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ВВЕДЕНИЕ

1. Человек и Вселенная 

Мауляна Джалялюддин Руми писал: 

«Однажды бык пришел в Багдад, который в 
то время был центром цивилизации и культуры, 
и стал бродить по улицам. Но среди великолеп-
ных видов, наслаждений и произведений искусст-
ва его внимание привлекла лишь кожура дынь и 
арбузов, валявшаяся в канаве у дороги. По сущес-
тву, внимания быков и ослов достойны лишь со-
лома или зеленые лужайки у дороги»1. 

Человек не должен в этой жизни только есть и 
предаваться наслаждениям. Следует на миг остано-
виться, подумать, откуда мы пришли и куда идем, и 
в соответствии с этим и строить свою жизнь. 

Прежде всего, мы должны размышлять о 
том, как мы сотворены, о своих физических и ду-
ховных особенностях, о прекрасных качествах, 
которыми мы обладаем, о Вселенной и занимать-
ся исследованием всего этого. И когда мы посту-
пим так, наша жизнь станет более осознанной. 

Например, почва. Питаясь одной и той во-
дой, из нее произрастают тысячи растений, эти 

1. Месневи, стр. 4; бейт: 2377-2379.
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растения приносят плоды самых разных цветов 
и форм, и все это происходит в безупречном 
порядке. Разве многообразие и отличие друг от 
друга овощей и фруктов, произрастающих из од-
ной почвы и питающихся одной и той же водой, 
не является чудом, вызывающим изумление? 

Давайте затем запрокинем голову, посмот-
рим на небеса и полюбуемся их величественной 
и великолепной системой. Например, Солнце. 
Эта звезда находится от Земли на расстоянии 
150.000.000 км. Солнце является звездой средних 
размеров, но по объему настолько велико, что мо-
жет вместить в себя 1.300.000 планет, подобных 
Земле. Температура поверхности Солнца достига-
ет 6000 градусов, а внутренней части – 20 милли-
онов градусов. Солнце двигается по своей орбите 
с ошеломительной скоростью – 720.000 км/час. 
Приблизительные расчеты показывают, что за 
один день Солнце проходит 17.280.000 километ-
ров пути2.

На этой звезде каждую секунду 564 милли-
она тонн водорода превращаются в 560 милли-
онов тонн гелия, а 4 миллиона тонн вещества 
рассеивается в виде энергии. Если произведем 
расчеты потерянной массы, то получается, что 
Солнце в одну секунду теряет 4 миллиона тонн, а 
за одну минуту – 240 миллионов тонн вещества. 

2. Prof. Dr. Osman Çakmak, Bir Çekirdekti Kâinat, s. 21, 66.
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Если в течение 3 миллиардов лет с такой скоро-
стью Солнце выделяет энергию, значит, поте-
рянная в течение этого периода масса составляет 
миллион тонн 400.000 миллионов раз. И это чис-
ло составит всего 1/5000 часть той массы, кото-
рую в данный момент имеет Солнце. 

Наш мир расположен на таком точно рассчи-
танном расстоянии от этого величественного и 
огромного источника энергии, что и не сжигается 
его сокрушительным жаром, и не остается обде-
ленным так необходимой ему энергией тепла. 

Солнце, обладающее столь величественной 
силой и энергией, представляет собой самое ог-
ромное и полезное творение для обитателей Зем-
ли, в первую очередь, для людей, и всех других 
живых существ, равномерно обогревая своими 
лучами наш мир. Причем миллионы лет3.

Солнце, о котором идет речь, является все-
го лишь одной звездой из 200 миллиардов звезд 
нашей Галактики. Конечно, это весьма прибли-
зительные расчеты. Таким же образом и наша 
Галактика представляет собой только одну из 
100 миллиардов галактик, за которыми можно 
наблюдать с помощью современных телескопов. 
Свету требуется 100.000 лет, чтобы из одного 
края нашей Галактики достичь другого. А свет, 
как известно, за одну секунду проходит 300.000 

3. Prof. Dr. Osman Çakmak, Kâinat Kitap Atomlar Harf, s. 50.
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км. Наша планета находится на одной из ветвей 
спирали Галактики. Чтобы от Земли добраться до 
центра Галактики, требуется преодолеть 300.000 
триллионов километров пути4. 

Законы гидромеханики 

Понаблюдав за природой, мы поймем, что 
плавание рыб, полет птиц и самолетов произ-
водится за счет определенных законов (законов 
гидромеханики). Когда мы отдыхали на берегу 
речки или моря, неужели не замечали, насколь-
ко упорядочено течение воды? Интересно, кто 
лучше и выгоднее использует эти законы: лета-
тельные аппараты или жучки? Интересно, какие 
законы гидромеханики были соблюдены при 
проектировании рыбы? Любопытно, что дали 
или дают современной технологии законы, ко-
торым следуют в природе? Интересно, исследуя 
китов или ласточек, сможем ли мы обеспечить 
экономию топлива на самолетах или морских су-
дах? Каким образом могут держаться комары на 
поверхности воды? Какие особенности строения 
ног пауков дают им возможность совершать быс-
трые и мгновенные прыжки?5 

4. Prof. Dr. Osman Çakmak, Kâinat Kitap Atomlar Harf, s. 6; 
Bir Çekirdekti Kâinat, s. 10-12.

5. Doç. Dr. Sami Polatöz, Tabiatta Mühendislik, İzmir 2004, 
s. 15-16.
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Сердце рыб предусмотрительно помещено в ту 
часть туловища, где меньше всего чувствуется дав-
ление, оказываемое водой на рыбу при плавании. 
Тем самым при увеличении скорости уменьшается 
давление, и облегчается работа сердца. Глаза рыб 
помещены в такое место, где статистическое дав-
ление остается неизменным при любой скорости 
движения. Вследствие этого от скорости плавания 
давление на глаза нисколько не меняется. 

Все мы у себя дома видели мух, которые мо-
гут стремительно взлетать и тут же замедлить 
скорость полета. Кроме того, мухи обладают спо-
собностью зависать в воздухе, перевернуться и 
полететь назад, а затем сесть на потолок. Хвосто-
вые плавники акул, развернутые перья на хвос-
те черного грифа, имеющие форму  полумесяца 
хвостовые плавники кита – все это средства для 
придания этим животным аэродинамических 
свойств. Крылья ласточек, начиная с передней 
части и до хвостовой, имеют форму полумесяца. 
Это увеличивает их аэродинамические свойства. 
При изготовлении воздушных и морских судов 
люди в полной мере используют эти данные. 

В процессе исследования на коже акул были 
обнаружены маленькие бороздки, которые спо-
собствуют быстрому передвижению в соленой 
воде. Для уменьшения силы трения при передви-
жении эти бороздки представляют собой идеаль-
ную конструкцию. Механизм смазки суставов 
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людей и животных так чудесно спроектирован, 
что остается необъяснимым даже на примере 
использования внутренней смазки в технологии. 
Существуют рыбы, которые, не замерзая, живут 
в очень холодной воде; змеи, хорошо чувству-
ющие себя на знойном песке. Известны также 
рыбы, которые продолжительное время могут 
обходиться без воды. Тюлени могут спокойно 
погружаться на глубину более 1600 метров, и это 
в 160 раз превышает то давление воды, которое 
мы можем выдержать. Науке до сих пор неизвес-
тно, каким образом морские животные выносят 
такое давление воды. Некоторые морские змеи 
во время длительных погружений азот из крови 
выделяют через кожу и после всплытия не испы-
тывают неудобств, тогда как профессиональные 
водолазы поднимаются на поверхность воды 
медленно, делая небольшие перерывы6.

Каждый человек, который размышляет над 
окружающим его миром, начинает понимать, что 
существует Творец, обладающий бесконечными 
знаниями и могуществом. Человек начинает осоз-
навать, что он создан не просто так, а приведен в 
этот мир с определенной целью. В результате ис-
следований ученые пришли к выводу, что, начиная 
с первобытных племен и кончая народами, имею-

6. Polatöz, a.g.e, s. 18-42.
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щими высокую культуру, во всех религиях утверж-
дается существование всемогущей высшей силы7.

Имеется множество доказательств, указыва-
ющих на существование и единство Аллаха. Вот 
некоторые примеры, наблюдать которые легко 
может каждый: 

– Образование зародыша, рождение младен-
ца, появление молока в груди у женщины сразу 
после родов, рост ребенка, наличие у него разума 
и сознания, а еще важнее – из каких веществ ре-
бенок был сотворен и каким стал. 

– Вспышка молнии, пугающей или дающей 
надежду людям, упорядоченное падение дожде-
вых капель и оживление дождем мертвой и без-
жизненной почвы. 

– Существование небес и земли благодаря 
изумительной по своей тонкости системе и со-
творение бесчисленного количества живых су-
ществ на земле. 

– Дуновение ветра, являющегося предвес-
тником дождя; распределение облаков и туч в 
различные места; образование озер и морей; 
плавание громадных судов по поверхности воды 
– подобных небольшому городку авианосцев, с 
которых взлетают и на которые садятся сотни са-

7. Prof. Dr. Günay Tümer, “Din” mad., Diyanet İslâm 
Ansiklopedisi, İstanbul 1994, IX, 315-317.
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молетов; произрастание различных растений из 
одной и той же почвы8.

– Ниспослание пропитания всем живым су-
ществам с небес и земли9. 

Обращая внимание на это, Мауляна Джаля-
люддин Руми говорил: 

«Эй, сынок! Что больше соответствует 
разуму: думать, что писарь сделал надпись, или 
надпись появилась сама по себе? 

Эй, бесталанный человек! Скажи мне, пожалуй-
ста, что больше соответствует разуму: думать, 
что дом построил строитель, или же что дом вы-
строился сам по себе, без мастера и строителя? 

Разве может слепой и безрукий человек сотво-
рить произведение искусства или это творение рук 
искусного зрячего и чувствительного мастера?10 

Знают ли они об этом или нет, но узоры и ри-
сунки появляются в результате работы создателя! 

Гончар занят изготовлением кувшина, ме-
сит глину и придает ей форму. Если не будет гон-
чара, будет ли кувшин сам по себе расширяться 
и удлиняться? 

8. Ар-Рум, 30/20-46; аш-Шура, 42/29, 32; Йасин, 36/33-
41; аль-Бакара, 2/22. Кроме того см. Ибрахим, 14/32-
33; ар-Рум, 30/40, 48, 54; аль-Фатыр, 35/9; аль-Мумин, 
40/61, 64, 79; аль-Джасия, 45/12; ат-Талак, 65/12.

9. Аль-Фатыр, 35/3.
10. Месневи, том 6, бейт: 368-371.
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Доски находят прибежище в руках плотника 
и слушаются его! Если бы это было не так, разве 
они стали бы распиливаться и присоединяться к 
другим доскам? 

Пока одежда не попадет в руки портного, как 
она будет кроиться, как она будет сшиваться? 

Эй, разумный человек! Если сосуд с водой не 
находится в руке продавца воды, как он будет 
наполняться и как будет опорожняться? 

Ведь и ты с каждым дыханием наполняешься 
и освобождаешься! В таком случае, о, разумный че-
ловек, ты находишься в «искусных руках» Велико-
го Зодчего! Настанет день, и спадут пелена с тво-
их глаз и занавесь, прикрывающая тайны, и тогда 
ты поймешь, что ты «в руках Зодчего» постоян-
но переходишь из одного состояния в другое!»11

Возникновение бытия и продолжение гар-
моничного и подчиняющегося строгой системе 
существования невозможно объяснить случай-
ностью. Профессор Эдвин Конклин говорил: 

«Утверждение о том, что жизнь возникла в 
результате случайности, подобно утверждению, 
что великолепная энциклопедия возникла в ре-
зультате случайного взрыва в типографии»12.

11. Месневи, том 6, бейт: 3332-3341.
12. The Evidence of God, P. 174; Prof. Dr. Vahidüddin Han, 

İslâm Meydan Okuyor, s. 129.
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2. Человек и религия 

Можно дать следующее определение рели-
гии: это закон, порядок и путь, который опре-
деляет и регулирует отношения Создателя и Его 
творений. Исходя из этого, можно сказать, что 
религия вбирает в себя знания, указывающие на 
путь, которому нужно следовать в земной жизни 
и в потусторонней. 

Чтобы человек в этом мире не причинял ни-
кому вреда, чтил права других и соблюдал законы, 
чтобы этот короткий срок прожил хорошо и не стал 
подвергать риску свою будущую вечную жизнь, 
для него предписаны определенные правила. 

Всевышний Аллах сотворил во Вселенной 
множество существ, но среди них человек зани-
мает особое место. Аллах оказал человеку Свою 
безграничную милость и одарил его такими 
свойствами, которые не даны другим созданиям. 
Это разум, воля, знания, сознание, «малик» (вла-
дение имуществом) и «хаким» (обладание влас-
тью). Но все эти свойства аналогичны обоюдоост-
рому ножу. Если использовать их положительные 
стороны, во Вселенной будет сохраняться твер-
дый порядок, на земле будут царить изобилие и 
счастье. Если будут использованы негативные 
стороны, произойдут неожиданные беды, воца-
рит анархия, станут совершаться ужасающие пре-
ступления, начнутся убийственные войны. 
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В таком случае, для правильного использо-
вания этих свойств и способностей возникает 
потребность в другой силе. И эта сила – истин-
ная религия. При всем этом не стоит забывать 
о том, что Аллах не нуждается в религиозности 
людей. И соблюдение людьми Его повелений не 
таит в себе никакой пользы для Аллаха. 

Но не только для обретения вечного счас-
тья, но и для достижения счастья в земной жиз-
ни мы, люди, непременно нуждаемся в соблюде-
нии религиозных предписаний и законов13. 

Все божественные религии утверждают, что 
человек сотворен для познания своего Создателя 
и для поклонения Ему14. 

Религию сообщают людям пророки. Ислам 
подтверждает правдивость всех пророков и веру 
в них делает обязательным условием для мусуль-
ман. Согласно учению Ислама, между проро-
ками существует единство, они связаны цепью 
преемственности. Каждый пророк подтверждал 
миссию предыдущего пророка и затем сообщал о 
том, кто придет после него.15 В таком случае тот, 
кто признает Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва 
саллям), тем самым признает всех пророков. Ибо 

13. Prof. Dr. M. S. R. el-Bûtî, İslâm Akâidi, s. 71-76.
14. Аз-Зарият, 51/56; Исход 20: 2-3; Второзаконие 6:4-5; 

Матф. 4:10.
15. Prof. Dr. Ö. F. Harman, “İslam” mad., Diyanet İslâm 

Ansiklopedisi, İstanbul 2001, XXIII, 4.
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когда Хатиб бин Абу Балта (радыяллаху анху) пе-
редавал письмо Мухаммада (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) наместнику Византии в Александрии 
Мукавкису, он сказал ему следующее: 

«Мы призываем тебя к Исламу, который 
Аллах избрал для людей в качестве религии. Му-
хаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) призыва-
ет не только тебя, но и всех людей. Среди людей 
самыми грубыми и беспощадными к нему были 
курайшиты, и именно они выступали против 
него. Враждебность к нему проявили и иудеи. 
Среди людей самыми близкими к нему показали 
себя христиане. Так же, как пророк Муса сооб-
щал об Исе, так и Иса сообщал о приходе Му-
хаммада (саллаллаху аляйхи ва саллям). Наш 
призыв тебя к Корану подобен твоему призы-
ву последователей Таурата (Торы) к Инджилю 
(Евангелию). Каждый человек является уммой 
(последователем) того пророка, который поя-
вился в его время. И ты застал период деятель-
ности Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям). Следовательно, призывая тебя к Исламу, 
мы не отдаляем тебя от религии пророка Исы. 
Даже наоборот, мы предлагаем тебе сделать то, 
что наиболее соответствует его миссии»16. 

16. Ибн Касир, Аль-Бидая, 4/266-267; Ибн Сад, 1/260-261; 
Ибн Хаджар, Аль-Исаба, 3/530-531.
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Доктор Тимоти Джанотти, преподаватель 
кафедры «Истории и религии» факультета изящ-
ных искусств Университета штата Пенсильвания 
говорит, что, выбрав Ислам, он не отрицает хрис-
тианство, его прежняя религия была подготови-
тельной ступенью для перехода в Ислам, Ислам 
содержит в себя цели христианства и представ-
ляет собой всеобъемлющую небесную религию. 
Тимоти Джанотти отмечает: 

«Цель Ислама не ограничивается определен-
ной группой. Его цель – сделать всех людей до-
стойными перед Аллахом»17.

Хадис18 сообщает, что все пророки были 
братьями. Значит, все истинные религии имеют 
одни и те же основные постулаты. То есть истин-
ная религия, начиная с первого пророка и кончая 
последним, с точки зрения столпов веры и нравс-
твенных принципов осталась неизменной. Изме-
нения были внесены только в отношении формы 
совершения поклонений и норм «муамаллята» 
(взаимоотношений между людьми)19.

Так как истинная вера одна, божественные 
религии в обязательном порядке должны иметь 

17. Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, I, 15.
18. Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) говорил: 

«Я ближе всех к сыну Марьям. Пророки как братья, 
матери которых разные, но отец один. Между мною и 
им (Исой) нет других пророков» (Бухари, Анбия, 48; 
Муслим, Фадаиль, 145; Абу Давуд, Суннат, 14/4675).

19. Prof. Dr. Ö. F. Harman, “İslam” mad., DİA, XXIII, 3.
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общие черты. Например, Ислам предписывает 
совершение намаза. В Библии имеются следую-
щие стихи, указывающие на намаз: 

«Поклонитесь Господу во благолепии свя-
тыни. Трепещи пред лицем Его, вся земля!»20

«И сказал Господь Моисею и Аарону, гово-
ря: Отделитесь от общества сего, и Я истреблю 
их во мгновение. Они же пали на лица свои и 
сказали…»21

«Моисей тотчас пал на землю и поклонил-
ся Богу»22.

«И отошед немного, пал на лице Свое, мо-
лился и говорил...»23

«И услышавши ученики пали на лица 
свои…»24

20. Псалтирь 95:9.
21. Числа 16:20-22.
22. Исход 34:8.
23. От Матфея 26:39.
24. От Матфея 17:6.
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Первая часть 
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ИСЛАМА 

1. Основа Ислама – таухид (единобожие)

В своей основе все истинные религии обуча-
ли «таухиду», то есть тому, что Аллах Един, Он 
не имеет ни супруги, ни детей, и нет подобного 
Ему. Проповедовать единобожие пророк Ибра-
хим (аляйхиссалям) начал со своего отца Азара.

Самая главная идея, которой иудеи уделя-
ют особое внимание, это Единство Господа. Со-
гласно текстам Ветхого Завета, первый человек 
– пророк Адам – и его потомки – Нух, Ибрахим, 
Искак, Якуб и Йусуф (аляйхимуссалям) – все они 
призывали поклоняться Единому Аллаху. В де-
сяти Заповедях, данных пророку Мусе (аляйхис-
салям), и в других стихах Ветхого Завета больше 
всего уделяется внимание вопросу Единства Ал-
лаха.25 В Псалтире, ниспосланном пророку Дауду 
(аляйхиссалям), содержится молитва к Единому 
Господу. Пророк Иса (аляйхиссалям) подчерки-
вал, что первым требованием его шариата явля-
ется признание Единства Аллаха26. 

25. Исход, 20: 2-3; Второзаконие, 6: 4-5.
26. От Матфея, 12:28-29.
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Склонность к уподоблению Господа тво-
рению в иудаизме привели к тому, что Творца 
стали представлять в образе человека. Чрезмер-
ная любовь к Иисусу, который был смертным, в 
христианстве привела к его обожествлению, об-
ратив людей от Единобожия к учению Триединс-
тва. Что касается Ислама, непонятные вопросы, 
временами возникавшие в понятии «таухида» 
(единобожия), всегда решались. Кроме того, 
наша религия призывает иудеев и христиан объ-
единиться на основе единобожия27.

Разум и космологические доказательства 
свидетельствуют о том, что Создатель Един. В 
Коране повелевается следующее: 

«Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с 
Ним другого бога. В противном случае каждый 
бог унес бы с собой то, что сотворил, и одни из 
них возвысились бы над другими. Аллах превы-
ше того, что они приписывают Ему!»28 

27. Али Имран, 3/64. Prof. Dr. Ö. F. Harman, “İslam” mad., 
DİA, XXIII, 4. Ирландец, который позднее стал мусуль-
манином, говорит: «Десять заповедей представляли 
собой очень жесткие законы, но придавая сотовари-
щей Господу, христиане с самого начала стали нарушать 
эти заповеди» (А. Аrii – U. Karabulut, Neden müslüman 
oldum, s. 59). Основоположником учения о Триединстве 
является апостол Павел, но когда иудеи стали угрожать 
ему смертной казнью, он бежал на север и стал учить 
людей христианству, основанному на этом учении.

28. Аль-Муминун, 23/91.
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«Если бы на них (на небесах и земле) были 
иные божества наряду с Аллахом, то они (не-
беса и земля) разрушились бы. Аллах, Господь 
Трона, пречист и далек от того, что они припи-
сывают Ему!»29 

Так как существование нескольких создате-
лей или богов предполагает их слабость и нали-
чие у них изъянов, необходимо чтобы Господь 
был единственным Создателем. 

Согласно принципам Ислама, самым боль-
шим грехом является непризнание Единства Ал-
лаха, придание Ему в Его сущности, атрибутах 
и действиях сотоварищей, попытки выделить 
чему-то другому долю божественности. Прида-
ние сотоварищей Аллаху, именуемое «ширком» 
(многобожием), называют «самым великим из 
великих грехов» – «акбар аль-кабаир». Этот грех 
характеризуется как «клевета», «впадение в глу-
бокие заблуждения», «самая великая несправед-
ливость и злодеяние»30.

Хотя Аллах по Своему желанию может про-
стить другие грехи, Он сообщил, что ни в коем 
случае не простит того, кто придавал Ему сото-
варищей и умер, не раскаявшись в этом31. 

В одном аяте Аллах повелевает: 

29. Аль-Анбия, 21/22.
30. Ан-Ниса, 4/48, 116; Лукман, 31/13.
31. Ан-Ниса, 48/116.
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«Тебе и твоим предшественникам уже 
было внушено: Если ты станешь приобщать 
сотоварищей, то тщетными будут твои деяния, 
и ты непременно окажешься одним из потер-
певших убыток»32.

Единственный путь для спасения от греха 
многобожия (ширк) – это отказ от него и устрем-
ление к единобожию. 

2. Ислам – религия, соответствующая 
природе человека и не 
противоречащая разуму

Все люди имеют некоторые общие черты, 
которые исходят от природы человека. Ислам, 
который обращается ко всему человечеству, ус-
танавливает свои законы в соответствии с при-
родными склонностями и потребностями людей, 
а не исходя их племенных, имеющих временный 
или ограниченный характер особенностей како-
го-то народа. Поэтому Ислам – это религия, со-
ответствующая природе человека, и она никогда 
не потеряет своей актуальности. 

При глубоком и тщательном научном изу-
чении законов Ислама, отчетливо видно, на-
сколько они соответствуют природе человека и 
насколько они реалистичны. Вероисповедание 
Ислама основано не на чудесах, а на разуме и яс-

32. Аз-Зумар, 39/65.
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ных истинах. Следовательно, оно категорически 
не может вступать в противоречие с научными 
истинами. Если внимательно исследовать пред-
писания Ислама, касающиеся поклонения и от-
ношений между людьми, можно тут же заметить, 
что это нормы, которые наиболее соответствуют 
природе и разуму человека. 

Так как разум является самым важным качес-
твом, отличающим человека от других живых су-
ществ, священный Коран акцентирует внимание 
на размышлении. Приблизительно в 750-ти аятах 
Корана содержится призыв думать, исследовать и 
использовать разум самым лучшим образом33.

Когда люди, не поверившие Пророку (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям), сказали ему: «По-
кажи нам чудеса, и тогда мы уверуем в Аллаха 
и признаем, что ты являешься пророком», Все-
вышнему Аллаху не понравились их условия. 
Для обретения веры в Аллаха и Его единство, Он 
велел не просить чудес, а делать соответствую-
щие выводы, наблюдая за небесами и землей.

Так как Ислам придает такое большое зна-
чение разуму, категорически запрещается упот-
ребление опьяняющих напитков и одурманива-
ющих средств, ибо бодрое состояние таит в себе 
много пользы, а потеря контроля над собой или 
ясности сознания ничего не дают человеку. 

33. Ayşe Sucu ve diğerleri, Gençlik ve Din, s. 220.
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Как следствие того, что Ислам является ре-
лигией, соответствующей природе человека, его 
нормы реалистичны. В Исламе нет предписаний, 
которые невозможно выполнить или исполне-
ние которых доставляет людям трудности, или 
же таких, которые насилуют природу человека. 
Например, если нет воды, или же невозможно 
из-за болезни совершить омовение водой, можно 
сделать таяммум34 – обтиранием чистым песком. 
Если человек не может стоять на ногах, он мо-
жет совершать намаз сидя, лежа или же просто 
движением глаз. Если кто-то не может соблюдать 
пост, он может отложить его на более позднее 
время или же выплатить возмещение – фидья35.

Закят и хадж являются обязательными толь-
ко для тех, кто имеет необходимые для этого ма-
териальные средства и физические возможнос-
ти. Мусульмане, призывающие людей к Исламу, 
обязаны делать это мягкими методами. И конеч-
но, нет такой обязанности, как «любыми средс-
твами сделать всех людей мусульманами». 

34. Символическое очищение при помощи чистого песка.
35.  Согласно положениям Ислама, за каждый день про-

пущенного поста нужно выплатить возмещение - фи-
дью, которого бы хватило на то, чтобы накормить 
одного бедняка, ибо Аллах в Коране повелевает: «Для 
тех, кто не может пост держать (с трудом), назначен 
откуп — накормить голодных» (аль-Бакара, 2/184).
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3. В Исламе нет посредников между 
Аллахом и Его рабом, то есть нет 
класса священников

Исламские ученые говорят, что «количест-
во путей, ведущих к Аллаху, равно количеству 
дыханий сотворенных». То есть каждый человек 
волен сам устанавливать связь с Аллахом. Каж-
дый человек своими поклонениями и дуа может 
обращаться непосредственно к Аллаху и просить 
у Него прощения. Нет никаких сомнений в том, 
что стоит ему устремиться к Аллаху, как раб Ал-
лаха найдет Его перед собой и в своей душе. 

В священном Коране Всевышний Аллах час-
то призывает Своих рабов совершать дуа и пока-
яние. При этом Он сообщает, что Его милосердие 
не имеет границ и поэтому, приняв дуа Своих ра-
бов, Он простит их прегрешения. Согласно поло-
жениям Ислама, прерогатива принятия молитв 
и прощения грехов принадлежит только Самому 
Аллаху, ибо только Он есть Владыка могущества. 
Ни одно из творений не может взять на себя пол-
номочия Аллаха. Особенности, присущие только 
Аллаху, видеть в других, кроме Него, существах 
считается многобожием – ширк36.

36. Ширк – придание сотоварищей Богу.
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Вопросы акаида (вероучения)37 очень серь-
езны и специфичны. И небрежное отношение к 
этим особенностям, приписывание полномочий, 
присущих только Самому Аллаху, Его рабам или 
же попытки ограничить их представляют собой 
весьма опасное мышление, которое навлекает 
на себя Божий гнев. Касательно этой темы Му-
хаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) рассказал 
следующую историю: 

«Среди израильтян жили два человека, веду-
щих совершенно противоположный друг другу об-
раз жизни. Один из них был грешником, а другой 
был очень старателен в вопросах поклонения. 
Когда праведник заставал грешника за неблаго-
видным занятием, он тут же предупреждал его: 
«Перестань грешить!» Как-то он вновь застал 
его за совершением греха и снова сделал ему пре-
дупреждение. Грешник возразил ему: 

– Да оставь ты меня в покое наедине с Богом. 
Ты что, послан, чтобы быть моим сторожем? 

Праведник сказал ему: 

– Клянусь Аллахом, Он не простит тебя! 
(Или же «Аллах не введет тебя в Рай!») 

37. Акида (араб.: вера, догма, мн.ч. акаид) – вероучение 
Ислама, его мировоззрение, собрание основных его 
догматов, его символ веры.



31

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМА   ----------------

Спустя некоторое время оба они покинули 
этот мир, и их души предстали перед Творцом Все-
ленной. Обращаясь к праведнику, Аллах спросил: 

– Ты точно знаешь, как Я поступлю со Свои-
ми рабами, или же ты обладаешь полномочиями 
и правами, которые присущи Мне? 

Обращаясь к грешнику, Аллах повелел: 

– Иди и с Моей милостью войди в Рай! 

Касательно праведника, Аллах приказал: 

– А этого отправьте в Ад!»

Согласно сообщению Ахмада бин Ханбаля, 
Пророк (саллаллаху аляйхи ва саллям) завершил 
свой рассказ следующим образом: 

«Клянусь Аллахом, во власти которого душа 
Абуль Касыма (имел в виду себя), человек произнес 
только одно неправильное слово и тем самым ли-
шил себя как этого мира, так и счастья в вечном 
мире»38. 

Но из этой истории не стоит делать вывод, 
что можно совершать греховные деяния. Здесь 
нужно обратить внимание на то, к каким опасным 
последствиям могут привести неправильные рас-
суждения об Аллахе и ошибочные воззрения. 

38. Абу Давуд, Адаб, 43/4901; Ахмад, 2/323; Муслим, 
Бирр, 137.
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Следующая история еще раз подтверждает, 
какое значение имеет данная тема. 

Во время сражения Ухуд Мухаммад (саллал-
лаху аляйхи ва саллям) попал в тяжелую ситуа-
цию. Его армия разбежалась, сам он был ранен в 
лицо, были поломаны его благородные зубы. Ра-
зочаровавшись, страдая, он промолвил: «Каким 
образом может обрести спасение народ, кото-
рый причиняет своему пророку столько мучения 
и ранил его?» Тут же Всевышний Аллах сделал 
ему предупреждение: 

«Тебя это не касается. Либо Аллах примет 
их покаяния, либо накажет их, ведь они явля-
ются беззаконниками»39. 

Одного бедуина захватили в плен и привели 
к Пророку (саллаллаху аляйхи ва саллям). Беду-
ин сказал: 

– О, Аллах! Устремившись к Тебе, я раскаи-
ваюсь в своих прегрешениях, а перед Мухамма-
дом я не раскаиваюсь. 

Пророк (саллаллаху аляйхи ва саллям) тут 
же приказал: 

– Он воздал должное (истинному Владыке), 
отпустите его!40 

39. Али Имран, 3/128; Бухари, Магази, 21; Тирмизи, Таф-
сир, 3/3002-3003.

40. Ахмад, 3/434; Хаким, 4/284/7654; Аджлуни, Кашфуль 
хафа, №: 1727; Мунави, Файдуль кадр, №: 5423.
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В связи с нашей темой особый интерес вы-
зывают слова хазрат Исы (аляйхиссалям): 

«Не смотрите на грехи людей, словно вы 
являетесь их Господом. Лучше смотрите на свои 
грехи, как это и подобает (божьему) рабу»41.

Для совершения таких деяний, как дуа, по-
каяние, поклонение и никах (бракосочетание), 
в Исламе нет никакой необходимости в религи-
озном служителе. Каждый мусульманин обязан 
изучить религиозные знания в необходимой для 
него мере. Когда мусульмане собираются в одном 
месте для совершения намаза, наиболее знающий 
и благочестивый из них становится имамом.

Задача исламских ученых заключается в обу-
чении и разъяснении религиозных принципов и, 
указав на прямой путь при помощи проповедей и 
наставлений, просвещении людей. Они не имеют 
права становиться посредниками между людьми 
и Аллахом и от имени Создателя прощать их или 
же отвечать на их молитвы. 

41. Муватта, Калям, 8; Ибн Аби Шайба, VI, 340/31879. В 
комментарии «Мунтака»  к произведению «Муватта» 
приводится следующее разъяснение: «Наблюдение за 
чужими грехами бессмысленно, так как человек не 
может ни простить их, ни наказать за них. На грехи 
может смотреть лишь Всевышний Аллах, который за-
претил их. Если пожелает, Он простит их, а может и 
наказать. Рабу подобает обращать внимание на свои 
грехи, стараться избавиться от них и раскаяться».
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4. Гармония между земной 
и потусторонней жизнью, 
между материей и духом в Исламе  

Ислам большое значение уделяет балансу и 
сохранению равновесия. Акцентируя внимание 
на одной стороне, он не игнорирует и другую. И 
так как обе стороны сотворены Аллахом, и люди 
нуждаются в них, крайне неправильно пренеб-
регать одной из сторон. Требуется воздавать по 
праву всему и уделять каждому столько внима-
ния, сколько это необходимо. 

Если смотреть с этой точки зрения, зем-
ная жизнь – это капитал, который поможет за-
служить счастье в вечном мире. Поэтому она 
представляет собой великое благо. И ее нужно 
использовать так, как это указано Всевышним 
Аллахом. Главной нашей целью является буду-
щая жизнь, и это нужно помнить всегда. Как ате-
истическое воззрение, направленное только на 
этот мир, так и аскетизм, заключенный в полном 
отказе от радостей этой жизни, недостаточны 
для удовлетворения нормального человека. 

