяме чтение «Субханака» 
и произнесение «Агузу, бисмиллях», до суры «Фатиха», а в остальных 
кыямах -произнесение «Бисмиллях»).
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3. Нахождение в рукуге и саджда столько времени, сколько необ-
ходимо для произнесения одного тасбиха (Сунной явля ется стоять 
столько времени, сколько необходимо для произ несения трехкратного 
тасбиха. Произнесение трехкратного тасбиха так же будет сунной, а 
произнесение более этого будет действием мустахаб).

4. Каума, то есть выпрямление после рукуга.
5. Джалса, то есть сидение между двумя саджда.
6.  Сидение в положении каада после 2 ракаата в намазах, состоящих 

из 3, 4 ракаатов.
7.  Чтение «Аттахията» в кааде (чтение в последней кааде после «Ат-

тахията», «Салавата» и «Раббана» является сунной).
8. Произнесение саляма при окончании намаза.
9.  Совершение действий намаза одного за другим, сразу после окон-

чания предыдущего.
10. Чтение сур имамом вслух в первых 2 ракаатах утренне го, вечер-

него и ночного намазов (совершающий намаз в оди ночку может чи-
тать их как вслух, так и про себя). В пятнич ном, праздничном, нама-
зах таравих, в намазе витр в месяц Ра мазан имам так же читает суры 
вслух (совершающий намаз в одиночку в месяц Рамазан намазы витр 
и таравих читает про себя). Произнесение имамом вслух всех такбиров 
«Аллаху ак-бар», «Самиаллаху лиман хамида», «Ассаляму алейкум ва 
рахматуллах» является сунной (совершающий намаз в оди ночку про-
износит их про себя).

11.  Во всех остальных ракаатах и намазах и совершающий намаз в 
одиночку, и имам все остальные суры читают про се бя. Если во время 
намаза имам по какой-либо причине читает их вслух, он не совершает 
одно из нужных действий, и поэто му его намаз не засчитывается. В 
другое время имам или учи тель может прочитать намаз вслух от нача-
ла до конца, чтобы научить учеников. А ученики могут повторять все 
действия за ним. Потому что в этом случае это не является совершени-
ем намаза, а все лишь обучением ему. Надо обратить на это вни мание 
в деревенских мечетях. Давайте не будем приписывать имаму грех, за-
ставляя его совершать весь намаз вслух из-за на шего незнания, тогда 
и сами не лишимся намаза.
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12.  Читает ли имам суры вслух или про себя, последовав ший за ним 
человек во время кыяма сур не читает. Если после довавший посчитает, 
что масло каши не испортит, и прочита ет в кыяме суры, тем самым он не 
совершит одно из нужных действий намаза, поэтому его намаз не будет 
засчитан. Лучше не до конца выполнить действия, совершая коллектив-
ный на маз, чем перевыполнить их. Скажем, последовавший за има мом 
человек не знает, как правильно это сделать, и поэтому, ничего не читая, 
лишь выполняет за имамом кыям, рукуг, саджда, каада. Здесь нет сомне-
ния в том, что его намаз будет принят. А если последовавший человек в 
кыяме прочтет суру «Фатиха», присутствует сомнение в принятии его 
намаза, так как он не совершает обязательное действие намаза.

13. В праздничных намазах после прочтения «Субханака» в 1 рака-
ате, перед рукугом во 2 ракаате имам - вслух, а последо вавший за ним 
про себя трижды произносят такбир «Аллаху акбар» (В каждом из 
трех такбиров следует поднять руки до уровня ушей, как при начале 
намаза, коснувшись большим пальцем мочек ушей. Между такбирами 
руки не складываются.)

14. Чтение дуа «Кунут» в 3 ракаате намаза витр.
15. Если по забывчивости в намазе не будет выполнено од но из 14 вы-

шеперечисленных действий, следует совершить «саджда саху» (чтение 
намаза вслух специально в том месте, где этого делать не следовало, не 
является ошибкой, совер шенной по причине забывчивости. Поэтому в 
этом случае нельзя исправить намаз, лишь совершив «саджда саху»).
Не совершение сунната намаза по ошибке или забывчивос ти не пор-

тит намаз. Если же человек намеренно не выполняет действие-сунну, 
это не портит намаз, не требуется совершение «саджда саху», но воз-
награждение за данный намаз уменьша ется. Нельзя бранить человека 
и говорить, что его намаз не бу дет засчитан лишь потому, что тебе 
не понравилось какое-ли бо действие-сунна или мустахаб. Принима-
ющий - лишь Ал лах. Если обучающийся намазу выполнит 16 фарзов, 
перечис ленных на прошлых уроках, его намаз, несомненно, будет 
принят, неуместно бранить или сомневаться в его действиях. Если же 
знающий человек к тому же выполнит и данные 15 нужных действий, 
его намаз так же будет принят, в чем нет сомнений.
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Урок тридцать пятый. Действия, нарушающие 
намаз. Зикры, читающиеся после намаза

Существует 20 действий, нарушающих намаз. Надо строго остере-
гаться их. Какое бы из этих действий не было соверше но, намаз нужно 
будет перечитывать.

1. Произнесение звука из трех букв.
2. Произнесение слова со значением.
3. Приветствие кого-либо или ответ на приветствие.
4. Чтение во время намаза дуа с просьбой о мирских делах.
5. Смех со звуком из-за какого-либо мирского дела.
6. Плач со звуком из-за какого-либо мирского дела.
7. Проглатывание чего-либо размером с горошину.
8. Проглатывание капли воды.
9. Совершение какого-либо дела двумя руками.
10. Трехкратное совершение какого-либо действия (нап ример, чеса-

нье одного места три раза).
11. Чтение зикров, дуа являющихся частью намаза, смотря с книжки 

или с тетради.
12. Чтение Корана с ошибками, изменяющими его значение.
13. Опережение действий имама последовавшим за ним.
14. Нахождение мужчин и женщин в одном ряду во время соверше-

ния коллективного намаза.
15. Совершение утреннего намаза во время восхода солнца.
16. Открытость аурата более чем на одну четверть.
17. Не совершение в намазе одного обязательного действия.
18. Отклонение груди от киблы.
19. Загрязнение тела, одежды и коврика для намаза.
20. Нарушение омовения по своей воле (нарушение омове ния боль-

ного человека не является нарушением по своей воле).
Каждый совершающий намаз должен выполнить 16 действий фарз и 

15 нужных действий и воздерживаться от 20 данных дей ствий. Так же 
существует 25 суннатов, 20 мустахибов, 50 макрухов и 13 мубах дей-
ствий намаза, о которых подробно написано в книге «Гыйбадате исла-
мия» Ахмад-Хади Максуди. Эта книга должна быть в мечети и дома 
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у каждого мусульманина. Незнание вышепе речисленного частенько 
приводит к разногласиям в приходах.
Собираясь в мечети, мы читаем вслух и фарз, и суннаты, пос ледовав 

за имамом (выше объяснено, как должно быть на самом деле), и спо-
рим часами, в какую сторону следует тянуть бусины четок. А грех 
состоит не в том, как тянуть четки, а в несоверше нии намаза, либо в 
совершении его в неподобающее время, ли бо в пропуске какого-ни-
будь фарз действия. Мы так же можем целыми днями обсуждать, с 
какой стороны стола должен сидеть человек, пришедший на застолье 
почитать Коран, при этом да же не подумав о том, что он должен совер-
шать намаз. Иногда нас волнует, куда ставит руку человек, совершая 
намаз, но при этом мы не обращаем внимания на сотни, тысячи людей, 
не со вершающих намаз. Мы можем ругать или даже назвать невер ным 
мусульманина, стоящего рядом, лишь за одно неверное действие во 
время намаза, но при этом мы боимся обидеть и по этому не делаем 
замечания соседу, разводящему свиней, торгую щему или употребля-
ющему спиртное. Даже известные «ученые» вопрос правильного об-
ращения с четками, чтения зикров вслух или про себя ставят превыше 
проблем СПИДа. Но при этом они не призывают людей совершать на-
маз и отказаться от спиртно го. Оправдывая себя, они говорят, что на-
хождение рядом с пьяным человеком является грехом. И с ними может 
иметь дело только Аллах, а «ученые» должны работать в мечети. А 
мы, имамы де ревень, оказывается, совершаем большой грех, не пони-
мая это го, посещая погребальные застолья и призывая людей к рели-
гии. Аллах существует и Он един, и намерения каждого из нас Ему 
известны. Поэтому надо предоставить право судить лишь Ему, как это 
сказано в аяте «Иннамаль муэминуна ихван».
При наличии времени после совершения намаза поощри тельно про-

читать следующие зикры.
1.  Субханаллахи вальхамдулилляхи ва ля иляха илляллаху валлаху 

акбар.
2. Ля хауля ва ля кууата илля билляхиль ‘алий-йиль ‘азыйм.
3.  Ма ша аллаху кана ва маа лям йаша’ лям йакун. После этого чита-

ется «Аятел Курси», и со словами «Бисмиллях» перебираются четки. 
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Следует 33 раза произнести «Субханаллах», 33 раза - «Альхамдулил-
лях» и 33 раза - «Ал лаху акбар». Затем читается дуа «Аллахумма та-
каббаль».
Не правильно читать зикры и аяты, содержащиеся в нама зе, смо-

тря на что-либо. А вот зикры, дуа и аяты Корана после намаза можно 
читать по книге, потому что это не обязатель ное, а желательное дей-
ствие.
При наличии времени после дуа «Тасбих» можно прочитать аяты 