Вот один из примеров этому. 

Сразу же после переезда в Медину Про-
рок (саллаллаху аляйхи ва саллям) объявил о 
братстве среди мусульман и каждого мухаджи-
ра, переехавшего из Мекки, сделал побратимом 
мединца-ансара. Эта система братства, наряду с 
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множеством полезных сторон, способствовала 
совместному обретению пользы как для этого 
мира, так и для следующего. Когда побратимы 
утром просыпались, один из них тут же спешил 
к Мухаммаду (саллаллаху аляйхи ва саллям), а 
другой – на работу. Тот, кто провел день рядом 
с Пророком (саллаллаху аляйхи ва саллям), ве-
чером пересказывал аяты и хадисы, которые он 
изучил за день, своему побратиму. На следую-
щий день они менялись 42.

Что касается души и тела, они представляют 
две стороны человека. Как бы духовное ни зани-
мало главенствующее положение, материальное 
является средством существования в этом мире. 
Когда они вместе, то могут что-либо сделать. 
Значит, в корне неправильно уделять внимание 
душе и истязать тело, ибо одним из особо важ-
ных благ, данных человеку, является здоровье. В 
Судный день среди первых вопросов, на которые 
придется человеку отвечать, является отчет о 
том, как он использовал свое здоровье43. 

Ислам повелевает соблюдать меру и в таких 
видах поклонения, как намаз, пост и закят. Образ 
жизни, при котором так много времени уделяет-
ся поклонениям, что они вызывают отвращение, 

42. Бухари, Мазалим, 25; Муслим, Тахарат, 17. 
43. Тирмизи, Кыяма, 1/2417. 
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никогда не одобрялся44. Имея в виду это обсто-
ятельство, в отношении совершения благих дел 
Аллах повелевает: 

«Когда они делают пожертвования, 
то не расточительствуют и не скупятся, а 
придерживаются середины между этими 
крайностями»45. 

Мусульмане никогда не впадают в крайнос-
ти и всегда следуют срединным путем. Поэтому, 
имея в виду общину Мухаммада, Всевышний 
Аллах повелел: 

«Мы сделали вас общиной (избегающей 
чрезмерности и излишеств, справедливой и гар-
моничной), придерживающейся середины…»46. 

5. Ислам поощряет изучение наук 

До наших дней между Исламом и наукой 
не было разногласий или расхождений. Ислам 
не только не запрещал изучение наук, а даже 
наоборот, он поощрял это самым настойчивым 
образом, сделав изучение наук фардом (обяза-
тельным) для всех мусульман, как для мужчин, 
так и для женщин. С другой стороны, научные 
открытия никогда не опровергали предписания 

44. Бухари, Саум, 55, 56, 57; Тахаджуд, 7; Анбия, 37; Ни-
ках, 1; Муслим, Сыйам, 181-193; Абу Давуд, Саум, 
55/2428.

45. Аль-Фуркан, 25/67.
46. Аль-Бакара, 2/143.



37

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСЛАМА   ----------------

Ислама, напротив, они всегда подтверждали их. 
Да и почему они должны опровергать? Проводя 
исследования и опыты над творениями Аллаха, 
наука старается выявить законы, установленные 
Аллахом. Ислам – это Божественная религия, 
которая ниспослана Аллахом и которая сохра-
нилась в первоначальной форме. В таком слу-
чае исток науки и Ислама один и тот же. То есть 
один исток, из которого вытекают две реки. С 
каждым научным открытием и дальнейшим раз-
витием науки углубляются знания человечества 
касательно могущества Аллаха, касательно бес-
предельности Его мудрости, и с каждым разом у 
людей усиливается вера в Него. Поэтому наука и 
Ислам – это неразрывные части единого целого.  

Существует множество «асмаи хусна» (пре-
красных имен) Всевышнего Аллаха, которые озна-
чают, что Он является владыкой знаний и Ему ве-
домо все – скрытое и явное. В таком случае раб Ал-
лаха должен прилагать все усилия, чтобы получить 
свою долю от атрибута Аллаха «знание». Известно 
множество аятов и хадисов, призывающих людей 
изучать науки. Приведем некоторые из них. 

Первое обращение Аллаха к Пророку (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) состояло из слова 
«Читай!» После этого повеления Всевышний об-
ращает внимание верующих на суть сотворения 
человека и призывает проводить исследования 
в этой области. Затем повторяется повеление 
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«Читай!», сообщается о милосердии нашего Гос-
пода, который обучил людей посредством «кала-
ма» (письменной трости) и научил людей тому, 
чего они не знали. Также сообщается, что рабов, 
изучающих науки и проводящих исследования, 
ожидают большие награды47. 

В ниспосланных в последующем аятах со-
держатся клятвенные заверения «пером и на-
писанным им», «книгой». Особенно настойчиво 
повторяется слово «книга». Одобрительно гово-
рится о знаниях, ученых, размышлениях и разду-
мьях48. Поэтому такие качества, как распростра-
нение чтения и письма, внимание воспитанию, 
обучению и исследованиям, размышления стали 
характерными чертами этой религий. 

Всевышний Аллах повелевает: 

«Аллах засвидетельствовал, что нет божес-
тва, кроме Него, а также ангелы и обладающие 
знанием. Он поддерживает справедливость. 
Нет божества, кроме Него, Могущественного, 
Мудрого»49. 

47. Аль-Алак, 96/1-5.
48. Аль-Калам, 68/1; аз-Зухруф, 43/2; ад-Духан, 44/2; Лукман, 

31/27; ан-Ниса, 4/127; аз-Зумар, 39/1; аль-Мумин, 40/2, 67; 
аль-Бакара, 2/2, 164, 299; Али Имран, 3/118; аль-Ан’ам, 
6/32; ар-Рум, 30/8; Йасин, 36/68; аль-Джасия, 45/13.

49. Али Имран, 3/18.
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В нижеследующих аятах ученые упоминают-
ся наряду с Аллахом и ангелами. А более высо-
кой степени почета быть не может. 

«Господи! Приумножь мои знания!»50.

«Спросите людей Напоминания, если вы 
не знаете этого»51.

«Такие притчи Мы приводим людям, но 
разумеют их только обладающие знанием»52. 

«Аллах возвышает по степеням тех из вас, 
кто уверовал, и тех, кому даровано знание. Ал-
лах ведает о том, что вы совершаете»53. 

Поощряя стремление мусульманской об-
щины к постижению знаний, Посланник Аллаха 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) говорил:

«Тому, кто вступил на (какой-нибудь) путь, 
желая (обрести) на нём знание, Аллах облегчит 
путь в Рай, и, поистине, ангелы непременно бу-
дут возлагать свои крылья на искателя зна-
ния, выражая своё удовлетворение тем, что он 
делает, и, поистине, прощения для знающего 
непременно станут просить обитатели небес 
и земли и даже рыбы в воде! (Что же касается) 
превосходства знающего над поклоняющимся, 
то оно подобно превосходству луны над прочими 

50. Таха, 20/114.
51. Аль-Анбия, 21/7.
52. Аль-Анкабут, 29/43.
53. Аль-Муджадала, 58/11.
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небесными светилами, и, поистине, обладающие 
знанием являются наследниками пророков, про-
роки же не оставляют в наследство ни динаров, 
ни дирхемов, но оставляют в наследство одно 
только знание, а тому, кто приобрёл его, достал-
ся великий удел»54.

«Из благих дел наиболее предпочтитель-
ным является получение мусульманином зна-
ний, а затем – обучение этому знанию другого 
мусульманина»55. 

«Как счастливы те, кто находится в об-
ществе ученых и мудрецов и избегает подлых и 
грешных людей!»56 

 «Есть семь вещей, саваб (вознаграждение) от 
которых достигнет раба [Аллаха] и после его смер-
ти: знания, которым он обучал других; источник 
воды; вырытый им колодец; посаженное фруктовое 
дерево; построенная им мечеть; Коран, оставленный 
им в наследство для чтения; праведные потомки, 
которые будут просить о прощении его грехов»57. 

«Пока мусульманин не достигнет конеч-
ного места пребывания, которым будет Рай, 
он никогда не насытится услышанным благом 
(знаниями)»58. 

54. Абу Давуд, Ильм, 1/3641; Тирмизи, Ильм, 19.
55. Ибн Маджа, Мукаддима, 20.
56. Абу Нуаим, Хилье, 3/202-203.
57. Байхаки, Шуаб, 3/248; Хайсами, 1/167.
58. Тирмизи, Ильм, 19.
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Тех сахабов, которые умели читать и писать, 
Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) обязал 
в Медине научить чтению и письму других му-
сульман. Абдуллах бин Саид, Убада бин Саммит, 
Хафса бинти Умар, Шифа бинти Абдуллах (рады-
яллаху анхум) были из числа тех сахабов, в обя-
занность которым Пророк (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) вменил обучение мусульман чтению 
и письму59.

Знаменитый исламский ученый Фудайль 
бин Ияз говорил: 

«Тот ученый, который действует в соот-
ветствии со своими знаниями и обучает других, 
в потустороннем мире на небесах называется 
‘великим’»60. 

По этой причине мусульмане устремились к 
научным исследованиям, считая это поклонени-
ем. Резко возросло количество людей, умеющих 
читать и писать. Сахабы и поколения после них 
месяцами совершали путешествия для постиже-
ния знаний и годами жили вдали от родины. 

Икрима, бывший раб Ибн Аббаса, рассказы-
вает: 

«Абдуллах бин Аббас, обращаясь ко мне и к 
своему сыну Али, сказал: 

59. İslâm’a Giriş -Gençliğin İslâm Bilgisi-, s. 109.
60. Тирмизи, Ильм, 19.
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– Отправляйтесь к Абу Саиду и послушайте 
из его уст хадисы Мухаммада (саллаллаху аляй-
хи ва саллям)! 

Мы отправились к Абу Саиду. В это время 
тот со своим братом работал в саду и поливал 
растения. Заметив нас, он подошел к нам, сел и 
стал рассказывать»61.

Хасан (радыяллаху анху), внук Пророка 
(саллаллаху аляйхи ва саллям), собрав своих де-
тей и детей своего брата, говорил им: 

«Дети мои! Племянники мои! Сегодня вы 
малые из людей, но совсем вскоре вы станете ве-
ликими среди них. Поэтому изучайте науки! Кто 
не может выучить и пересказать, пусть запишет 
и хранит дома!»62 

Во всех городах, которые мусульмане ос-
новали или завоевали, рядом с мечетями они 
строили школы, библиотеки, бани и благотвори-
тельные столовые. В этих школах наряду с рели-
гиозными науками изучали и такие, как медици-
на, география, математика, астрономия. Ибо для 
определения времени и киблы, для отправления 
таких видов поклонения, как намаз и пост, су-
ществовала нужда в астрономии и географии. 
Для распределения закята и наследства была 
нужна математика. Чтобы исследовать народы, 

61. Бухари, Салят, 63; Джихад, 17.
62. Дарими, Мукаддима, 43/517.
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о которых рассказывается в Коране, необходи-
мо было хорошо знать такие науки, как история 
и география. Поэтому мусульмане были заняты 
изучением различных отраслей знания63. 

Вклад мусульман в науку 

На протяжении истории в различных реги-
онах возникали различные культуры и цивили-
зации, которые оказывали воздействие друг на 
друга, и, передавая друг другу знание в качестве 
наследия, развивали его. Таким образом, наука, 
благодаря различным культурам и цивилизаци-
ям, получила возможность для развития. И му-
сульмане воспользовались научным наследием 
предыдущих цивилизаций. Они использовали 
его с великой скромностью, усовершенствовав 
полученные знания, они внесли свой вклад в раз-
витие науки. 

Робер Бриффо говорит: 

«Если в каких-то областях Европа достиг-
ла больших успехов, то в этом непременно есть 
немалая доля заслуги исламской цивилизации, 
ощутимое ее воздействие и роль»64. 

Главным фактором, придавшим мусульма-
нам импульс на этом пути, был хадис Пророка 
(саллаллаху аляйхи ва саллям): 

63. Prof. Dr. M. Hamîdullah, İslâm’a Giriş, s. 243-264.
64. Robert Briffault, The Making of Humanity, p. 190.
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«Мудрость – это находка верующего. Где бы 
он ни нашел ее, следует ее взять»65. 

Мусульмане, с детских лет выросшие с осоз-
нанием этого, начали состязаться между собой в 
деле собирания научного наследия предшество-
вавших им цивилизаций. Через некоторое вре-
мя самые значимые книги мира и знаменитые 
ученые начали стекаться в исламские государс-
тва. Сначала мусульмане перевели эти книги на 
арабский язык, а после, исправив их ошибки и 
приняв то, что в них было правдивым, написа-
ли труды, которые по своему содержанию зна-
чительно превосходили эти. Например, «Книга 
анатомии» Галена считалась в то время самым 
авторитетным трудом в этой области. Переведя 
эту книгу, мусульманские ученые не приняли ее 
такой, как она есть. После тщательного изучения 
из нее убрали некоторые ошибочные сведения и 
в результате этого создали новый усовершенс-
твованный вариант этой книги. 

Эмир Челеби в своей книге «Анмузаджут 
тыб» пишет, что неправильно пересказывать 
как есть сведения из книги какого-то автора. Он 
говорит, что нужно обязательно привести и ре-
зультаты своих исследований. Например, так как 
количество лекарственного снадобья из вьюнка 
полевого может меняться в зависимости от кли-

65. Тирмизи, Ильм, 192687; Ибн Маджа, Зухд, 15.
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мата и места произрастания этого растения, то 
использование его в той же пропорции, в какой 
указал Ибн Сина в своем труде «Канон врачеб-
ной науки», может привести к нежелательным 
последствиям. Челеби также отмечает, что если 
прописать в Стамбуле снадобье из вьюнка поле-
вого из Анкакьи в том же количестве, что и сна-
добье из вьюнка полевого из Бурсы, то это может 
вызывать негативную реакцию66. 

Как видим, ученые-мусульмане относились 
к науке не случайным образом, а в крайней сте-
пени осознанно и продуктивно. 

Свои  астрономические наблюдения мусуль-
мане начали с Ахмадом ан-Нихавандом в 800 
году. Впоследствии они построили огромные 
обсерватории. Усовершенствовав астролябию, 
измерили размеры Солнца, Луны, звезд и других 
небесных тел. Также измеряли ход времени, вы-
соту гор и глубину колодцев. В результате прове-
денных исследований исправили старые списки 
и разработали новые звездные каталоги. Мусуль-
манские ученые обнаружили множество новых 
звезд и измерили плоскость эклиптики. Также 
они проводили наблюдение за движением Солнца 
и установили его связь с движениями других не-
бесных тел. Были сделаны величайшие открытия, 
касающиеся движения светил. Для математичес-

66. Şaban Döğen, Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi, s. 132.
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ких расчетов в астрономии мусульмане исполь-
зовали такие новые методы, как тригонометрия и 
«расчеты синусов», которые были более точными 
и верными. Кроме того, в технике расчетов дви-
жения планет они достигли такого совершенства, 
какое ранее казалось немыслимым67.

Совершив открытия в области геологии, 
минерологии, ботаники, зоологии, математи-
ки, физики, химии, медицины и фармакологии, 
мусульмане внесли огромный вклад в развитие 
этих наук. Например, благодаря 29 открытиям, 
сделанным в различных областях науки, Авицен-
на (980-1037) стал знаменитым ученым, который 
проложил тропу для европейских исследовате-
лей. Его труд «Аль-Канун фиттыб» в течение 600 
лет использовался в качестве учебного пособия 
в университетах Европы. Первым, кто заговорил 
о функциях сетчатки глаз, был Ибн Рушд (1126-
1198). Труд Али бин Исы под названием «Таз-
киратуль каххалин», посвященный вопросам 
офтальмологии, в течение веков был единствен-
ным трудом в этой области медицины. Он был 
переведен на латинский, немецкий и французс-
кий языки. В IX Аммар бин Али провел опера-
цию на глазе и в своей книге «Аль-Мунтахаб фи 
иладжи айн» подробно описал методы удаления 

67.  Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr. Islamic Science (İslam ve 
İlim), стр. 113-114.
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катаракты. Эта книга также была переведена на 
латинский, немецкий и другие языки. 

Основатель оптической науки, великий фи-
зик Ибн ал-Хайсам (Алхазен) (965-1051) изоб-
рел очки. Али бин Аббас (994) провел соответс-
твующую современным методам операцию по 
удалению раковой опухоли. Его медицинская 
энциклопедия под названием «Китабуль малик» 
с восхищением изучается и в наши дни. Абуль 
Касым аз-Захрави (963-1013) превратил хирур-
гию в отдельную отрасль медицины. Он в своей 
книге «Тасриф» нарисовал 200 видов хирургичес-
ких инструментов и подробно описал правила и 
цель их использования. Малый круг кровообра-
щения впервые обнаружил Ибн Нафис, живший 
в 1210-1288 годах. Об этом он подробно пишет 
в комментарии к труду Ибн Сины «Аль-Канун». 
Хазрат Акшамседдин (1389-1459) в книге «Мад-
датуль хаят» впервые сообщил о микробах. 

Первым, кто ввел обозначение нуля в мате-
матике, был Хорезми (780-850), который созда-
нием своего труда «Аль-Джабр валь-мукабаля» 
заложил основы алгебры. Сыновья Мусы (IX 
век) измерили окружность Земли с небольши-
ми погрешностями. Бируни (973-1051), который 
сделал множество открытий в различных отрас-
лях науки, доказал, что Земля не только вращает-
ся вокруг себя, но и вокруг Солнца. В результате 
исследований, проведенных близь индийского 
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города Нандана, он сумел измерить диаметр Зем-
ли. Выявленный им закон стал известен в Европе 
под названием «закона Бируни». Ал-Баттани из-
мерил солнечный год с погрешностью в 24 секун-
ды. Первые попытки полета были предприняты 
Исмаилом Джаухари (950-1010). Первый лета-
тельный аппарат в 880 году создал Ибн Фирнас. 
На этом аппарате, который был сделан из ткани 
и птичьих перьев, он долгое время пробыл в воз-
духе и затем плавно опустился на землю. Ар-Ра-
зи (864-925) говорил о земном притяжении. Гово-
рят, что Христофор Колумб (1446-1506) узнал о 
существовании Америки от мусульман, особен-
но из книг Ибн Рушда (1126-1198). Ал-Идриси 
(1100-1166) восемь веков назад начертил карту, 
похожую на современные географические кар-
ты. Диневери (869) создал шеститомную боль-
шую ботаническую энциклопедию «Китабун 
набатат» («Книга растений»). В этом труде он не 
ограничился внешним описанием растительного 
мира, а подробно описал питательную ценность, 
применение в медицине и другие особенности 
различных представителей флоры. Он также от-
метил места произрастания тех или иных расте-
ний. Джахиз (869) оставил после себя огромную 
книгу в семи томах под названием «Китабуль 
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хайван» («Книга животных»), где рассказывал о 
жизни животных68. 

Это только некоторые из примеров. Изучив 
эти труды, можно увидеть, что мусульмане нема-
ло послужили человечеству на ниве науки. 

Мусульмане занимались научными изыс-
каниями, чтобы лучше познать Аллаха и, служа 
Его рабам, удостоиться Его милости. Поэтому 
они не только избегали тратить время на пус-
тые и бесполезные знания, они также старались 
не использовать полученные знания во вред че-
ловечеству. Султан Мутаваккиль потребовал у 
Хунайна бин Исхака, чтобы тот изготовил силь-
ный яд для его врагов. Хунайн был известным 
ученым-химиком и мог без труда изготовить яд, 
однако, невзирая на заключение под стражу и 

68. По этим вопросам можно обратиться к следующим 
источникам: Prof. Dr. Fuat Sezgin, Science et technique 
en Islam I-V, Frankfurt, 2004 (İslam’da Bilim ve Teknik 
I-V, Ankara 2007) и другие книги; Prof. Dr. Seyyid 
Hüseyin Nasr, Islamic Science, An Illustrated Study, World 
of Islam Festival Pub. Co. Ltf., England, 1976 (İslam ve 
İlim, İstanbul 1989); Dr. Sigrid Hunke, Allahs Sone über 
dem Abendland-Unser Arabischen Erbe, Germany 1960 
(Avrupanın Üzerine Doğan İSLAM GÜNEŞİ, İstanbul 
1991); Prof. Dr. M. Hamîdullah, İslâm’a Giriş, s. 243-264; 
http://www.1001inventions.com; Carra de Vaux, Les 
Penseure de l’Islam, Paris 1923; Avicenne, Paris 1900; Prof. 
Dr. Mehmet Bayraktar, İslâm’da Bilim ve Teknoloji Tarihi, 
Ankara 1985; Ahmet Gürkan, İslâm Kültürünün Garbı 
Medenileştirmesi, İstanbul 1969.
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угрозы, он отказался выполнить приказ султана. 
При этом он говорил: 

«Моя религия повелевает мне делать добро 
даже нашим врагам. Моя профессия основана на 
принципе служения людям, чтобы, излечив их, 
помочь им обрести здоровье, но не на принципе 
убийства»69. 

Кэт Стивенс говорит: 

«Только небольшая часть достижений Запа-
да направлена на пользу человечеству. Большая 
же часть используется для того, чтобы утвердить 
власть определенных групп над другими людьми. 
Если сегодня 5% научных открытий направлены 
на решение существующих проблем, то 95% слу-
жат агрессивным начинаниям»70. 

6. Ислам ставит справедливость 
превыше всего 

Всевышний Творец есть абсолютный Вла-
дыка справедливости. Он не поступает неспра-
ведливо даже в самом малом. Одним из Его Пре-
красных имен является «аль-Адль», что озна-
чает «Владыка справедливости, олицетворение 
справедливости»71. Поэтому от рабов Аллаха во 
всех обстоятельствах требуется верность полной 

69. Şaban Döğen, a.g.e, s. 132.
70. İslâm Üzerine Konuşmalar, s. 39.
71. Тирмизи, Дават, 82/507.
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справедливости и скрупулезное соблюдение чу-
жих прав. Эта воля Аллаха отчетливо проявля-
ется в предписаниях Ислама, который является 
последней религией. В Коране Аллах повелевает: 

«Воистину, Аллах велит вам возвращать 
вверенное на хранение имущество его владель-
цам и судить по справедливости, когда вы су-
дите среди людей»72. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
приказывал быть справедливыми как в минуты 
гнева, так и во время спокойствия, и тем, кто так 
поступает, пообещал великую награду73. 

Ислам повелевает быть справедливыми даже 
по отношению к врагам: 

«О те, которые уверовали! Будьте стойки 
ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, 
и пусть ненависть людей не подтолкнет вас к 
несправедливости. Будьте справедливы, ибо 
это ближе к богобоязненности»74.

Сухайл бин Амр был оратором курайшитов. 
Его проникновенные речи, в которых он  всегда 
отрицательно отзывался об Исламе и призывал 
всех ополчиться против этой религии, имели 
сильное влияние на людей. Этот человек во вре-
мя битвы Бадр попал в плен. Хазрат Умар (рады-

72. Ан-Ниса, 4/58.
73. Хайсами, 1/90; Абу Нуаим, Хилье, 2/342; 4/269-269.
74. Аль-Маида, 5/8.
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яллаху анху), обращаясь к Пророку (саллаллаху 
аляйхи ва саллям), сказал: 

– О, Посланник Аллаха! Если позволите, я 
выбью передние зубы Сухайлю, и пусть его язык 
вывалится изо рта! И после этого он никогда не 
будет говорить ничего плохого ни о тебе, ни об 
Исламе. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
воскликнул: 

– Оставь его, о, Умар! Я не причиню никакого 
ущерба его органам. Если я сделаю, как ты гово-
ришь, несмотря на то, что являюсь пророком, 
Аллах поступит со мной точно так же! 

Когда Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) узнал, что во время сражения возле 
крепости Хайбар мусульмане причинили мате-
риальный вред имуществу противника, покале-
чили животных и порубили плодовые деревья, 
он сильно разгневался. Причем он пояснил, что 
подчинение его приказу является необходимым 
условием веры и вхождения в Рай75. 

Согласно воззрениям Ислама, основное 
диалектическое противоречие или борьба име-
ет место быть между притеснителями и их при-
спешниками с одной стороны и справедливыми 

75. Абу Давуд, Харадж, 31-33/3050.
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людьми и их союзниками с другой. В Коране по-
велевается: 

«Враждовать следует только с беззаконни-
ками»76. 

С человеком, который проявляет уважение 
к правам других людей, будь они мусульманами 
или последователями других религиозных кон-
фессий, можно жить в одном обществе. Но если 
мусульманин творит бесчинства или нарушает 
чужие права, все люди обязаны противостоять 
ему. Значит, на социальном уровне критерием 
различия между нами и другими является при-
теснение и справедливость77. 

Можно вспомнить еще одну историю, кото-
рая ярко показывает, какого высокого уровня до-
стигли мусульмане в соблюдении справедливос-
ти. Мусульмане взяли в свои руки бразды прав-
ления в городе Хомс. Так как они обеспечивали 
безопасность жителей города, то брали с них 
определенный налог. В это время византийский 
император Ираклий собрал огромную армию и 
вышел в поход против мусульман, которые, уз-
нав о многочисленности армии противника, за-
беспокоились. Они вернули все налоги, которые 
собрали с жителей Хомса, и при этом сказали: 

76. Аль-Бакара, 2/192.
77. Prof. Dr. Recep Şentürk, İnsan Hakları ve İslâm, s. 22.
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– В данный момент на нас готовится напа-
дение, и у нас нет возможности защитить вас. 
(Эти налоги мы взимали с вас в качестве платы 
за обеспечение вашей безопасности). Вы теперь 
свободны и можете поступать так, как вам забла-
горассудится. 

Христиане Хомса дали им следующий ответ: 

– Клянемся Аллахом, ваше правление и ваша 
справедливость для нас гораздо милее того бес-
чинства и злодеяния, которые мы испытывали 
до вашего прихода. Мы готовы с вашим намест-
ником вместе защищать город от Ираклия. 

Тут же встали иудеи и сказали: 

– Клянемся Тауратом, пока нас не победят, 
наместник Ираклия не войдет в наш город. 

Закрыв городские ворота, они встали на за-
щиту своего города. Христиане и иудеи других 
городов, с которыми мусульмане тоже имели 
мирные договора, поступили точно так же. При 
этом они говорили: 

– Если византийцы и их союзники победят 
мусульман, то мы вернемся в старые времена ти-
рании и злодеяний. Мы подвергнемся огромным 
трудностям. Будет лучше, если мусульмане одер-
жат верх, и мы опять будем жить под их правле-
нием согласно ранее заключенным договорам. 
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И когда Аллах оказал Свою милость и да-
ровал мусульманам победу, христиане открыли 
ворота своих городов для мусульман, и, выведя 
танцоров, выразили таким образом свою ра-
дость и выплатили налоги78. 

7. Ислам - всеобъемлющая религия

Ислам призывает уверовать всех людей и 
джиннов. Каждый человек вне зависимости от 
его национальности, цвета кожи, пола и страны 
проживания может стать мусульманином. В Ис-
ламе, который почитает людей в соответствии с 
их обязанностями и правами, есть только две на-
ции: «верующие» и «неверующие».

Ислам — это система, посланная Всевышним 
Аллахом, милость которого объемлет все творе-
ния. Она имеет своей целью достижение челове-
чеством счастья и покоя. И было бы совершенно 
нелогично, если бы эта система предназначалась 
лишь для горсти людей, а все остальные были бы 
лишены этого блага. Такое положение дел проти-
воречит таким атрибутам Аллаха, как Милости-
вый и Милосердный. Пророк (саллаллаху аляй-
хи ва саллям) говорил: 

78. Балазури, Футухуль бульдан, с. 187.
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«Кто добр, к тому милосерден Аллах. Если вы 
будете добры к тем, кто находится на земле, к вам 
будут милосердны те, кто находится на небесах»79. 

В этом хадисе не имеется в виду кто-то опре-
деленно. Даже не имеются в виду  только мусуль-
мане. Здесь приказывается быть милосердным 
ко всем живущим на земле людям, животным и 
растениям. 

О том, что Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) был послан всему человечеству для при-
зыва к поклонению Всевышнему Аллаху, в Кора-
не сообщается следующее: 

«Скажи: ‘О люди! Я – Посланник Аллаха ко 
всем вам. Ему принадлежит власть над небеса-
ми и землей’»80.

«Мы отправили тебя только в качестве ми-
лости к мирам»81. 

79. Абу Давуд, Адаб, 58/4941; Тирмизи, Бирр, 16/1924; 
Ахмад, 2/160.

80. Аль-А’раф, 7/158.
81. Аль-Анбия, 21/107. Об этом аяте Ибн Аббас (радыял-

лаху анху) говорил: «Кто верит в Аллаха и Его пос-
ланника, тот как в этом мире, так и в том удостоится 
милости Аллаха. А те люди, которые не уверовали, 
только за то, что жили в его время и являлись его 
общиной, будут ограждены от таких наказаний, как 
«превращение в обезьян», «осыпание каменным дож-
дем», которым были подвергнуты прежние племена и 
народы. Это милость, которой они удостоились бла-
годаря Мухаммаду (саллаллаху аляйхи ва саллям)» 
(Байхаки, далаилун нубува, 5/486).
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Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) го-
ворил: 

«Все пророки до меня посылались к своим на-
родам. Что касается меня, то я послан пророком 
всему человечеству»82. 

Поэтому Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) призывал к Исламу не только арабов. 
Еще при своей жизни, посылая письма и отправ-
ляя послов к императорам и царям Византии, 
Ирана, Эфиопии, Египта и других народов, он 
призывал их принять Ислам83. 

В то же время актуальность положений Ис-
лама, начиная с момента его зарождения, сохра-
няется на все времена и для всего пространства 
нашей планеты. Ислам не ограничен определен-
ным временем или регионом. Ибо в эти дни в 
любой части нашей планеты и в каждом народе 
можно встретить мусульман. Особенно в пери-
од хаджа эти люди, согласно повелению Аллаха, 
собравшись вокруг Каабы и поклоняясь Едино-

82. Бухари, Таяммум, 1.
83. Тексты этих посланий хранятся в музее Топкапы в 

Стамбуле. Некоторые из них копии, а часть явля-
ется оригиналами. Фотографии писем и сведения 
о них см. Prof. Dr. M. Hamidullah’ın Six originaux des 
lettres diplomatiques du prophete de İslam, Paris 1985 / 
Hazret-i Peygamber’in Altı Orijinal Diplomatik Mektubu, 
trc. Mehmet Yazgan, İstanbul 1998; İslâm Peygamberi; el-
Vesâiku’s-siyâsiyye.
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му Аллаху, демонстрируют великолепие братства 
и единства в Исламе. 

Так как Ислам имеет своей целью упоря-
дочивание жизни человечества, его структура 
и содержание таковы, что могут удовлетворить 
любые потребности людей. Это единственная 
система жизни и веры, которая обеспечивает 
соблюдение духовных, физических, личностных 
и социальных прав, в ясной, четкой и удовлет-
воряющей форме разъяснила такие термины, 
как жизнь, смерть, Бог, пророк, ангелы, шайтан, 
земной мир, будущая жизнь, награды (саваб), на-
казания, Рай и Ад. 

Чтобы лучше понять это положение, вполне 
достаточно напомнить следующее: Коран смог 
удовлетворить потребности первого исламского 
общества, состоявшего из слабых людей, подвер-
гавшихся унижениям и мучениям. Таким же обра-
зом, и в тот период, когда под властью мусульман 
оказались огромные территории, и их государс-
тво, которое простиралось от Атлантического 
океана до Тихого, было единым, Коран смог удов-
летворить все нравственные и юридические пот-
ребности людей. Эта огромная община каждый 
раз находила в этой Книге необходимые сведения 
и ответы на все свои вопросы, касающиеся сферы 
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верования, поклонения, общественной жизни и 
социальных законов, а также на любые другие84. 

8. Ислам считает всех людей равными 

Ислам не делает никаких различий по нацио-
нальным, религиозным, социальным или племен-
ным признакам, и божественные откровения об-
ращены ко всем людям. Ислам считает всех людей 
членами одной семьи. Ислам сообщает, что все 
люди произошли от одного отца и матери, и неко-
торые различия между людьми должны являться 
не причиной вражды, а способом для установле-
ния хороших отношений. Ислам считает, что при-
надлежность к разным народам и обществам  яв-
ляется своеобразным испытанием в отношении 
дарованных людям благ, а также поводом для со-
стязания и сотрудничества в благих деяниях для 
достижения общих идеалов и целей85. 

Согласно принципам Ислама, люди превос-
ходят друг друга не по расовым признакам, не по 
цвету кожи и принадлежности к тому или иному 
народу, то есть таким особенностям, которые не 
во власти человека. Превосходство людей изме-
ряется степенью близости к Аллаху, количеством 
достоинств и богобоязненностью. 