Корана, посвящая их душам умерших, и прочитать дуа, про изнеся 
свои желания и цели. Например: О Всевышний, при всей Твоей ми-
лости прими аяты Корана, прочитанные мной в этот час с надеждой 
на Твое довольство, и прости все мои грехи и ошиб ки. Все мои бла-
гие дела донеси до Пророка Мухаммада (с.а.в.), посланного на землю 
в качестве милости, осчастливь его душу. Пусть в Судный день нам 
будет суждено получить помощь от не го. Осчастливь души Адама и 
Евы, да будет доволен ими Аллах, донеся до них наши молитвы. Так-
же осчастливь души всех му сульман, живших со времен Адама и до 
наших дней. Осчастливь души мусульман, родившихся в нашей де-
ревне. Донеси наши мо литвы до всех тех мусульман, покоящихся в на-
ших кладбищах, ожидая наших молитв. Осчастливь души погибших 
родственни ков, родителей, бабушек и дедушек, друзей и знакомых, 
соседей, ожидающих молитв от меня (при желании можно назвать 
имена).
Освети их могилы лучом имана, Корана и ислама, прости гре хи, 

совершенные ими при жизни осознанно и неосознанно и уве личь со-
вершенные ими благие дела. Сделай прочитанные нами аяты Корана 
предводителями для них во время прохождения моста сират, пеленой 
от огня ада и причиной попадания их в рай. О Всевышний, даруй на-
шей родине, семьям, душам спокойствие, телу - здоровье, глазам тела 
и души - свет, нашим душам, душам наших детей и правителей - бла-
гонравие; и сделай так, чтобы мы жили в мире ислама. Даруй процве-
тание нашему имуществу и прости наши мирские грехи. Сделай так, 
чтобы мы смогли жить, соблюдая Твои законы и воздерживаясь от за-
претного. При нас туплении смерти и предании Тебе наших душ да-
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руй нам легкую болезнь и несложную смерть мусульманина, который 
умрет со словами «Ля иляха илляллаху Мухаммадур расулюллах» на 
ус тах. Пусть последним нашим пристанищем станет рай.

«Раббана атина фиддунья хасанатау ва филь ахыйрати ха-санатау ва 
кыйна газабаннар. Аллаху акбар».
После намаза дуа «Тасбих», «Аятел курси», аяты Корана, посвя-

щения могут быть прочитаны вслух имамом или человеком, которо го 
назначит имам, либо каждый человек может прочитать их про се бя, 
потому что эти действия не являются обязательными и не входят в 
состав намаза. Нет греха, если не выполнить их. А раз нет греха в не-
выполнении, какой грех может быть в различном их совершении.
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Урок тридцать шестой. Коллектив, коллективный 
намаз, имам

Аллах Всевышний сказал в Коране: «Ин-
намаль муэ’минуна ихватун ва аслихуу 
байна аха-вайкум ваттакуллаха ля’алля-
кум турхамуун», то есть «уверо вавшие 
являются братьями друг другу, облаго-
раживайте отно шения между братьями. 
Бойтесь Аллаха, остерегайтесь заложе ния 
зерна смуты и вражды меж ду мусульма-
нами, будете отбла годарены Аллахом». 
Конечно, все мусульмане являются брать-
ями друг другу, они даже ближе родствен-
ников, потому что родственники могут и 
не быть мусульманами. Поэтому уверо-
вавшие должны жить в одном обществе, в 
единстве и дружбе, уважая руководителя, 
выбран ного ими же самими. Проведы вать 
друг друга, разделять горе, оказывать по-
мощь, быть гостеп риимными и дарить по-
дарки -все это является сунной. Поэто му 
мусульмане ходят проведывать друг друга, а в дом входят лишь с раз-
решения хозяина и приветствуя его. После ответа хозяевами на при-
ветствие и получения разрешения войти, гость совершает дуа «Ал-
лахумма анзилнии мунзалям мубара-кау ва анта хайруль мунзилин», 
одаривая этот дом аятом Ко рана.
При рождении ребенка, во время никаха, в пятницу и дру гие празд-

ники мусульмане навещают друг друга и делятся сво ей радостью. При 
смерти, болезни и других несчастьях они разделяют горе друг друга и 
оказывают помощь. Прекрасным обычаем является поминание умер-
шего его родственниками, друзьями, собрав их вместе, чтение Корана, 
проведывание семьи, понесшей утрату, оказание им помощи. Соседи 
пригла шают на чай людей и родственников, понесших утрату, а в ка-
кой-нибудь из назначенных дней приходят к ним в дом с гос тинцами 
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и читают Коран в память об усопшем. Все это явля ется поддержкой в 
трудное время.
Ну и самое поощряемое доказательство существования и крепости 

нашего мусульманского коллектива, являющееся ос новой ислама - это 
наличие мечети в деревне, где совершает ся коллективный пятикрат-
ный намаз. Сколько раз в истории наши мечети разрушались, все это 
делалось для того, чтобы мусульмане не могли жить коллективно, с 
целью лишить их общения. Когда мечетей не осталось, мусульмане 
виделись друг с другом лишь на кладбище да на застольях по усоп-
шему, потому что встречи по другим причинам были запрещены. За-
прещались даже поминальные встречи. Один наш учитель со слезами 
на глазах рассказывал: «За то, что мы читали Ко ран на седьмой день 
после смерти матери, меня вызвали в партбюро и сделали выговор». 
Все эти события прошли через сердца нашего народа. Как мы можем 
воспринять то, что са ми же уверовавшие сдавали в «бюро» мусуль-
ман, соблюдав ших народные обычаи?
Чтение коллективного намаза является сунной. Награда за такой на-

маз в 27 раз больше награды за намаз, совершенный в одиночестве. 
Мечеть - это место очищения душ. Пророк Мухаммад (с.а.в.) сказал: 
«Если бы люди знали, какова награ да за коллективный намаз, совер-
шенный в мечети, они бы шли туда, соревнуясь между собой». Вовсе 
не прилично, когда че ловек ленится идти в мечеть, либо «не позволяет 
его здо ровье», но при этом он со спешкой спешит на меджлисы. Та кие 
люди обычно говорят: «У меня совсем не было сил, я при шел лишь 
для того, чтобы не расстраивать человека». Непра вильно делать фар-
зом угождение кому-либо, при этом не вы полняя приказы Аллаха.
Коллективным намазом руководит имам, которого выби рает сам 

коллектив. В своей махалле имам занимается вопро сами имянарече-
ния, заключения никаха, проводов покойника, совершения коллек-
тивного намаза, обучения и религиозного воспитания, отвечает на 
все религиозные вопросы. В махалле этими вопросами может зани-
маться лишь имам или человек, получивший разрешение от имама. 
Если за это возьмется кто-либо другой, он вызовет смуту. Сегодня 
люди недовольны су ществованием множества книг. Даже если книг 
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издается мно жество, при наличии в приходе умного, образованного и 
ува жающего людей имама приход может жить спокойно. Если ответ 
имама не удовлетворяет, нужно вместе с имамом идти к мухтасибу. 
Если ответ и там не получен, следует идти к казыю, потом - к муфтию. 
Если данные люди будут вести себя соотве тственно их уровню, наши 
взаимоотношения будут спокойны ми. Стремление сделать все книги 
одинаковыми - всего лишь пустая мечта. У двух людей не может быть 
одинакового мне ния, так же между собой различаются и книги. Если 
наши ре лигиозные руководители будут держаться своего статуса, сох-
ранится и порядок. Наша основная книга Коран — едина.
Существует аят: «Ваши правители будут похожи на вас (Ангам 129, 

«1001 хадис» - 634). Если наш предводитель имеет недостатки, значит, 
и сами мы не совсем совершенны. Если один имам связался с запрет-
ным, он похож на человека, иду щего в болото с камнем на шее. Если 
коллектив следует за ним, имам утащит за собой в болото и его. Если 
коллектив бу дет довольствоваться им и вместо исправления смеять-
ся и го ворить: «Таков уж наш имам», грехи коллектива будут боль ше 
грехов имама.
Если имам начнет заботиться лишь о мирских наслаждениях и бо-

гатствах, он теряет свое нравственное лицо, теряет уваже ние людей по 
отношению к себе. (Сила имама в том, чтобы не быть рабом страстей). 
В этот момент имам перестает быть ду ховным предводителем, пре-
вращаясь в обычного руководителя, потому что на него станут смо-
треть, как на раба страстей.
Имамы - это учителя, они учат людей признавать Аллаха, покло-

няться и служить лишь Ему одному. Имея талант обуче ния, человек 
может стать имамом, лишь сохраняя искреннюю любовь к Аллаху. 
Имам должен быть спокойным, терпели вым, стремящимся к чистоте, 
способным контролировать се бя, совестливым, справедливым и рели-
гиозным.
При выборе имама на первое место ставится образование челове-

ка. Если знание у всех на одном уровне, то имамом бу дет старший из 
них. При одинаковом возрасте имамом будет самый красивый. Если и 
красота одинакова, предпочтение от дается обладателю красивого го-
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лоса. Если и в этом случае лю ди одинаковы, имамом изберут того, в 
чьем роду было боль ше хазратов. Я бы на первое место поставил нали-
чие положи тельных черт характера и добропорядочность. Обучаясь, 
можно стать образованным, а вот характер изменить сложно. Пророк 
Мухаммад (с.а.в.) сказал: «Поверьте, если скажут, что гора сдвинулась 
с места, но сомневайтесь, если скажут, что у человека изменился ха-
рактер».
Имам лишь показывает путь. Как идти по этому пути и как выйти на 

этот путь - дело каждого.
Существует хадис: «Если кто-либо станет имамом, и народ будет 

доволен им, пусть этот человек не боится весов в Судный день». Если 
коллектив поменяет имама, лишь из-за того, что он требовал судить 
по законам шариата, все намазы, прочи танные народом, доверившись 
новому имаму, будут макрух. Ризаэтдин Фахрутдин писал: «Если кол-
лектив не будет забо титься о жизни и быте имама, и на его плечи сва-
лятся все жи тейские трудности, этот имам не сможет служить нашей 
рели гии как следует». Сегодня мы - имамы деревень - находимся в 
такой ситуации. Требующих много, народ, и власть, интелли генция 
и муфтий предъявляют свои требования, но мало тех, кто оказыва-
ет помощь. Нет недостатка лишь в тех, кто стре мится обвинить нас. 
Достаточно тех, кто проверяет, куда были потрачены деньги мечети. 
Но никто не интересуется, откуда мечеть получает деньги. Поэтому 
построено множество медре се, но никто не стремится работать има-
мом в деревне. Вот сло ва молодого человека, получившего образова-
ние за границей: «Лучше я пойду сторожем в любую мечеть города, 
но в дерев ню в качестве имама не приеду». Значит, дела деревенского 
имама обстоят намного хуже сторожа в городской мечети. Среди них 
еще есть те, что вернулись в деревню совершить «культурную рево-
люцию», закрыть мечети, потом совершить подобную «революцию» 
еще в нескольких деревнях, вызвав не доумение. Позже они уезжают 
в город, чтобы рассказать уче никам медресе о своих достижениях в 
этой области. Конечно, не возбраняется работа таких людей сторожа-
ми, если они не могут жить в деревне, но обучение ими учеников ни-
как не ук ладывается в голове. Пусть Аллах Всевышний простит.
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Существует 10 условий, которые должен выполнить чело век, стано-
вящимся имамом во время коллективного намаза. Следует:

1. Правильно читать Корана.
2. Верно произносить такбиры намаза.
3. Как следует совершать рукуг и саджда.
4. Остерегать себя от запретного и сомнительного.
5. Остерегать свое тело и одежду от вещей макрух.
6. Не читать кыраат долго без согласия коллектива.
7. Не хвалиться.
8. Не вставать на намаз, не попросив искупления своих грехов.
9. Не совершать дуа только для себя.
10. Если в мечеть зашел путник, следует поинтересоваться его со-

стоянием, накормить-напоить и помочь.
Во время стояния в рукуге имам громко произносит «Са-миаллаху 

лиман хамидаЬу», а последовавшие за ним не произ носят ни слова. В 
положении каума последовавшие про себя произносят «Раббана ля-
каль хамд». Имам в это время ничего не говорит.
Женщина, выполняющая обязанности абыстая в приходе, должна 

сдать экзамен имаму и получить его согласие. В делах и религиозных 
вопросах ей следует советоваться с имамом, потому что часто споры 
возникают из-за самодеятельности абыстаев. Их обязанностью явля-
ется призыв женщин к рели гии, обучение чтению намаза и Корана. 
Если она не будет участвовать в этих делах, лишь читая Коран и со-
бирая подая ние, она станет человеком, торгующим Кораном, да сохра-
нит Аллах. Обязанностью каждого является при помощи краси вых и 
проникновенных проповедей призывать всех к иману.
Человек, признающий Аллаха, подобен капле, соединив шийся с мо-

рем. Так же, как эта капля не высохнет, так же и уверовавший человек 
никогда не придет в отчаяние, не перес танет служить народу ни при 
каких трудностях. О Аллах, не лишай нас терпения.
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Урок тридцать седьмой. 
Азан, муэдзин, легкости в намазе

При вхождении времени намаза мужчины 
должны провозгласить азан. Человек, провоз-
глашающий азан, дол жен иметь тахарат и стоять, 
смотря в сторону киблы. При этом указательные 
пальцы рук следует приложить к уху, а большие 
пальцы - за мочки, ладони раскрыты и направ-
лены в сторону киб лы. Азан нужно начинать со 
слов «Агу-зу, бисмиллях», произносить слова 
громко,   открыто,   нараспев,   отделяя
каждое слово друг от друга. Существует хадис: 

«Услышав зву ки азана, шайтан убегает за 30 км». Как-то один человек 
ска зал мне: «Разве нельзя произносить азан тихо, чтобы было слышно 
только внутри мечети? Я пугаюсь каждый раз, как слышу эти звуки». 
Когда я ему ответил: «Нет, нельзя, человек, провозглашающий азан, 
доносит до остальных слова Аллаха. Если очень хочешь, мы возмолим-
ся Аллаху: «О Всевышний, сделай так, чтобы этот человек перестал 
слышать звуки аза на», он ничего не сказал, не попросил помолиться за 
него. Вполне естественно, что азан в некоторых людей вселяет страх. 
Если слова «хайя аляль фалях», то есть «спешите к спа сению» для 
человека, не совершающего намаз, слышатся как «готовься к огню» и 
внушают страх, для спасения надо не бе жать от азана, а спешить к на-
мазу. Азан - это гимн мусульман, дарованный им Аллахом. Даже при 
звучании государственно го гимна мы должны его слушать стоя и мол-
ча, так почему же во время звучании гимна Аллаха, мы продолжаем 
ходить? Не сомненно, мы должны остановиться и совершить дуа азана 
(не знающий его могут прочитать «Раббаня»). Совершающий на маз 
после этого должен поторопиться к намазу, а если не со вершающий 
намаз при каждом азане будет вспоминать об аде, для него и это бу-
дет поощрительно. Существует хадис: «Если бы люди знали степень 
награды за провозглашения азана и стояния во время намаза в пер-
вых рядах, они бы тянули жре бий для совершения данных действий». 
Человек, провозглашающий азан, называется муэдзин. Его назначает 
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имам, посо ветовавшись с коллективом. Муэдзин должен выполнять 
сле дующие обязанности.

1. Знать времена намазов и стараться провозглашать азан сразу по-
сле наступления времени намаза.

2. Беречь горло.
3. При надобности отлучиться, оповестить коллектив об этом, чтобы 

не оставлять мечеть без человека, провозглашаю щего азан.
4. Провозглашать азан красиво.
5. Просить у Аллаха награды за азан для всех людей.
6. Выполнять приказы Аллаха и воздерживаться от зап ретного.
7. Ждать имама столько времени, сколько это будет не обремени-

тельным для коллектива.
8. Не держать злобу на человека, который в его отсут ствии провоз-

глашал в мечети азан.
9. Не оставлять много времени между азаном и каматом.
10. Обеспечивать чистоту и порядок в мечети, где он про возглашает 

азан. Так как призыв в мечети к пятикратному на мазу и участие в нем 
является обязанностью муэдзина, в Суд ный день их степень будет 
выше, чем степень имамов. Сущест вует хадис: «Тело человека, семь 
лет провозглашавшего азан, будет свободно от семи адов».
Азан провозглашается следующим образом:
1. Аллаху акбар. 4 раза.
Следует растягивать лишь вторую букву «а», в других мес тах это 

не допустимо. Если мы скажем: «Аакбар», это будет означать вопрос 
«Великий?» А если мы скажем «Акбаар», это будет означать «Вели-
кие». Таким образом, в первом случае мы усомнимся в степени Ал-
лаха, а во втором - скажем, что у Всевышнего есть сотоварищ. Этого 
надо остерегаться.

2. Ашхаду алля иляха илляллах. 2 раза.
Здесь следует растягивать звуки в трех местах. Надо обра тить вни-

мание на слово «алля». В том случае если мы скажем «ляя», это будет 
означать «нет», а краткое «ля» означает «ко нечно». Значит, если мы 
произнесем это слово кратко, то вместо фразы «Нет божества кроме 
Аллаха» получим фразу «Конечно, есть еще одно божество».
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3. Ашхаду анна Мухаммадар-расулюллах. 2 раза Здесь мы растя-
гиваем два звука и буквы «нун», «мим» слег ка придерживаем в носу. 
При произношении этих слов иногда говорят «анляя». В этом случае 
получается, что вместо слов «Пророк Аллаха» мы произносим «Не 
Пророк Аллаха». Надо обратить на это внимание. Покойный Абдуль-
хак Садыков, пусть его место будет в раю, часто говорил: «Муэдзин 
подни мется на минарет уверовавшим, а спустится - неверным». Зна-
чит, в неверном произнесении азана присутствует большой грех.

4. Хайя галас-салях. 2 раза.
Здесь растягиваем лишь один звук. Данные слова произно сятся, с 

поворотом головы и туловища вправо.
5. Хайя галял фалях. 2 раза.
Растягиваем лишь один звук. Данные слова произносятся с поворо-

том головы и туловища влево.
6. Ас-саляту хайрун минан-наум. 2 раза.
Здесь звуки растягиваются в двух местах. Из-за соседства, в одном 

месте буквы «нун», а в другом - «мим» чуть придержи ваются в носу. 
Эти слова произносятся лишь во время азана утреннего намаза.

7. Аллаху акбар. 2 раза.
8. Ляя иляха илляллах. 1 раз.
Здесь так же нужно обратить внимание на протяжность первой «ля». 

При произношении тахлиля так же следует быть внимательным. Взять 
в руки четки и, торопясь, произносить: «Ляйля, ляйля» - не значит 
произносить тахлиль. Таким обра зом «Калимаи таиба» превращаются 
в слова неверных.
Перед намазом фарз так же нужно провозгласить камат. Человек, 

провозглашающий камат, встает лицом к кибле, но не поднимает, не 
складывает руки. Слова камата такие же, как и слова азана. Во вре-
мя провозглашения камата после слов «Хайя галял фалях» следует 
дважды произнести: «Кадкама-тис-салях». Слова камата произносят-
ся быстрее азана. Прово зглашающий камат смотрит только вперед, не 
поварачивает-ся ни вправо, ни влево.
Если после провозглашения азана нужно прочитать намаз суннат, 

он совершается тут же, а намаз фарз читается чуть поз же. Если по-
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сле азана нужно прочитать фарз, следует так же подождать какое то 
время. Самое лучшее время для совершения мольбы - между азаном 
и каматом. После провозглаше ния камата следует незамедлительно 
приступить к намазу.
Аллах Всевышний сказал в Коране: «Ля йукяллифуллааху нафсан 

илля вус’аха», то есть: «На вас не возлагаются обязан ности, которые 
вам не под силу». При обучении мы рассмот рели, как не знающий че-
ловек может с легкостью совершить намаз. Давайте сейчас остановим-
ся на некоторых особеннос тях чтения намаз.
Человек, находящийся от дома на расстоянии 90 и более км, явля-