84. M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi (Le Saint Coran’ın 
giriş kısmı), s. 23.

85. Аль-Маида, 5/48; аль-Бакара, 2/148.
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Таким же образом, материальные богатства, 
красота, сила, место на социальной лестнице не 
являются факторами превосходства. Они да-
ются для того, чтобы человек смог наилучшим 
образом выразить благодарность Всевышне-
му за оказанную Им милость. Благодарность за 
каждое благо должно быть того же вида, что и 
само благо. Блага, данные человеку в этой жизни 
подобны вопросам, которые задают ученику во 
время экзамена. Ни одному ученику не придет в 
голову хвалиться заданными ему вопросами. Он 
может радоваться только результатам своих от-
ветов. Так как правоверный, используя данные 
ему возможности и блага на пути достижения 
милости Аллаха, заслуженную награду получит 
только в будущей жизни, для него нет смысла 
возноситься и считать себя выше других людей в 
этом мире. Наоборот, такое поведение является 
великим заблуждением. 

Исламский ученый Абу Хазим говорил: 

«Каждое благо, не приближающее к Аллаху, 
является бедой». 

Когда Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям), который был послан как милость мирам, 
оказался вынужден сообщить о своих высоких 
качествах, он несколько раз воскликнул: «Нет 
места похвальбе»86.

86. Тирмизи, Манакиб, 1/3616; Дарими, Мукаддима, 8.
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Для Всевышнего Аллаха верующий, который 
щепетилен по отношению к Его запретам и пове-
лениям и самым прекрасным образом выполня-
ет свои личностные обязанности, гораздо лучше 
того, кто не обладает такими достоинствами87. 
Национальность – это особенность, присущая 
только бренному телу. Тело представляет собой 
оболочку, надетую на душу. Что касается души, 
у нее нет национальности, ибо все души пришли 
от Аллаха88. В священном Коране повелевается: 

«О люди! Воистину, Мы создали вас из 
мужчины и женщины и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы узнавали друг друга, и 
самый почитаемый перед Аллахом среди вас – 
наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – 
Знающий, Ведающий»89.

Пророк (саллаллаху аляйхи ва саллям) гово-
рил: 

«Если деяния человека оставили его позади, 
родословная не выведет его вперед»90. 

В день взятия Мекки, когда в руки Мухам-
мада (саллаллаху аляйхи ва саллям) попали са-
мые злейшие враги, он обратился к ним со сле-
дующей речью: 

87. Аль-Худжурат, 49/13.
88. Аль-Хиджр, 15/29; ас-Сажда, 32/9; ас-Сад, 38/72; аль-

Анбия, 21/91; ат-Тахрим, 66/12.
89. Аль-Худжурат, 49/13.
90. Муслим, Зикр, 38; Ибн Маджа, Мукаддима, 17.
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«Эй, люди! Всевышний Аллах запретил вам 
высокомерие невежд и похвальбу предками. Люди 
делятся на две группы. Одни люди постоянно 
творят благие дела и богобоязненны, и именно 
они перед Аллахом имеют ценность. К другой 
группе относятся грешники и не имеющие ника-
кой ценности перед Аллахом. Все люди являются 
потомками Адама. А Всемогущий Аллах сотво-
рил Адама из глины»91. 

В своей прощальной проповеди Пророк 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) сказал: 

«Эй, люди! Будьте внимательны! Аллах Един, 
и отец ваш (Адам) один. Будьте внимательны! 
Араб ничем не превосходит других людей, и дру-
гие ничем не превосходят арабов. Краснокожий 
ничем не превосходит чернокожего, а черноко-
жий ничем не превосходит краснокожего. Люди 
могут превосходить друг друга только по своему 
благочестию»92.

9. Ислам свободу совести 
и вероисповедания считает 
основополагающими

Всевышний Аллах показал человеку, кото-
рого Он сотворил разумным и свободным, пра-
вильный и ошибочный путь, но никогда Он не 

91. Тирмизи, Адаб, 49/3270; Абу Давуд, Адаб, 110-111/5116.
92. Ахмад, 5/411.
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посягает на его свободу воли. Каждый, исполь-
зуя свободу воли, может отдавать предпочтение 
чему-либо и в зависимости от этого последовать 
по тому или иному пути. В Коране повелевается: 

«Если бы твой Господь пожелал, то уве-
ровали бы все, кто на земле. Разве ты стал бы 
принуждать людей обратиться в верующих?»93 

«Скажи: «Истина - от вашего Господа. Кто 
хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть не 
верует»94.

««Если вы не уверуете, то ведь Аллах не 
нуждается в вас. Он не одобряет неверия для 
Своих рабов. А если вы будете благодарны, то 
Он одобрит для вас это» 95. 

Во время джахилии (доисламские времена) 
женщины, у которых умирали дети, давали клят-
ву: «Если мой ребенок выживет, сделаю его иу-
деем». Поэтому когда жители Медины стали му-
сульманами, часть их детей жила среди евреев. 
Когда по приказу Пророка (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) мусульмане изгнали из Медины иудеев 
племени Бани Надир, нарушивших договор с му-
сульманами, среди них были дети мусульман. Их 
семьи стали возражать: 

93. Йунус, 10/99.
94. Аль-Кахф, 18/29.
95. Аз-Зумар, 39/7.
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– Мы не отпустим своих детей (то есть мы 
насильно заставим их принять Ислам).

В ответ Всевышний Аллах ниспослал аят: 
«Нет принуждения в религии»96. 

Ислам не желает насильственным путем за-
ставить людей признать свои принципы, поэтому 
избегают любых видов принуждения. При этом 
наша религия проявляет такую щепетильность, 
что призывает избегать морального воздействия 
на человека. Например, проявление чудес (муджи-
за) не было одним из способов призыва к Исламу, 
и даже обращения к Пророку (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) с просьбой сотворить чудо особо не 
приветствовались. Но так как возникновение ис-
ламской религии пришлось именно на тот период, 
когда человечество переживало эпоху прогресса, 
чудо Корана обращалось к разуму и сознанию лю-
дей. Ислам привлекал к себе людей, показывая им 
разумные законы и приводя убедительные дово-
ды. Именно поэтому в Исламе силовое принужде-
ние никогда не использовалось97. 

К тому же использование силы в религи-
озных вопросах зачастую приводит к лицеме-
рию, что гораздо опаснее открытого неверия. И 
так как неискренние поклонения выполняются 

96. Абу Давуд, Джихад, 116/2682; Вакиди, с. 85-87.
97. Prof. Dr. Seyyid Kutup, İslâm’ın Dünya Görüşü, s. 32-33.
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только «для вида», они отвергаются самым кате-
горичным образом. 

Абу Рафи (радыяллаху анху) рассказывал: 

«Курайшиты отправили меня послом к Му-
хаммаду (саллаллаху аляйхи ва саллям). Как 
только я увидел его, у меня в душе появилось же-
лание принять Ислам. И я сказал ему: 

– О, Посланник Аллаха! Клянусь Аллахом, я 
никогда не вернусь к курайшитам. 

Пророк (саллаллаху аляйхи ва саллям) при-
казал мне: 

– Я не нарушу своего слова и ни за что не 
стану удерживать посла, пришедшего ко мне. Ты 
вернись к курайшитам! И если же то, что сейчас 
у тебя в душе (желание принять Ислам), будет 
ощущаться и там, то снова приходи к нам. 

После этого я вернулся в Мекку и, завер-
шив свою миссию посла, отправился к Про-
року (саллаллаху аляйхи ва саллям) и стал 
мусульманином»98.

Один из предводителей язычников по име-
ни Сафван в день взятия Мекки сбежал из го-
рода. Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
отправил по его следам его племянника Вахба 
бин Умайра, а в качестве своего рода охранной 
грамоты дал ему свой плащ. То есть Пророк (сал-

98. Абу Давуд, Джихад, 151/2758.
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лаллаху аляйхи ва саллям) призывал Сафвана 
принять Ислам и приглашал вернуться обратно. 
При этом велел ему передать, что если он жела-
ет, то может тотчас принять Ислам, но может и 
подумать в течение двух месяцев. Тогда Сафван 
явился к Мухаммаду (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) с его плащом и, стоя среди группы людей, 
громким голосом возвестил: 

– Эй, Мухаммад! Вот он, Вахб бин Умайр! Он 
пришел ко мне с твоим плащом и передал мне, 
что ты приглашаешь меня, и что если я пожелаю, 
то могу тут же принять Ислам. Если же не желаю, 
то имею право подумать в течение двух месяцев. 

Пророк (саллаллаху аляйхи ва саллям) при-
казал: 

– Сойди с верблюда, эй, Абу Вахб! 

Но тот ответил: 

– Нет, клянусь Аллахом, пока ты не прояс-
нишь этот вопрос, я не сойду на землю! 

Тут Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) заявил: 

– Я продлеваю данный тебе срок до четырех 
месяцев. 

Сафван, будучи язычником, вместе с Проро-
ком (саллаллаху аляйхи ва саллям) вышел в поход 
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и участвовал в сражении Хунайн и в осаде Таифа. 
Через один месяц он стал мусульманином99.

Когда наступило время моления, наджранс-
кие христиане, пришедшие на встречу с Мухам-
мадом (саллаллаху аляйхи ва саллям), встали в 
его мечети, чтобы помолиться. Некоторые му-
сульмане пытались воспрепятствовать им, но 
Пророк (саляллаху алейхи ва  саллям) приказал: 

«Оставьте их в покое!» 

Наджранские христиане повернулись лицом 
на восток и таким образом совершили свои ре-
лигиозные ритуалы100. 

Во время правления халифы Умара (рады-
яллаху анху) Абу Убайда бин Джаррах заключил 
договор с христианами Хомса и с условием обес-
печения безопасности их жизни, имущества, 
крепостных стен, церквей и мельниц получил 
ключи от города. Исключение было сделано ка-
сательно одного условия, согласно которому ¼ 
часть церкви Святого Иоанна должна была стать 
мечетью. И когда халифом стал Муавия, он по-
желал присоединить всю эту церковь к мечети 
в Дамаске, но, столкнувшись с возражениями, 
отказался от своего решения. Несмотря на то, 
что Абдульмалик бин Марван дал много денег 

99. Муватта, Никах, 44/45.
100. Ибн Хишам, 2/202-207; Ибн Сад, 1/357; Байхаки, Да-

лаиль, 4/382-387; Халаби, Инсануль уйун, 3/235.
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христианам с той же целью, он не смог убедить 
их. Когда Валид бин Абдульмалик взамен этой 
церкви предложил христианам много денег и 
различные альтернативные варианты, они сно-
ва отказались. Тогда он приказал разрушить эту 
церковь и на ее месте возвести мечеть. И когда на 
трон взошел Умар бин Абдульазиз, и христиане 
пожаловались ему, он изучил это дело и, поняв, 
что христиане правы, принял решение вернуть 
церковные земли исконным владельцам. Но на 
этот раз мусульмане не согласились с тем, чтобы 
их мечеть была превращена в церковь. Умар бин 
Абдульазиз провел ряд встреч с христианами и, 
подарив им все церкви, находившиеся на терри-
тории покоренной мусульманами Гуты, успоко-
ил их и, таким образом, решил эту проблему101. 

Английский историк Филип Маршалл Бра-
ун писал: 

«Несмотря на великие победы турок, они 
щедро признавали права народов, проживающих 
на завоеванных ими землях, на самоуправление 
согласно своим традициям». 

Когда Наполеон Бонапарт в 1798-99 годах 
напал на Османскую Империю и стал подстре-
кать армян, проживающих в Палестине и Сирии, 

101. Doç. Dr. Bahâüddin Varol ve dğrl, Cahiliye Toplumundan 
Günümüze Hz. MUHAMMED, s. 286; Prof. Dr. M. 
Hamîdullah, İslâm’a Giriş, s. 237.
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к вооруженному выступлению, Себастьяни, кон-
сул Франции в Стамбуле, сказал Наполеону: 

«Армяне настолько довольны своей жизнью, 
что подтолкнуть их к восстанию практически 
невозможно»102. 

10. Ислам принимает за основу 
«принцип облегчения» 

Аллах, который есть Владыка безграничной 
милости, желает, чтобы Его рабам всегда было 
легко, и Он сделал Ислам легким во всех аспек-
тах. То есть, жить согласно религиозным законам 
вовсе не означает ведение аскетического образа 
жизни, отказ от всех мирских радостей и подвер-
гание себя постоянным мучениям. Принятие Ис-
лама, выполнение его предписаний очень просто 
и по силам даже самым слабым людям. 

В аятах Корана повелевается: 

«Аллах желает вам облегчения и не желает 
вам затруднения»103. 

«Он избрал вас и не сделал для вас никако-
го затруднения в религии»104.

«Аллах желает вам облегчения, ведь чело-
век создан слабым»105.

102. См. http//www.atmg.org/ArmenianProblem.html
103. Аль-Бакара, 2/185.
104. Аль-Хадж, 22/78.
105. Ан-Ниса, 4/78.
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Об одном из принципов облегчения Мухам-
мад (саллаллаху аляйхи ва саллям) сообщал сле-
дующее: 

«Аллах повелел ангелам: ‘Если Мой раб по-
желает совершить греховный поступок, не за-
писывайте до тех пор, пока он действительно 
не согрешит! И если он совершит, против него 
запишите один грех! Если же он, желая снискать 
Мою милость, переменит свое решение, запише-
те это как саваб (награду)! Если Мой раб возна-
мерится совершить благое деяние, запишите на 
его счет один саваб (награду), даже если он не со-
вершил его! Если Мой раб совершит это деяние, 
запишите на его счет в десятикратном и даже 
семисоткратном размере’»106. 

Сахабы сообщали, что Мухаммад (саллал-
лаху аляйхи ва саллям) был добрым человеком, 
который всегда шел навстречу и всегда старался 
понять положение людей107.

Приведем некоторые примеры, наглядно де-
монстрирующие легкость исламской религии. 

– Человек несет ответственность только по 
мере возможностей, и от него не требуется вы-
полнения непосильных задач. У него не будут 

106. Бухари, Таухид, 35; Муслим, Иман, 203, 205.
107. Муслим, Хадж, 137.
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требовать отчета за дела, выполнение которых 
ему не по силам108. 

– В Исламе за основу берется принцип пос-
тепенности. Такие греховные деяния, как упот-
ребление спиртных напитков, ростовщичество и 
прелюбодеяние, которые были распространены 
в доисламские времена, были запрещены не сра-
зу, а постепенно. 

– Для намаза в обязательном порядке требу-
ется омовение водой, но если вода отсутствует, 
или же ее использование может привести к обос-
трению заболевания, позволяется делать обтира-
ние чистым песком. 

– Учитывая усталость и спешку во время пу-
тешествия, путникам разрешается вместо четы-
рех ракаатов намаза совершать два ракаата. 

– Стоять на ногах во время намаза является 
фардом (обязательным), но в тех случаях, когда 
невозможно в силу каких-либо причин стоять, 
намаз можно совершать сидя, лежа или просто 
движением глаз. 

– Верующие как во время совершения нама-
за, так и в обычное время имеют право читать 
наиболее легкие места из Корана. В этом вопросе 
нет никаких ограничений109. 

108. Аль-Бакара, 2/285.
109. Аль-Музаммиль, 73/20.
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– Для совершения поклонений нет никакой 
необходимости в отдельном помещении. По это-
му поводу Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) говорил: 

«Вся земли сделана для меня местом покло-
нения, и вся она сделана для меня чистой. Поэто-
му когда настанет время намаза, любой право-
верный  из моей общины пусть совершает намаз 
там, где находится» 110.

– Больным и путникам, возможно, будет 
трудно соблюдать пост. Поэтому во время Ра-
мадана они могут соблюдать пост, но могут и не 
соблюдать. Если они не постились, то должны 
возместить пропущенные дни после выздоров-
ления или возвращения из путешествия. 

– Если путь в Мекку для совершения хаджа 
небезопасен, мусульмане, для которых палом-
ничество является обязательным (фард), могут 
отложить поездку до тех пор, пока не нормали-
зуется обстановка. 

– Всевышний Аллах установил легкие нор-
мы для опеки сирот, каффарата (искупления за 
нарушение клятвы), заключения брака, выплаты 
махра, развода, обеспечения семьи, поклонений, 
воздаяний за преступление (кисас), завещаний, 
заключения договоров, займа и выплаты долгов, 

110. Бухари, Таяммум, 1.
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то есть при любых видах взаимоотношений, и то 
же самое требует и от мусульман111.

Количество примеров можно увеличить. За 
эти великие блага, дарованные нам Аллахом, мы, 
проникнувшись теми же чувствами, которые ис-
пытывал Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям), говорим: 

«Слава Аллаху, который сделал в религии 
так много послаблений!»112 

11. Ислам прививает оптимизм и надежду 

Ислам желает, чтобы люди всегда были оп-
тимистичны и не теряли надежды. Всевышний 
Аллах повелевает: 

«Моя милость объемлет всякую вещь»113.

Пророк (саллаллаху аляйхи ва саллям) гово-
рил: 

«Когда Господь сотворил все сущее, Он в кни-
ге, которая расположена над Троном, написал: ‘Во-
истину, Моя милость превосходит Мой гнев!’»114 

Веры в это вполне достаточна для того, чтобы 
мусульмане никогда не теряли надежду. С другой 
стороны, в значительной мере облегчают жизнь 

111. Аль-Бакара, 2/178, 180, 220-241; ан-Ниса, 4/6, 19, 25; 
ат-Талак, 65/2, 6, 7.

112. Ахмад, 6/167.
113. Аль-А’раф, 7/156.
114. Бухари, Таухид, 15.
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мусульманина и такие прекрасные качества, как 
склонность к прощению, милосердие, терпение, 
довольство, «хусни зан» (добрые предположе-
ния). Бремя жизни облегчается и осознанием 
того, что несчастья, случившиеся с человеком, 
служат искуплением за грехи или способствуют 
духовному возвышению. Невозможно предста-
вить, чтобы мусульманин, который сначала де-
лает все возможное, а затем поручает свои дела 
Всевышнему и бывает доволен всем, что дает ему 
Аллах, был бы опечален или впал в отчаяние. 
Мусульманин всегда умиротворен, он живет в 
мире и покое.

Для неверующих и грешников врата раская-
ния раскрыты до последнего мига их жизни. До 
тех пор, пока не станут явны признаки наступле-
ния его смерти или Судного дня, человек в любое 
время может уверовать и раскаяться. Но так как 
смерть или Конец света могут прийти неожидан-
но, нужно сразу, не теряя времени, устремиться 
к Аллаху, ибо Он повелевает: 

«Скажи Моим рабам, которые излишест-
вовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в 
милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает все 
грехи, ибо Он – Прощающий, Милосердный». 
Обратитесь к вашему Господу и покоритесь 
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Ему до того, как мучения явятся к вам, ведь 
тогда вам уже не будет оказана помощь»115. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
категорически запрещал людям соотносить ка-
кие-либо события с невезением и принял за ос-
нову следующее правило: на все смотреть пози-
тивно и все растолковывать к добру116.

Ислам советует людям избегать «су-и зан» 
(дурных предположений) и всегда относиться к 
другим на основе принципа «хусн-и зан» (добрых 
предположений). В Коране Аллах повелевает: 

«О те, которые уверовали! Избегайте мно-
гих предположений, ибо некоторые предполо-
жения являются грехом. Не следите друг за дру-
гом и не злословьте за спиной друг друга»117.

Если после того, как верующий предпринял 
все необходимые меры, Аллах пошлет ему какую-
либо беду, мусульманин выказывает терпение и 
ожидает от Него (за терпение) награду. 

Наряду с чувством страха, которое верую-
щий испытывает перед Аллахом, никогда нельзя 
терять надежду на Его милость. Это душевное 
состояние так и называется – «между страхом и 
надеждой» («байнуль хауфи вар риджа»). Когда 

115. Аз-Зумар, 39/53-54.
116. Бухари, Тыб, 19; Муслим, Салям, 102; Абу Давуд, Тыб, 

24/3919.
117. Аль-Худжурат, 49/12.
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наступит момент смерти, хорошие предположе-
ния (хусн-и зан) мусульман касательно Аллаха 
еще больше усилятся. Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) сказал: 

«Когда кто-либо из вас умирает, пусть он 
думает об Аллахе только хорошее!»118 

Мусульманин и в отношении материальных 
благ никогда не бывает пессимистом, ибо знает, 
что Всевышний Аллах изначально предопреде-
лил жизненный удел Своих рабов. В Коране по-
велевается: 

 «Не убивайте своих детей, опасаясь нище-
ты, ведь Мы обеспечиваем пропитанием вас 
вместе с ними»119. 

«Сколько есть живых существ, которые не 
уносят своего пропитания (или не запасаются 
своим пропитанием)! Аллах наделяет пропита-
нием их и вас. Он – Слышащий, Знающий»120.

Несомненно, человек приобретет только то, 
что ему предопределено. С целью обеспечения 
себя и своих близких он должен предпринять не-
которые меры и сделать кое-какие шаги. Добро-
совестно сделав все зависящее от него, мусуль-
манин должен довольствоваться дарованными 
ему Аллахом благами, не высказывая претензий 

118. Муслим, Джаннат, 81, 82; Абу Давуд, Джанаиз, 13.
119. Аль-Ан’ам, 7/151.
120. Аль-Анкабут, 29/60.
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на их обилие или недостаточность, и использо-
вать полученные дары таким образом, чтобы им 
был доволен Господь.

12. Ислам придает большое 
значение социальной 
взаимопомощи и динамизму 

По своей природе человек является сущест-
вом социальным. Он не может жить один и всег-
да нуждается в людях, с которыми может устано-
вить тесные душевные связи. Наряду с этим, он 
сотворен слабым, и не в силах удовлетворить все 
свои потребности. Значит, люди должны жить в 
обществе, помогать друг другу и вместе покло-
няться Аллаху.

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
говорил: 

 «Рука (помощь) Аллаха вместе с джамаа 
(общиной). Кто отделился от общины, тот от-
делился в сторону Ада»121. 

«Джамаа (община) – это милость, разделе-
ние – мучение»122. 

Такие поклонения, как коллективный, пят-
ничный и праздничные намазы, хадж, закят, бла-
готворительность, жертвоприношение, а также 
похоронные обряды, свадьбы, посещение боль-

121. Тирмизи, Фитан, 7/2167.
122. Ахмад, 4/278.
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ных, сохранение и поддерживание родственных 
отношений, помощь нуждающимся стимулируют 
людей жить и строить отношения в обществе. 

Разумеется, совместная жизнь в обществе 
таит в себе некоторые трудности. И для того, 
чтобы вынести их, нужна готовность к самопо-
жертвованию. Поэтому Ислам обещает большие 
награды тем мусульманам, которые, живя в обще-
стве, решили разделить тяжести других людей.

Пророк (саллаллаху аляйхи ва саллям), ко-
торый был весьма воспитанным и деликатным, 
даже когда сталкивался с грубостью невежест-
венных и умственно недалеких людей, ни в коем 
случае не обижал их и продолжал хорошо отно-
ситься к ним. Его дядя Аббас (радыяллаху анху), 
жалея своего племенника, сказал: 

– О, Посланник Аллаха! Вижу, что люди бес-
покоят вас, поднятая ими пыль доставляет вам 
неудобства. А что если вам сделать особое тенис-
тое место, и вы будете разговаривать с людьми, 
стоя там? 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям), 
посланный как милость мирам, воскликнул: 

– Нет! До тех пор, пока Аллах не заберет 
меня от вас и не удостоит покоя, я буду нахо-
диться среди вас. Пусть наступают мне на пят-
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ки, тянут за одежды и доставляют неудобства 
поднятой пылью!123 

Своей общине Мухаммад (саллаллаху аляй-
хи ва саллям) советовал поступать таким же об-
разом: 

«Мусульманин, который смешавшись с 
людьми, терпит неудобства, причиняемые ими, 
гораздо лучше того, кто не смешивается с людь-
ми и не выносит беспокойства»124. 

«Человек не может жить без брата. Это 
как две руки, одна из которых не может без 
другой»125. 

«Когда верующие встречаются друг с другом, 
они подобны рукам, которые моют друг друга»126. 

Ислам учит людей работать для обретения 
пропитания, заводить семью и иметь детей, по-
могать людям, быть «дающей рукой», правильно 
распоряжаться временем, стремиться как можно 
больше получить пользы от этого мира, кото-
рое есть место обретения будущей жизни. Ис-
лам приказывает сообщать всем людям истину, 
уберегая их от неправильных поступков, защи-

123. Дарими, Мукаддима, 14; Ибн Абу Шайба, Мусаннаф, 
7/90; Ибн Сад, 2/193.

124. Тирмизи, Киямат, 55/2507.
125. Дайлями, Фирдаус, 3/409/5251.
126.  Суюти, Джамиуль ахадис, №: 21028; Дайлями, Фир-

даус, 4/132/6411; Сулями. Адабус сухба. Египет, 1410, 
1/95/128.
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щать свое имущество, жизнь, честь, потомство и 
Родину. Таким образом, наша религия поощря-
ет  людей к активному участию в общественной 
жизни. Прививая людям мысль, что совершив и 
добро с крупинку, и зло с крупинку, непременно  
получишь воздаяние127, Ислам приучает людей 
быть более внимательными, обеспечивает ак-
тивный и динамичный образ жизни. 

Призывая людей быть социализированны-
ми, Ислам никогда не препятствует индивиду-
альным поклонениям и размышлениям. Ислам 
советует все работы во благо общества выпол-
нять ради Аллаха и с намерением поклонения. 
Устанавливая принцип «халват дар анжуман» 
(«одиночества в толпе»), Ислам требует нахо-
диться в таком состоянии духа, при котором че-
ловек «живет в обществе, но сердцем пребывает 
с Аллахом». Говоря по-иному, Ислам ставит пе-
ред людьми цель жить в соответствии с принци-
пом: «Руки в труде, сердце с Создателем». 

Такие принципы, как «тафаккури маут» 
(«размышления о смерти»), вера в предопределе-
ние и покорность воле Аллаха ни в коем случае, 
как это неправильно понимают некоторые, не 
делают человека инертным и не вызывают у него 
апатию. Наоборот, это приучает мусульман быть 

127. Аз-Зильзаля, 99/7-8; аль-Ан’ам, 6/104; аз-Зумар, 
39/41; аль-Фусиллят, 41/46; аль-Джасия, 45/15.
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еще более внимательными, старательными и в 
любую работу вкладывать душу. Человек, кото-
рый помнит о смерти, задумываясь над тем, как у 
него мало времени, старается сделать как можно 
больше благих дел, исполняя их самым лучшим 
образом. Он никогда не станет тратить свое вре-
мя на бесполезные занятия, не станет совершать 
грехи, подпав под влияние нафса и шайтана. 

Мусульманин, который верит в предопреде-
ление и правильно понимает смысл покорности 
и упование на Аллаха, прекрасно знает, что со-
вершенно неправильно уповать на Аллаха, не 
сделав сначала все зависящее от себя. Значит, сер-
дце мусульманина пребывает в умиротворении, 
когда он, сделав все, что в его силах, предоставит 
дело Аллаху. Собственно, ничего больше этого 
не может сделать и человек, который не верит в 
предопределение и лишен упования на Всевыш-
него и покорности. Так как такие люди не верят в 
Аллаха, они всегда со страхом ожидают, к каким 
результатам приведут их действия, и как только 
что-то идет не так, как они этого ожидали, их тут 
же охватывает отчаяние, и они теряют надежду. 

Что же касается мусульманина, который ве-
рит в предопределение и уповает на Аллаха, то 
даже если после того, как сделал все от него зави-
сящее, он не получит того, что ожидал, в любом 
случае верующий получит саваб (вознагражде-
ние) за свои намерения. Наряду с этим, он будет 
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огражден как от чрезмерного разочарования, так 
и от психологического стресса. То есть он нахо-
дится в выгодном положении как с материаль-
ной, так и духовной точек зрения. 

Принявший Ислам американец Карл Форбс 
говорит: 

«Даже если бы я не был мусульманином и 
посмотрел на проблему с точки зрения социа-
листа, то пришел бы к выводу, что не может быть 
лучшей основы для цивилизации и общества, 
чем Ислам»128.

13. Ислам придает 
человеку высшую ценность 

Из всех творений Ислам только человеку от-
водит исключительное место и придает почет. В 
аятах Корана сообщается: 

«Мы сотворили человека в прекрасней-
шем облике»129.

«Мы почтили сынов Адама и позволяем им 
передвигаться по суше и морю. Мы наделили 
их благами и даровали им явное превосходс-
тво над многими другими тварями»130.

128. Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, II, 117.
129. Ат-Тин, 95/4.
130. Аль-Исра, 17/70.
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Как-то перед Пророком (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) проходила похоронная процессия. Он 
встал на ноги. Ему сказали: 

– О, Посланник Аллаха ! Это же похороны 
иудея! 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
промолвил: 

– А разве он не человек?131 

Как видим, Мухаммад (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) в знак уважения встал перед челове-
ком, которого Всемогущий Господь сотворил на-
илучшим образом. Так он показал, что не только 
живые, но даже мертвые достойны уважения и 
почета.

Рассказывает Йала бин Мурра (радыяллаху 
анху): 

«Вместе с Пророком (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) я принимал участие во многих походах. 
Когда на поле боя Мухаммад (саллаллаху аляй-
хи ва саллям) замечал тело убитого человека, он 
приказывал тут же предать его земле. При этом не 
спрашивал, мусульманин это или неверный»132.

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
говорил: 

131. Бухари, Джанаиз, 50; Муслим, Джанаиз, 81.
132. Хаким, 1/526/1374; Даракутни, 4/116; Байхаки, Ас-

Суннану кубра, 3/386.
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«Ломать кости мертвого такой же грех, как 
ломать кости живого человека»133. 

Какую же ценность имеет жизнь и душа жи-
вого человека, к телу которого даже после смерти 
проявляют такое внимание и уважение?

В священном Коране повелевается: 

«Кто убьет человека не за убийство или 
распространение нечестия на земле, тот словно 
убил всех людей, а кто сохранит жизнь челове-
ку, тот словно сохранит жизнь всем людям»134.

Именно поэтому, согласно принципам Ис-
лама, противозаконное убийство человека счи-
тается великим грехом, и чтобы удержать людей 
от совершения такого греха, были установлены 
суровые наказания. 

Хазрат Мауляна говорил: 

«Если я поведаю об истинной ценности чело-
века, то сгорю и я, и этот мир! Но, к сожалению, 
человек не понял своей ценности и дешево продал 
себя. Хотя человек по своей сути является очень 
дорогим атласным материалом, он сделал себя 
заплаткой на плаще»135. 

Всевышний Аллах, оберегая даже Своих 
грешных рабов, даже злословие в их адрес счи-

133. Ибн Маджа, Джанаиз, 63.
134. Аль-Маида, 5/32.
135. Месневи, с. 3, бейт 1000-1001.
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тает огромным грехом. Категорически запреща-
ется издеваться над людьми, осуждать их, да-
вать обидные прозвища и клички, пародировать 
их, быть плохого мнения о них, выискивать их 
ошибки и сокровенные тайны136.

Всемогущий Господь сообщает, что может 
простить прегрешения, имеющие отношение к 
Нему, но не может простить нарушение чужих 
прав, и принятие решения за причиненную оби-
ду остается за обиженным человеком. 

Человеку, которому Ислам придает такую 
ценность, были также даны права, соответству-
ющие его положению и достоинству137. Соглас-
но принципам Ислама, само уже существование 
человека является достаточной причиной для 
обладания основными правами. Сделав основой 
прав человека саму его принадлежность к чело-
веческому роду, исламские правоведы выбрали 
всеобъемлющий подход, и они никогда не делили 
людей ни по религиозному, ни по национально-
му, ни по половому признаку, а также на классы 
или сословия138. 

136. Аль-Худжурат, 49/11-12.
137. Kadir Mısıroğlu, İslâm Dünya Görüşü, İstanbul 2008, s. 

200-201; Prof. Dr. Recep Şentürk, İnsan Hakları ve İslâm, 
İstanbul 2007.

138. Prof. Dr. Recep Şentürk, İnsan Hakları ve İslâm, İstanbul 
2007, s. 13, 21.
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Вторая глава
ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, 

ПОКЛОНЕНИЕ 
И ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

I. ОСНОВЫ ИСЛАМСКОГО 
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Основы вероучения опираются на открове-
ние, а не на личные воззрения и понимания ин-
дивида. Основы вероучение Ислама выражены в 
Коране и хадисах в такой ясной и четкой форме, 
что разъяснениям и рассуждениям нет места.

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
перечислил следующие основы веры: 

«Иман (вера) – это вера в Аллаха, в ан-
гелов, в пророков, в Судный день и в то, что 
как плохое, так хорошое происходит согласно 
предначертанному»139. 

Эти основы можно сформулировать следу-
ющим образом. 

1. Вера в Аллаха 

Первой обязанностью каждого достигшего 
совершеннолетия человека в здравом уме явля-

139. Бухари, Иман, 37; Муслим, Иман, 1, 5; Тирмизи, Иман, 
4; Абу Давуд, Суннат, 16.
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ется познание своего Создателя – Всевышнего 
Аллаха, вера в Него и поклонение Ему. Аллах в 
Коране повелевает: 

«Господь небес, земли и того, что между 
ними! Поклоняйся Ему и будь стоек в поклоне-
нии Ему. Знаешь ли ты другого с таким именем 
(или подобного Ему)?»140 

Хотя люди, живущие в трудных условиях и 
не имеющие ни малейших сведений об Исламе, 
не обязаны выполнять такие предписания шари-
ата, как намаз, пост, закят и другие, однако они 
обязаны уверовать в Аллаха, потому что вера 
в Аллаха заложена в природе самого человека. 
Каждый человек, наблюдая за величественными 
и совершенными творениями нашей Вселенной, 
своим умом может прийти к выводу, что все это 
имеет своего Творца. Каждый нормальный рас-
судок свидетельствует об этом. 