ется мусафиром (путником). Он читает лишь фарзы всех намазов, 
но утренний - вместе с суннатом. Путник так же должен сократить 
намазы фарз из 4 ракаатов, прочитав лишь 2. Намаз, состоящий из 
3 ракаатов, не сокращается. Он может объединить полуденный и по-
слеполуденный намазы, совер шив их в удобное для себя время после 
вхождения времени по луденного, но до окончания времени после по-
луденного. При необходимости, после вечернего намаза можно совер-
шить послевечерний и витр намазы. Но при возможности лучше чи-
тать их отдельно.
Если по какой-либо причине ты не смог совершить намаз вовремя, 

следует позже восполнить его. При этом следует со вершить намере-
ние для пропущенного намаза. Витр намаз так же восполняется. Если 
человек восполняет пропущенный в по ездке намаз, состоящий из 4 
ракаатов, то совершит лишь 2 ра-каата. Но, имея возможность для со-
вершения намаза, нельзя оставлять его на потом, считая, что это удоб-
ней. Можно есть хлеб, который только что вынули из печи, а можно и 
тот, что залежался там и подгорел. Но какой из этих двух хлебов мы 
хотели видеть на своем столе? Так давайте не будем оставлять фарзы 
на потом. Если пища готова, правильно будет совер шить послевечер-
ний намаз после ужина.
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Урок тридцать восьмой. Фарз

На прошлых уроках мы изу чили 40 
великих фарзов исла ма. Но из-за того 
что мы более подробно расписали 12 
фарзов, присутствующих в намазе, 
в этой книге фарзов получилось 44. 
Пусть это не вызывает у вас сомнения, 
так как нет разницы содержания. Мы 
объяснили это на 27 уроке.
Пять из этих фарзов - в ис ламе: хоро-

шие знание имана, пятикратный намаз, 
один ме сяц уразы, закят, хадж.
Семь - в имане: уверование в Аллаха, 

в ангелов, в книги, в
пророков, в Судный день, в воскре-

шение после смерти, в то, что и хорошая судьба, и плохая - от Аллаха 
Всевышнего.
Восемь внешних фарзов намаза: быть в состоянии омове ния, чисто-

та тела, одежды, коврика для намаза, покрытие ау-рата, вхождение 
времени намаза, знание направления киблы, совершение намерения.
Восемь внутренних фарзов намаза: произнести такбир, кы-ям, кый-

раат, рукуг, сажда, каада, определенный порядок, доб ровольно выйти 
из намаза.
Три фарза полного омовения: полоскание рта, промывание носа, 

проникновение воды на все участки тела.
Четыре фарза малого омовения: мыть лицо, руки до лок тей, проти-

рать переднюю четверть головы, мыть ноги до щи колоток.
Четыре фарза таяммума: намерение, предмет земного про-

исхождения, протирать лицо, и обе руки. Получилось тридцать девять 
(35) фарзов. 40 (36) - приказ к совершению благих действий, то есть в 
душе у каждого человека должно присутствовать намерение к благим 
поступкам. В их основе лежит любовь к Аллаху и ко всем живым су-
ществам, созданным Всевышним,  а так же стремление к совершению 
блага по отношению к людям и ос тальным живым существам. Но эта 



128 

любовь не должна быть больше любви к Аллаху. Если человек любит 
кого-либо или что-либо, забывая об Аллахе, такая любовь приносит 
нес частье. Если кто-либо любит своего ребенка или имущество (день-
ги) больше, чем Аллаха, эта любовь так же приносит нес частье. Аллах 
Всевышний предостерег нас в Коране: «О уверо вавшие, обманувшись 
детьми и имуществом, не забывайте восхвалять Меня, поступив по-
добным образом, вечно будете сожалеть».

41 (37). Предотвращение зла, то есть если кто-либо разоз лит тебя 
или совершит плохое, ответь ему благом. Существу ет хадис: «Насто-
ящий герой не тот, кто выиграл сражение, а тот, который смог кон-
тролировать себя в состоянии гнева». «Если кто-либо совершит зло 
по отношению к тебе, ответь ему благом, придет такой день, когда вы 
подружитесь» (аят Корана).

42 (38). Быть осведомленным о месячных.
43 (39). Быть осведомленным о послеродовом кровотечении. Про 

менструацию и послеродовое течение мы проходили
на двадцать девятом уроке. После их окончания следует со вершить 

полное омовение. Во время месячных и послеродово го кровотечения 
женщина не соблюдает уразу и не совершает намаз.
Данный пост позже восполняется, а намаз - нет. Поэтому некото-

рые ученые заявляют, что намаз не должен восполнять ся не только 
женщинами, но и всеми остальными, но это -ошибочное мнение. Это 
подарок, данный женщинам Алла хом, если бы они вынуждены были 
восполнять намаз, то пос ле выполнения материнских обязанностей на 
них был бы воз ложен двойной намаз.

44  (40). Получение знаний, что является основным и пер востепенным 
фарзом. Ребенок должен получать знания с мо мента произнесения сво-
его первого слова. Эта наука начина ется с признания Аллаха, с объ-
яснения ребенку, что соверше ние приказов Всевышнего поощряется, 
а Его запреты являют ся грехом. Мы часто удивляемся способностям 
и единству ев реев. Оказывается, в их религии существует около 300 
запре тов, и они принудительно обучают им детей с самого младенче-
ства. В этом заключается сила нации. Мы же до 18 лет ле нимся объ-
яснить, что спиртное и свинина является запретны ми. Знание о мире 
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Аллах Всевышний вселяет в души ученых. Они совершают всевоз-
можные научные открытия, пишут учебники. Для существования в 
этом мире мы должны изучать их. Многие ученые отрицают науку об 
Аллахе. Науку о Себе Аллах Всевышний ниспослал нам через про-
роков и книги. По этому религиозные знания мы должны постигать из 
Корана и хадисов. Если мы не будем изучать науку об Аллахе и рели-
гии, а будем постигать лишь знания о мире, человек не будет совер-
шенен. Станет животным, достигшим уровня науки. Это отражается и 
на отношениях к родителям. Аллах Всевышний создал животных для 
служения человеку: лошадь перевозит тяжесть, корова дает молоко, 
баран - шерсть, пчелы собирают мед, все служат людям. Повзрослев, 
животные забывают сво их родителей. Так же и для детей, не полу-
чивших религиозное воспитание, не обученных фарзу и запретному, 
понятие «ро дителя» становится не нужной вещью. Он может полу-
чить на учную степень, жить во дворце, но при этом его мать может 
находиться в доме для престарелых. Вполне естественно, что люди, 
получившие такое образование, могут оставить своих детей, а это 
уже будет падением ниже животных. Аллах Все вышний сделал нашу 
старость зависящей от нашего отноше ния к родителям и воспитания 
детей.
Чем отличается воспитанник детей и животных? В обоих случаях 

мы стараемся, чтобы они были сыты и находились в тепле. Но если 
животным не требуется духовного воспитания, мы часто забываем 
что для людей оно должно стоять на пер вом месте. Не долго прихо-
дится ждать горьких плодов такого воспитания. Давайте совершим 
дуа: «Рабби зидни «ильман», то есть «О Всевышний, даруй полезные 
знания». Знания нуж ны нам до смерти, мы должны стремиться к ним 
всю жизнь, эти знания должны воспитывать любовь к Аллаху и каче-
ства человечности в нас самих.
Быть образованным - не значит вбить что-то себе в голову и попы-

таться навязать это остальным. Быть образованным -значит уметь раз-
мышлять, уметь слушать и уважать мысли других.
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Урок тридцать девятый. 
Погребальный намаз (джаназа)

Чтение погребального намаза по умершему является фар-зом кифая, 
то есть если он будет прочитан одним человеком, его проведение сни-
мается с остальных людей. Если его совер шат много людей, каждый 
из них получит вознаграждение от Аллаха. Существует хадис: «Дуа, 
прочитанное сорока людь ми, не может быть не принятым». Люди, 
участвующие в про водах умершего, должны встать на погребальный 
намаз. Если он будет прочитан сорока и более людьми, есть надежда, 
что он будет принят, так как во время этого намаза совершается дуа 
по умершему.
Значит степень уважения, проявляемое к умершему, исчис ляется ко-

личеством людей, совершивших погребальный на маз. На сегодняш-
ний день в деревнях около сотни людей при ходят проводить умерше-
го в последний путь, но лишь 15-20 человек встает на погребальный 
намаз. Это не одобрительно. Если никто не совершит погребальный 
намаз, то каждый из знающих о смерти умершего совершит грех.
Для того, чтобы совершить погребальный намаз, умерший должен 

быть мусульманином. Если два свидетеля скажут, что этот человек 
умер со словами: «Аллаха нет», погребальный намаз не проводится. 
Учитель Ахмад-Заки хазрат помимо это го говорил, что погребальный 
намаз не совершается человеку, убившему мать, или человеку, умер-
шему во время совершения разбоя. Во всех остальных случаях он 
велел совершать погре бальный намаз и приводил следующий хадис: 
«Погребальный намаз желателен для каждого умершего, жил ли он 
хорошо или плохо. Даже если он умер, совершив большие грехи». Для 
совершения погребального намаза главным условием являет ся омове-
ние и укутывание в саван умершего.
После прочтения умершему погребального намаза, мы опускаем 

его в могилу с нишей, выкопанной в сторону киблы. Главный казый 
Абдульхак Саматов запретил опускать умер шего в могилу с нишей, 
выкопанной посередине. Со знакомых и родных умершего снимается 
долг прочтения погребального намаза при условии совершения дан-
ных дел. Первое - омове ние, второе - укутывание в саван, третье - по-
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гребальный намаз, четвертое - захоронение в могиле, в которой вы-
копана ниша на стороне киблы.
Что мы еще делаем по отношении к умершему? Сидим одну ночь с 

умершим. Собравшись возле умершего, мы проводим ночь, читаем тах-
лиль и Коран. Эти поступки выполняются на основе хадисов: «Вспо-
минайте о смерти, это будет великим поклонением для вас», «Говорите 
помногу фразу «Ля иляха илляллах». Из-за того, что женщины не уча-
ствуют в погре бальном намазе и в самом погребении, они остаются с 
умер шим на ночь. Больше всего это надо живым, а не умершему. Если 
пришедший туда человек вспомнит о смерти, попросит у Аллаха имана 
и укрепит свое поклонение, нет греха в таком собрании. Существует 
хадис: «Умерший слышит наши слова, наши молитвы достигают его». 
Значит, произносим ли мы тахлиль, совершаем ли дуа, читаем ли Ко-
ран, мы получаем награду за это. Существует хадис: «Умерший не яв-
ляется не чистотой». Но если мы будем сплетничать, собравшись возле 
умершего, пропустим время намазов и потом не восполним их, такое 
собрание нельзя назвать благим. Можно ли сказать, что человек, леня-
щийся совершить намаз, вспоминает о смер ти и укрепляет свое покло-
нение? Нахождение возле умершего нужно для нас самих, неуместно 
беспокойство хозяина: «Как же мне отблагодарить этих людей?». Греш-
но оставаться возле умершего на ночь с надеждой на подаяние.
После омовения и укутывания в саван, мужчины некоторое время 

рассказывают проповедь, произносят тахлиль и совер шают дуа, читая 
аяты из Корана про терпеливость и смерть. Некоторые ученые гово-
рят, что нельзя посвящать умершему аяты и тахлиль до его омовения 
и одевания в саван. Поэтому есть традиция посвящать дуа и аяты по-
сле омовения умерше го. Это должно быть уроком для вас, каждый 
вошедший к умершему должен задуматься: «Я тоже однажды оденусь 
в са ван и лягу в сторону киблы, какие благие деяния я совер шил?», 
следует попрощаться и попросить прощение у умерше го. Не грешно 
смотреть на лицо умершего, но это не восхваля ется. Надо уважать и 
заботиться друг о друге при жизни. Нельзя заставлять ждать умерше-
го, говоря: «Должны прие хать его родственники». Существует фра-
за: «Смотря на лицо умершего, человек сокращает свою жизнь». Чем 
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дольше умершего не предают земле, тем хуже он начинает пахнуть, 
желте ет лицо, поэтому каждую лишнюю минуту, проведенную вне 
могилы, умерший переживает неудобства.
Существует обычай произносить салават и меняться места ми через 

каждые 10 шагов, неся умершего. Это совершается на основе хадиса: 
«Когда несешь умершего, каждые 40 шагов от падает 40 грехов». По-
этому старые люди стараются пронести умершего хотя бы 40 шагов.
После погребения читается «Табарак». Это - сура «Мульк», 30 аятов. 

Это совершается на основе хадиса: «Чте ние 30 аятов и посвящение 
вознаграждения облегчает страда ния могилы».
Существует традиция чтения «Йасин», которая основыва ется на ха-

дисе Пророка: «Читайте умершим «Йасин» и сажайте дерево». Раньше 
это совершалось таким образом: 4 человека садились в четыре угла 
могилы, один читал до «Мукранина», другой - до «Йансилуна», тре-
тий - до «Кафируна», а четвер тый - до конца, потом все вместе читали 
«Йасин» про себя. Сейчас «Йасин» про себя не читают, садясь в четы-
ре угла, чи тают те молитвы, что знают, а один человек возвращается 
домой, читает «Йасин» и совершает дуа. Все это не является обяза-
тельным, нельзя считать, что, не прочитав этого, вы не доведете про-
воды умершего до конца. Но чтение «Йасина» вознаграж дается. Но не 
правильно будет читать его, надеясь на подаяние. Чтение «Йасина» до 
прохождения 40 дней со смерти умерше го, чтение «Табарака» 40 раз 
во время провождения ночи с умершим так же основано на выше пере-
численных хадисах.
Существует традиция произнесения у могилы «Ашхаду ал-ля иляха 

илляллаху Мухаммадун габдуху ва расулюх», об этом мы говорили на 
18-19 уроках. Так же для прощения гре хов читают Коран полностью, 
об этом было сказано в 21-22 уроках.
Существует традиция раздачи подаяния для прощения гре хов умер-

шего. Но если его родные делают это, взяв взаймы и причинив тя-
жесть своей семье, это будет грехом.
Существуют действия, не описанные ни Коране, ни в хади сах: раз-

давать могильную милостыню, проводить 3, 7, 40 дней и 1 год со дня 
смерти умершего. Конечно, об этом не написа но в Коране и хадисах. 
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До принятия ислама в народе была традиция после погребения умер-
шего возле его могилы при носить в жертву 4 ногое животное и есть 
это мясо. Такие же застолья проводились и на 3,7, 40 дней и 1 год со 
дня смерти умершего. Имам Абу Ханифа говорил: «Если не сможете 
ис коренить местные обычаи народа, принявшего ислам, не гне вайте 
народ, а приближайте его к религии». Поэтому, посове щавшись, наши 
имамы поменяли жертвоприношение возле могилы умершего на по-
даяние могилы (гур садакасы), а поми нальную трапезу возле могилы 
- на поминальную трапезу дома с чтением Корана и посвящением воз-
награждения умершим. Нет греха раздавать при этом подаяние, по-
тому что чтение и посвящение Корана - благое дело. Но если кто-либо 
возведет эти действия до уровня фарза и будет требовать их выполне-
ния, значит, он ужесточает религию и тем самым совершает грех. 
Если родные умершего совершают эти действия, созда вая себе обузу 
и взяв в долг, они будут грешными людьми, урезающими пищу своих 
детей. Если умерший человек был имущим, его семья имеет возмож-
ности, то нет греха в раздаче подаяний и чтении Корана. Ошибаются 
и те, которые гово рят, что здесь основа религии хромает. Потому что 
соверше ние вышеперечисленных действий нафиле для человека, не 
со вершающего намаз, не является бронированием места в раю. Вы-
полнение этих действий в его воле, не следует бранить тех, кто не со-
вершает их, и тем самым брать на себя грех.
Иногда наши недопонимания происходят из-за того, что мы возво-

дим действие нафиле до степени фарз. Мы уделяем столько внима-
ния действию нафиле, выполнение которых в воле человека, что наши 
фарзы остаются не совершенными.
Например. Имам одной деревни в месяц Рамазан в 11 часов дня си-

дит на застолье и читает Коран в честь семи дней со дня смерти умер-
шего. Когда ему предложили провести застолье в 11 часов дня, он со-
гласился и сказал: «Все равно в деревне ник то не соблюдает ураза». 
Значит, проведение 7 дней стало важ нее уразы, в этом причина всех 
наших бед. Но неправильно будет отказываться от застолий, прово-
димых не причиняя вред фарзу, потому что, чтобы понять и объяс-
нить это нужно время. В городе я стал свидетелем одного события: 
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собравши еся вокруг стола люди распивали спиртное. Когда я спросил, 
что это за праздник, они сказали что вспоминают Нуруллу.
Если мы откажемся от застолий с проповедью и чтением Ко рана, их 

заменят на пиршество со спиртным. Как говорится, не выколите глаз, 
захотев поправить бровь.
По словам сахаба Малика ибн Анаса (р.а.а.) Пророк Му-хаммад 

(с.а.в.) сказал: «После своей смерти человек будет по лучать вознаграж-
дение за семь различных дел: если он даст кому-нибудь образование. 
Второе: если кто, либо выкопает колодец или родник, а люди будут 
им пользоваться. Третье: если человек построит мост, а люди будут 
ходить по нему. Четвертое: если кто-либо посадит дерево, а люди и 
птицы бу дут есть или как-нибудь иначе использовать его плоды. Пя-
тое: если человек завещает Коран для пользования, а люди будут им 
пользоваться. Шестое: если человек построит или внесет средства в 
построение мечети или медресе, а люди будут этим пользоваться (Это 
касается школ и больниц). Седьмое: если оставит после себя хорошего 
ребенка, который будет совер шать благие дела и просить прощение за 
родителей». Эти семь благих дел всегда будут с человеком, будут при-
носить ему воз награждение и после его смерти.
Значит, самым большим благом для умершего будет совер шение 

ежедневного намаза и чтение дуа его учениками и деть ми. Если мы 
хотим после смерти быть спокойными и попасть в рай, то смыслом 
нашей жизни должно быть поклонение Ал лаху. Если мы будем жить 
так, в Судный день обретем счастье.
Я хочу сказать имамам: «Для совершения погребального намаза не 

требуйте соблюдения определенных условий». Если мы будем требо-
вать проведения поминальных застолий в оп ределенные дни, звать 
определенных людей и давать подаяния в определенном количестве, 
совершим грех. Надо идти читать Коран и проповедовать, если позо-
вут, но не обижаться, если не позовут.
Так же хочу предупредить: а если мы произносим дуа за «садака-и 

гур», мы прекратили совершать жертвоприношение на могиле, значит 
дуа делается за жертвоприношение живот ным, поэтому мы не долж-
ны обязывать хозяина этим, чтобы это не стало назром для него. Ведь 
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за невыплату могильного подаяния (садака гур) нет никакого греха. 
А если он настаива ет на совершении дуа за саадаку гур, он берет на 
себя назр. Это надо объяснить прежде чтения дуа. И поэтому хозяин 
должен понимать, что он делает. Если есть возможность, мож но про-
читать дуа за могильное подаяние, купить на эти день ги жертвенного 
барашка, либо отдать их сироте, нищему, в мечеть или медресе. Аллах 
Всевышний видит, знает и справед ливо судит все наши поступки и 
намерения. Что бы мы ни со вершали, мы должны делать это не от 
страха перед людьми, а надеясь на довольство Аллаха.
Я пишу об этом, потому что, куда бы я ни пошел, все спра шивают 

об этом и не могут найти ответа на эти вопросы в книгах. Надо об-
ратить внимание, что эти вопросы не столь важны, поэтому о них не 
написано. Написано об омовении, одевании савана, чтении погребаль-
ного намаза и могиле. Значит эти де ла обязательны для выполнения. 
Остальные деяния являются нафилем, то есть свободными, никто не 
будет грешен, если не выполнит их, а если выполнит, получит возна-
граждение.
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Урок сороковой. Закят, гушр, курбан