Каждый мусульман верит во Всевышнего 
Аллаха следующим образом. 

Аллах существует, Он Един. Он существует 
изначально и будет существовать вечно. Он не 
похож на Свои творения, и творения не похожи 
на Него. Его существование не имеет основой ка-
кое-то иное существование, а существует само по 
себе. Он превыше того, чтобы родиться и поро-

140. Аль-Марьям, 19/65.
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дить, Он не является ни отцом, ни сыном. Он не 
зависит от места и времени. Он не нуждаясь ни 
в каких средствах, Ему ведомо все. Он слышит 
все и видит все. Он есть Владыка абсолютного и 
беспредельного знания. 

Ему ведомо все, что входит в землю и выхо-
дит из нее, что нисходит с небес и что восходит 
к небесам. Он тот, который ведает гайб (невиди-
мое), от Него не скроется даже малейшая части-
ца ни на небесах, ни на земле. Все, что  меньше 
пылинки и что больше, ведомо Ему141. 

Аллах знает, что несет всякая самка; насколь-
ко сжимаются и насколько увеличиваются утро-
бы. Ведь всякая вещь у Него по мере. Ему ведо-
мы все миры: видимые и невидимые. Перед Его 
знаниями одинаковы тот, кто говорит втайне, и 
тот, кто говорит вслух, кто прячется ночью, и кто 
бродит днем. Ему ведомо тайное из тайных142. 

Всевышний Аллах есть Владыка абсолютного 
и запредельного могущества. В противном случае, 
все сущее, которое мы видим, не возникло и не 
могло бы продолжать свое существование. Аллах 
Свою сущность поясняет следующим образом: 

141. Ас-Саба, 34/2-3.
142. Ар-Рад, 13/8-10; Таха, 20/7; аль-Касас, 28/69; ас-Саж-

да, 32/6; Худ, 11/5.
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– Когда Он из небытия создает небеса и зем-
ли, или же когда Он желает сотворить что-либо, 
то Он повелевает «Будь!», и оно возникает143. 

– Сотворить всех людей или оживить их 
после смерти для Него так же легко, как оживить 
одного человека144. 

– Даже такое великое событие, как Судный 
день, что означает нарушение вселенского порядка, 
благодаря Его могуществу произойдет и завершит-
ся в мгновение ока или же за еще малое время145. 

Он Владыка абсолютной жизни, Он Вла-
дыка абсолютного могущества, Он обладатель 
абсолютной воли. Он желает и делает все, что 
пожелает. Ему присущ атрибут «речь», и Он го-
ворит без звуков и слов. Посредством пророков 
Он ниспосылал людям священные книги. 

– Аллах есть Создатель Вселенной, и Он все 
создавал без сотоварищей и наблюдателей. Он 
есть Творец, дающий жизнь Своим творениям, 
забирающий у них жизни и затем снова ожив-
ляющий. Именно Он осыпает праведных рабов 
милостями, а для грешников готовит наказания. 
Аллах обладает всеми атрибутами, которые име-

143. Аль-Бакара, 2/17.
144. Лукман, 31/28.
145. Ан-Нахль, 16/77.
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ют в себе смысл совершенства, и Он далек от всех 
свойств, определяемых как изъян146.

2. Вера в ангелов 

Ангелы – это лучезарные и нежные существа, 
сотворенные Аллахом еще до людей, они бесполы 
и постоянно поклоняются Аллаху. Господь, обра-
щаясь к ангелам, беседует с ними. Они никогда не 
возражают Аллаху и беспрекословно выполняют 
все Его повеления. Им не присущи такие челове-
ческие качества, как потребность в пище, питье и 
отдыхе, усталость. Ничто не надоедает им. У них 
нет животных страстей и низменных желаний. У 
них нет половых потребностей, они не грешат и не 
совершают ошибки. Ангелы очень сильны и могут 
быстро передвигаться. Какие бы сложные им ни 
давали поручения, они наделены достаточной си-
лой для выполнения их. С повеления и соизволе-
ния Аллаха они могут принимать любые образы 
и формы. Им не ведомы скрытые (гайб) знания и 
знания, присущие только Самому Аллаху. Ангелы 
знают только то, чему их обучил Аллах, и в той 
мере, в какой Он их обучил147.

146. Prof. Dr. Bekir Topaloğlu, “Allah” mad., Diyanet İslâm 
Ansiklopedisi, II, 488-489; Nesefî, Akâid, s. 31-36.

147. Аль-Бакара, 2/30-34; аль-А’раф, 7/11, 27; Худ, 11/69-
70; аль-Хиджр, 15/28, 51-52; аль-Исра, 17/61, 92; аль-
Кахф, 18/50; Таха, 20/116; Сад, 38/71, 73; ан-Наджм, 
53/5; ат-Тахрим, 66/6; ат-Таквир, 81/20.
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Джинны – это существа, невоспринимаемые 
нашими органами чувств. Они, как и люди, об-
ладают разумом и волей, обязаны выполнять бо-
жественные повеления. Среди них есть хорошие 
и плохие, верующие и неверующие. Шайтан тоже 
происходит из числа джиннов. 

Начиная с Адама, шайтан делает все возмож-
ное, чтобы сбить людей с правильного пути148. 
При всяком удобном случае подчеркивая, что 
шайтан является врагом человечества, Аллах со-
общает: «Не следуйте по стопам сатаны. Воис-
тину, он для вас – явный враг»149. Акцентируя 
внимание на событиях, случившихся с Адамом, 
сообщается, что враждебность шайтана к потом-
кам Адама будет продолжаться до наступления 
Конца света150. В Коране сообщается, что шайтан 
со своими приспешниками видят людей с той 
стороны, с какой те сами не видят, что они сидят 
на прямом пути и подходят к людям с левой и 
правой стороны, спереди и сзади151, показывают 
все низменное прекрасным152. Сообщается, что 

148.  Ан-Нахль, 16/63.
149. Аль-Бакара, 2/168, 208; аль-Ан’ам, 6/142; аль-А’раф, 

7/22; Йусуф, 10/5; аль-Исра, 17/53; Таха, 20/117; аль-
Фатыр, 35/6; Йасин, 36/60; аз-Зухруф, 43/62; аль-Хид-
жр, 15/34-38.

150. Аль-Хиджр, 15/34-38.
151. Аль-А’раф, 7/1-17, 27.
152. Аль-Ан’ам, 6/43; аль-Анфаль, 8/48; ан-Нахль, 16/63; 

аль-Фуссилат, 41/25; ан-Намль, 27/24; аль-Анкабут, 
29/38.
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шайтаны увлекают людей пустыми надеждами 
и дают им лживые обещания153. Они подговари-
вают людей к пренебрежению повелениями Ал-
лаха и совершению грехов154, сеют враждебность 
между людьми, внушают различные сомнения, 
ставят капканы и силки для людей. 

Господь предоставил Иблису возможность де-
лать все, что тот ни пожелает, пока он пребывает 
в этом мире испытания155. Но Аллах сообщает, что 
Иблис ничего не может поделать с искренними и 
праведными рабами, которые положились на волю 
Аллаха, и Всевышний будет всегда оберегать их156. 

Сила Шайтана распространяется только на 
тех, кто выбрал его другом, и на тех, кто придает 
сотоварищей Аллаху. Шайтан друг тех, кто не уве-
ровал в Создателя157. Он может воздействовать 
только на тех людей, кто следует по его стопам и 
живет ради удовлетворения низменных желаний. 
Всевышний Аллах в Коране вопрошает: 

153. Ан-Ниса, 4/119-120; аль-Исра, 17/64; аль-Хадж, 22/52-
53; Мухаммад, 47/25.

154. Аль-Бакара, 2/169; ан-Ниса, 4/119; Марьям, 19/83; 
аль-Фатыр, 35/6.

155. Мы не располагаем сведениями о свободе воле других 
шайтанов, но видно, что долгая жизнь дана только од-
ному Иблису (A. Lütfü Kazancı, İslam Akâidi, s. 111).

156. Аль-Хиджр, 15/40-42; ан-Нахль, 16/99; аль-Исра, 
17/65; Сад, 38/82-83.

157. Аль-А’раф, 7/27, 30; ан-Нахль, 16/100; Марьям, 19/83.
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«Поведать ли вам о том, на кого нисходят 
дьяволы? Они нисходят на каждого лжеца и 
грешника. Они подбрасывают услышанное, но 
большинство из них являются лжецами»158. 

В Коране советуется прибегать к защите Ал-
лаха от наущений джиннов и людей-шайтанов159. 

Ни в коем случае нельзя представлять Шай-
тана непобедимым. Хотя Господь, исходя из 
условий испытания, и предоставил Иблису от-
срочку и определенные возможности, Он не дал 
ему безграничную силу и способности. В Коране 
разъясняется, что силки Шайтана слабы, и у него 
нет возможности силой воздействовать на лю-
дей, и что он не может ничего другого, кроме как 
подстрекать к дурному160. 

3. Вера в книги 

Всемогущий Аллах ниспослал Своим про-
роком тексты, содержащие в себе предписания 
о вере, поклонении, нравственности и различ-
ные нормы. Первые сухуф (свитки), ниспослан-
ные пророкам Ибрахиму и Мусе, оригинальные 
тексты Таурата (Торы), Забура (Псалтиря) и Ин-
джиля (Евангелия), а также священный Коран 

158. Аш-Шуара, 26/221-223.
159. Аль-А’раф, 7/200; ан-Нахль, 16/18; аль-Муминун, 

23/97-98.
160. Ан-Ниса, 4/76; Ибрахим, 14/22; аль-Хиджр, 15/42; ан-

Нахль, 16/99; аль-Исра, 17/65.
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представляют собой книги, ниспосланные Все-
вышним Аллахом161. 

4. Вера в пророков 

Первым пророком был Адам (аляйхисса-
лям), последним – Мухаммад (саллаллаху аляйхи 
ва саллям). Между ними было послано множес-
тво как известных, так и неизвестных пророков. 
Мы не делаем различий между пророками. Все 
они были верными, надежными, гениальными 
людьми, выполняли свою миссию и были ограж-
дены от совершения грехов. При всем этом у них 
нет божественных свойств. Им были даны спо-
собности творить чудеса. 

В истории нет ни одного народа или обще-
ства, к которым не приходили бы пророки. Гос-
подь посылал пророков всем людям162.

5. Вера в загробную жизнь 

Всевышний Аллах наделил человека огром-
ными способностями и одарил бесчисленными 
благами. Мы не может представить себе, что все 
это не имеет никакой цели. В то же время Гос-
подь требует от Своих рабов исполнения неко-
торых указаний, тем, кто выполняет Его повеле-

161. Аль-Бакара, 2/85; Али Имран, 3/3-4; ан-Ниса, 4/163; 
Таха, 20/133; ан-Наджм, 53/36-37; аль-Хадид, 57/26-
27; аль-А’ла, 87/18-19.

162. Ан-Нахль, 16/63; аль-Фатыр, 35/24; Йунус, 10/47.
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ния, обещает награду и пугает наказаниями тех, 
кто идет против Его воли. Загробный мир – это 
великий день расчета, когда исполнятся обеща-
ния Аллаха, когда люди получат награды за свои 
деяния в земной жизни, и когда будут видны 
добро и зло даже с пылинку. 

В земной жизни некоторые люди, оказав-
шись во власти тиранов, подвергаются  угнете-
нию и мучениям и в этом мире ничего не видят, 
кроме трудностей и лишений. Напротив, другие 
люди счастливы, живут в богатстве и доволь-
ствии, они мучают слабых. Неужели история 
жизни этих двух групп вместе с занавесью смер-
ти придет к концу, неужели не наступит время, 
когда каждый получит то, что заслуживает? Не-
ужели справедливость не восторжествует над 
тиранией и злодеяниями? 

Разве бывает так, что театральная группа, 
выступив с первым актом перед зрителями, опус-
кает занавесь и оканчивает игру, хотя сюжетная 
линия не завершена, оборвана и нуждается в по-
яснениях? Если такое произойдет, что подумает 
зритель, который настроился на игру и начал 
задумываться, нервы которого напряжены и ко-
торый пытается угадать цель и главную мысль 
артистов и автора пьесы? Даже умный ребенок 
не посчитает нужным завершить представление 
подобным образом. В таком случае, как можно 
подумать, что Аллах, который все сотворил са-
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мым совершенным образом и ведает обо всем, 
может устроить представление этой огромной 
Вселенной таким безвкусным образом, каким не 
решился бы даже ребенок?163 

Если Всевышний Аллах, самым прекрасным 
образом сотворивший этот мир, в котором мы 
проживаем, обещает нам, что сотворит другую, 
отличную от земной жизнь под названием ахи-
рат (загробный мир), никто не имеет права под-
вергать это сомнению. Ведь Всемогущий Господь 
неустанно доказывает нам, что на это у Него хва-
тит могущества и силы. 

Абу Разин (радыяллаху анху) рассказывал 
следующее: 

«Однажды я спросил: 

– О, Посланник Аллаха! Каким образом Ал-
лах оживит Свои творения? Есть ли подобие это-
го в земном мире? 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) в 
ответ задал мне вопрос: 

– Разве ты со своим племенем не проходил 
по долине, где вы проживаете, в период засухи? 
Ты разве не проходил затем весной по этой доли-
не, когда всем кругом покрыто зеленью? 

163. Рамазан аль-Бути, Кубраль йакиниййатиль кауниййа, 
с. 180.
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Когда я ответил утвердительно, Пророк 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) пояснил: 

– Именно это и является доказательством 
того, как Аллах вновь все создает. Таким же об-
разом Аллах оживит и мертвых!»164 

В таком случае, однажды наступит Конец 
света, вся земная жизнь подойдет к своему за-
вершению, и начнется загробная жизнь. После 
смерти люди будут вновь оживлены и спрошены 
за свои земные деяния. Кто уверовал и совершал 
благие деяния, войдут в Рай, а кто отрицал все 
– попадет в Ад. Что касается тех, кто уверовал, 
но грешил, они проведут в Аду ровно столько, 
сколько заслуживают за свои проступки, а затем 
попадут в Рай. Но если они удостоятся проще-
ния Аллаха, то в Рай попадут сразу.

6. Вера в предопределение 

Всевышний Аллах изначально знает все пос-
тупки, которые совершат люди, знает все, что 
касается Его творений. Когда наступает время, 
все происходит так, как это известно Аллаху из-
начально. Здесь нет, как это считают некоторые, 
принуждения, то есть никто не принуждает лю-
дей совершать те или иные поступки. Всемогущий 
Господь в силу Своей божественности должен 
знать поступки людей, которые они совершат в 

164. Ахмад, IV, 11.
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будущем, а также все события, которые произой-
дут во Вселенной. В противном случае возник бы 
вопрос о наличии изъянов у Создателя.

Человек обладает свободой воли и не нахо-
дится под принуждением. Так как Всевышний Ал-
лах Своим изначальным знанием знал о том, что 
было и будет, Он изначально записал это. Знать не 
значит сделать. Можно рассчитать часы и мину-
ты солнечного затмения, но затмение происходит 
не потому, что ученые знают об этом. Солнечное 
затмение в любом случае произойдет, а ученые 
проводят исследования и поэтому заранее зна-
ют время его наступления. Существует разница 
между знанием чего-либо заранее, произведени-
ем соответствующей записи и совершением этого, 
когда наступит время. Пользуясь свободой воли, 
человек может пожелать что-либо сделать, а в 
силу необходимости подвергнуть его испытанию 
Аллах создает то или иное деяние, то есть дает 
возможность совершить желаемый поступок. Но 
при этом Аллах доволен благими делами и не до-
волен плохими поступками.

II. ПОКЛОНЕНИЕ В ИСЛАМЕ И 
МУДРОСТЬ, ЗАКЛЮЧЕННАЯ В НЕМ

Из предыдущих глав мы узнали о сущест-
вовании Аллаха, каковы Его атрибуты, поняли, 
что человек сотворен самым прекрасным обра-
зом, и Господь придает ему чрезвычайно большое 
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значение, Он дал человеку многочисленные воз-
можности и различные блага. Разве можно пос-
ле этого представить себе, что у человека в этом 
мире бытия нет никаких обязанностей и ответс-
твенностей? Разве можно считать, что положение 
разумного человека ничем не отличается от поло-
жения животных и других неразумных существ? 
Как мы можем представить, что человек будет 
только пить, есть, одеваться, вступать в брак, раз-
множаться, а после определенного периода жизни 
уйдет в небытие, и смерть поглотит его?

В Коране Господь повелевает: 

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили 
вас ради забавы и что вы не будете возвраще-
ны к Нам?»165 

«Я сотворил джиннов и людей только для 
того, чтобы они поклонялись Мне»166.

«Поклоняйся Господу твоему, пока убеж-
денность (смерть) не явится к тебе»167.

Поклонение – это совершение служения Ал-
лаху, подчинение Ему и преклонение перед Ним. 
В самом широком смысле поклонение означает 
поступки, слова, чувства и мысли, соответствую-
щие критериям, которые обозначены Создателем. 

165. Аль-Муминун, 23/115.
166. Аз-Зарият, 51/56.
167. Аль-Хиджр, 15/99.
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Поклонение – это выражение благодарности, 
которую рабы должны питать по отношению к 
Всевышнему Аллаху за все блага, подаренные Им.

В принципе, поклонение приносит пользу 
самому человеку, ибо избавляет его от привя-
занностей к материальному миру, способствует 
устремлению взгляда и мыслей к высоким целям 
и раскрывает перед ним горизонты. 

С другой стороны, поклонение не ограни-
чивается только духовностью человека и не име-
ют целью только будущую жизнь. Наряду с ду-
ховной, поклонение приносит и материальную 
пользу, ибо Ислам – это система, которая не иг-
норирует ни одну область интересов человека и 
охватывает все стороны жизни. 

Таким же образом, Ислам устанавливает 
гармонию между различными сферами челове-
ческой деятельности. Вот почему мирские дела, 
соответствующие божественным предписаниям, 
приносят саваб (награду), а поклонения, в свою 
очередь, содержат в себе многие пользы как ма-
териального, так и физического характера. Но 
если даже часть тонкостей и мудростей, скры-
тых в поклонении, человек может познать своим 
разумом, большую часть он не поймет. Главное 
в поклонении – это искреннее служение Аллаху, 
а не достижение мирских благ. Однако с целью 
поощрения и стимулирования нам бы хотелось 
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немного поговорить о пользе, которая заключе-
на в поклонении. 

1. Намаз и заключенная в нем мудрость 

Намаз – это поклонение168, которое начи-
нается с такбира (восхваления) и завершается 
салямом (приветствием), и которое состоит из 
определенных телодвижений и слов. Прежде чем  
приступить к выполнению таких видов покло-
нения, как намаз, таваф (обход Каабы), чтение 
Корана, Всевышний Аллах повелевает мусуль-

168. Некоторые люди считают, что мусульмане при совер-
шении намаза поклоняются Каабе. Это крайне оши-
бочное мнение. Мусульмане никогда при совершении 
намаза не поклоняются Каабе или Черному камню. 
Они не падают ниц перед Каабой или Черным кам-
нем. При совершении намаза мусульмане обращают-
ся в сторону не самого здания Каабы, а места, где она 
находится. Даже если Кааба будет разрушена или от-
реставрирована, направление, соблюдаемое мусуль-
манами при совершении намаза, останется неизмен-
ным (Prof. Dr. M. Hamîdullah, İslâm’a Giriş, s. 108). 

 Когда в доисламский период в Мекке распространи-
лось язычество, внутри Каабы и вокруг нее было ус-
тановлено множество идолов, но даже при этом Каабу 
никогда не соотносили с идолами. Ее всегда называли 
«Байтуллах» -  «Дом Аллаха». Хотя на протяжении 
истории люди, оказавшись под влиянием ошибочных 
воззрений, поклонялись камням и растениям, они 
никогда не поклонялись самой Каабе, Черному камню 
и «Маками Ибрахими» (месту стояния пророка Ибра-
хима) и не обожествляли их. Так проявлялось особое 
покровительство Аллаха этим святым местам. 
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манам совершить омовение, соблюдать чистоту 
тела, одежды и окружающей среды169. 

169. В турецкой «Star Gazetesi» от 17 февраля 2009 года 
вышла статья Мурата Бирселя под названием «На-
маз удерживает от преступлений». По его словам, 
предположив, что «в городах, где в мечетях совер-
шают намаз, по сравнению с городами, где намаз не 
совершают, количество правонарушении должно 
быть меньше», Мурат Бирсель начал заниматься ис-
следованиями этой темы. О результатах, к которым 
пришел, он пишет так: 

 «Например, согласно статистическим данным, коли-
чество преступлений на душу населения в различных 
странах в процентном соотношении выглядит следу-
ющим образом: 

 1. Колумбия (0,61%); 2. Южная Африка (0, 49 %); 3. 
Ямайка (0,32%); 4. Венесуэла (0,31%); 5. Россия (0,2%); 
6. Мексика (0,13%); 7. Эстония (0,107%); 8. Латвия 
(0,103%); 9. Литва (0,102%); 10. Белоруссия (0,098%); 
11. Украина (0,094%); 12. Новая Гвинея (0,083%); 13. 
Киргизия (0,0802%); 14. Таиланд (0,8%); 15. Молдова 
(0,078%); 16. Зимбабве (0,074%); 17. Сейшельские ос-
трова (0,073%); 18. Замбия (0,07%);    19. Коста-Рика 
(0,06%); 20. Польша (0,056%). За исключением Кир-
гизии, во всех этих странах почти 100 % населения 
исповедуют христианство. Только в Киргизии 75 % 
населения являются мусульманами. И если в одной 
стране люди совершают намаз, то по сравнению с 
другими странами всего мира склонность к преступ-
лениям в мусульманских обществах очень низкая. 

 Интересно, ведает ли мир об этой истине? Разумеет-
ся! Чтобы узнать о причине малого количества пра-
вонарушений в мусульманских странах, проводятся 
серьезные научные исследования (см. Cordova. Ana: 
“An Examinational Causes of Murder Rates in Islamik 
Societies” Amerikan Societi of Criminologi ), хотя об 
этом громко не заявляют. При этом нет никого, кто 
бы упомянул о связи этого с намазом. Вполне воз-
можно, что после этого кому-то придет в голову 
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При изучении тем тахарата (малого омове-
ния) и гусля (полного омовения) мы видим, на-
сколько важное значение наряду с духовным очи-
щением Ислам придает физической чистоте. Поэ-
тому книги по богослужению и исламскому праву, 
которые являются основными источниками, от-
куда мусульмане черпают свои знания, начинают-
ся с глав, где рассматриваются вопросы чистоты 
и очищения. Следовательно, одна из польз намаза 
заключается в том, что он способствует ведению 
основанного на чистоте образа жизни. 

С другой стороны, намаз удерживает чело-
века от множества неблаговидных поступков и 
действий, от извращений и дурных наклоннос-
тей. Намаз также препятствует бесконтрольно-
му удовлетворению различных привязанностей 
и склонностей170. 

Так как мусульмане совершают намаз пять 
раз в день, он представляет собой наиболее дейс-
твенное средство против низменных желаний, 
которые препятствуют вспоминанию Аллаха. 
Намаз упорядочивает желания и страсти, стиму-
лирует развитие таких качеств, как правдивость 
и постоянство в любых ситуациях. Таким обра-

мысль сравнить состояние дел с правонарушениями 
той части Лондона или Парижа, где расположена ме-
четь, с другими районами. Как это было бы прекрас-
но! Мы полагаем, что эти результаты заставят весь 
мир задуматься!

170. Аль-Анкабут, 29/45.
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зом, мусульманин, совершая ради Аллаха намаз, 
одновременно избегая пороков и низменных 
поступков, тем самым исправляет свою жизнь 
как в этом мире, так и в загробном.

Некто пришел к Пророку (саллаллаху аляй-
хи ва саллям) и сказал: 

– Вон тот человек ночами совершает намаз, а 
днем занимается воровством. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
изрек: 

– Если он совершает истинный намаз, этот 
намаз и аяты Корана, которые он читает во 
время намаза, помогут ему избавиться от этого 
порока171. 

Намаз способствует более ясному осозна-
нию того, что именно Аллах является единствен-
ным Владыкой земли, человек начинает помнить 
об этом постоянно.

Пятикратный намаз в течение дня на опреде-
ленное время отрывает людей от рутины повсед-
невных дел и служит обретению духовного покоя. 
На некоторое время отдаляя людей от всевозмож-
ных мирских проблем, намаз дает им возможность 
выразить свою покорность воле Всевышнего Ал-
лаха и свою благодарность. В то же время, когда 
человек совершает земной поклон, он встречает-

171. Ахмад, II, 447.
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ся с самим собой и получает возможность обра-
титься в свой внутренний мир. Американец Мэтт 
Сайлесмен, который ранее был миссионером, а 
потом принял Ислам, говорит: 

«Совершая намаз, я достигаю умиротворе-
ния. Особенно во время пятничного намаза. Вре-
мена, когда я совершаю намаз в мечети, это осо-
бые моменты, когда моя душа обретает покой»172.

Доктор Тимоти Джанотти пишет: 

«Когда я совершаю земной поклон, то обретаю 
умиротворение. Я словно ощущаю себя в еще боль-
шей безопасности. Будто бы я нахожусь в стране 
мира. Когда я совершаю земной поклон, у меня 
возникает чувство, как будто я издалека вернулся 
в свой дом. Будто бы я предстал перед Аллахом. Я 
смог объяснить только вот таким образом. Намаз – 
это ощущение умиротворения и покоя»173. 

Намаз является не только духовной пищей 
для души, в то же время в нем заключено исце-

172. Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, I, 49.
173. Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, I, 49. О 

людях, которые родились в иной религии, а впоследс-
твии приняли Ислам см. Prof. Dr. Ali Köse, Conversion 
to Islam: A Study of Native British Converts, London: 
Keagan Paul International, 1996 (Neden İslâm’ı Seçiyorlar: 
Müslüman olan İngilizler üzerine psiko-sosyolojik bir 
inceleme, İstanbul 1997); A. Arı – Y. Karabulut, Neden 
Müslüman Oldum, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı yay., 
2007; Defne Bayrak, Neden Müslüman Oldular?, İstanbul: 
İnsan yayınları, 2008.
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ление и для тела. Кроме того, всем известна сле-
дующая истина: так как во время намаза приво-
дятся в движение разные части тела, сгибаются 
суставы и разминаются различные мышцы, до-
стигается состояние бодрости.

С другой стороны намаз – это элемент рав-
новесия в жизни мусульман. Это поклонение, 
ежедневно совершаемое в определенные часы 
дня, приучает человека к дисциплине и гармо-
ничному образу жизни. 

Мусульмане могут совершать намаз где угод-
но, однако Ислам поощряет совершение намаза в 
коллективной форме, собравшись в одном месте. 
Коллективный намаз, который не разделяет лю-
дей по расовым и национальным признакам, не 
придает значения положению в обществе и месту 
на социальной лестнице, собирает людей в одном 
ряду для поклонения, содействуя взаимопомощи, 
установлению общественных связей и усиливая 
осознание ценности единства уммы (общины). 
В атмосфере единой общины, членов которой 
объединяют одни мысли и цели, в значительной 
степени стирается разница между индивидами, 
и, таким образом, душам прививается чувство 
равенства и братства. Благодаря этому возникает 
религиозный энтузиазм и воодушевление. 

В принципе, совершаемый каждый день пя-
тикратно намаз – это небольшая и легко выпол-
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нимая для людей обязанность. Из 24 часов только 
на 24 минуты человек оставляет мирские дела и 
предстает перед Всевышним Аллахом. За это не-
значительное самопожертвование человек полу-
чает множество материальных и духовных благ. 

2. Пост и заключенная в нем мудрость 

Пост – это поклонение, которое начинают 
с наступления рассвета и завершают с заходом 
солнца, удерживая себя все это время от приема 
пищи и питья, а также от удовлетворения поло-
вых желаний. Это поклонение совершается каж-
дый год в течение 29 или 30 дней с наступлением 
лунного месяца Рамадан. 

Благодаря соблюдению поста совершенс-
твуется наше нравственное состояние и воспи-
тываются такие столь необходимые в жизнен-
ной борьбе качества, как терпение, воля и отказ 
от желаний нафса. Против таких нескончаемых 
желаний нафса, как есть, пить и удовлетворять 
половые потребности, пост представляет собой 
щит, охраняющий достоинство и честь индиви-
да. Также пост содействует приобретению чело-
веком таких прекрасных нравственных качеств, 
как старание, непреклонность, довольство, удов-
летворенность, стойкость и терпение.

Пост, дав нам почувствовать лишения и го-
лод, напоминает нам о ценности, дарованных 
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нам. Пост наполняет наши сердца чувством бла-
годарности Аллаху, милосердием и желанием 
помочь Его рабам. Благодаря этим особенностям 
пост является эффективным средством для ней-
трализации недовольства, зависти, ненависти и 
других негативных эмоций, дестабилизирующих 
общество. Поэтому пост был предписан не толь-
ко мусульманской общине, но и предыдущим на-
родам. В Коране Аллах повелевает: 

«О те, которые уверовали! Вам предпи-
сан пост, подобно тому, как он был предписан 
вашим предшественникам, – быть может, вы 
устрашитесь»174.

Чтобы пост принес духовную пользу, лицо, 
соблюдающее пост, в категорической форме обя-
зано избегать лжи, ссор, совершения различного 
рода порицаемых поступков и грехов. Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) советовал хранить 
спокойствие и на грубость, проявленную к чело-
веку, отвечать молчанием. Следовательно, мусуль-
манин, который намеревается соблюдать пост так, 
как это положено, тем самым избегает проявления 
дурных черт характера и избавляется от них. 

Пост делает человека более здоровым и энер-
гичным. Это можно наблюдать и на примере зеле-
ных насаждений. Осенью опадают листья, деревья 
засыпают, и до наступления весны, пока не растает 

174. Аль-Бакара, 2/183.
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снег, их корни не впитывают воду. Когда через не-
сколько месяцев, в течение которых деревья соб-
людают своего рода пост, наступает весна, обилие 
листьев и цветов показывает нам, что растения ок-
репли. Даже металл нуждается в соблюдении пос-
та. После долгой работы двигатели и различные 
аппараты следует выключить. Тем самым обеспе-
чивается возвращение им прежней мощности.

В медицинских кругах утверждают, что пост 
меньше тридцати дней не оказывает особого эф-
фекта. Также и после сорока дней соблюдение 
поста входит в привычку, и воздержание какое-
то время от еды и питья уже не приносит пользы. 
В последнее время в западной медицине для ле-
чения некоторых хронических заболеваний ис-
пользуют такие новые методы, как пост, длитель-
ность которого зависит состояния больного175.

Пост улучшает работу головного мозга и сер-
дца. Хотелось бы напомнить, что целью поста не 
является истязание тела и причинение неудобств. 
Поэтому в этом отношении Ислам, как и всегда, 
требует умеренности и взвешенного подхода. 
При соблюдении поста Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) советовал вставать на рассвете 
для приема пищи, а вечером спешить разговлять-
ся176. Выходит, что главной целью поста является 

175. Prof. Dr. M. Hamîdullah, İslâm’a Giriş, s. 104.
176. Бухари, Саум, 45; Муслим, Сыям, 48; Тирмизи, Саум, 

17/708.
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выполнение своих обязанностей перед Аллахом, 
достижение благочестия через воспитание нафса, 
а также путем усовершенствования индивидов и 
общества создание атмосферы умиротворения и 
покоя, которой будет доволен Господь. 

3. Закят, милостыня, пожертвования и 
мудрость, заключенная в них 

Закят – это ежегодное пожертвование 2,5% из 
всего имущества и средств лиц, имеющих опреде-
ленное количество материальных средств. Закят 
распределяется беднякам, нищим, сборщикам на-
логов, людям иной веры, сердца которых склоня-
ются к Исламу, невольникам для получения воль-
ной, должникам, людям, занимающимся какой-то 
деятельностью на пути Аллаха и путникам177. 

Животные и сельскохозяйственные про-
дукты также подлежат обложению налогами. Но 
порядок их исчисления имеет свои особенности. 
Закят с сельскохозяйственных продуктов назы-
вают «ушр» (десятина). Хотя слова «садака» («ми-
лостыня») и «инфак» («пожертвование») время 
от времени употребляются в значении «закят», 
выплата которого является обязательной, чаще 
они означают помощь, которую в добровольном 
порядке оказывают нуждающимся людям. 

177. Ат-Тауба, 9/60.
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Закят, милостыня и пожертвование удержи-
вают человека от гордыни и надменности, ко-
торая может появиться у состоятельных людей 
вследствие головокружения от богатства, а также 
препятствуют возникновению у бедных таких не-
гативных чувств, как зависть и ненависть к бога-
тым людям. Благодаря этому сохраняется покой в 
общественной жизни, а среди людей крепнут узы 
братства и любви. Уменьшается пропасть, разде-
ляющая богатых и бедных. Почти к нулю сводя 
количество бедных, благотворительность тем са-
мым предупреждает многое зло. Однажды хали-
фа Умар бин Абдульазиз отправил сборщика за-
кята в африканские страны. Служащий вернулся 
домой, не раздав закят, ибо не нашел людей, кото-
рые приняли бы его. И  тогда халифа на эти деньги 
выкупил и освободил невольников178. 

Закят – это мост, который воздвигнут меж-
ду людьми, принадлежащими к различным со-
циальным слоям, он объединяет общество. По 
этой причине Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) говорил: 

«Закят – это мост Ислама»179. 

В принципе, закят, который так радует чле-
нов общества, испытывающих нужду, больше 
всего приносит пользу тому, кто выплачивает 

178. См. Бути. Фикхус сира. Бейрут, 1980, стр. 434.
179. Байхаки, Шуаб, 3/20, 195; Хайсами, 3/62.
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его, ибо слово «закят» имеет такие значения, как 
«чистота, увеличение, изобилие, благодать». За-
кят избавляет человека от духовных болезней 
и дурных качеств, обеспечивает очищение иму-
щества и ниспослание благодати на него180. Это 
поклонение также воспитывает и регулирует же-
лания людей быть хозяевами и обладать матери-
альными ценностями. 

Закят – это одно из выражений благодар-
ности состоятельных людей за все божествен-
ные блага, которые им дарованы. Всемогущий 
Господь сообщает, что в случае благодарности 
Он увеличит блага, но за неблагодарность людей 
ожидает суровое наказание181. 

В закяте также имеется ряд таких полезных с 
точки зрения экономики сторон, как обращение 
национального капитала, его успешное функцио-
нирование и рост, оживление рынка и торговли. 

Также благодаря закяту осуществляется 
помощь тем, кто служит на пути Аллаха, а это 
стимулирует людей совершать добрые деяния. 
Помогая ученикам и студентам, закят готовит 
почву для развития науки. 

Закят лучше не брать, а давать. Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) говорил: 

180. Ат-Тауба, 9/103; ас-Саба, 34/39.
181. Ибрахим, 14/7.
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«Дающая рука лучше берущей. Начинай по-
могать с тех лиц, которых ты содержишь! Са-
мое лучшее пожертвование – это пожертвование 
в большем количестве, чем это необходимо. Если 
человек ничего не просит у людей, Аллах сделает 
так, что он никогда не будет испытывать нуж-
ду в других людей. Кто довольствуется тем, что 
имеет, Аллах обогатит его!»182 

Поэтому мусульманин, который желает до-
стигнуть больших высот, должен усердно рабо-
тать и стремиться быть «дающей рукой». В ре-
зультате люди, избавившись от лени и бедности, 
обретут желание работать и зарабатывать. 

Если закят не выплачивается, то все эти по-
лезные свойства станут своей противополож-
ностью, что нанесет огромный вред как индиви-
дам, так и обществу в целом. 

Болезнь скупости, которую не вылечили 
путем выплаты закята, заставляет мучиться че-
ловека не только в этом мире, но и в загробном 
станет причиной наказания. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) го-
ворил: 

«Если Всевышний Аллах одарил кого-то бо-
гатствами, а человек не выплачивает с них за-
кят, в Судный день эти богатства превратят-

182. Бухари, Закят, 18; Муслим, Закят, 94-97, 106, 124.
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ся в огромную змею, которая выползет к нему 
навстречу. На голове этой змеи имеются два 
пятна (говорящие о ее жестокости и силе яда). В 
тот день эта змея обернется вокруг шеи (закрыв 
при этом рот) человека и, яростно ужалив, изре-
чет: ‘Я есть имущество (которое ты так сильно 
любил), я есть твои сокровища’». 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
сообщал, что настанут времена, когда люди на-
чнут считать выплату закята тяжелой обязаннос-
тью и со временем вовсе будут им пренебрегать. 
И тогда на людей обрушатся разные несчастья и 
беды183. Как-то он сказал: 

«Какой бы народ не отказался от выплаты 
закята, то обязательного у них перестают идти 
дожди, и если бы не их животные, то дождей бы 
не было совсем»184. 

4. Хадж и заключенная в нем мудрость 

Хадж – это вид поклонения, который мусуль-
мане, обладающие физическими и материальными 
возможностями, обязаны выполнить хотя бы один 
раз в течение своей жизни путем паломничества в 
определенные дни к зданию Каабы, расположенной 
в Мекке, совершая при этом некоторые ритуалы. В 
процессе хаджа люди учатся поклонению, соверше-

183. Тирмизи, Фитан, 38/2210, 2211.
184. Ибн Маджа, Фитан, 22; Хаким, 4/583/8623.
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нию дуа и поминания. В каждом своем действии они 
вспоминают Аллаха, и в их сердца вселяется чувство 
любви к Нему. Они приобретают такие прекрасные 
качества, как скромность, осознание своей ничтож-
ности, терпение, покорность, взаимопомощь, уме-
ние ценить время и движение, подготовка к смерти 
и Судному дню. Они учатся не причинять вреда ни 
одному живому существу, даже растениям, ни о ком 
не думать плохо. Ведь хотя внешне хадж представ-
ляет собой ряд символов, на самом деле он состоит 
из различных действий, заставляющих делать раз-
нообразные духовные упражнения в разных местах. 
Следовательно, совершая хадж, каждый человек в 
обязательном порядке извлечет пользу в том или 
ином отношении.

Хадж направляет человека к духовной жизни. 
Ведь при совершении его запрещается охотиться, 
показывать охотнику на дичь, убивать даже муху, 
обрывать зеленые насаждения,  обижать творе-
ния Аллаха, т.е. это тонкое поклонение наполнено 
проявлениями любви и милосердия. 

Мусульмане во время хаджа, собираясь в 
одно и то же время в одном и том же месте, пре-
бывают в атмосфере духовного согласия. Здесь 
стираются такие понятия, как родина, нация, 
цвет кожи и одежда. Там руководитель, бедный, 
богатый, нищий, невежда, ученый, правитель и 
его поданные одеты в одинаковое одеяние, нахо-
дятся в одном месте и стоят в одном ряду. Они 
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выслушивают проблемы друг друга и передают 
сообщения братьям, находящимся вдали.

Кроме перечисленных здесь видов поклоне-
ния существуют и другие. В каждом из них за-
ключено много мудрости и полезных свойств. 

Мудрость и польза поклонений не ограничи-
вается тем, что мы перечислили выше. В поклоне-
ниях кроется множество тайн, которые непонят-
ны нам. Часть из них будет понятна со временем, 
но большая часть – только в будущей жизни. 

Бесспорно, когда мусульмане совершают пок-
лонение, они не думают о подобного рода элемен-
тарных мирских пользах от него. Они совершают 
поклонения только ради довольства Аллаха. Одна-
ко перечисленные полезные стороны поклонений 
– это выражение милости Всевышнего Своим ра-
бам. Знание их и размышление над ними вызыва-
ют у человека особое желание и воодушевление185. 

Если мы обратим внимание на поклонения, 
которые вкратце рассмотрели, то заметим, что 

185. Для изучения пользы, заключенной в поклонении, см. 
Osman Nûri Topbaş, İslâm Îmân İbadet, s. 192-418 (http://
www.islamicpublishings.net/images/book/ingilizce/
islamimanibadet_ing.pdf). Prof. Dr. Ömer Çelik, Dr. 
Mustafa Öztürk, Dr. Murat Kaya, Üsve-i Hasene, İstanbul 
2003, I, 110-221 (www.usveihasene.com); Dr. Murat Kaya, 
Efendimiz’den r Hayat Ölçüleri, İstanbul 2008, s. 62-307.
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Ислам охватывает все стороны жизни. Ислам 
не является религией, которую можно ограни-
чить одним днем или определенным временем. 
Ислам объемлет все стороны жизни, начиная от 
рождения и кончая  смертью, и даже все то, что 
ожидает человека после смерти. Доктор Тимоти 
Джанотти говорит:

«Когда я выбрал Ислам, то осознал следу-
ющее: эта религия поставила себе цель каждое 
место на земле превратить в место для поклоне-
ния. То есть ради поминания Аллаха не требует-
ся искать прибежище в монастыре, отказавшись 
от повседневных забот. Например, наиболее лег-
кий путь для поминания Аллаха, который мо-
жет сделать каждый и повсюду, это совершение 
намаза»186. 

III. HЕКОТОРЫЕ ЗАПРЕТНЫЕ 
ДЕЯНИЯ В ИСЛАМЕ И ИХ ВРЕД 

Всемогущий Господь в Коране разрешил 
Своим рабам пользоваться хорошими и чистыми 
вещами, и осуждает тех, кто запрещает это де-
лать. Затем, указывая на то, что Он не запрещает 
полезное для людей, а ввел запреты на вредные 
вещи, повелел: 

«Скажи: ‘Мой Господь запретил совершать 
мерзкие поступки, как явные, так и скрытые, 

186. Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, I, 15-16.
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совершать грехи, бесчинствовать безо всякого 
права…’»187. 

Грехи и запретные деяния подобны ядови-
тым веществам, которые как физически, так и ду-
ховно влекут человека к гибели. Однако, шайтан и 
нафс приукрасив их, показывают запретные вещи 
прекрасными и желанными. И люди, обманутые 
этим, в конце концов убивают свою духовную 
жизнь. А ведь дозволенных вещей гораздо боль-
ше, и они более полезны, ибо «за основу берется 
дозволенность». То есть, если нет сильного дока-
зательства касательно запретности той или иной 
вещи, она считается халяль (дозволенной). По-
этому харамов (запретного) и запретных вещей 
очень мало, они составляют исключение. Наряду 
с этим, Ислам дозволенную с точки зрения шари-
ата альтернативу запретного показывает лучшей 
и чистой. Но непонятно одно: люди пренебрегают 
столь большим количеством дозволенного и стре-
мятся к запретному, количество которого ограни-
чено и строго определенно. 

В случае острой необходимости, стечения 
обстоятельств, принуждения и возникновения 
опасной ситуации для жизни некоторые запре-
ты можно нарушить, но это разрешение носит 
временный характер и только в той мере, сколь-

187. Аль-Араф, 7/33.
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ко требует та или иная ситуация188. Нет никаких 
сомнений в том, что при определении необходи-
мости и нужды во внимание больше принима-
ются религиозные и объективные критерии, чем 
личное мнение. 

Целью запретов, поставленных Исламом, 
является ограждение человека от любого вида 
ошибок и заблуждений как индивидуального, так 
и социального характера, чтобы люди жили в об-
становке покоя и мира и предстали перед Аллахом 
с чистой совестью. Следовательно, запреты явля-
ются естественным следствием и необходимостью 
того, что Ислам есть религия милосердия. 

С другой стороны, связав между собой ити-
кад (вероубеждение), нравственные и право-
вые нормы, Ислам представил их в виде некого 
единства, гармоничной целостности. Религиоз-
ные и нравственные принципы, представлен-
ные Исламом, время от времени подкрепляются 
юридическими санкциями.

В запретах, установленных Исламом, содер-
жится много мудростей, некоторые из которых 
нам известны, а другие нет. Соблюдение запретов, 
прежде всего, это сдача раба Аллаха перед Всевыш-
ним очень серьезного экзамена. Наряду с этим, 
соблюдение религиозных запретов обеспечивает 
рабам Аллаха много пользы как в этом, так и в том, 

188.  Аль-Бакара, 2/173; аль-Маида, 5/3.
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вечном, мире. Мы считаем, что будет вполне умес-
тным привести несколько примеров запретных 
деяний и их вреда, чтобы показать милосердие и 
доброту Аллаха к людям в этом отношении. 

1. Pостовщичество 

На первый взгляд, ростовщичество – предо-
ставление денег в долг под проценты – кажется 
помощью людям и облегчением их состояния. 
На самом деле же это не что иное, как исполь-
зование безвыходного положения людей. Поэто-
му здесь речь идет о попирании прав человека. 
Это ужасный нарыв, который изнутри разлагает 
экономику и уничтожает религиозные чувства и 
нравственность. Ростовщичество является при-
чиной того, что богатые становятся еще сильнее, 
в бедные еще больше угнетаются. В результате 
этого углубляется пропасть между социальными 
слоями общества. Между тем, согласно опреде-
лению известных экономистов, общество с высо-
ким уровнем экономики – это общество, которое 
свело к нулю инфляцию и процентные ставки. 

Распространение ростовщичество имеет ряд 
негативных сторон. Оно приводит к искусствен-
ному увеличению цен, ослабеванию таких нравс-
твенных ценностей, как альтруизм, солидарность, 
любовь, милосердие и доброта. Ростовщичество 
становится причиной эгоизма и алчности, подогре-
вает меркантильные чувства и страсть к наживе. 
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Ростовщичество мешает людям честно зара-
батывать и заниматься производством. Привык-
шие жить за счет процентов, они забрасывают 
занятие сельским хозяйством, искусством и тор-
говлей. Теперь остается только одно: зарабаты-
вать деньги за счет денег. А это один из факторов, 
способствующих уменьшению производства. 

Ростовщичество является причиной ссор и 
непрекращающейся вражды. Среди всех видов 
договорных отношений нет других, которые бы 
аналогично ростовщичеству способствовало не-
приязни и ненависти. Еще одной отрицательной 
стороной ростовщичества является то, что люди 
привыкают к нему и, подобно наркоманам, не 
могут от него избавиться.

Даже если некоторым нравится без всяких 
усилий зарабатывать деньги за счет денег, это по-
ложение негативно сказывается как на индивидах, 
так и на обществе в целом. И так как ростовщи-
чество переворачивает верх дном все трудовые и 
финансовые связи, в конце все это оборачивается 
против тех, кто зарабатывал за счет процентов.

В священном Коране сообщается, что Аллах 
и Его Посланник объявили войну тем, кто зани-
мается ростовщичеством189. В аяте говорится: 

189. Аль-Бакара, 2/278-279. Помимо ростовщичества упо-
минается только еще одно деяние, которому Аллах и 
Его Посланник объявили войну: это враждебность 
по отношению к друзьям Аллаха (Бухари, Рикак, 38). 
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«Те, которые пожирают лихву, восстанут, 
как восстает тот, кого сатана поверг своим 
прикосновением»190. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) со-
общал, что наиболее грязным заработком счита-
ются средства, полученные ростовщичеством191. 
Чтобы удержать свою общину от этого страшно-
го греха, Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) проклял тех, кто пожирал проценты 
и брал деньги под проценты, проклял служащих, 
которые совершали сделки с процентами, и тех, 
кто был свидетелем при совершении подобных 
сделок. Он сказал, что с точки зрения греховнос-
ти все эти деяния равны между собой192. 

Причина, по которой Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) проклял каждого, кто участво-
вал в процентных операциях, заключается в том, 
что он хотел ясно и четко показать: в исламском 
обществе нет места ростовщичеству, и никто не 
должен быть замешан в таких делах. Он также 
желал перекрыть все пути для низости и смуты. 

Кроме этих двух деяний ни за один грех не высказы-
вались такие страшные угрозы.

190. Аль-Бакара, 2/275.
191. Ибн Абу Шайба, 7/106; Вакиди, 3/1016; Ибн Касир, 

аль-Бидая, 5/13-14.
192. Муслим, Мусакат, 105-106; Бухари, Буйу’, 24, 25, 113; 

Абу Давуд, Буйу’, 4/3333; Тирмизи, Буйу’, 2/1206; Ибн 
Маджа, Тижара, 58.
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Ростовщичество является грехом, запре-
щенным всеми религиями, так как вред от него 
очевиден. В аятах Корана сообщается, что рос-
товщичество было запрещено и иудеям193. 

Крайне ошибочно считать, что в наши дни 
невозможна беспроцентная экономика. Такая 
экономика вполне возможна, так как существу-
ют общества, добившиеся успеха в этом. Ислам 
категорически запрещает получение процентов 
и в качестве альтернативы советует увеличи-
вать своей капитал путем совместной работы, 
так как при этом пользу получают все. Наряду 
с этим, поощряется в меру возможности ради 
Аллаха давать деньги в долг (кард хасан). Дать в 
долг человеку, оказавшемуся в тяжелом положе-
нии, считается лучше пожертвования. С другой 
стороны, повелевая выплачивать закят и давать 
милостыню, Ислам способствует установлению 
экономической стабильности и порядка. 

2. Алкоголь и наркотики 

Алкоголь и наркотики – это вредные вещес-
тва, совершенно противоположные природе че-
ловека. Ведь основа природа человека в том, что 
он должен находиться в полном сознании и отда-
вать себе отчет во всем. Неприемлемо, когда че-
ловек пребывает в бессознательном состоянии, в 

193. Ан-Ниса, 4/160-161.



125

ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ, ПОКЛОНЕНИЕ    ---------------------

лени и неги. Пренебрежение здравым смыслом в 
большинстве случаев приводит к извращениям. 
В таком случае, неизбежно извращение тех, кто 
считает нормальным употребление спиртных 
напитков и наркотических средств. 

Алкоголь – это причина разложения как от-
дельного человека, так и общества в целом. Упот-
ребление алкоголя вредит разуму человека, хотя 
все полезное и необходимое как для этой, так и 
для той жизни достигается только за счет разу-
ма. Когда разум покидает человека, он совершает 
ошибки, которые невозможно даже представить. 
Как в случае попадания искорки в спирт начина-
ется возгорание, так же легко зажечь огонь дур-
ного и низменного в разуме человека, который 
привязан к алкоголю. 

Такие негативные явления, как алкоголь, 
азартные игры и лотереи, которые физически и 
морально опьяняют человека, представляют со-
бой наиболее эффективные орудия в руках Шай-
тана – вечного врага человечества. И пока люди 
не будут держаться от этих занятий подальше, 
они никогда не обретут спасения. С помощью 
алкоголя и азартных игр Шайтан разжигает сре-
ди людей вражду и смуту, принуждает их идти 
друг против друга. Удерживая от совершения 
намаза, поминания и поклонения, он делает лю-
дей нищими в загробном мире. Проигравшись, 
человек с надеждой выиграть вновь подпадает 
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под страсть игры, что, в конце концов, приводит 
к проблемам как  в личностном, так и социаль-
ном планах. Занимаясь гаданием, шарлатаны 
сообщают людям вести из «скрытого мира», о 
котором никто, кроме Аллаха, ничего не знает, и 
обманывают бедных людей, лишая их наиболее 
ценного блага, коим является разум. Как видим, 
все эти вредные привычки разрушают как эту, 
так и ту, вечную, жизнь человека. Значит, чтобы 
избавиться от неудач и поражений в обоих ми-
рах, нужно избегать совершения всех грехов, ко-
торые запрещены Аллахом194.

Русскому профессору Рачинскому прина-
длежат следующие поучительные слова: 

«Дьявол ожидает своего часа в бутылке и все, 
что есть у людей, находящихся в алкогольной за-
висимости, забирает себе. Он забирает даже пос-
леднюю рубашку, детей и последний кусок хлеба. 
Кроме этого, дьявол в бутылке лишает людей, 
ставших его рабами, и членов их семей здоровья, 
лишает чести, совести, радости, покоя и счастья. 
Он не только забирает у людей стремление ра-
ботать, он еще лишает их заработка. Подумайте, 
сколько всего расходуется впустую для произ-
водства спиртного. Подсчитаете хорошо, сколько 
тратится продуктов, напитков и труда для про-
изводства такого разнообразия алкоголя. Если 

194. Аль-Маида, 5/90-91.
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собрать в одном месте миллиарды килограммов 
хлеба, урюка и инжира, которые люди, не задумы-
ваясь, топят в болоте алкоголя, то в мире никогда 
не было бы голода или никогда бы не повышались 
цены на продукты. Не только людей, этих разно-
образных продуктов хватило бы даже для того, 
чтобы досыта накормить и животных. 

Бюджет дьявола в бутылке точно неизвестен. 
Кто следует за дьяволом, вовремя платят налоги за 
выпитый алкоголь. Но эти же люди никак не мо-
гут отдать долги, которые они должны выплатить 
другим. Дьявол свои деньги забирает вовремя и 
полностью. Если даже у этих людей нет денег, они 
или воруют, или убивают, или же продают себе и 
достоинство своей семьи. Они сделают все, что 
угодно, но обязательно заплатят налог дьяволу. 

Из-за алкогольной зависимости потеряны 
жизни тысячи выдающихся людей. Эти люди пос-
тоянно теряли те достоинства, которыми обла-
дали. Алкогольные напитки подорвали здоровье 
миллионов великих людей. Как нельзя возводить 
здания на почве с пустотами, так же невозможно 
и в обществе, в котором распространен алкого-
лизм, обеспечить порядок и спокойную жизнь. 
Поэтому все усилия по исправлению состояния 
общества, прежде всего, следует начать с выведе-
ния нации из этого ужасного состояния»195. 

195. Grigory Petrov, İdeal Öğretmen, İstanbul 2005, s. 48-52.
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Согласно докладу Всемирной организации 
здравоохранения, исследования, проведенные в 
тридцати странах, показали, что причиной 85% 
преступлений (60-70% против собственной се-
мьи), 50% изнасилований, 50% насилий, 70% наси-
лий в отношении супруги, 60% прогулов на работе 
и 40-50% душевных болезней является алкоголь. 

У 90% детей, родившихся в семьях, которые 
находятся в алкогольной зависимости, наблю-
даются нарушения в умственной и психологи-
ческой сфере. На 35% возрастает вероятность 
того, что у женщины, употребляющей спиртные 
напитки, родится ребенок с различными откло-
нениями. Это объясняется тем, что алкоголь 
препятствует росту плода, а также развитию ре-
бенка после рождения. Употребление алкоголя 
матерью также является причиной умственной 
неполноценности ребенка, задержки физическо-
го развития и проблем во взаимоотношениях с 
людьми. Так как дети в неблагополучных семьях 
растут в атмосфере постоянных ссор и насилия, 
сильно возрастает вероятность психологических 
расстройств и проблем во взаимоотношениях с 
окружающими. В виду этого обычно такие дети 
редко когда преуспевают в школе и в жизни196.

196. Musa Tosun, “İçki” mad., Diyanet İslâm Ansiklopedisi, 
XXI, 463.
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Согласно официальному докладу английско-
го правительства, ссоры, травмы, больничные рас-
ходы и другие обстоятельства, причиной которых 
является алкоголь, за один год нанесли английс-
кой экономике ущерб на сумму 20 миллиардов 
стерлингов (около 30 миллиардов долларов)197. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
предупреждал: 

«Ни в коем случае не пейте спиртные на-
питки, ибо это ключ всего дурного и вредного»198. 

«Даже малая часть того, что вызывает 
опьянение, является запретной»199. 

Поэтому не стоит обманывать себя, говоря: 
«Ничего не будет, если выпить немного. Глав-

197. The Guardian, Saturday March 27 2004, “Sobering 
thoughts about a claim”, Sean COUGHAN. Так как пот-
ребление спиртных напитков превысило все допусти-
мые нормы, ученые-медики, постоянно предупреждая 
английское правительство, советуют предпринять все 
возможные меры, чтобы приостановить рост потреб-
ления алкоголя. В государственных отчетах ударение 
делается на вреде, который алкоголь наносит здоро-
вью человека и экономике страны. В данное время 
проводится деятельность, направленная на ужесточе-
ние правил продажи алкоголя. Среди принимаемых 
мер можно назвать сокращение времени работы ма-
газинов, предписание убирать алкогольные напитки 
с витрин, препятствия для проведения различных 
рекламных акций алкогольной продукции.

198. Ибн Маджа, Ашриба, 1.
199. Абу Давуд, Ашриба, 5/3681; Тирмизи, Ашриба, 

3/1865.
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ное – не пьянеть». Критерий ясен: если что-то в 
большом количестве опьяняет человека, значит 
и малое количество этого вещества является за-
претным. Перекрывая все пути, ведущие к гре-
хам, Ислам желает самым лучшим образом пре-
дотвратить греховные поступки. Теоретические 
решения, не соответствующие жизненной прак-
тике, крепостей не берут. Чтобы удержать чело-
века, Ислам устанавливает запреты с большой 
мудростью и тем, кто нарушает их, предписыва-
ет самые суровые наказания. Это показывает, на-
сколько огромное значение придает наша рели-
гия человеку и какое беспредельное милосердие 
и доброту к нему проявляет. 

3. Прелюбодеяние 

Прелюбодеяние – это грех, который с дав-
них времен человеческий разум, все нравствен-
ные и правовые системы, все божественные ре-
лигии считали одним из самых отвратительных. 
Прелюбодеяние является причиной смешивания 
потомства, распада семьи, вражды, разрыва дру-
жеских и соседских связей, уничтожения духов-
ных и нравственных ценностей общества. Делая 
человека пленником телесных наслаждений, 
прелюбодеяние бросает под ноги стыд и досто-
инство человека. 

Разврат является причиной распространения 
торговли женщинами, использования их как ис-
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точника существования, а также способствует по-
явлению сводников. Он уничтожает почетную роль 
женщины как матери и лишает ее достоинства. 

С другой стороны, известно, что прелюбодея-
ние наносит значительный ущерб здоровью челове-
ка. Среди лиц, погрязших в прелюбодеянии, распро-
странены венерические заболевания, импотенция. 
Такой смертельной болезнью, как СПИД, средства 
излечения от которой до сих пор не найдено, чаще 
заражаются в результате прелюбодеяния. 

Всевышний Аллах, который любит Своих ра-
бов, ни в коем случае не желает, чтобы они совер-
шили подобную низость. Поэтому запрещается не 
только прелюбодеяние, но приближение к нему: 

«Не приближайтесь к мерзким поступкам 
– ни к очевидным, ни к сокрытым»200. 

«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо 
оно является мерзостью и скверным путем»201. 

Согласно этим Божественным повелениям, 
ни в коем случае нельзя приближаться к тому, 
что готовит почву для прелюбодеяния. О том, 
насколько вредным для души является взгляд на 
запретное, Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) сказал: 

200. Аль-Ан’ам, 6/151.
201. Аль-Исра, 17/32.
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«Взгляд на запретное – это одна из ядовитых 
стрел шайтана. Тому, кто из-за боязни перед Ал-
лахом оставит взгляды на запретное, Аллах заме-
нит ему их на веру (иман), и человек непременно 
ощутит сладость этой веры в своем сердце»202. 

Поэтому Ислам, прежде всего, требует, что-
бы мужчины и женщины одевались соответс-
твенно религиозным предписаниям; избегали 
действий, провоцирующих противоположный 
пол; посторонние мужчины и женщины не оста-
вались наедине. Все это направлено на предуп-
реждение пошлости и разнузданности в обще-
стве. Поэтому Ислам осуждает речи, возбуждаю-
щие других, взгляды, близкие отношения и дейс-
твия, которые могут привести к прелюбодеянию. 
Но Ислам не ограничивается этим и обязывает 
родителей и общество воспитывать детей пра-
вильно, ни в коем случае не откладывать брак 
молодых людей, достигших совершеннолетия, 
облегчать заключение браков и придерживаться 
религиозных и нравственных ценностей. 

Как следует из этого, цель Ислама заключа-
ется не в наказании виновных. Его цель заключа-
ется в том, чтобы, препятствуя возникновению 
среды для преступности, обеспечить мирную и 
безопасную среду для жизни людей. То есть Ис-
лам исходит не из-за принципа «наказания гре-

202. Хаким, 4/349/7875; Хайсами, 8/63.
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ха», а в большей степени основывается на пра-
виле: «Не давать возможности для совершения 
греха». Известно, что в истории Ислама очень 
редки случаи наказания за прелюбодеяние. 

С другой стороны, предупреждая людей, 
Всевышний Аллах посылает им различные беды. 
Тем самым Он желает оградить грешников от еще 
большего вреда и вечных мучений. И лицам, со-
вершающим прелюбодеяние, иногда посылаются 
некоторые несчастья. Об этом Мухаммад (саллал-
лаху аляйхи ва саллям) сообщает следующее: 

«Когда среди какого-либо народа распростра-
няются прелюбодеяние и разврат, когда начина-
ют совершать эти грехи открыто, обязательно 
среди этого народа распространяются чума и 
другие болезни, которые не были известны у пре-
дыдущих народов»203. 

Прелюбодеяние, которое уже в этом мире при-
носит столько вреда, в загробном мире служит при-
чиной унижения и мучительного наказания. Му-
хаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) рассказывал:

«В эту ночь мне приснились два человека 
(Джабраиль и Микаиль). Подняв меня, они сказа-
ли: ‘Пошли!’ И я отправился вместе с ними. До-
шли до строения, которое было похоже на печь. 
Оттуда слышались невнятные крики и вопли, 

203. Ибн Маджа, Фитан, 22; Хаким, 4/583/8623.
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которые перемешивались между собой. Мы поня-
ли, что внутри были голые мужчины и женщины. 
Когда под ними разгоралось пламя, они начинали 
кричать и стенать. Я спросил у ангелов об этих 
людях. Они сказали мне: ‘Это мужчины и женщи-
ны, совершавшие прелюбодеяние!’»204 

Гомосексуализм и лесбиянство являются от-
вратительными до крайней степени деяниями. 
Как и прелюбодеяние, они считаются большим 
грехом. Разумные люди прекрасно знают, на-
сколько они мерзки и вредны. 

Кроме перечисленных, Ислам категоричес-
ки запрещает следующие грехи, которые в силу 
многих факторов приносят человечеству вред: 
убийство человека, занятие колдовством, непо-
корность родителям, использование имущест-
ва сирот, побег с поля боя во время сражения с 
противником, ложь, притеснение, злословие за 
спиной людей, клевета, воровство205. 

204. Бухари, Табир, 48; Джанаиз, 93; Тирмизи, Руйа, 10/2295.
205. Бухари, Шахадат, 10; Васайа, 23; Муслим, Бирр, 55, 56; 

Абу Давуд, Адаб, 35/4875; Ахмад, 3/154, 135. Для бо-
лее подробных сведений можете обратиться к книге 
Dr. Murat Kaya, Efendimiz’den Hayat Ölçüleri, İstanbul 
2007, s. 308-458.
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IV. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, 
ЧИСТОТА И ВОДА В ИСЛАМЕ

1. Окружающая среда 

Всевышний Аллах сообщает, что все окружаю-
щее нас сотворено для человечества. Чтобы как сле-
дует возблагодарить Его за эти блага, нужно подхо-
дить ко всему с чувством ответственности и осозна-
нием того, что все это представляет собой аманат206. 
Загрязнение окружающей среды, разрушение ее и 
расточительство природных богатств является ни-
чем иным, как проявлением черной неблагодарнос-
ти, которая обернется против нас самих. 

В Коране сообщается: 

«Зло появляется на суше и на море по при-
чине того, что совершают людские руки, чтобы 
они вкусили часть того, что они натворили, и 
чтобы они вернулись на прямой путь»207.

А ведь Аллах ранее повелел: 

«Он возвысил небо и установил весы, что-
бы вы не преступали границы дозволенного на 
веса»208. Но люди не вняли предупреждениям и 
теперь пожинают плоды того, что посеяли собс-
твенными руками. 

206. Вещь, оставленная на временное хранение.
207. Ар-Рум, 30/41.
208. Ар-Рахман, 55/7-8.
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Мусульманин свое умиротворение и красо-
ту своей души проецирует и на природу, хорошо 
относясь к людям, животным, растениям и даже 
к неживым существам. Он старается не обижать 
ни одно существо. Как-то рядом с Пророком 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) прошла похорон-
ная процессия. Он заметил: 

– Этот обрел покой или же избавил от себя. 

Сахабы спросили: 

– О, Посланник Аллаха! Что вы имели в 
виду, говоря: «Этот обрел покой или же избавил 
от себя»? 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
пояснил: 

– Когда умирает верующий раб, он, обретя 
покой после мирских забот и проблем, удостаи-
вается милости Аллаха. Когда же умирает греш-
ник, люди, селения, растения и животные обре-
тают покой, избавившись от его зла209. 

Значит, даже существа, которые мы счита-
ем неживыми, имеют разум. Одним из доказа-
тельств этому является следующее сообщение. 

Абдуллах бин Масуд (радыяллаху анху) рас-
сказывает: 

209. Бухари, Рикак, 42; Насаи, Джанаиз, 48; Ахмад, V, 296, 
302, 304.
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«Одна гора, обращаясь к другой горе, спра-
шивает: 

– Эй, такая-то! Сегодня к тебе приходил кто-
нибудь, кто поминал Аллаха? 

Другая гора отвечает: 

– Да, приходил! 

И тогда вторая гора радуется этому». 

Аун бин Абдуллах, который передал это 
сообщение Абдуллаха бин Масуда (радыяллаху 
анху), добавляет следующее: 

«Если горы слышат лживые слова, неужели 
они не услышат хорошие? Приятные и добрые 
речи они слушают с еще большим удовольстви-
ем. О том, что горы слышат плохие слова, в Кора-
не сообщается следующее: 

“Они говорят: ‘Милостивый взял Себе сына’. 
Этим вы совершаете ужасное злодеяние. Небо 
готово расколоться, земля готова разверзнуться, 
а горы готовы рассыпаться во прах от того, что 
они приписывают Милостивому сына. 

Не подобает Милостивому иметь сына! 
Каждый, кто на небесах и на земле, явится к 
Милостивому только в качестве раба”»210. 