Второй столб Ислама - закят. Закят - это поклонение, со вершаемое 
при помощи имущества. Для выплаты закята с какого-либо имуще-
ства обязательным является приобрете ние нужного количества этого 
имущества (нисаба). Если ко личество имущества совершеннолетнего 
мусульманина, на ходящегося в здравом уме, достаточно для выпла-
ты закята, и оно сохраняется в течение одного года, то он один раз в 
год выплачивает закят нищим, бедным, инвалидам, вдовам, сиротам, 
ученикам, людям, имеющим долги, или постра давшим в несчастье, 
человеку служащему религии или соби рателю закята. Выплата закята 
в месяц рамазан более поощ рительна. Выплачивая, нужно сделать на-
мерение, что это является закятом.
Чтоб выплачивать закят, богатство человека должно дос тичь 20 ми-

скалей золота. 20 мискалей - это 84 гр. золота. Ес ли цена изделий из 
золота и серебра, имеющихся дома (укра шения женщин при этом не 
учитываются), хрустальной посу ды, ковров на стене, сумма денег на 
счету, товара, хранимого для торговли, если сумма всего выше пере-
численного превы шает стоимость 84 г. золота, человек должен выпла-
тить закят. Закят выплачивается в размере 1/40 частью от превышаю-
щей суммы, то есть составляет 2,5 % имущества с которого надле жит 
выплачивать закят.
Закят также выплачивается с таких животных, как баран, корова, 

верблюд, лошадь. Главным условием того, что они станут закятом, яв-
ляется их выпас на пастбищах длившийся не менее 6 месяцев.
С 40 баранов дается 1 баран, а при наличии сверх этого ко личества 

животных один баран — с каждой сотни. Овцы и ко зы оцениваются 
таким же образом.
С 30 коров дается 1 однолетний теленок. При наличии со рока коров 

дается корова или бык, достигший 2-х летнего воз раста. При наличии 
более сорока коров за каждую корову да ется 1/30 часть цены одно-
летнего теленка.
Если количество верблюдов не превышает 24, за каждый из пяти 

животных выплачивается один баран, а за 25 верблю дов - 1 однолет-
ний верблюжонок.
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При наличии двух лошадей выплачивается 1/40 часть от их стоимо-
сти. Если одна из этих лошадей работает в упряжи, запрягается или 
является мерином, закят не выплачивается.
Вместо вышеперечисленного живого имущества можно выплатить 

деньги.
1/10 часть урожая, выращенного методом естественного оро шения 

при помощи дождя, и 1/20 часть урожая, выращенного пу тем искус-
ственного орошения, должна выплачиваться в качестве гушра. Имам 
Абу-Ханифа сказал, что гушр не имеет нисаба, по этому следует вы-
платить 1/10 часть всего, что выросло при помо щи дождя и 1/20 часть 
всего, что выросло при помощи орошения. Гушр так же выплачива-
ется с намерением людям, нуждающимся в закяте. Имам Абу-Юсуф 
говорит, что из фруктов и овощей, не хранящихся более 6 месяцев, 
гушр не дается. Он так же говорит, что для выплаты гушра фруктов и 
овощей должно быть более 600 кг. То есть, если картошка составляет 
500 кг, гушр не выделя ется, а если 601 кг, мы должны выплатить гушр 
в размере 60,1 кг.
Гушр выплачивается лишь с хорошей части урожая, а из гнилой, 

мелкой, испорченной части гушр не дается. Если мед превышает 16 кг, 
1/10 часть выплачивается в виде гушра. Нап ример, с 15 кг меда гушр 
не выплачивается, а с 17 кг выплачи вается в размере 1кг 700 гр.
Для объяснения преимущества ислама закят и гушр можно выпла-

чивать и людям, не являющимися мусульманами, но не желательно.
Нельзя выплачивать закят и гушр родителям, бабушкам, своим де-

тям, своему мужу или жене, внукам и богатым.
Если имущество человека достигает 140 мискалей серебра (140 ми-

скалей - это 595 гр.), он должен принести в жертву жертвенного ба-
рашка (курбан). Если человек сделает это без наличия нужного ко-
личества денег, он будет вознагражден. Мясо такого жертвенного 
животного можно съесть и с члена ми своей семьи. Поощрительным 
для богатого человека явля ется поделить мясо на три части и раздать 
одну часть мяса бедным, вторую - подарить гостям, а третью часть - 
сво ей семье. Если человек по каким-либо причинам скажет назр7 (даст 
7 Назр — обещание совершить чтолибо при претворении в жизнь какоголибо желания.
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обет) принести в жертву жертвенное животное, непра вильно остав-
лять мясо в своей семье. Если богатый человек дал обет принести в 
жертву жертвенное животное, он должен зарезать и животное назр, 
и еще принести в жертву важиб кур-бан. Поощрительно приносить в 
жертву жертвенное животное от имени хозяина дома.
Для жертвоприношения закалывают барана, овцу, козу, ко рову или 

верблюда. Возраст приносимого в жертву верблюда должен состав-
лять пять лет, коровы - 2 года, а барана, овцы и козы - 1 год. Правильно 
будет приносить в жертву крупную и упитанную овцу или барана, 
достигших 6 месяцев. Но прино сить в жертву козу, не достигшую 1 
года, является неправиль ным, каких бы размеров она не была. Баран, 
овца или коза при носятся в жертву от одного человека, а верблюд и 
корова - от 7 человек. Разрешается принесение в жертву коровы от 
имени одного человека. Если семь человек приносят в жертву корову 
или верблюда, то делят мясо при помощи взвешивания. Нель зя гово-
рить: «Мы согласны на любой кусок, который нам дос танется». Так 
же не будет правильным, если 6 человек забьют животное в качестве 
жертвенного, а один присоединится к ним ради приобретения мяса. 
Все должны совершить намерение забить животное в качестве жерт-
венного. Так же считается сомни тельным, если корова была забита от 
имени 6 здравствующих и одного умершего человека. Значит, корова 
должна забивать ся от имени 7 живых человек, либо в память о семи 
умерших.
Жертвенное животное не должно быть слепым или иметь изъяны. 

Если отзрезана 1/3 часть уха или хвоста животного, его нельзя при-
носить в жертву. Разрешается, если у него будут отсутствовать рога. 
Правильным будет забивать кастриро ванное животное. Жертвенное 
животное приносится в жертву в день гайта и в течение второго, тре-
тьего дня после него. Не правильно забивать животное на третий день 
гайта после за ката солнца и вечернего намаза. Если человек не сможет 
най ти жертвенное животное или принести его в жертву по иным при-
чинам, он должен раздать его стоимость в виде милосты ни. Правиль-
но, если шкуру жертвенного животного человек использует для своих 
нужд, изготовив из него шубу или обувь, но продавать шкуру не раз-
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решается. Если он ее продаст, вы рученные деньги должен раздать в 
виде милостыни. Лучше не стричь жертвенное животное. Но если оно 
было отстрижено, шерсть должна быть использована для нужд семьи, 
нельзя продавать ни один ее клочок. Можно раздать в виде милосты ни 
либо саму шерсть, либо деньги, вырученные за нее.
Хорошо, если человек, забивающий животное, будет в сос тоянии 

ритуальной чистоты-гусль. Мы все совершаем полное омовение на-
кануне праздника. (Про малое и полное омовения мы рассказывали на 
29-30 уроках). Следует быть в состоянии ритуальной чистоты-гусль 
при закалывании животных. Перед принесением в жертву, хозяин 
жертвенного животного или за калывающий, смотря на животное, 
произносит следующее дуа: «Аллахумма инна салятии ва нусуки ва 
мах’йайа ва мама-ти лилляхи раббил-алямина ля шарикя лях». После 
этого просит: «О Всевышний, прими от того-то и того-то животное, 
принесенное в жертву, надеясь на Твое довольство, как бы Ты его при-
нял от Пророка Ибрагима», произносит: «Бисмилля-хи, Аллаху акбар» 
и забивает животное. Человек, не умеющий правильно произнести по-
арабски, должен сказать на родном языке: «О Всевышний, все наши 
поклонения, совершенные на мазы, принесенные в жертву животные 
- все ради Твоего до вольства. Нет Тебе подобных».
Советуется совершить два ракаата благодарственного на маза, но это 

не обязательно. Если у кого-то будет время и воз можность совершить 
два ракаата благодарственного намаза, в этом нет греха. Так же не 
уместно волноваться, если намаз не был совершен. Совершивший его 
будет вознагражден. Намаз нафиле правилен лишь для совершающе-
го пятикратный на маз. Если человек приносит в жертву животное от 
имени умер шей матери или отца, он должен сказать: «О Всевышний, 
при ми, эту жертву за вознаграждение такой-то, забитую от имени 
такого-то в надежде на Твое довольствие».
Поклонение, совершаемое при помощи имущества, очищает его 

и увеличивает прибыль. Возрастают чувства милосердия и че-
ловечности. В нуждающихся людях просыпается чувство благо-
дарности, улучшаются отношения между богатыми и бедными.
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Урок сорок первый. Пост

Пророк Мухаммад (с.а.в.) после сражения при Бадре ска зал: «Мы 
победили в малом джихаде, осталось одержать побе ду в большом». 
Сахабы спросили у него: «Что же это за джи хад, который больше этой 
войны?» Пророк (с.а.в.) им ответил: «Мы должны победить свои стра-
сти».
У нас есть поклонение, совершение которого является ве ликим се-

кретом между Аллахом и человеком - это пост, совер шаемый душой 
и телом, преодолевая свои страсти. Пост явля ется обязательным для 
каждого совершеннолетнего и разум ного человека. Аллах Всевышний 
сказал об этом в Коране в 183 аяте в суре «Бакара».