210. Аль-Марьям, 19/88-93 (Байхаки, Шуаб, 1/453; Табара-
ни, Кабир, 9/103).
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В таком случае человек должен всегда и вез-
де избегать всего, что доставляет неудобство лю-
дям. Загрязнение города, поселка и деревни, где 
мы живем, загрязнение воздуха и природы, раз-
брасывание мусора – все эти поступки не к лицу 
человеку. Мы должны принимать во внимание 
как свои интересы, так и интересы других. Му-
сульмане думают о том, что загрязнение земли 
причинит неудобство другим людям и испортит 
красоту природы. И поэтому считают призна-
ком веры и совершенства выполнение следую-
щих правил: не выкидывать шелуху от семечек, 
ореховую скорлупу, бутылки, консервные банки, 
бумагу и пакеты на улицу и не оставлять на мес-
те отдыха. Ибо Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) считал, что убрать с дороги мешающую 
прохожим ветку или даже одну колючку – это 
часть веры211. Он сообщал, что Аллах не любит 
того, кто причиняет боль людям. 

Муаз бин Анас (радыяллаху анху) рассказы-
вает: 

«Вместе с Пророком (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) мы вышли в поход. Воины сузили место 
привала и перекрыли дорогу. Мухаммад (саллал-
лаху аляйхи ва саллям) отправил к ним одного 
сабаха и приказал  сделать среди воинов следую-
щее объявление: 

211.  Муслим, Иман, 58.
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‘Кто сузит место или перекроет дорогу (или 
причинит неудобство верующему), у него нет 
джихада (т.е. джихад не примется)!’»212 

В данном случае Посланник Аллаха (саллал-
лаху аляйхи ва саллям) объявил людям, что суже-
ние участков земли и перекрытие дорог без ост-
рой на то необходимости, причинение неудобства 
рабам Аллаха является грехом, и те, кто поступает 
таким образом, лишатся савабов (награды от Ал-
лаха). С учетом этого нужно избегать таких пос-
тупков, которые доставляют неудобства людям, 
не разбрасывать мусор в любом месте, не плевать 
на улице, не парковать машину в неположенном 
месте, не заставлять проходы предметами, меша-
ющими прохожим. В другом хадисе Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) говорил: 

«Избегайте совершать намаз на дороге и ос-
танавливаться там на привал, ведь это места, 
которые пересекают змеи и хищные животные. 
Избегайте справлять нужду на дорогах, ибо такие 
поступки навлекают на человека проклятия»213. 

«Избегайте совершения трех поступков, из-
за которых вы можете навлечь на себя прокля-
тия: справлять нужду возле источника с водой, 

212. Абу Давуд, Джихад, 88/2629; Ахмад, 3/441.
213. Ахмад, 3/305, 381.
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посередине дороги и в тенистых местах, где от-
дыхают люди»214.  

В этом великолепном наставлении Проро-
ка (саллаллаху аляйхи ва саллям) видно, что он 
воспринимал не только человека, но всю приро-
ду как единое целое, причем Посланник Аллаха 
старался сохранить эту гармонию, чутко и вни-
мательно заботясь об охране окружающей среды 
и дикой природы. 

Мусульмане старались не причинять не-
удобства не только людям, но и другим живым 
существам, относясь к ним как к творениям Ал-
лаха. Известный французский писатель Монтень 
писал: «Мусульмане-турки учредили вакфы215 и 
больницы даже для животных». Французский 
адвокат Гуир, который в XVII веке путешество-
вал по Османской империи, рассказывал, что в 
Сирии существуют больницы, где лечат больных 
собак и кошек. Касательно этих вакфов профес-
сор Сибаи сообщает: 

«Согласно традициям прежних вакфов, в 
них отводили специальные места для лечения 
больных животных. В старые времена Зеленый 
луг (сейчас это место в Дамаске используется как 
городской стадион) был выделен для выпаса и 
кормления слабых животных, которые остались 

214. Абу Давуд, Тахарат, 14/26; Ибн Маджа, Тахарат, 21.
215. Благотворительные фонды.
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без владельцев и пищи. Эти животные до самой 
смерти оставались там. Среди вакфов Сирии 
были такие, где кормили кошек, и где они жили. 
Сотни кошек, не обременных заботой о поиске 
пропитания, были символом этих мест». 

Ислам, который придает такую ценность 
живым существам, большое внимание уделяет 
деревьям и зеленым насаждениям. Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) говорил: 

«Если даже наступает Судный день, а вы в 
руке держите росток, если сможете посадить его 
до Судного дня, сделайте это!»216 

Абу Дарда (радыяллаху анху), один из зна-
менитых сахабов, сажал деревья. Некто подошел 
к нему и, не скрывая своего удивления, спросил: 

– Ты, являясь другом Мухаммада (саллалла-
ху аляйхи ва саллям), сажаешь деревья? 

Абу Дарда (радыяллаху анху) дал ему следу-
ющий ответ: 

– Постой, не спеши делать такие выводы от-
носительно меня. Я слышал, как Посланник Ал-
лаха (саллаллаху аляйхи ва саллям) говорил:

«Если человек посадит дерево, и плоды этого 
дерева поест человек или какое-либо из творений 

216. Ахмад, 3/183.
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Аллаха, это будет считаться садака (милосты-
ней) для того, кто посадил его»217. 

Также Пророк (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) говорил: 

«Если кто-то срубит аравийскую вишню 
(без надобности), то Аллах удлинит его голову 
до Ада»218. 

«На земле нет растения, чтобы не было бы 
ангела, который, распростерев крылья, не охра-
нял бы его. И это продолжается до времени сбора 
урожая. Кто раздавит это растение, ангел на-
чнет проклинать его»219. 

Наряду с Меккой объявив заповедными 
районы Медины и Таифа, Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) запретил там рубить деревья, 
уничтожать зеленый покров и охотиться на жи-
вотных220. При этом он сказал: 

«Деревья, которые находятся под защитой 
Посланника Аллаха, нельзя бить палкой, их не-
льзя рубить. Но если нужно покормить живот-
ных, можно мягко слегка потрясти деревья, что-
бы упали листья»221. 

217. Ахмад, 6/444; Муслим, Мусакат, 7.
218. Абу Давуд, Адаб, 158-159.
219.  Али аль-Муттаки, Канз, 3/905.
220. Абу Давуд, Манасик, 96; Hamidullah, İslam Peygamberi, 

İstanbul 2003, I, 500; Ali Rıza Temel, “İslam’a Göre İnsan 
Çevre İlişkisi”, İnsan ve Çevre, s. 77.

221. Абу Давуд, Хадж, 95-96.
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Касательно пастбищ, принадлежавших пле-
мени Бани Харриса, он сказал следующее: 

«Кто срубит здесь одно дерево, пусть обяза-
тельно вместо него посадит другое!»222 

Абу Душум аль-Джухани передал следу-
ющие слова своего отца, а тот передал со слов 
своего деда: 

«Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) заметил бедуина, который сбивал пал-
кой листья с деревьев, чтобы накормить ими 
своих животных. Он приказал товарищам: 

– Приведите ко мне этого бедуина. Только 
отнеситесь к нему мягко, не пугайте его! 

Когда привели бедуина, он сказал ему: 

– Эй, бедуин! Сбивай листья не ударами, а 
мягко покачивая дерево. 

У меня до сих пор перед глазами этот бе-
дуин, на голове которого были осыпавшиеся 
листья»223.

То есть Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям), при каждой возможности наставляя 
людей охранять окружающую природу и делать 
ее прекрасной, воспитал общество, которое про-
являло уважение ко всему живому. 

222. Балазури, Футухуль бульдан, стр. 17; İbrahim Canan, 
İslam ve Çevre Sağlığı, İstanbul 1987, s. 59-60.

223. Ибнуль Асир, Усдуль габа, Бейрут 1417, 6/378.



Последняя Божественная Религия Ислам

144

Одним из свидетельств этого является речь, 
которую первый халифа Абу Бакр (радыяллаху 
анху) произнес, обращаясь к выходящей в поход 
армии: 

«Не проявляете вероломства, не кради-
те трофеи, не творите зло, не обезображивайте 
трупы врагов224, не убивайте детей, стариков и 
женщин! Не рубите с корнями финиковые паль-
мы и не жгите их! Не рубите фруктовые деревья! 
Не режьте баранов и коров за исключением тех, 
которых вы выделили для употребления в пищу! 
Если вы встретите людей, которые уединились в 
монастырях и предались поклонению, оставьте 
их в покое!»225 

Не скрывая своего изумления Клод де Бон-
неваль, который заметил эту тонкость и деликат-
ность мусульман, сказал: 

«В государстве османов можно встретить 
людей, которые готовы пожертвовать деньги на 
то, чтобы платить работникам за ежедневный 
полив не приносящих плоды деревьев, чтобы те 
не засохли». 

224. Речь идет о «мюсле» – обычае обезображивать трупы 
врагов, отрезая такие органы, как уши, нос.

225. Байхаки, Ас-Сунанул кубра, 9/85; Али аль-Муттаки, 
№ 30268; Ибн Асир, аль-Камиль, 2/200.
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2. Чистота 

Ислам поощряет любой вид чистоты, как 
физической, так и духовной. И учит, как нужно 
очищаться. Всевышний Аллах повелел: 

«Воистину, Аллах любит очищающихся»226. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
говорил: 

«Аллах чист и любит чистоту»227. 

Мы видим, что в течение своей жизни Про-
рок (саллаллаху аляйхи ва саллям) уделял боль-
шое значение соблюдению всех видов чистоты. 
Например, идя в мечеть и в гости, выходя к людям, 
он всегда старался надевать чистую и красивую 
одежду, пользоваться благовониями. Он избегал 
употребления таких продуктов, как чеснок и лук, 
запах которых доставляет неудобство людям. 

Ислам установил систему, которая основана 
на чистоте, тонкости и деликатности. Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) говорил: «Чисто-
та – половина веры!»228 Поэтому почти все без 
исключения сборники хадисов и труды по фик-
ху (исламскому праву) начинаются с того, что в 
детальной и подробной форме разъясняют важ-
ность чистоты и правила ее соблюдения.

226. Аль-Бакара, 2/222.
227. Тирмизи, Адаб, 41/2799.
228. Муслим, Тахарат, 1.
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Одним из главных принципов в Исламе яв-
ляется то, что некоторые виды поклонения, со-
вершенные без очищения тела и места, считаются 
неприемлемыми и недействительными. Поэтому 
большое значение уделяется правилам поведения 
в туалете, мусульманам предписывается следить 
за тем, чтобы испражнения не попали на одежду, 
соблюдать «истибра»229. Сказав: «Поистине боль-
шинство наказания в могиле из-за мочи, так очи-
щайтесь же от неё», Мухаммад (саллаллаху аляй-
хи ва саллям) требовал, чтобы его община была 
очень щепетильна в этом вопросе230. 

В день не менее пяти раз Ислам предписы-
вает, совершая омовение, мыть и очищать рот, 
нос, лицо, голову, шею и ноги, т.е. органы кото-
рые постоянно соприкасаются с грязью и микро-
бами. Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) говорил: 

«Намаз является ключом Рая, а ключ намаза 
– это чистота»231.

Другой вопрос, которому Мухаммад (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) уделял большое зна-
чение, это содержание в чистоте полости рта. 

229. После отправления малой нужды нужно немного по-
ходить, покашлять или же полежать на левом боку, 
пошевелить ногой и т.д. Подобное очищение называ-
ется «истибра».

230. Ибн Маджа, Тахарат, 26.
231. Ахмад, 3/340.
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Поэтому он советовал пользоваться мисваком, 
если есть время, особенно перед совершением 
омовения232. Он желал, чтобы мусульмане, моя 
руки как перед, так и после еды, содержали их в 
чистоте233. 

С другой стороны, Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) обучал и таким правилам чис-
тоты и приличия, присущим природе человека, 
как обрезание крайней плоти, обрезание ногтей, 
удаление волос подмышек, укорачивание усов и 
бороды234.

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
большое значение придавал чистоте одежды и, 
таким же образом, акцентировал внимание на 
опрятности. Абу Курсафа, будучи свидетелем 
этого, рассказывал следующее: 

«Я, моя мама и тетя пришли к Пророку для 
байата (присяги). Когда мы вышли от него, мама 
и тетя сказали мне: 

‘Дитя мое, мы не видели человека, подоб-
ного ему. Мы не знаем никого, кто бы был так 
прекрасен внешне, носил такие чистые одежды и 
так мягко говорил. Кажется, что его благородные 
уста источают свет’»235. 

232. Бухари, Джума, 8; Тамани, 9; Саум, 27; Муслим, Таха-
рат, 42.

233. Тирмизи, Атима, 39.
234. Бухари, Либас, 63-64.
235.  Хайсами, 8/279-280.
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Как-то в мечети появился человек со вскло-
ченными бородой и волосами. Посланник Алла-
ха (саллаллаху аляйхи ва саллям) тут же указал 
ему, чтобы он поправил бороду и волосы236. 

Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) не любил, когда одежда имела неприят-
ный запах. Однажды, почувствовав исходящий от 
накидки запах шерсти и пота, он тут же снял ее. 
Айша, рассказавшая об этом случае, сообщала, что 
Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) любил 
приятные запахи237. Известен следующий хадис: 

«Ночью Посланника Аллаха  можно было уз-
нать по приятному запаху»238. 

Сахабы были людьми, которые сами зараба-
тывали себе на жизнь. До наступления времени 
пятничного намаза они работали, и когда при-
ближалось время намаза, прекращали свои заня-
тия и приходили в мечеть. Поэтому от них всегда 
пахло потом. После этого Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) приказал: 

«В пятницу совершайте полное омовение!»239 

Мусульмане благоустраивали все уголки 
своих земель, строили водопроводы и каналы. 
Чтобы блюсти чистоту было легче, даже в де-

236. Муватта, Шаар, 7; Байхаки, Шуаб, 5/225.
237. Абу Давуд, Либас, 19/4074.
238. Дарими, Мукаддима, 10.
239. Бухари, Джума, 16; Буйу’, 15; Муслим, Джума, 6.
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ревнях строили общественные бани. Дома му-
сульман были чисты, никто не заходил сюда в 
обуви. Каждый уголок дома был настолько чист, 
что везде можно было совершать намаз. У му-
сульман не было традиции держать животных в 
доме. Выдающийся сахаба Абдуллах бин Масуд 
(радыяллаху анху) и другие знаменитые ученые 
Ислама приказывали мусульманам каждый день 
подметать дома. Поэтому в домах невозможно 
было найти даже соломинку240. 

Касательно чистоты и деликатности мусуль-
ман М. де Тевено писал следующее: 

«Турки ведут здоровый образ жизни и очень 
редко болеют. У них почти не встречается болезнь 
почек, которая очень распространена в нашей 
стране, и другие опасные заболевания. Они даже 
не знают названия этих болезней. Я думаю, что 
главной причиной такого великолепного здоровья 
турок является их привычка часто мыться и уме-
ренность в пище. Они мало едят. Пища у них очень 
проста и не такая смешанная, как у христиан»241.

Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) категорически запрещал загрязнять до-
роги, по которым ходят люди, места отдыха, те-
нистые места под деревьями и стенами242. 

240. Ибн Шайба, 5/264/25921-2.
241. Relation d’un Vogaye Fait au Levant, Paris 1665, s. 58.
242. Абу Давуд, Тахарат, 14/26; Ибн Маджа, Тахарат, 21; 

Ахмад, 1/299; 3/305; Хаким, 1/273/594.



Последняя Божественная Религия Ислам

150

Когда Абу Муса аль-Ашари был назначен на-
местником города Басры, он сказал: 

«Меня к вам послал Умар бин Хаттаб. Я на-
учу вас Книге вашего Господа и Сунне и очищу 
ваши дороги»243. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) со-
ветовал верующим хорошо ухаживать за живот-
ными и следить за их чистотой, особенно за овца-
ми и баранами, очищая их от грязи и пыли244.

Особое значение Ислам уделяет содержанию 
в чистоте мест совершения поклонений. Джабир 
(радыяллаху анху) рассказывает: 

«Как-то Посланник Аллаха (саллаллаху аляй-
хи ва саллям) зашел в нашу мечеть. В руке он дер-
жал ветку финиковой пальмы сорта ибну таб. За-
метив в направлении киблы плевок на стене, он 
вытер его веткой и, повернувшись к нам, сказал: 

– Принесите мне шафран! 

Тут встал молодой человек из нашего квар-
тала и, сбегав к себе домой, принес в пригоршне 
благовоние из шафрана. Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) нанес шафран на кончик вет-
ки и вытер им следы плевка. Вот с той поры у нас 

243. Дарими, Мукаддима, 46/566; Ибн Абу Шайба, Мусан-
наф, 5/264/25923. 

244. Хайсами, 4/66-67.
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появилась традиция использовать в мечети аро-
мат шафрана»245. 

3. Вода 

Незаменимым средством для облагоражи-
вания окружающей среди и обеспечения чисто-
ты остается вода. Сохранение жизни зависит от 
воды, ибо вода – это жизнь и основа всех живых 
существ. В Коране сообщается: 

«Аллах сотворил все живые существа из 
воды»246. 

Чтобы Его рабы пользовались водой, Все-
могущий Аллах придал воде множество качеств. 
Вот некоторые из них: 

1) По химическому составу самым близким 
к воде веществом является сероводород 
(H2S), который, несмотря на то, что в 
два раза тяжелее воды, является газом. 
Кроме того, сероводород дурно пахнет и 
очень ядовит. Следовательно, Аллах со-
здал воду специально для человека. 

2) В противоположность сходным химичес-
ким соединениям вода имеет наибольшую 
плотность не в твердом виде, т.е. в состоя-
нии льда, а при температуре +4 оС. Таким 

245. Муслим, Зухд, 74; Масаджид, 52; Байхаки, Кубра, 
1/255.

246. Ан-Нур, 24/45; аль-Анбия, 21/30.
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образом, в озерах и реках вода замерзает 
не от дна к поверхности воды, а от поверх-
ности к дну. А это защищает живые сущес-
тва от замерзания во льду. 

3) Температура замерзания и кипения 
воды наиболее подхоща для органичес-
кой жизни. 

4) Вода обладает свойством растворять 
многие органические и неорганические 
вещества247. 

В священном Коране часто упоминается 
вода. Сообщается о том, каким образом образу-
ется дождь, перечисляются стадии преобразова-
ния облаков в дождь, говорится, как дождевые 
капли падают согласно определенной мере. Так-
же рассказывается о подземных водах и очище-
нии загрязненной воды248. Обращается внимание 
на то, что все это является огромным благом для 
людей, а дождь называется милостью249. 

Мусульмане, осознающие ценность воды, 
тому, кто угостил их  водой, возносят молитву: 
«Обладай таким же почетом, как вода!» Поэто-
му сфере водопользования придается большое 
значение. Особо уважаемой и почетной является 

247. Doç. Dr. Şâkir Kocabaş, Kur’ân’da Yaratılış, s. 157.
248. Ан-Нур, 24/4; аз-Зухруф, 43/11; аз-Зумар, 39/21; аль-

Вакия, 56/68-70; ан-Назият, 79/31; аль-Фуркан, 25/48.
249. Аль-А’раф, 7/57; аш-Шура, 42/28.
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обязанность угощать паломников водой и шер-
бетом возле Каабы. 

У дяди нашего Пророка (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) Аббаса в Таифе был виноградник. До 
принятия Ислама и после этого он привозил от-
туда изюм и, добавляя его в воду Замзам, угощал 
этой водой паломников. После него так же посту-
пали его сыновья и внуки250. Однажды к месту раз-
дачи воды и шербета подошел Посланник Аллаха 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) и попросил воды. 
Аббас (радыяллаху анху) сказал своему сыну: 

– Фадль! Иди к матери и принеси особый на-
питок Пророку (саллаллаху аляйхи ва саллям)! 

Но Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) тут возразил ему: 

– Нет, ты дай мне ту воду, которую пьют все! 

Хазрат Аббас (радыяллаху анху)  возразил ему: 

– О, Посланник Аллаха! Иногда паломники 
дотрагиваются до этой воды руками! 

Однако наш Пророк был непреклонен: 

– Пусть, налей мне оттуда, откуда пьют 
все люди! 

Затем он выпил напиток, данный ему хазрат 
Аббасом, и направился к колодцу Замзам. Члены 
семьи хазрата Аббаса вытягивали воду из колод-

250. Ибн Хишам, 4/32; Ибн Сад, 2/137; Вакиди, 2/838.
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ца и угощали ею паломников. Мухаммад (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) в шутку воскликнул: 

– Эй, сыновья Абдульмуталиба! Тяните, тя-
ните, вы совершаете благое дело! 

После чего он сказал: 

– Если бы я знал, что люди не станут повто-
рять за мной (делая то, что делал я) и, набросив-
шись огромной толпой, не станут вытягивать 
воду, я слез бы с верблюда, приложил бы веревку 
вот сюда (здесь он указал рукой на плечи) и стал 
бы тянуть воду точно так, как делаете вы!251

О достоинствах угощения людей водой Му-
хаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) рассказы-
вал следующее: 

«В Судный день человек, который направля-
ется в Ад, встретит другого, являющегося обита-
телем Рая. Направляющийся в Ад тут скажет: 

– Эй, такой-то! Помнишь, ты попросил у 
меня воды, и я дал тебе глотнуть? (Тем самым он 
попросит заступничества). 

Этот верующий попросит за него. Таким же 
образом один из обитателей Ада обратиться к 
одному из обитателей Рая: 

251. Бухари, Хадж, 75.
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– Эй, такой-то! А помнишь, ты отправил 
меня в такой-то день на такое и такое-то дело? 
Я ведь в тот день пошел ради тебя. 

Обитатель Рая заступится за него»252. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
обращал внимание на то, чтобы вода была чис-
той и вкусной. Он предпочитал колодцы с вкус-
ной водой и запрещал загрязнять воду253. 

Раз вода так важна, необходимо хорошо от-
носиться к ней. Японский ученый Масару Эмото 
проводил исследования кристаллов замерзшей 
воды, которые образуют правильную эстетич-
ную форму шестиугольника. И в природных ис-
точниках, к которым не прикасалась рука чело-
века, кристаллы имеют правильную и красивую 
форму, обвораживающую людей. Масару Эмото 
поместил воду в разные сосуды и провел ряд 
опытов. Он увидел, что при замерзании воды в 
первом сосуде, над которым произносили выра-
жения, связанные с милосердием, любовью, мо-
литвой и благодарностью, кристаллы сохранили 
свое природное великолепие. А кристаллы в со-
суде с водой, над которой произносили разные 
ругательства и такие слова с негативным оттен-
ком, как «дьявол», оказались разрозненной фор-
мы и потеряли все эстетические особенности. В 

252. Ибн Маджа, Адаб, 8.
253. Бухари, Вуду, 68; Ибн Хаджар, аль-Исаба, 3/615.
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аналогичных экспериментах вода давала разную 
реакцию при прослушивании прекрасной и при-
ятной музыки и неприятных ритмов254. 

Такие же эксперименты проводились над 
вареным рисом и цветами. Те цветы, к которым 
хорошо относились, сохранили свою красоту и 
свежесть, тогда как другие утратили свежесть и 
засохли. 

На вопрос «Каково воздействие хороших 
мыслей и воды на тело человека?» Масару Эмото 
дал следующий ответ: 

«Над этим я работаю семь с половиной лет. 
За этот период было замечено, что когда больных 
раком поили водой, над которой произносили 
хорошие и добрые слова, это приводило к поло-
жительным результатам»255. 

Учитывая все это, мы должны любить лю-
дей, животных, растения, окружающую среду и 
природу и хорошо относиться к ним, словом, мы 
должны любить весь мир и ко всему хорошо от-
носиться. 

Здесь стоит затронуть и другой вопрос, а 
именно бережного отношения к природе, окру-

254. Safvet Senih, “Su Kristallerinin Sırrı”, Sızıntı, Aralık 2002, 
sayı 287; M. Akif Deniz, İlk Adım, Şubat, 2003.

255. İpek Durkal, “Allah’ın 99 Adı İle Oluşan Kristalleri 
Gösterecek”, SABAH GAZATESİ GÜNAYDIN EKİ, 
28.03.2009; http://arsiv.sabah.com.tr/2009/03/28/gny/ha
ber,E64927875AE84F09B4896D9955C9BE15.html.
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жающей среде и воде. Всевышний Аллах повеле-
вает: 

«Ешьте и пейте, но не расточительствуйте, 
ибо Он не любит расточительных»256. 

«Воистину, расточители – братья дьяволов, 
а ведь сатана неблагодарен своему Господу»257.

« ... расточительствуйте, ведь Он не любит 
расточительных»258. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
говорил: 

«Ешьте, пейте, одевайтесь, подавайте ми-
лостыню, но при этом не впадайте в расточи-
тельство и гордыню»259. 

Особенно, ни в коем случае нельзя расточи-
тельно тратить воду. Как-то Мухаммад (саллал-
лаху аляйхи ва саллям) заглянул к сахабу Саду 
(радыяллаху анху), который в это время совер-
шал омовение для намаза, но использовал слиш-
ком много воды. Мухаммад (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) сказал ему: 

– Что это, как не расточиетльство? 

Сад (радыяллаху анху) спросил у него: 

256. Аль-Араф, 7/31.
257. Аль-Исра, 17/27.
258. Аль-Ан’ам, 6/141.
259. Бухари, Либас, 1; Ибн Маджа, Либас, 23.
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– Разве при омовении бывает расточитель-
ство? 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
пояснил ему: 

– Да! Даже если ты находишься возле 
реки260. 

Раз нежелательно использовать слишком 
много воды даже при омовении для совершения 
поклонения Аллаху, то очевидно, что в других 
случаях вовсе нельзя неумеренно тратить воду.

260. Ибн Маджа, Тахарат, 48.



159

Третья глава
СВЯЩЕННЫЙ КОРАН 

1. Ниспослание и запись аятов

Священный Коран является самой пос-
ледней ниспосланной божественной книгой. 
Всевышний Аллах ниспослал Коран не сразу, а, 
руководствуясь многими соображениями, пос-
тепенно, небольшими частями. Это принесло 
огромную пользу людям и стало для них значи-
тельным облегчением.

Как только ниспосылалось откровение, чтобы 
не забыть его, Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) торопился прочитать аяты вместе с Джиб-
рилом. Об этом говорится в следующем аяте: 

«Превыше всего Аллах, Истинный Царь! 
Не торопись читать Коран, пока ниспослание 
откровения тебе не будет завершено, и говори: 
«Господи! Приумножь мои знания!»261 

«Не шевели своим языком, повторяя его 
(Коран), чтобы поскорее запомнить. Нам над-
лежит собрать его и прочесть. Когда же Мы 
прочтем его, то читай его следом»262. 

261. Таха, 20/114.
262. Аль-Кияма, 75/16-18.
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После этого, когда приходил Джибриль, Му-
хаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) молчал, и 
как только Джибриль полностью передавал от-
кровение, оказывалось, что Пророк (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) тщательно заучил аяты. Затем 
он читал их. Данное обстоятельство является од-
ним из доказательств чудесной природы Корана. 

У Пророка (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
было много писцов, которые записывали от-
кровения. Количество их достигало 65 человек. 
Когда ниспосылалось откровение, Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) тут же приглашал 
к себе свободных писцов и диктовал им аяты263. 
Они записывали аяты на материалах, на которых 
обычно писали в те времена. После этого Му-
хаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) требовал, 
чтобы писцы прочитали записи, и если были до-
пущены ошибки, он исправлял их264. После этого 
писец выходил и читал аяты людям. Затем нис-
посланные аяты Мухаммад (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) и сам читал сначала мужчинам, а за-
тем женщинам265. Что касается мусульман, они 
старались заучить откровения, некоторые же 
записывали аяты и хранили их у себя.

263. Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Kur’ân Tarihi, s. 107-108.
264. Бухари, Фадаиуль куран, 4; Тирмизи, Манакиб, 

74/3954; Ахмад, 5/184; Хайсами, 1/152.
265. Ибн Исхак, Сират, с. 128.
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Всемогущий Аллах сообщал, в каком поряд-
ке располагать аяты и суры, ниспосылаемые по 
частям. Джибриль объяснял это Пророку, кото-
рый давал соответствующие указания писцам266. 

Не стоит упускать из виду, что аяты, нис-
посланные первыми, были посвящены восхвале-
нию пера («аль калям») и «написанных строк», 
которые являются средствами для человеческо-
го познания. Особое внимание уделяется слову 
«китаб», которое имеет значение «записанные 
сведения»267. Это и есть один из факторов, кото-
рые поддерживали стремления и старания Про-
рока (саллаллаху аляйхи ва саллям) закрепить в 
письменном виде аяты Корана. 

Традиция записывания Корана была рас-
пространена и среди сахабов. Каждый из них 
прилагал для этого усилия. А те мусульмане, ко-
торые не умели писать, приходили в мечеть и с 
принадлежностями для письма искали писцов-
добровольцев268. И чтобы предупредить возник-
новение различных ошибок, в первые дни Му-
хаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) запрещал 

266. Бухари, Тафсир, 2/45; Абу Давуд, Салят, 120-121/786; 
Тирмизи, Тафсир, 9/3086; Ахмад, 4/218; Али аль-Му-
такки, 2/16/2960. О порядке аятов см. Mehmet Fâik 
Yılmaz, Âyetler ve Sûreler Arasındaki Münasebet, Ankara 
2005, s. 100-102.

267. Аль-Алак, 96/1-5; аль-Калям, 68/1; аль-Бакара, 2/2; аз-
Зухруф, 43/2; ад-Духан, 44/2.

268. Байхаки, Ас-Сунану кубра, 6/6.
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записывать аяты Корана и хадисы рядом друг с 
другом269. 

Как ясно из этого, аяты стали фиксироваться 
письменно, начиная с первых дней Ислама, ког-
да мусульмане подвергались многочисленным 
унижениям со стороны курайшитов и представ-
ляли собой только формирующуюся общину. В 
11-16-м аятах суры «Абаса» сообщается, что в 
первые годы Ислама имелось большое количес-
тво записанных текстов. Ибн Аббас (радыяллаху 
анху) говорил, что аяты, ниспосланные в Мекке, 
записывались в этом же городе270. Известно, что 
Умар (радыяллаху анху)  принял Ислам после 
чтения записанных аятов Корана271. 

На собрании «Баяту Акаба» («Присяги у 
Акабы») Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) передал Рафии бин Малику (радыяллаху 
анху)  текст Корана, вобравший в себя все аяты 
и суры, ниспосланные до этого времени. После 
возвращения в Медину Рафии (радыяллаху анху)  
построил мечеть в своем квартале, которая счи-

269. Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Kur’ân Tarihi, s. 107-108. Про-
рок (саллаллаху аляйхи ва саллям) уделял особое 
внимание тому, чтобы четко отделять откровения от 
хадисов. Для этого он делал пояснения: «Это откро-
вение, ниспосланное Аллахом», «Это мои собствен-
ные рассуждения». Иногда сахабы спрашивали: «Эта 
ваша мысль или же это божественное откровение?» 
(Bkz. M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 15-18).

270. Ибн Дурайс, Фадаилуль Куран, с. 33.
271. Ибн Хишам, 1/369-371.
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тается первой мечетью в Исламе, и затем читал 
собравшимся мусульманам эти аяты и суры272. 
Суру «Аль-Йусуф» впервые в Медину принес 
именно Рафии273. 

Начиная с первого дня, ниспосланные аяты 
и суры как вслух, так и про себя, читались во 
время обязательных и дополнительных намазов 
и особенно во время намазов тахаджуд, кото-
рые длились очень долго. Среди сахабов нача-
лась бурная деятельность по обучению чтению и 
письму, а также чтению и заучиванию сур Кора-
на. Благодаря поощрению Пророка (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) и его сподвижников многие 
люди от начала и до конца выучивали Коран и 
записывали его. Эта прекрасная традиция, при-
обретая все больший масштаб, продолжается и 
в наши дни. 

Когда наступал месяц Рамадан, Пророк 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) и Джибриль са-
дились напротив друг друга и по очереди читали 
Коран. Таким образом, за Рамадан они прочиты-
вали Коран полностью. А в последний год жизни 
Пророка они прочитали весь Коран дважды274. 
Ибн Масуд (радыяллаху анху) рассказывал: 

272. Каттани, Таратиб, Бейрут, 1/44; Азами, с. 106; Хами-
дуллах, с. 44.

273. См. Ибн Хаджар, Аль-Исаба, № 2546, глава «Рафии 
бин Малик»; Ибн Кассир, Аль-Бидая, 3/152; Ибн 
Асир, Усдуль габа, 2157.

274. Бухари, Бадиуль хальк, 6; Фадаилуль Куран, 7; Саум, 7.
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«Когда Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) и Джибриль завершали чтение Корана, я 
читал Коран Пророку (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям), и он находил мое чтение превосходным»275. 

После того, как Мухаммад (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) в последний раз прочитал Коран вмес-
те с Джибрилем (аляйхиссалям), он прочитал его 
вместе с Зайдом бин Сабитом и Убайей бин Каабом. 
Пророк (саллаллаху аляйхи ва саллям) с Убайей 
бин Каабом прочитал весь Коран два раза276. Эта 
традиция, именуемая «мукабаля», сохранилась до 
наших дней и до сих пор остается живой. 

Ниспосланные аяты и суры Мухаммад (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) время от времени чи-
тал в пятничной хутбе. Некоторые сподвижники 
утверждали, что выучили суры, слушая их во 
время этих хутб277. 

Изучая жизнь Пророка (саллаллаху аляйхи 
ва саллям), мы видим, что он по любому поводу 
читал Коран. Он читал Коран, призывая язычни-
ков принять Ислам; он читал Коран, беседуя со 
сподвижниками; разъясняя какой-либо вопрос, 
он читал соответствующие аяты Корана; он читал 

275. Табари, 1/28; Ахмад, 1/405.
276. Мукаддиматан, издание А. Джеффери, с. 74, 227; Та-

хир аль-Джазайри, Ат-Тыбйан, с. 26.
277. Муслим, Джума, 49-52.
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Коран во время ночных бдений. У него была при-
вычка каждый день читать 1/7 часть Корана278.

Аус бин Хузайфа (радыяллаху анху), кото-
рый был в составе делегации племени Сакиф, 
прибывшей в Медину, рассказывал: 

«Однажды Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) долгое время после намаза иша (ночного) 
не выходил к нам. И когда он пришел, мы спросили: 

– О, Посланник Аллаха! Почему ты так за-
держался? 

Он ответил нам: 

– Я вменил себе в обязанность  каждый день 
читать одну часть (хизб) Корана. И я не хотел 
идти сюда, не завершив это дело. 

На рассвете мы спросили у сахабов: 

– А как вы читаете Коран, деля его на части 
(хизб)? 

Они пояснили нам: 

– Первые три суры мы считаем одной час-
тью, затем следующие пять сур второй, далее мы 
выделяем части, соединяя в порядке очереднос-
ти семь, девять, одиннадцать и тринадцать сур. 
И в конце, объединяя в одну часть (хизб) суры, 

278. Муслим, Мусафирин, 142; Ахмад, 4; Ибн Маджа, Са-
лят, 178.
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начиная с «Каф» и до конца, за неделю полностью 
перечитываем Коран279. 

Пророк (саллаллаху аляйхи ва саллям) так-
же говорил: 

«Кто вечером уснет, не прочитав часть 
(хизб) Корана, пусть завершит чтение между 
утренним и обеденным намазами! В таком слу-
чае он получит саваб (вознаграждение), словно 
прочитал эту часть (хизб) ночью»280. 

На 10-й год хиджри представители племени 
Кинди в количестве 60 или 80 человек прибыли 
к Пророку (саллаллаху аляйхи ва саллям), кото-
рый в это время находился в мечети. Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) сказал им: 

– Аллах послал меня с истинной религией и 
ниспослал мне такую Книгу, к которой ни с ка-
кой стороны не приблизится ложь! 

В ответ представители племени Кинди поп-
росили его: 

– А не прочитаете ли нам немного из этой 
Книги? 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
начал читать начало суры «Ас-Саффат»: 

«Клянусь выстроившимися в ряды, гоня-
щими упорно, читающими напоминание! Во-

279. Ахмад, 4/9; Ибн Маджа, Салят, 178.
280. Муслим, Салятуль мусафирин, 142.
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истину, ваш Бог – Единственный. Он – Господь 
небес, земли и того, что между ними, Господь 
восходов»281. 

Прочитав эти аяты, Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) замолк. Он стоял молча, не 
шевелясь. Его глаза увлажнились, и затем слезы 
начали течь по его благородной бороде. Предста-
вители племени Кинди спросили: 

– Мы видим, что ты плачешь?! Неужели ты 
плачешь из-за страха перед тем, кто послал тебя? 

Пророка (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
промолвил: 

– В меня вселило страх и вынудило заплакать 
то, что Аллах отправил меня по прямому пути, 
который острый и тонкий, подобно лезвию меча. 
Стоит мне только немного отклониться, как я 
погибну. 

Затем он прочитал следующий аят: 

«Если бы Мы захотели, то лишили бы тебя 
того, что дали тебе в откровение. И никто не 
защитил бы тебя от Нас»282. 

После этого представители племени Кинди 
стали мусульманами283. 

281. Ас-Саффат, 37/1-5.
282. Аль-Исра, 17/86.
283. Ибни Хишам, 4/254; Абу Нуаим, Далаилиль, 1/237-

238; Халяби, 3/260.
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Как-то Абу Тальха (радыяллаху анху) подо-
шел к Мухаммаду (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
и увидел, что Пророк (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) стоя на ногах, обучал «асхабус суфа» («людей 
навеса») чтению Корана. Чтобы выпрямить свой 
стан, согнутый от голода, он прикрепил к животу 
плоский камень. Основное занятие Пророка (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) и его сподвижников за-
ключалось в трудах для понимания и изучения Ко-
рана. Сподвижники желали только одного: вновь и 
вновь читать Коран и слушать его чтение284. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
время от времени просил своих сподвижников 
почитать ему Коран. И когда некоторые отказы-
вались, считая, что это будет проявлением не-
уважения к нему, он говорил им: 

«Я тоже люблю слушать, когда другой чело-
век читает Коран»285. 

Некоторые сахабы каждую ночь прочитыва-
ли Коран от начала до конца286. Усман бин Абдур-
рахман рассказывал: 

«Однажды я решил всю ночь провести возле 
Маками Ибрахим (места стояния пророка Ибра-
хима), совершая намаз. Завершив иша (ночной) 

284. Абу Нуаим, Хилья, 1/342.
285. Бухари, Тафсир, 4/9; Муслим, Муфасирин, 247.
286. Тирмизи, Кырат, 11/2946; Хайсами, 9/94; Ибн Сад, 

3/76; Ахмад, Аз-Зухд, стр. 127.
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намаз, я встал возле Макама и приступил к сле-
дующему намазу. В это время кто-то положил 
руки на мои плечи. Закончив намаз, я посмотрел 
и увидел, что это Усман. Он начал читать Коран 
с суры «аль-Фатиха» и, прочитав полностью весь 
Коран, таким образом завершил намаз. Он про-
изнес приветствие и, взяв обувь, ушел»287. 

2. Сохранение сур и собрание их в одну книгу 

Когда Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) скончался, и завершилось ниспослание от-
кровений, многие люди наизусть знали Коран и 
читали аяты во время намазов. Но так как открове-
ния приходили до последнего момента, листы с за-
писанными сурами не были собраны в одну книгу. 

Абу Бакр (радыяллаху анху) создал комис-
сию под руководством Зайда бин Сабита (рады-
яллаху анху), вменив ей в обязанность собрать 
все записи Корана в одну книгу. Комиссия в сво-
ей работе использовала очень строгие, надеж-
ные и верные методы работы. Например, один 
из этих методов заключался в том, что Биляль 
(радыяллаху анху) ходил по улицам Медины и 
делал следующее объявление: «Каждый, кто име-
ет записанные тексты Корана, пусть принесет 
их и приведет двух свидетелей, которые должны 
подтвердить, что это действительно рукописи, 

287. Абу Нуаим, Хилья, 1/56.
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исправленные Пророком (саллаллаху аляйхи ва 
саллям)». Потом члены комиссии сравнивали 
тексты Корана, которые люди знали наизусть, 
с этими записями, а затем полностью записали 
Коран. Даже если члены комиссии не приказали 
бы людям принести все записанные суры Кора-
на, они в любом случае собрали бы суры в одну 
книгу, так как наизусть знали все аяты. Но, соб-
рав все записи, они обеспечили надежность и по-
казали, что касательно Корана нет ни малейшего 
повода для возникновения сомнений. 

В период правления Усмана (радыяллаху 
анху) комиссия под руководством Зайда бин Са-
бита (радыяллаху анху) размножила рукописи 
Корана. Существует мнение, что Усман (радыял-
лаху анху) приказал членам комиссии из 12 че-
ловек, председателем которой являлся Зайд (ра-
дыяллаху анху), заново собрать Коран. Новый 
вариант сравнили с тем, который был собран во 
времена Абу Бакра (радыяллаху анху), и увиде-
ли, что между ними нет никакой разницы. Это 
доказывает, что изначально Коран находится 
под защитой Аллаха, и методы собирания Кора-
на, как во времена Абу Бакра (радыяллаху анху), 
так и во времена Усмана (радыяллаху анху) были 
очень надежными и верными288. 

288. Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Kur’an Tarihi, s. 131-135.
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Экземпляры Корана, переписанные членами 
комиссии, были отправлены в важные центры 
халифата. Вместе с этими экземплярами были 
посланы ученые сахабы, чтобы научить людей 
правилам чтения с указанием отличий в «кира-
ате» (рецитации). Таким образом, люди обуча-
лись читать Коран именно так, как произносил 
его Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям). 
В этом отношении учителя были очень скрупу-
лезны. Никому не позволялось учить Коран, за-
писанный на листах бумаги. Требовали, чтобы 
при обучении чтению Корана по записям, люди 
брали уроки у опытного преподавателя. Был со-
здан раздел науки под названием «таджвид» для 
обучения правилам чтения Корана. И эту науку 
можно изучать только под руководством учи-
теля. Методу «фами мухсин», то есть обучению 
чтению Корана, слушая правильное чтение из 
уст учителя, следуют и в наши дни. 

Убайдуллах бин Абдуллах сообщал, что 
один из размноженных экземпляров хранился 
в Медине в мечети Пророка, и каждое утро этот 
Коран читали перед людьми289. 

Когда Усман (радыяллаху анху) завершил со-
бирание Корана в одну книгу, он приказал людям 
переписывать его, то есть призвал людей записы-

289. Ибни Шабба, Тарихуль Мадина, с. 7; Ибни Кутайба, 
Тавилуль мушкили Куран, с. 51.
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вать Коран для личного пользования290. Ведь мог-
ло так оказаться, что ранее кто-то из них записал 
Коран не полностью, пропустил некоторые суры 
и аяты. Когда завершилась эпоха божественных 
откровений, после того как комиссия, состоящая 
из компетентных лиц, собрала все аяты и суры в 
одну книгу, которая получила подтверждение со 
стороны тысячи хафизов291, все люди могли спо-
койно переписывать Коран. 

Например, Айша (радыяллаху анха) попро-
сила своего вольноотпущенника Абу Йусуфа пе-
реписать для нее Коран, и он это сделал292. 

Амр бин Рафии (радыяллаху анху), вольно-
отпущенник Умара (радыяллаху анху), при жизни 
супруг Пророка (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
переписывал Коран. Он даже переписал один эк-
земпляр для Хафсы (радыяллаху анха)293. 

Чтобы оградить Коран даже от малейших 
ошибок, были приняты и другие меры. Хаджадж 
обязал Асыма бин аль-Джахдари, Наджая бин 
Румха и Али бин Асма изучить все экземпляры 
Корана, которые люди переписали для личного 
пользования и уничтожить каждый экземпляр, в 

290. Ибни Шабба, Тарихуль Мадина, с. 1002.
291. Хафиз – человек, наизусть знающий все суры и аяты 

Корана.
292. Муслим, Масаджид, 207; Абу Давуд, Салят, 5/410; Му-

ватта, Салатуль Джамаа, 25.
293. Муватта, Салятуль джамаа; 26, Хайсами, 6/320; 7/154.
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котором обнаружат ошибку. Владелец экземпля-
ра, в котором обнаружили ошибку, за невнима-
тельность должен был выплатить штраф в раз-
мере 60 дирхамов294. 

Аналогичные официальные комиссии су-
ществовали во все времена. Например, в Тур-
ции существует официальная инстанция под 
названием «Комиссия по изучению Коранов и 
религиозной литературы». Главная задача этой 
организации заключается в предупреждении 
ошибок в написании Корана. Вот почему невоз-
можно предположить, чтобы в Коране была из-
менена хотя бы одна буква. Ведь каждый век его 
заучивали тысячи хафизов, имеется миллионы 
рукописных и напечатанных экземпляров Кора-
на. Нет никаких сомнений в том, что даже если 
бывают ошибки при печати, они тут же выявля-
ются и исправляются. 

Согласно исламским традициям, для того, 
чтобы обучать других чтению Корана, необходи-
мо получить «иджазатнаме» (разрешение) в при-
сутствии опытного наставника или группы на-
ставников. Благодаря этому методу можно легко 
проконтролировать уровень знаний чтеца, а так-
же подлинность и достоверность того экземпляра 
Корана, которым пользовался ученик. Данного 
метода придерживаются и в наши дни. В конце 

294. Ибни Кутайба, с. 51.
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обучения наставник дает своему ученику «иджа-
затнаме», в котором он последовательно записы-
вает имена своих наставников вплоть до самого 
Пророка (саллаллаху аляйхи ва саллям). После 
этого учитель подтверждает, что этот ученик в до-
стоверной и правильной форме изучил правила 
чтения Корана точно так, как он его обучал295. 

Как видим, священный Коран сохранился 
самым безупречным образом как путем пись-
менной фиксации, так и заучивания, а также 
обучения посредством метода «из уст в уста»296. 
То есть для сохранения Корана кроме метода за-
писывания и заучивания использовался еще тре-
тий метод: обучение у опытного наставника. 

3. Усилия, проявленные 
сподвижниками в деле изучения 
Корана и обучения ему

На протяжении всей истории мусульмане 
уделяли большое значение обучению Корану, 
ибо Всевышний Аллах и Его Посланник поощ-

295. Prof. Dr. M. Hamidullah, Kur’ân-ı Kerîm Tarihi, s. 87, 53-56.
296. Чтобы удостовериться в том, насколько уникальны 

и достоверны методы, которыми пользовались ис-
ламские ученые для сохранения текста Корана в не-
изменном виде, можно обратиться к следующим тру-
дам: Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, The histori of the Quranic 
Text from Revelation to Compalition: A Comparativ 
Study with the Oland and New Testaments, Leicester: UK 
Islamik Academi. 2003.
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ряли людей изучать нашу священную Книгу и 
стремиться понимать ее смысл297.

Пророк (саллаллаху аляйхи ва саллям) всег-
да ценил тех людей, которые хорошо знали Ко-
ран, и благоволил к ним. Когда вставал вопрос 
о назначении на какой-либо пост, связанный с 
управлением людьми, как, например, должность 
имама, наместника или командующего армией, 
он всегда отдавал свое предпочтение тем лицам, 
которые хорошо знали Коран298.

Когда выходили в поход против племени 
Бани Наджар, Пророк (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) передал знамя Умаре бин Хазму (радыялла-
ху анху). Но когда он заметил Зайда бин Сабита 
(радыяллаху анху), то тут же забрал знамя у Ума-
ры и передал Зайду. Умара спросил у него: 

– О, Посланник Аллаха! Неужели Вы рассер-
дились на меня? 

Наш Пророк ответил ему: 

– Нет! Клянусь Аллахом, я не разгневался на 
тебя! Но и вы отдавайте предпочтение Корану. 

297. Аль-Фатыр, 35/29; Сад, 38/29; Таха, 20/124-125; Буха-
ри, Фадаилуль Куран, 21; Муслим, Зикр, 38.

298. Муслим, Масаджид, 290; Мусафирин, 269; Тирмизи, 
Фадаилуль Куран, 2/2876; Насаи, Джанаиз, 86, 87, 90, 
91; Ахмад бин Ханбаль, 4/218; Хайсами, 8/161; Ибни 
Хишам, 4/185; Ибни Сад, 5/508.
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Зайд выучил больше аятов Корана, чем ты. Даже 
если это невольник с отрезанным носом, всегда 
отдавайте предпочтение тем, кто выучил на-
изусть из Корана больше, чем остальные! 

Обращаясь к племенам Аус и Хазрадж, Му-
хаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) приказал 
им, чтобы они всегда передавали знамя тем ли-
цам, которые выучили больше аятов Корана, чем 
другие299. 

Во время прощального хаджа Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) сказал: 

– Эй, люди! Возьмите свою долю знаний еще 
до того, как их заберут или уничтожат! 

Некий бедуин спросил: 

– О, Посланник Аллаха! А как могут у нас за-
брать знания? У нас есть записи Корана, мы изу-
чили все его содержание, обучили Корану своих 
жен, детей и слуг...300 

Часть сообщений показывает, какие усилия 
прикладывали сахабы для записи, изучения Ко-
рана и обучения ему. Это доказывают и следую-
щие предания. 

299. Вакиди, 3/1003.
300. Ахмад, 5/266; Хайсами, 1/200.
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Абдуллах ибн Масуд (радыяллаху анху) рас-
сказывал: 

«Когда кто-либо из сподвижников прихо-
дил к себе домой, его супруга тут же задавала ему 
один из следующих вопросов: 

1) Сколько аятов Корана сегодня было 
ниспослано? 

2) Сколько хадисов Мухаммада ты сегодня 
выучил?»301 

Убада бин Саммит (радыяллаху анху) был 
назначен учителем для «людей навеса» («асхабус 
суффа»), и он рассказывал, что обучал людей чте-
нию Корана и письму. Он и другие сахабы при-
глашали домой приезжих, угощали и делали им 
подарки, а также обучали Корану302. 

Убай бин Кааб (радыяллаху анху) обучал де-
легации, прибывающие в Медину, чтению Кора-
на и фикху (исламскому праву)303. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) от-
правил Халида бин Валида (радыяллаху анху) в 
поход. Халид (радыяллаху анху) написал письмо 
Пророку (саллаллаху аляйхи ва саллям), в кото-

301. Абдульхамид Кашк, Фи рихабит тафсир, 1/26.
302. Абу Давуд, Буйу’, 36/3416; Ибн Маджа, Тиджарат, 8; 

Ахмад, 5/315, 324; Ибну Асир, Усдуль габа, 3/160.
303. Ибн Сад, 1/316-317; Вакиди, 3/968-969.
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ром сообщал, что он призвал племя Бани Харрис 
принять Ислам, и они, не вступая в бой, приняли 
его предложение. Затем он продолжил: 

«Я живу среди них и сообщаю им, что пове-
лел Аллах, и удерживаю их оттого, что запретил 
Аллах. Пока не придет письмо от Посланника 
Аллаха (саллаллаху аляйхи ва саллям), я буду 
обучать их основам Ислама и Сунне Пророка 
(саллаллаху аляйхи ва саллям)»304. 

Когда в Медину к Пророку (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) прибывала какая-либо делега-
ция людей, недавно принявших Ислам, он выра-
жал пожелание, чтобы они, на некоторое время 
оставшись в Медине, изучали Коран и основы 
религии, и, наблюдая за его действиями, стара-
лись понять Ислам. Например, когда в Меди-
ну прибыла делегация Абдулькайса, Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) попросил анса-
ров приютить этих людей у себя и угостить их. 
При этом он предупредил ансаров, чтобы они 
одновременно учили их религии и помогали им 
заучивать необходимые для совершения намаза 
суры Корана. Когда члены делегации утром при-
ходили к нему, он расспрашивал их о состоянии 
их дел, об отношении ансаров к ним, довольны 

304. Мухаммад Хамидуллах, Аль-Васаикус сиясия, стр. 131.
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ли они обращением с ними или нет. Гости тут же 
выражали свою благодарность.

 Чтобы обеспечить наиболее благоприятные 
условия для изучения религии, Пророк (саллал-
лаху аляйхи ва саллям) распределил прибывших 
по домам мусульман по одному и по два челове-
ка. Этот метод оказался эффективным. Остав-
шись довольным стараниями сахабов и усили-
ями членов племени Абдулькайса, старавшихся 
тщательно изучить религию, Мухаммад (саллал-
лаху аляйхи ва саллям) в индивидуальном поряд-
ке лично проверил чтение ими молитвы «Ат-Та-
хийат» («Приветствие»), «Аль-Фатихи» и других 
сур, а также знание деяний из разряда сунны305. 

Как видим, Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) всегда проявлял интерес к делегациям 
различных племен, прибывавших к нему. И ког-
да они отправлялись домой, он просил их, что-
бы они обучали своих соплеменников тому, что 
здесь изучили306. 

Такое отношение наш Пророк проявлял и 
к тем, кто приходил к нему один. Когда Умайр 
бин Вахб, придя в Медину, стал мусульманином, 
Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям), обра-
щаясь к своим сподвижникам, сказал: 

305. Ахмад, 3/432.
306. Насаи, Азан, 8; Абу Давуд, Рамадан, 9.
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«Хорошо обучите своего брата! Научите его 
чтению Корана!»307 

«Люди навеса» (асхабус суффа), которые 
днем и ночью жили при мечети, с одной стороны 
получали знания, а с другой стороны неустанно 
трудились, воспитывая учеников и учителей. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) и 
халифы отправили в разные части исламского 
мира множество ученых-сподвижников, кото-
рые обучали людей чтению Корана и Сунне308. 
Например, когда Мусаба ибн Умайру (радыялла-
ху анху) в качестве учителя отправили в Медину, 
он рассказывал людям об Исламе и при первой 
возможности читал им Коран309. 

Абу Дарда (радыяллаху анху), которого от-
правили в Дамаск, прожил там долгое время и 
организовал там знаменитый ученый кружок. 
Число учеников, которых он лично обучал, пре-
высило 1600 человек. Он делил обучающихся на 
десять групп, во главе которых назначал вос-
питанных им учеников, а затем контролировал 
процесс обучения. Те ученики, которые прошли 
начальный курс, обучилась лично у него. Таким 

307. Ибни Хишам, 2/306-309; Вакиди, 1/125-128; Хайсами, 
8/284-286.

308. Дарими, Сунан, 1/135; Ибни Сад, 6/3.
309. Ибни Хишам, 2/43-46, Абу Нуаим, Далаилиль, 1/307; 

Хайсами, 6/41; Захаби, Сияр, 1/182
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образом, те ученики, которые достигли более 
высокого уровня, чем остальные, удостаивались 
такой чести, как совместная работа с самим Абу 
Дардой, а также становились учителями тех уче-
ников, уровень знаний которых был значительно 
ниже, чем у них310. Этот метод широко практико-
вали и другие сахабы в разных местах311. 

Халифа Умар (радыяллаху анху) отправил 
Йазида бин Абдуллаха к бедуинам, которые жили 
вдали от культурных центров, чтобы он обучил 
их чтению Корана. Для определения уровня их 
знаний он отправил к бедуинским племенам Абу 
Суфьяна (радыяллаху анху). Кроме того, Умар 
(радыяллаху анху) приказал трем сподвижникам 
научить чтению Корана детей, проживавших в 
Медине, и назначил им 15 дирхамов в качестве 
зарплаты. Он велел им научить каждого из детей, 
включая подросших, как минимум пяти наибо-
лее легким аятам312. 

Однажды Али (радыяллаху анху) услышал 
громкие голоса в мечети города Куфы. Когда он 
спросил о причине, ему ответили: 

– Это люди читают и изучают Коран. 

Хазрат Али воскликнул: 

310. Захаби, Сияру аламин нубаля, 2/344-346.
311. Балазури, Ансаб, 1/110; Хаким, 1/220.
312. Prof. Dr. M. M. el-A‘zami, Kur’an Tarihi, s. 127.
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– Как они счастливы! Такие люди были са-
мыми любимыми для Мухаммада (саллаллаху 
аляйхи ва саллям)313. 

Абу Надр (из табиинов) говорил: 

«Когда сподвижники Пророка (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) собирались в одном месте, 
они всегда рассуждали о знаниях и читали ка-
кую-либо суру Корана»314. 

Муджахид (20-103 г. по хиджре) сообщал, 
что Ибни Абу Лайла организовал библиотеку, 
в которой были собраны только Кораны, и где 
люди собирались для чтения315. 

Весьма примечательны нижеследующие сло-
ва Абдуллаха бин Масуда по этому вопросу: 

«Клянусь Аллахом, кроме которого нет дру-
гого божества! Нет ни одной суры, ниспосланной 
Аллахом, место и время ниспослания которой я 
бы не знал. Нет ни одного аята в книге Аллаха, о 
котором я не знал бы, касательного кого он был 
ниспослан. Если я узнаю, что существует чело-
век, который лучше меня знает Книгу Аллаха и 

313. Хайсами, 8/162.
314. Хатиб аль-Багдади. Аль-Факих валь-мутафаккин. 

Бейрут, 1395, 2/126.
315. Ибни Сад, 4/253; Ибни Абу Давуд, Масахиф, с. 151.
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до него можно будет добраться на верблюде, без 
малейших раздумий я отправлюсь к нему»316. 

316. Бухари, Фадаилуль Куран, 8. Стремления и старания, 
которые можно наблюдать у сподвижников в деле изу-
чения и заучивания Корана, видны и в отношении ха-
дисов Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва саллям). Для 
подтверждения можно привести следующие примеры. 

 Чтобы спросить у Абдуллаха бин Унайса только один 
хадис, Джабир бин Абдуллах провел в пути целый 
месяц (Бухари, Илим, 19). 

 Один из выдающихся табиинов Абуль Алия говорил: 
 «Когда мы были в Басре, то слышали в передаче неко-

торые хадисы. Если нас не устраивали эти сообщения, 
то мы отправлялись в Медину и выслушивали хадисы 
непосредственно из уст самих сподвижников» (Дари-
ми, Мукаддима, 47/570; Хатиб аль-Багдади. Аль-Кифая 
фи ильмир ривая. Бейрут, 1988, с. 402-403). 

 Саид бин Мусайб рассказывал: «Чтобы узнать один 
какой-либо хадисе, мы совершали длительные путе-
шествия» (Ибни Касир, аль-Бидая, 9/106). 

 Йусуф, сын Абдуллаха бин Саляма, рассказывал: 
 «Некоторое время я находился рядом с Абу Дардой 

и изучал у него религиозные дисциплины. Когда он 
умирал, то сказал мне: 

 – Сообщи людям, что я умираю! 
 Я выполнил его пожелание. Посетители тут же за-

полнили его дом и двор. Абу Дарда попросил: 
 – Вынесите меня к ним! 
 Мы вынесли его. 
 Затем он попросил: 
 – Посадите меня! 
 Обращаясь к людям, он сказал: 
 – Эй, люди! Я слышал, как Мухаммад (саллаллаху аляй-

хи ва саллям) говорил: «Кто совершит омовение и тща-
тельно завершит его, затем прочитает два ракаата на-
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Еще одно немаловажное обстоятельство за-
ключается в том, что свою обязанность обучать 
Корану сахабы выполняли с великим почтением. 
Когда Абдуллах бин Масуд (радыяллаху анху) 
читал какой-либо аят (обучал ему), он говорил: 

«Этот аят лучшего всего, над чем восходит 
солнце, или того, что находится на земле». 

И эти слова он повторял для каждого аята 
Корана317.

маза и сделает это безупречным образом, Аллах тут же 
или же позднее обязательно выполнит его пожелание». 

 Абу Дарда продолжил свою речь: 
 – Эй, люди! Будьте внимательны! Во время намаза не 

смотрите по сторонам, ибо намаз того человека, ко-
торый смотрит в другую сторону, Аллах не примет. 
Даже если вы, не удержав себя, поступите так во вре-
мя совершения дополнительных намазов, ни в коем 
случае так не делайте так в обязательном намазе. 
Будьте внимательны!» (Ахмад, 6/442-443). 

 Умар бин Абдульазиз написал наместнику Медины 
Абу Бакру ибн Хазму следующее письмо: 

 «Смотри, запиши все хадисы Пророка (саллаллаху 
аляйхи ва саллям), которые ты знаешь! Я опасаюсь, 
что пропадут знания, и больше не станет ученых. 
Кроме хадисов Пророка (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям), ничего другого не признавай! Пусть ученые 
распространяют знания, пусть организовывают 
кружки и тем самым те, кто не обладают знаниями, 
узнают, ибо, если знания не будут скрываться, они не 
пропадут» (Бухари, Ильм, 34). 

317. Хайсами, 7/166.
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4. Коран как чудо

Чтобы наставить Своих рабов на истинный 
путь, Всевышний Аллах одарил их рядом возвы-
шенных качеств, таких как разум, воля, благо-
дарность. В дополнение к этому Господь обязал 
праведных рабов, которые являются избранны-
ми среди всех сотворенных, руководить осталь-
ными людьми. Праведные люди, которым была 
оказана особая честь и которым ниспосылались 
откровения, являются пророками. Чтобы дока-
зать истинность своей миссии и правдивость 
своих слов, они демонстрировали чудеса. 

Посланники показывали людям какое-либо 
сверхъестественное явление в той сфере, которая 
особо ценилась в ту эпоху. Каждый пророк, в за-
висимости от условий своего времени, показывал 
множество чудес. Например, в эпоху пророка Исы 
(аляйхиссалям) ценилась медицина, и самыми 
уважаемыми людьми были лекари. И тогда Исе 
(аляйхиссалям) были даны такие способности, 
которые заставили замолчать лекарей. Например, 
он исцелял слепых, оживлял мертвых. 

В эпоху пророка Мусы (аляйхиссалям) было 
распространено колдовство, поэтому ему были 
даны такие способности, которые заставили за-
стыть чародеев от изумления. Во времена Му-
хаммада (саллаллаху аляйхи ва саллям) большое 
внимание привлекали риторика, красноречие, 
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выразительное чтения и литература. Поэтому 
ему как милость было ниспослано чудо священ-
ного Корана318. 

Так как главными чертами, которые отли-
чают людей от других живых существ, являются 
разум и речь, красноречие Корана, последней и 
самой совершенной божественной книги, боль-
ше всего проявляется в области разума и изло-
жения. Наряду с чудом Корана, которое будет 
существовать до Конца света, известны и другие 
чудеса Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям), которые, как и у предыдущих пророков, 
ограничены временем и местом. Касательно этих 
чудес написаны целые тома319. В последней главе 
мы расскажем о них. 

5. Качества Корана, показывающие его 
сверхъестественную природу 

Своей поэтичностью, ясностью изложения, 
изяществом, возвышенным стилем, способнос-
тью воздействовать на душу слушателей, устанав-
ливать законы и сообщать о скрытом (гайб) Ко-

318. Аль-Анкабут, 29/50-51; Бухари, Итисам, 1; Фадаилуль 
Куран, 1; Муслим, Иман, 279.

319. Байхаки. Далаилуль нубувва. Бейрут: Даруль Кутуби 
ильмия; Абу Нуаим аль-Исфахани. Далаилун Нубув-
ва. Халеб: Аль-Мактабатуль арабия. 1970-1972; Suyûtî, 
Olağanüstü Yönleriyle Peygamberimiz: el-Hasaisü’l-Kübra 
(3 cild), terc. Naim Erdoğan, İstanbul: İz Yayınları, 2003.
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ран вверг людей с растерянность, и они оказались 
бессильны создать что-либо подобное его аятам.

Когда язычники не уверовали в Коран, Все-
вышний Аллах бросил им вызов. Он предложил 
собрать им любых живых существ и всем вмес-
те создать книгу, аналогичную Корану. И когда 
язычники не смогли этого сделать, Он предло-
жил им создать десять сур, затем одну суру и, в 
конце концов, хоть какие-нибудь стихи, которые 
пусть бы и частично напоминали аяты Корана: 

«Если же вы сомневаетесь в том, что Мы 
ниспослали Нашему рабу, то сочините одну 
подобную суру и призовите своих свидетелей, 
помимо Аллаха, если вы говорите правду. Если 
же вы этого не сделаете – а ведь вы никогда это-
го не сделаете, – то побойтесь Огня, растопкой 
которого являются люди и камни. Он уготован 
неверующим»320. 

Выражение «ا ُ َ ْ َ  ْ َ  а ведь вы никогда») «َو
этого не сделаете») в последнем аяте имеет на-
столько категоричный и безапелляционный ха-
рактер, что такое заявление может сделать лишь 
только Аллах, знания и могущество которого бес-
предельны, который не имеет никаких изъянов и 
недостатков. Воистину, ни одно существо, кроме 
Аллаха, не может в категоричной форме вынести 
решение по какому-либо вопросу, скрытому для 

320. Аль-Бакара, 2/23-24.
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простых смертных и имеющему отношение к бу-
дущему, которое неизвестно людям. 

Люди, которые отвергали Коран, услышали 
эти божественные слова, заявляющие об их слабо-
сти. Эти слова задели их за живое и еще больше ра-
зожгли в них страсть, но эти люди ничего не могли 
поделать. Эти аяты громогласно, на весь мир, объ-
явили об их слабости и еще раз подтвердили ее. И 
тем самым словно запечатали уста неверующих321. 

И так как язычники не могли ответить на вы-
зов Всевышнего Аллаха, они прибегли к другим 
методам, таким как ложь, призыв людей к борьбе 
с истиной, ругани и клевете. Как бы они ни отвер-
гали истину, они говорили: «Не слушайте этот Ко-
ран, а начинайте говорить вздор (опровергайте 
его любым способом или шумите во время его 
чтения). Быть может, вы одержите верх»322. Тем 
самым они показали, что на самом деле оказались 
побежденными божественным могуществом. Эта 
слабость и бессилие наблюдаются и в наши дни. 

а) Изящество стиля, красноречие и 
поэтичность Корана, 

Священный Коран не является ни стихот-
ворным, ни прозаическим произведением. Сов-
сем наоборот, Коран обладает неповторимой осо-

321. М. С. Рафии. Иджазуль Куран. Бейрут, 2003, с. 142.
322. Аль-Фуссылат, 41/26.
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бенностью, вбирая в себя свойства как стихотвор-
ного, так и прозаического текста. В нем имеется 
красота, которую невозможно найти в стихах и 
музыке. При повторном и многократном чтении 
Корана не чувствуется монотонность и однообра-
зие. От звуков, которые непрерывно меняются и 
обновляются, все органы чувств человека в оди-
наковой мере получают свою долю323. 