«Йя аййухаль лязина ааману кутиба «аляйкумус-сыяму кя-ма кути-
ба аляль лязина мин кабликум ля’аллякум таттакун».
Здесь говорится: «О те, которые уверовали, предписан вам пост, так 

же как он был предписан тем, кто был до вас». Это было предписано 
нам Всевышним Аллахом. Некоторые люди всячески оправдываются, 
говоря, что они не в силах совер шить это. Аллах Всевышний не возла-
гает на нас непосильную ношу. Возлагает лишь то, что мы можем вы-
полнить. Если бы Он сказал: «О люди», то пост был бы обязателен для 
всех лю дей. Здесь он говорит: «О те, которые уверовали». Аллах Все-
вышний сказал, что пост является фарзом для тех, кто принес иман, 
произнес: «Ля илляха илляллах, Мухаммадур-расулюл-лах», признал 
Аллаха и искренне уверовал в Него. Если человек не признает Аллаха 
и не свидетельствует о своем вероубежде-нии, конечно, он не может 
соблюдать пост, у него на это не хватит сил. Но для верующего чело-
века пост является счастьем и подарком Аллаха. Он с радостью встре-
чает его и печалится при его окончании. Для него и соблюдение поста, 
и чтение ве чером в мечети таравих намаза 20 ракаатов - праздник и 
бла годарность Аллаха. Пост является одним из самых легких ви дов 
поклонения. Для совершения намаза человек должен уметь совершать 
малое омовение, выучить несколько сур, за помнить порядок движе-
ний в ходе намаза. Для соблюдения поста же человек в течение опре-
деленного времени должен воздерживаться от еды, злословия и по-
ловой близости. Для этого не обязательно знать наизусть суры и аяты, 
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запоминать движения и их порядок. Достаточно наличие календаря и 
часов. Человек должен завершить прием пищи за два часа до рассве та 
(сухур). После этого в течение 15-20 минут следует читать аяты Кора-
на, совершить дуа за тех, кто умер в этом доме, и прочитать утренний 
намаз. Так начинается день постящегося.
Произнесение намерения является поощрительным. Если после су-

хура мы на родном языке произнесем: «Я намерился держать пост в 
месяце Рамазан от рассвета до заката искренне ради Всевышнего Ал-
лаха», это и будет намерением. Поощри тельно произнести эту фразу 
на арабском языке и совершить намерение языком: «Навайту ан асума 
саума шахри рамадана миналь фаджри илял магриби халисан лилляхи 
тагаля». Если постящийся подумает о посте за день до него и приго-
товит су хур, это тоже будет намерением. Поэтому человек не должен 
волноваться, если он не произнес намерение. Такое намерение нужно 
во время поста нафиле. Случается, что мы завтракаем за два часа до 
рассвета, идем куда-то, и нам целый день не уда ется поесть. Но это не 
будет постом, потому что мы не наме ревались съесть сухур. Если мы 
хотим, чтобы подобные слу чаи были приняты в качестве поста, мы 
должны совершить намерение. Но даже если намерение является од-
ним из усло вий поста в месяц Рамазан, наше вечернее приготовление 
к су-хуру само будет намерением.
Прополоскав рот и совершив намерение для поста, после сухура мы 

должны целый день воздерживаться от еды, питья и половой близо-
сти. Поощрительным является воздержание ото лжи и сплетен. Таким 
образом, наш пост будет доведен до конца. Воздержание от еды явля-
ется легкой частью поста, его сложная часть - воздержание от сплетен 
и злословия. Если Ал лах Всевышний наделил вас разумом, вы долж-
ны размышлять разумно, стараться выполнять сложную часть поста, 
не сплет ничая, не распространяя ложь, не держать зла друг на друга. 
Если кто-либо подходит к вам, говорит всякую чушь и злит вас, то 
надо сказать ему: «Я пощусь, я пощусь, я пощусь». Оповещение о сво-
ем посте в данном случае не будет являться показухой. Не злись на 
человека, даже если ты очень рассер жен, лишь скажи ему, что ты по-
стишься.
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Вечером с заходом солнца совершается разговение (ифтар). В кален-
дарях указывается время захода солнца, в это время мы должны раз-
говляться. Это можно сделать солью, водой, вкусными плодами. Раз-
говение, таким образом, является по ощрительным, так как эти вещи 
- первичная пища, созданная Аллахом. Соль, вода, фрукты - это блага, 
созданные Аллахом Всевышним. После разговения является поощри-
тельным ска зать на родном языке: «О Всевышний, я постился ради 
Твоего довольства и разговелся Твоим питанием. О Всевышний, при-
ми мой пост и прости мои грехи». А лучше после ифтара про читать 
следующее дуа: «Аллахумма лякя сумту ва бикя аман-ту ва алейка 
таваккальту ва аля ризкыйкя афтарту фагфирли я гаффару ма каддам-
ту ва ма аххарту».
Во время сухура человек может съесть столько, сколько за хочет. Су-

ществует хадис Пророка (с.а.в.): «Есть досыта являет ся невоспитанно-
стью, а есть даже более этого - харамом». Так вот во время сухура и 
при приеме гостей разрешается съесть бо лее того, чем бы ты насытил-
ся. Во время разговения же человек должен удовлетвориться легким 
ужином, найти в себе силы еще раз преодолеть свою страсть. Он будет 
вознагражден за это.
У поста имеется три обязательных действия: намерение, воздержа-

ние от еды и питья, воздержание от половой близости.
Для постящегося является сунной: прием пищи до рассвета, намере-

ние воздержаться от грехов во время поста, чтение Ко рана или других 
религиозных книг в свободное время, разго вение после заката солнца.
Во время поста является порицаемым: произнесение ненуж ных и 

невежливых слов, долгое нахождение в бане, ныряние и купание в 
воде, жевание жвачки (лесная жвачка). Жевательная резинка, продаю-
щаяся в магазинах, также нарушает пост. Так же порицаются поцелуи, 
пост в течение двух дней без разгове ния; греховные поступки, пост, 
заведомо ведущий к обостре нию болезни зная об осложнении болезни 
вследствие поста.
Во время поста правильными являются 10 действий.
1. Пробовать покупаемую пищу.
2. Насурмливать глаза.
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3. Разжевывать пищу для кормления ребенка.
4. Смазывать усы и губы.
5. Чистить зубы.
6. Кровопускание.
7. Прикладывание пиявок для лечения.
8. Совершать полное омовение.
9. Потеть в бане.
10. Мыться с мылом. Следующие действия нарушают пост:
1. Проглатывание пищи размером хотя бы с горошину.
2. Проглатывание хотя бы одной капли воды.
3. Приём лекарства.
4. Делать инъекции.
5. Половая близость.
6. Прием глазных капель (по поводу этого нет общего мнения).
Если пост нарушается по причине забывчивости, болезни или по 

принуждению, совершение искупительного действия (каффарат) не 
требуется, позже просто восполняется день пос та за день. Человек, за-
быв принявший пищу, все равно должен продолжить поститься до за-
хода солнца. Проглатывание слю ны не нарушает пост.
Человек, нарушивший пост по своей воле, обязан воспол нить дни 

нарушения поста и совершить каффарат, то есть пос титься 60 дней 
подряд за каждый день поста.
Мусафиру, беременной или кормящей женщине разреша ется не по-

ститься, но позже они восполняют каждый день. Ес ли старый человек 
не может держать пост по причине слабос ти, он платит фидью, то есть 
накормит одного бедняка целый день. Бедным фидия не обязательна.
Проведение мужчинами в последние 10 дней Рамазана ми нимум 

одни сутки в мечети, женщинам - нахождение в местах их моления в 
домах (игтикяф) является суннатом. Совершаю щие игтикяф мужчины 
принимают пищу и ночуют в мечети.
В месяц Рамазан следует раздать садака-и фитр. Она вруча ется до 

совершения гайт намаза.
Фитра выплачивается в размере одного из ниже перечис ленных про-

дуктов: 1600 гр. пшеницы, 3200 гр. ячменя, 1600 гр. фиников, 3200 гр. 
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изюма. Садака фитр желательна для каждо го члена семьи. Конечно, 
главным условием для этого являет ся наличие у человека имущества 
для раздачи фитра. Пра вильным будет раздача суммы денег, равной 
по стоимости этих продуктов. Поощрительно давать садака фитра лю-
дям, достойным получения закята.
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Урок сорок второй. Хадж

Для каждого совершеннолетнего человека является обяза тельным 
совершение один раз в жизни хаджа (паломничест ва), при условии, 
что его здоровье позволяет, и на дорогах нет несчастий (болезней, эпи-
демий). Если человек не совершит его и даже при наличии денег будет 
надеяться на бесплатное па ломничество, он согрешит.
Хадж - это поклонение, а не экскурсия, зрелище или поезд ка в дом 

отдыха. Это сложное и долгое путешествие. Поэтому во время хад-
жа поощрительно выполнять не только его фар-зы и суннаты, но так 
же проявлять терпение и не обвинять ни кого в трудностях, которые 
встречаются по дороге. Не следу ет омрачать паломничество, прояв-
ляя нетерпеливость и недо вольство испытанием Аллаха. Пророк Му-
хаммад (с.а.в.) ска зал: «Вознаграждением за совершенный хадж будет 
рай».
Паломничество бывает двух видов: умра (суннат) и фарз хадж. Умру 

можно совершать в любое время года, но она не снимает с человека 
фарз и не дает ему имя хаджи. Фарз хадж выполняется лишь во время 
Курбана. В это время можно объ единить два вида паломничества. В 
зависимости от способа совершения хадж делится на три вида:

1. Таматтуг.
2. Ифрад.
3. Киран.
Человек, совершающий хадж таматтуг, сначала одевает ихрам с 

намерением совершить умру. По прибытии в Мекку он соверша ет 7 
раз таваф вокруг Каабы, 7 раз проходит между небольшими холмами 
Сафа и Марва (совершает сай), укорачивает волосы и вы ходит из их-
рама. В день тарвии (8 число месяца Зулхиджа) вновь входит в ихрам с 
намерением свершить хадж и выполняет обяза тельные действия всего 
паломничества. В случае таматтуга обяза тельным является принесе-
ние в жертву жертвенного животного.
Человек, совершающий хадж ифрад, входит в ихрам с на мерением 

совершить хадж. По прибытии в Мекку он соверша ет таваф и сай, но 
не укорачивает волосы и не выходит из их рама. Он остается в ихраме 
до бросания камней в Джамарат в день Курбан гайт. Если по прибы-
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тии он совершил лишь та ваф, то после бросания камней он совершит 
и таваф, и сай.
Человек, совершающий хадж киран, делает намерение и для хаджа 

и для умры. Он совершает те же действия, что и па ломник во время 
хаджа ифрад. Отличие заключается лишь в том, что человек, соверша-
ющий хадж киран, приносит в жерт ву жертвенное животное.
Среди этих трех паломничеств наилучшим является тамат-туг, так 

как Пророк Мухаммад (с.а.в.) совершал этот хадж и объявил его наи-
лучшим.
Действия, обязательные в ихраме: выполнение всех фарзов, велен-

ных Аллахом Всевышним, воздержание от запретного, воздержание 
от причинений неудобств другим мусульманам.
Действия, запрещенные в ихраме: стрижка волос, ногтей (можно из-

влечь занозу), использование благовоний и душис того мыла, охота на 
диких животных и птиц, ласкание жены или мужа до состояния воз-
буждения, чтение никаха, одевание рукавиц или перчаток на руку.
Запреты в ихраме, касающиеся мужчин:
1. Одевать на голову или прикрывать ее чем-нибудь (можно созда-

вать тень при помощи зонта).
2. Одевать помимо ихрама другую одежду.
3. Одевать обувь, закрывающую щиколотки (можно оде вать пер-

стень, очки, часы, ремень для хранения денег, сумку через плечо для 
ношения вещей).
Люди, намерившиеся совершить хадж, совершают полное омовение 

и входят в ихрам до того, как достигают места под наз ванием Микат. 
Ихрам состоит из широкого передника - изара и широкой накидки - 
риды. Хаджии изаром вокруг пояса закры вают аурат. Рида накиды-
вается на плечи. После вхождения в их рам читается 2 ракаата нама-
за нафиле, и совершающий умру произносит намерение: «Ляббейка, 
Аллахумма гумрах». После чего произносится тальбия: «Ляббейкяль-
лахумма ляббейк. Ляб-бейкя ля шарикя лякя ляббейк. Инналь хамда 
уан-нигмата лякя уал мульк. Ля шарикя ляк». Мужчины произносят 
эти слова громко, а женщины - так, чтобы было слышно лишь их сосе-
ду. Во время нахождения в ихраме тальбию стоит произносить часто.
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После вхождения в мечеть Харам, подойдя к черному камню, сле-
дует поднять правую руку, произнести: «Бисмилляхи Аллаху акбар», 
и совершить семь раз таваф вокруг Каабы, оставив ее с левой сто-
роны. Во время каждого круга возле черного камня следует произ-
нести такбир «Аллаху акбар». Во время соверше ния тавафа следует 
читать дуа и просить всех благ для себя, для своих родных, для своей 
родины. После семикратного тавафа совершается два ракаата нама-
за в месте под названием Макам Ибрагим. Поощрительно в первом 
ракаате прочитать суру «Ка-фирун» и во втором - «Ихлас». После 
этого люди приходят к месту сая. Поднявшись на гору Сафа и став в 
сторону Каабы, следует поднять руки, произнести: «Альхамду лил-
ляхи раббиль алямин» и прочитать те дуа, которые знаешь. Люди 
направля ются от Сафы к Марве и, дойдя до зеленой метки, начинают 
ид ти быстрыми шагами, а, дойдя до второй зеленой метки, шагают 
как обычно. После поднятия на Марву, обращаясь в сторону Каабу, 
следует с поднятыми руками прочитать дуа и попросить у Аллаха 
для себя и близких. После этого люди вновь направля ются к Сафе. 
Хождение в одну сторону считается одним разом, следует пройти 
между холмами семь раз. Во время совершения сая так же следует 
прочитать дуа и попросить у Всевышнего всего хорошего. Совершив 
сай, следует чуть-чуть укротить волосы и выйти из ихрама. Таким 
образом, заканчивается умра. До дня Тарвия у паломников есть сво-
бодное время. В это время они совер шают намаз в Каабе, пьют воду 
зам-зам и знакомятся с городом.

8 день месяца Зульхиджы называется днем Тарвия. В этот день люди 
снова входят в ихрам и совершают намерение: «Ляббяйка Аллахумма 
хаджаль». После этого они идут в Ми ну и совершают там полуден-
ный, послеполуденный, вечерний, ночной и утренний намазы в свое 
время (намазы из 4 ракаатов читаются по 2 ракаата). Поощрительно 
проводить день Тар вия в Мине. 9 числа месяца Зульхиджа - в день 
Арафа, с восходом солнца паломники направляются к горе Арафат. 
Поощри тельно совершить там полное омовение. Нахождение на горе 
Арафат является фарзом хаджа.
После захода времени полуденного намаза поочередно со вершаются 
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по два ракаата полуденного и послеполуденного намазов, произносив 
один азан и два камата.
В свободное время следует читать дуа, обращаясь в сторо ну киблы, 

и желать всего хорошего себе, родным, родине.
С заходом солнца паломники направляются в Муздалифу. До начала 

времени ночного намаза они совершают коллективно сначала вечерний,  
а потом - ночной намазы. Люди проводят в Муздалифе ночь, так как это 
является желательным, и соверша ют там утренний намаз. В Муздалифе 
так же следует читать дуа и просить всего хорошего. Там следует со-
брать 49 мелких кам ней, это является поощрительным. После утрен-
него намаза люди возвращаются в Мину. Там, дойдя до места бросания 
камней под названием «Джамра акабах», поочередно бросают семь из 
соб ранных камней. При бросании каждого камня следует произнес ти: 
«Аллаху акбар». После этого приносится в жертву жертвен ное живот-
ное. Если человек отдал определенное количество де нег специальному 
человеку для приобретения жертвенного жи вотного, он может не бес-
покоиться об этом. После этого можно отстричь волосы и выйти из 
ихрама. По возможности человек возвращается в Мекку и выполняет 
таваф хаджа и сай. Эти действия обязательны для паломника, соверша-
ющего таматтуг. Люди, намеревавшиеся совершить ифрад или киран, 
выполняют лишь таваф, если сай они выполнили по прибытии в Мекку.
Вернувшись в Мину, паломники проводят там две ночи. 11 и 12 чис-

ла месяца Зульхиджи после вхождения времени полуден ного намаза 
следует бросить по 7 камней в каждом из трех мест, предназначенных 
для этого. При каждом броске следует произ нести такбир: «Аллаху 
акбар». Бросание камней в эти два дня желательно. Если паломник до 
вечернего намаза 12 числа не сможет закончить бросание камней и по-
кинуть Мину, он дол жен кидать их и 13 числа. Если человек сомнева-
ется, что сможет 12 числа добросать все камни, он должен набрать 70 
камней в Муздалифе. Если человек в день гайта не вернется в Мекку 
и не совершит таваф хаджа и сай, он совершит эти два действия по-
сле того, как вернется, добросав все камни. В день отъезда домой он 
совершит прощальный таваф и сай в своей одежде. После со вершения 
прощального тавафа нельзя покупать вещи в магазине.
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До хаджа или после него следует посетить в Медине мечеть Пророка 
Мухаммада (с.а.в.). Войдя в нее, следует прочитать два ракаата намаза 
и фарз намаз, время которого наступило.
Является поощрительным приветствие могил Пророка Му хаммада 

(с.а.в.), Абу Бакра (р.а.а.), Умара (р.а.а.). По возмож ности следует пойти 
на намаз в мечеть Куба и поприветство вать могилу Усмана (р.а.а.). По-
ощрительно прочитать дуа на горе Ухуд в память о тех, кто пал там во 
время войны Ухуд.

Вопросы и задания ко второму разделу
1. Объясните утверждение, что намаз включает в себя 5 фарзов ис-

лама.
2. Назовите 8 наружных фарзов намаза.
3. Каковы фарзы самого намаза?
4. Что значит чистота тела, места и одежды для человека читающего 

намаз?
5. Каковы условия обязательности полного омовения?
6. Каковы обязательные действия полного омовения?
7. Какие действия порицаемы без полного омовения?
8. Каковы действия малого омовения?
9. Каковы 4 обязательных действия малого омовения?
10. Что делается в случаях, когда нет воды для совершения малого 

омовения?
11. В каких случаях разрешается совершать таяммум?
12. Какие действия нарушают малое омовение?
13. Какие участки тела являются ауратом у мужчин, какие у жен-

щин?
14. Каков порядок совершения намаза?
15. Какие 5 намазов должен совершать человек в течение дня?
16. Как и в каком случае совершается «саджда саху»?
17. Каковы 15 нужных действий (ваджиб) в намазе?
18. Перечислите действия нарушающие намаз?
19. Каковы обязанности муэдзина?
20. Как произносится азан?
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21. Как провозглашается камат?
22. Кто по исламскому законодательству считается муса-фиром 

(путником), и как он читает намаз?
23. Что делать если по какой-либо причине пропустил намаз?
24. Каков хукм совершения погребального намаза по умершему?
25. По ком не совершается погребальный намаз?
26. Можно ли смотреть на лицо умершего?
27. Каков хукм проведения 3, 7, 40 дней и 1 года со дня смерти умер-

шего?
28. Может ли человек после смерти получать вознаграж дение? Если 

да, то в каких случаях?
29. Каков размер закята, ивкакомслучаеондолженбыть выплачен?
30. Как выплачивается гушр?
31. В каких случаях обязательно принести в жертву животное?
32. Какое животное достойно быть принесенным в жертву?
33. Для кого обязателен пост?
34. Каковы 3 обязательных действия поста?
35. На какие 3 вида делится хадж по способу совершения?
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