Из синонимичного ряда слов Коран выби-
рает только самые нежные и чувствительные, те, 
которые наиболее выразительны и изящны по 
стилю324. 

Ибн Атия говорил: 

«Коран – это такая книга, что если из нее уб-
рать одно слова, а затем перебрать все арабские 
диалекты, невозможно подобрать более подхо-
дящего, чем то, которое ранее было»325. 

Наряду с тем, что Коран имеет своеобразный, 
отличающийся от имеющихся литературных 
форм и свойственный только ему стиль изложе-
ния, в то же время он в самом совершенном виде 
содержит в себе все иные литературные формы. 
Предания, проповеди, исторические сведения, 
законы, диспуты, прения, темы загробной жиз-

323. М. А. Драз. Аль-набиюль азим. Даруль калям, с. 102.
324. Бути, Раваи, с. 140.
325. Ибн Атия. Аль-Мухарраруль ваджидж фи тафсириль 

китабиль азиз. Бейрут, 1412, 1/52.
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ни, Рая и Ада, угрозы и благие вести Коран изла-
гает в высшей степени красноречиво, в изящном 
стиле, выбирая различные тона в зависимости от 
смысла и при этом не теряя целостности. 

Коран воздействует на души. Самые неисто-
вые язычники, такие как Абу Суфьян, Абу Джа-
хль и Ахнас бин Шарик, которые удерживали 
людей от слушания Корана, тайком друг от друга 
пришли к дому Мухаммада (саллаллаху аляй-
хи ва саллям), который во время намаза читал 
Коран, чтобы послушать его чтение. Случайно 
встретившись, они стали укорять друг друга. Так 
продолжалось около трех ночей. И, в конце кон-
цов, они, укоряя друг друга и клятвенно заверяя, 
что больше не станут так поступать, приняли 
следующее решение: 

«Пусть никто не узнает об этом! Если люди 
узнают о наших поступках, клянемся Аллахом, 
мы опозоримся. И тогда в этом отношении нас 
никто не станет слушать!»326 

Некий бедуин услышал, как один человек 
читает следующую часть такого аята Всевышне-
го Аллаха: 

َ ۪כ ِ ْ ُ ْ ِ ا َ ْض  ِ ْ ُ َواَ َ ْ ُ א  َ ِ ْع  َ ْ א َ
326. Ибни Хишам, 1/337-338; Табари, Тарих, 2/218-219; 

Ибни Асир, Камиль, 2/63-64; Ибни Сайд, 1/99; Заха-
би, Тарихуль Ислам, с. 160-161; Ибни Касир, аль-Би-
дая, 3/47; Халяби, 1/462.
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«Провозгласи то, что тебе велено, и отвер-
нись от многобожников»327.

Бедуин тут же пал ниц. Когда у него спроси-
ли о причине его поступка, он ответил: «Я совер-
шил земной поклон только из-за красноречия 
аята»328. 

На бедуина, прежде всего, подействовало 
слово «фасда’», которое имеет значение «наибо-
лее прекрасным образом разъяснять божествен-
ное послание, отделить истину от лжи, сделать 
ее очевидной и быть храбрым на этом пути». За 
этим словом следует выражение «бима ту’мар» 
(«что приказано тебе, что сказано тебе»), кото-
рое, несмотря на свою краткость, вбирает в себя 
множество значений. 

Другой бедуин услышал следующий аят: 

ًّא ِ َ ا  ُ َ َ  ُ ْ ِ ا  ُ َٔ ـ ْ َ ْ א ا َّ َ َ
«Отчаявшись, они уединились для совета»329. 

После этого он, выражая свое удивление и 
восхищение, заметил: 

«Я свидетельствую, что человек не в силах 
сказать такие слова»330. 

327. Аль-Хиджр, 15/94.
328. Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, İstanbul 1976, I, 82.
329. Йусуф, 12/80.
330. Ибни Ашур, 1/107; Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ, 

İstanbul 1976, I, 82.
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В то время бедуины в вопросах красноре-
чия и изящества слога были весьма искусными и 
прекрасно разбирались в этом. 

Коран одновременно на уровне их восприятия 
обращается к людям из разных эпох  и стран, обла-
дающим разным запасом знаний. Аят, который одно 
поколение может понять согласно уровню знаний 
своей эпохи, последующие поколения понимают 
по-своему. По этому вопросу знаменитый арабский 
литератор Мустафа Садык ар-Рафии писал: 

«Одним из чудес Корана является тот факт, 
что некоторые истины, которые невозможно 
всегда понять, хранятся в известных всегда сло-
вах, но истинный смысл проявляется, когда при-
ходит его время»331. 

б) Сообщения Корана о скрытом (гайб) 

Священный Коран сообщает вести о скры-
том мире – гайб. Эти сведения наглядно показы-
вают, что Коран действительно является чудом. 
Хотя Коран затрагивает множество научных 
вопросов, начиная от исторических событий 
прошлого и кончая будущими событиями, за 
1400 лет ни одно научное открытие не смогло 
опровергнуть его. Между тем, самые известные 
энциклопедии, вынуждены время от времени 

331. Вахиуль калям. Кувейт, 2/66.
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обновлять и исправлять свои первоначальные 
данные, издавая дополнительные тома. 

Действительно, в те времена сведений об 
уничтожении народов Ад и Самуд, о Всемирном 
потопе было ничтожно мало, они существовали 
в виде сказок и легенд. Но Коран представил эти 
сведения в такой форме, которая отвечает требо-
ваниям современной исторической и философс-
кой наук и удовлетворяет интересы читателей.

Коран дает сведения и о будущих событиях. 
Приведем некоторые из них. 

В доисламские времена произошла война 
между Византием и Ираном, подданные которо-
го были огнепоклонниками. Военные действия 
закончились поражением византийцев. Меккан-
ские язычники, воспользовавшись этим, заяви-
ли мусульманам:

- Вы надеялись, что благодаря Книге возьме-
те верх над нами. Вот смотрите, огнепоклонники 
победили византийцев, которые являются обла-
дателями Писания. 

Таким образом язычники пытались унизить 
и сломить волю первых мусульман. В ответ на 
эти оскорбления Аллах ниспослал следующее 
откровение, которое обнадеживало мусульман и 
разочаровывало язычников: 
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«Алиф. Лям. Мим. Повержены византий-
цы в самой низкой (или ближайшей) земле. Но 
после своего поражения они одержат верх через 
несколько (от трех до девяти) лет. Аллах при-
нимал решения до этого и будет принимать их 
после этого. В тот день верующие возрадуются 
помощи Аллаха. Он помогает, кому пожелает. 
Он – Могущественный, Милосердный»332. 

В те времена византийцы были так ослабле-
ны, что никто и не предполагал, что они после 
этого сокрушительного поражения когда-либо 
станут победителями. Но Коран со всей опреде-
ленностью заявлял:

«Так обещает Аллах, а Аллах не нарушает 
Своего обещания, однако многие люди не ве-
дают [об этом]»333.

В конце концов Аллах выполнил Свое обе-
щание. Как говорят историки, уже менее чем че-
рез девять лет византийцы одержали победу над 
иранцами. Этот день был радостным и для му-
сульман – тогда они победили многобожников в 
битве у Бадра334.

332. Ар-Рум, 30/1-5.
333. Ар-Рум, 30/6.
334. См. Тирмизи, Тафсир, 3-/3191-3194; Ахмад, I, 276; 

Куртуби, XVI, 3.
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Жестокому правителю Египта Фараону, ког-
да тот, утопая в пучине  Красного моря, пожелал 
стать верующим, Аллах сказал:

«Теперь [ты уверовал], но раньше ты не 
повиновался [Нам] и был нечестивцем». Т.е. 
Всевышний говорит: «Когда настает беда, ты 
мгновенно становишься верующим, а затем сно-
ва возвращаешься к старому. Ты считаешь, что 
и на этот раз будет так? Нет, после этого твое 
раскаяние не принимается»335. Запоздалое раска-
яние Фараона не было принято Аллахом, кото-
рый повелел:

«Сегодня Мы спасаем твое тело, чтобы 
ты был знамением для твоих потомков. Хотя 
большая часть людей не обращает внимания 
на знамения Наши»336.

Уже в наши дни во время исследовательских 
работ в Красном море было найдено тело Фа-
раона. Сейчас это тело находится в Британском 
музее, где в зале под номером 94 выставлено на 
всеобщее обозрение. Эта истина, сообщенная 
Аллахом, до скончания века будет служить под-
тверждением чуда Корана.

Победа мусульман над язычниками в бит-
ве Бадр337, мирное вхождение мусульман в Ма-

335. Йунус, 10/91.
336. Йунус, 10/92.
337. Аль-Камар, 54/45.
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сджидуль харам (Запретную мечеть), завоева-
ние мусульманами Мекки338, принятие Ислама 
огромными группами людей339, возвышение Ис-
лама над другими религиями340, невозможность 
возражения Корану341, сохранение текста Корана 
от искажений342 – все это сообщения Корана, ка-
сающиеся будущего. 

Невозможно представить, чтобы Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям), не опираясь на 
божественное откровение, мог бы знать обо всех 
этих событиях и заранее сообщить о них. 

в) Содействие Корана научным открытиям 

В Коране очень много аятов, которые указы-
вают на научные открытия и прогресс. Эти стихи 
представляют собой чудо Корана и сообщают о 
будущем.

Главная задача Корана – распространять 
учение, которое зиждется на принципе единобо-
жия, и быть руководством на пути к истине. Все 
сообщения Корана представлены лишь только 
для этой цели. Но, наряду с этим, сведения, со-

338. Аль-Фатх, 48/16, 27.
339. Ан-Наср, 110/2.
340. Ат-Тауба, 9/33; аль-Фатх, 48/28; ас-Саф, 61/9.
341. Аль-Бакара, 2/23-24.
342. Аль-Хиджр, 15/10. Некоторые примеры см. Йусуф 

аль-Хадж Ахмад. Мавсуатуль иджазиль илми филь 
Кураниль Карим вас суннату мутаххара. Дамаск, 2003, 
с. 20-24.
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общенные в Коране, имеют для науки огромную 
ценность. В качестве примера можно привести 
сведения из следующих отраслей науки.

В Коране содержится инфорамция о зарожде-
нии человеческого организма и стадиях формиро-
вания эмбриона, которую современная наука узна-
ла только недавно. Эти сведения подробно излага-
ются в сурах «Аль-Хадж» и «Аль-Муминун». 

Канадский профессор, доктор Кейт Л. Море 
в своем труде по эмбриологии, разъяснив стадии 
формирования человеческого организма, делает 
заявление, что все эти данные находятся в полном 
соответствии со сведениями, представленными в 
Коране. Он также признает, что сведения Корана на-
много опережают последние научные достижения. 

Результаты исследований наполнили Кейта 
восхищением Кораном и Посланником Аллаха 
Мухаммадом (саллаллаху аляйхи ва саллям), и он 
с глубоким почтением подтвердил чудо Корана, 
ниспосланного 1400 лет назад. Сведения, которые 
Кейт почерпнул из Корана, он привел во втором 
издании своей книги «Before We Are Born» («До 
того, как мы родились»). Когда у него спросили: 

– Как вы можете объяснить тот факт, что 
эти сведения содержатся в Коране? 

Он дал следующий ответ: 
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– Этот Коран не что иное, как откровение, 
ниспосланное Аллахом343. 

В последние годы было установлено, что 
Вселенная постоянно расширяется, и галактики 
с огромной скоростью удаляются друг от друга. 
Согласно этому закону, который доказывает, что 
Вселенная управляется Безграничной Силой, ог-
ромные галактики удаляются друг от друга рав-
номерно. Например, галактика, которая нахо-
дится от нас на расстоянии 10.000.000 световых 
лет, удаляется от нас со скоростью 250 км/сек. 
Что касается галактики, расстояние до которой 
10 миллиардов световых лет, то она удаляется от 
нас со скоростью 250.000 км/сек344. На это обсто-
ятельство указывает следующий аят Корана: 

«Мы воздвигли небо благодаря могущест-
ву, и Мы его расширяем»345. 

Всемогущий Аллах оберегает нашу планету 
от остатков других разрушенных планет, жиз-
ненный срок которых завершился. Юпитер и Са-
турн, который обладают огромной силой притя-
жения, являются как бы хранителями, которые 
не пропускают небесные тела, представляющие 
собой какую-либо опасность для нашей плане-
ты. Время от времени бывают случаи, когда ко-

343. Gari Miller, The Amazin Quran, s. 34-39.
344. Prof. Dr. Osman Çakmak, Bir Çekirdekti Kâinat, s. 28.
345. Аз-Зарият, 51/47.
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меты обходят эти две планеты и приближаются 
к нашей Земле. И тогда перед ней возникает дру-
гой хранитель – Луна. Так как у нее нет атмосфе-
ры, то кометы падают на ее поверхность, остав-
ляя на ней кратеры. Эти кратеры можно увидеть 
даже через небольшой бинокль. Небесные тела 
и кометы, обошедшие Луну, если, конечно, они 
небольшого размера, при вхождении в атмосфе-
ру начинают гореть. Это и есть явление, которое 
называют «падением звезд». В результате этого 
небесные тела, не достигая поверхности земли, 
распадаются на мельчайшие частицы пыли в ме-
зосфере. Впоследствии каждая из этих частиц 
становится основой для образования дождевых 
капель346. Атмосфера защищает нашу Землю и от 
вредных лучей, приходящих к нам из космоса. 

Обо всем этом в Коране сообщается следу-
ющее: 

«Мы сделали небо оберегаемой кровлей, од-
нако они отворачиваются от его Знамений»347. 

Как видим, с одной стороны, священный Ко-
ран сообщает истины, регулирующие действия и 
поступки людей, а с другой стороны, обращая 
наше внимание на тайны Вселенной, требует, 
чтобы ее (Вселенную) читали, словно книгу, и, 
исследуя ее тайны, выявляли их. 

346. Prof. Dr. Osman Çakmak, Bir Çekirdekti Kâinat, s. 94, 127.
347. Аль-Анбия, 21/32.
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14 веков назад Коран сообщил: 

«Мы послали ветры, оплодотворяющие 
облака водой, а потом низвели с неба воду и 
напоили вас ею, но не вам ее сберегать»348. 

Через века после ниспослания этого аята 
было установлено, что ветер помогает оплодот-
ворению растений и облаков. 

В суре «Ар-Рахман» Аллах утверждает:

«Он разделил два моря, которые касаются 
одно другого. Он поставил между ними пре-
граду, чтобы они не слились»349.

Такие же выражения имеются и в 53-м 
аяте суры «Аль-Фуркан» и в 61-м аяте суры
«Ан-Намль». 

Истины, сообщаемые в этих аятах, являют-
ся чудом Корана, понятым только в наши дни. 
При океанических исследованиях обнаружили 
поразительное явление – в зоне слияния двух 
течений между ними существует невидимая пре-
града, которая не дает им смешиваться. Напри-
мер, воды Белого моря и Атлантического океана, 
не смешиваясь друг с другом, сохраняли свои 
характерные особенности, словно в Гибралтар-
ском проливе между ними установлена невиди-
мая преграда. Позднее капитан Кусто выяснил, 

348. Аль-Хиджр, 15/22.
349. Ар-Рахман, 55/19-20.
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что во всех местах соединения двух каких-то мо-
рей, обладающих различным составом, имеется 
такая же водная занавесь. 

Мр. А. Браун сравнил эти и другие аяты, в ко-
торых упоминаются моря и океаны. Он размыш-
лял над аятами, где сообщается, что как соленые, 
так и пресные воды являются источником свеже-
го мяса и жемчуга; как не смешаются между собой 
воды, имеющие различные свойства; как с помо-
щью ветра двигаются парусные суда. И когда этот 
англичанин попал в город на берегу Индийского 
океана, он спросил у одного из мусульман: 

– Совершал ли ваш пророк Мухаммад морс-
кие путешествия? 

Тот ответил: 

– Нет! Как нам известно, он не путешество-
вал по морям и океанам. 

После этого ответа английский мореплава-
тель убедился, что Коран, кроме как путем бо-
жественных откровений, не мог быть ниспослан 
Мухаммаду (саллаллаху аляйхи ва саллям). Изу-
чив все аяты Корана, касающиеся единобожия и 
права, он нашел их более правильными и содер-
жательными, чем указания Таурата и Инджиля. 
Тогда Мр. А. Браун стал мусульманином. Позд-
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нее он отправился в Египет и встретился там с 
учеными350. 

Профессор математики Гарри Миллер гово-
рит: 

«До миссии Мухаммада (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) была выдвинута теория о существо-
вании атома. Ее автором был греческий философ 
Демокрит. Его последователи стали утверждать, 
что вещества состоят из мельчайших недели-
мых и невидимых физическим зрением частиц, 
называемых атомами. Современная наука обна-
ружила, что наименьшая частица веществ имеет 
такие же особенности, что и само вещество, и 
таким же образом может делиться. Эти знания, 
полученные в результате последних научных от-
крытий, считаются новейшими. Между тем эти 
поразительные сведения были выражены в Ко-
ране в таких словах Аллаха: 

«Какой бы поступок ты ни совершал, что 
бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни со-
вершали, Мы наблюдаем за вами с самого нача-
ла. Ничто на земле и на небе не скроется от тво-
его Господа, будь оно даже весом в мельчайшую 
частицу, или меньше того, или больше того. 
Все это – в ясном Писании»351.

350. Рашид Риза, Тафсируль Кураниль Хаким, 11/341-342.
351. Аль-Йунус, 10/61.
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В этом аяте говорится о частицах, которые 
гораздо меньше атома. Нет ни малейших сомне-
ний в том, что в те времена такие сведения не мог 
написать ни один ученый, ни один араб, так как в 
тот период была известна только одна наимень-
шая частица, носящее название «атом». Это еще 
раз доказывает, что священный Коран действи-
тельно не подвластен времени352. 

г) Правовая система, которую можно 
оценить как чудо

Еще одной стороной Корана, показывающей 
его сверхъестественную природу, является не-
подражаемое совершенство и величие в области 
законотворчества. Безукоризненность его зако-
нов выражается в том, что предписания, которые 
содержит в себе Коран, обладают особенностью 
отвечать на потребности и нужды любого време-
ни. В них отсутствуют недостатки, которые мог 
бы раскритиковать справедливый человек, они 

352. Defne Bayrak, Neden Müslüman Oldular?, s. 144-145. 
Для более подробных сведений о Коране и науч-
ных вопросах советуем обратиться к следующим 
источникам: Dr/ Maurice Bucaille, La Bible le Coran 
et la sceience: Les ecritures saintes a la Lumiere des 
connaissanes, Paris: Segheres, 1980 (The Bible the Qur’an 
and sciens); Afzalurrahman, Quranic Sciences, London 
1981; Prof. Dr. Ömer Çelik, Tek Kaynak İki Irmak: 
Kur’ân’dan Teknolojik Yansımalar, İstanbul 2009; Osman 
Nûri Topbaş, Rahmet Esintileri (Genişletilmiş yeni baskı), 
İstanbul 2008.
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предлагают легкое решение для тех проблема-
тичных вопросов, которые затрудняются решить 
другие правовые системы. Предписания Корана 
имеют глубокий смысл. Чудесную природу Кора-
на подтверждает и то, как он быстро по сравне-
нию с другими системами добился в самом со-
вершенном виде воплощение своих безукориз-
ненных предписаний в жизнь. 

Благодаря пророку, который был неграмот-
ным, не умел ни писать, ни читать, не изучал 
право, среди народа, который был лишен зна-
ний и культуры, вдруг возникла безупречная 
правовая система. Она заключала в себе нормы 
гражданского, семейного, международного пра-
ва, законы войны и мира в самом прекрасном и 
здравом виде. Наряду с тем, что священный Ко-
ран принес такую правовую систему, которая не 
теряет своей актуальности во все времена, в то 
же время эта система была сформирована за са-
мое короткое время. Имея в виду эту чудесную 
сторону нашей священной книги, толкователь 
Корана Касими писал следующее: 

«Всевышний Аллах в течение 23 лет посте-
пенно воспитывал арабскую нацию. Достижение 
подобного уровня для других народов в нор-
мальных условиях возможно было бы только с 
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помощью социальных факторов за нескольких 
веков»353. 

Все, что мы говорили до этого, представляет 
собой лишь небольшую часть чудесных особен-
ностей Корана. 

6) Влияние Корана на людей Запада

Мы видим, что множество людей до при-
нятия Ислама прошли через период появления 
интереса к нему, который начался с чтения или 
слушания Корана354. Одна западная женщина-
ученый, после принятия Ислама взявшая имя 
Карима, говорит:  

«Коран служит путеводителем даже для Му-
хаммада, которому он был ниспослан. Время от 
времени он предупреждает его. Если бы Мухам-
мад сам написал Коран, разве было бы такое?»355 

Профессор математики Гэри Миллер, зани-
маясь миссионерством среди мусульман, с целью 
одержать над ними победу и найти ошибки, од-
нажды решил прочитать Коран. Он думал, что пе-
ред ним книга, написанная 1400 лет назад, где рас-
сказывается о пустыне и тому подобных вещах. 
Но то, что Гэри Миллер нашел в Коране, вызвало 
у него изумление. Он понял, что в этой книге име-

353. Махасинуль Тавиль, Каир, 2/219.
354. Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, II, 45.
355. A. Arı - Y. Karabulut, Neden Müslüman Oldum, s. 184.
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ются такие сведения, которых нет ни в одной дру-
гой. Профессор предполагал, что в Коране опи-
сывается жизнь Мухаммада, смерть его супруги 
Хадиджи, дочерей и сыновей и т.п. Однако ничего 
подобного в ней он не встретил. Даже наоборот, 
он нашел здесь суру под названием «Марьям», где 
о Марьям говорится с глубоким уважением. По-
добия этой суры нет в христианских Евангелиях! 
В Коране не было суры, которую бы назвали име-
нем любимой супруги нашего Пророка (саллалла-
ху аляйхи ва саллям) Айши или его дочери Фати-
мы. Гэри Миллер еще больше поразился, заметив, 
что имя пророка Исы в Коране упоминается 25 
раз, а имя Мухаммада всего 4 раза. И, в конце кон-
цов, он стал мусульманином356. 

Примечательно следующее высказывание 
американца Салиха: 

«Когда я читаю Коран, то вижу ошибки, ко-
торые допускаю в своей жизни. При чтении я 
понимаю, что это не слова простого смертного, 
ибо ни один человек не может понять меня, как 
понимает священный Коран»357. 

Пенсильванец Ковальски говорит: 

«Коран читает мысли людей. Когда у меня 
возникает какой-либо вопрос, я тут же нахожу от-

356.  Defne Bayrak, Neden Müslüman Oldular?, s. 138.
357. Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, I, 157.



207

СВЯЩЕННЫЙ КОРАН    --------------------------------------------------------------------

вет в Коране. Я думаю, что многие люди согласны 
со мной в том, что Коран читает мысли людей»358. 

Дуглас Вильямс говорит: 

«Каждый раз, когда я читаю Коран, то об-
ретаю изумительное умиротворение. Порой я 
поздно ложился спать, до 3-4 часов ночи читая 
Коран. Глубокий смысл, который содержится в 
аятах Корана, дает мне полное умиротворение и 
поднимает мой интеллектуальный уровень. Не 
помню, чтобы в одном из периодов своей жизни 
я достигал такого уровня»359.

358. Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, I, 56.
359.  Ahmet Böken - Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, I, 16.





209

Четвертая глава
ПРОРОК МИЛОСТИ: МУХАММАД 

(саллаллаху аляйхи ва саллям)

1. Детство и юношеские годы 
Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 

родился в понедельник, в 12-й день месяца Ра-
биуль аваль, который в григорианском кален-
даре приходится на 20 апреля 571 года. Когда он 
оказал почет миру своим рождением, оставалось 
совсем немного времени до восхода солнца. Его 
благородная родословная восходит к Аднану, на-
иболее почитаемому прародителю племени Кай-
зар, сыну пророка Исмаила (аляйхиссалям)360. 
Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) как по 
отцовской линии, так и по материнской прина-
длежит к самой родовитой и уважаемой семье  
племени курайш.  

Его отец, благородный Абдуллах, отправил-
ся в Шам с коммерческими целями и при возвра-
щении, заболев, скончался за два месяца до рож-
дения Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям). Чтобы он вырос более здоровым и разгова-
ривал на чистом арабском языке, его отправили 
на воспитание к его молочной матери Халиме, 

360. Бухари, Манакибуль ансар, 28; Ибн Хишам, 1/1-3; 
Ибн Сад, 1/55-56.
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племя которой жило в местности с прекрасными 
климатическими условиями. Когда ему испол-
нилось шесть лет, его мать Амина, взяв с собой 
служанку Умму Аймани, повезла Мухаммада 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) в Медину, чтобы 
посетить могилу его отца Абдуллаха. Когда они 
возвращались, Амина заболела и скончалась в 
селении Абва. Там ее и похоронили. Таким об-
разом, Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
лишившись и матери, вернулся в Мекку. Теперь 
он был на воспитании своего деда. Но когда ему 
исполнилось восемь лет, его дед Абдульмуталлиб 
скончался. После этого его дядя Абу Талиб, взяв 
его к себе, всячески покровительствовал ему. 

Сиротское детство и юношеские годы Про-
рока (саллаллаху аляйхи ва саллям) были от-
мечены высокой моралью и возвышенностью 
нрава. Некоторое время он был пастухом. Затем 
стал заниматься торговлей361. Его честность и 
справедливость сделали его известным, позво-
лили заслужить уважение и почет. Мухаммада 
прозвали «Аль-Амин», что означает «самый на-
дежный человек». Надежность стала его вторым 
именем. Когда ему исполнилось 25 лет, в Мек-
ке его называли только по имени Аль-Амин362. 
Язычники доверяли не своим друзьям, а Проро-
ку (саллаллаху аляйхи ва саллям), которого они 

361. Бухари, Ижара, 2; Абу Давуд, Адаб, 17, 82; Хаким, 3/200.
362. Ибн Сад, 1/121, 156.
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называли «Мухаммадуль Амин» и отдавали ему 
на хранение ценные вещи. 

Когда при ремонте Каабы между курайши-
тами возникли разногласия касательно того, кто 
поставит Черный камень на место, все безого-
ворочно согласились на судейство Мухаммада 
(саллаллаху аляйхи ва саллям). И он своим гени-
альным решением предупредил возникновение 
целой войны. 

Еще до возложения на него пророческой 
миссии, Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) был самым уважаемым человеком своего 
племени. Он происходил из самого почетного 
рода и с точки зрения нравственности был са-
мым безупречным. Наш Пророк уделял больше 
всех внимание правам соседей, именно он пора-
жал всех своей мягкостью и верностью. Он пре-
восходил всех своей надежностью и был далек от 
нанесения вреда и причинения обид людям. Не 
было такого случая, чтобы Мухаммад кого-либо 
осуждал или с кем-либо вступал в спор363. 

Когда наш Пророк достиг возраста 25 лет, 
одна из самых уважаемых в Мекке женщин по 
имени Хадиджа, пораженная его честностью, 
предложила ему заключить с ней брак. Хадиджа 
на пятнадцать лет была старше Посланника Ал-
лаха. Она была вдовой и имела детей. С Хадид-

363. Ибн Хишам, 1/191; Ибн Сад, 1/121.
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жой Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
создали такой семейный очаг, который является 
примером для всего человечества. 

Первые 24 года семейной жизни, которые 
пришлись на его самые молодые годы, Пророк 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) провел только с 
Хадиджой. После ее кончины пять лет он про-
жил холостяком, затем женился на одной вдо-
ве по имени Сауда. Все последующие его браки 
имели свои цели, связанные как с Исламом, так 
и с его отношениями с людьми и  политикой. 
Если бы эти браки заключались ради плотских 
удовольствий, как это заявляли завистники и не-
други, Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
не стал бы проводить самые молодые годы своей 
жизни с женщиной, старше его на 15 лет, вдовой, 
имевшей детей от предыдущих браков364. 

2. Период выполнения 
миссии пророчества 

Когда Мухаммад достиг сорокалетнего воз-
раста, ему был явлен приказ Всевышнего Аллаха: 

364. Касательно многочисленных браков Пророка (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) см. Osman Nûri Topbaş, 
Hazret-i Muhammed Mustafa (s.a.v), I, 130-140 (http://
hazretimuhammedmekkedevri.darulerkam.altinoluk.
com/); Prof. Dr. Ömer Çelik, Dr. Mustafa Öztürk, Dr. 
Murat Kaya, Üsve-i Hasene, II, 392-405 (www.usveihasene.
com); Dr. Murat Kaya, Ebedî Yol Haritası İSLÂM, İstanbul 
2009, s. 469-481.
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«Читай во имя твоего Господа, Который 
сотворил все сущее»365. 

Так на него была возложена пророческая 
миссия. В тот день, когда Мухаммад (саллалла-
ху аляйхи ва саллям) впервые объявил людям о 
своей миссии, он обратился к курайшатам с вер-
шины холма Сафа: 

– О, община курайшитов! Вы поверите мне, 
если я скажу вам, что у подножья этой горы или 
в той долине скрываются вооруженные всадни-
ки, которые сейчас нападут на вас и заберут все 
ваше имущество? 

Все присутствующие, даже не раздумывая, 
заявили: 

– Да, мы поверим тебе! Ведь до этих пор мы 
знали тебя как правдивого и честного человека. 
Мы ни разу не слышали, чтобы ты лгал! 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
тут же объявил всем, что он является проро-
ком, посланным Всемогущим Аллахом. Он с 
воодушевлением рассказывал всем, что те, кто, 
уверовав в Аллаха, будут вести угодный Ему об-
раз жизни, в Судный день будут щедро награж-
дены, а те, кто отвергает Аллаха, столкнуться с 
ужасным наказанием. Значит, еще в этой жизни 
нужно подготовиться к той, вечной жизни. Но 

365. Аль-Алак, 96/1-2.
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наставить людей на истинный путь оказалось 
очень сложно. 

Невзирая на все мучения и притеснения со 
стороны своего народа Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) ни на мгновение не прекра-
щал призывать людей к вере в Аллаха. Он хо-
дил по домам, посещал караваны паломников 
и ярмарки, при первой возможности призывал 
людей к истине. Он не знал, что такое усталость 
и отчаяние. Даже тем, кто открыто проявлял к 
нему свою враждебность, наш Пророк одни и те 
же истины повторял по многу раз. Говоря: «Я не 
прошу у вас за это никакого вознаграждения», он 
только ради Аллаха призывал людей к Исламу. А 
упрямые язычники все требовали у него демонс-
трации чудес. Господь повелевает: 

«Скажи: ‘Пречист мой Господь! Я же – все-
го лишь человек и посланник’. Людям поме-
шало уверовать после того, как к ним явилось 
верное руководство, только то, что они ска-
зали: ‘Неужели Аллах отправил посланником 
человека?’ Скажи: ‘Если бы по земле спокой-
но ходили ангелы, то Мы отправили бы к ним 
посланником с неба ангела’»366.

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
был неграмотным человеком. Как и многие люди 
того времени, он не умел ни писать, ни читать. 

366. Аль-Исра, 17/93-95.
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Следовательно, все, о чем он рассказывал, он не 
мог узнать из какой-либо книги или от кого-то 
человека. Когда неграмотный человек, достиг-
ший сорокалетнего возраста, вдруг начинает 
весьма красноречиво и изящно сообщать весьма 
важные сведения, это может быть только благо-
даря божественным откровениям. Об этом знали 
его противники и признавали это. В священном 
Коране Аллах повелевает: 

«Ты не читал прежде ни одного Писания 
и не переписывал его своей десницей. В про-
тивном случае приверженцы лжи впали бы в 
сомнение»367. 

Язычники признавали возвышенную нравс-
твенность Пророка (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) и искренне верили, что он не лжет. При 
всем этом они не хотели отказаться от некото-
рых материальных ценностей, приобретенных 
ими незаконным путем, и от возможности удов-
летворения низменных желаний. Как-то Мухам-
мад (саллаллаху аляйхи ва саллям) подошел к 
Абу Джахлю и его товарищам, которые были его 
злейшими врагами. Они сказали ему: 

«Эй, Мухаммад! Клянемся Аллахом, мы не 
отрицаем твою искренность. Ты в наших гла-

367. Аль-Анкабут, 29/48.
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зах очень честный и надежный человек. Но мы 
отрицаем аяты, сообщенные тобой»368. 

Язычники прилагали много усилий, чтобы вы-
нудить Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
отказаться от выполнения своей миссии. Они уго-
варивали вмешаться его любимого дядю. Придя к 
Пророку (саллаллаху аляйхи ва саллям), курайши-
ты сделали ему очень заманчивые предложения: 
стать правителем, обещали, собрав деньги между 
собой, сделать его очень богатым человеком, же-
нить на самых красивых девушках. При этом до-
бавили: «Мы готовы сделать все, что ты ни поже-
лаешь!» Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) дал им ясный и четкий ответ: 

«Я ничего у  вас не прошу – ни имущества, 
ни богатства, ни царства, ни власти! Я желаю 
только одного: откажитесь от поклонения идо-
лам и поклоняйтесь только Единому Аллаху!»369 

Не сумев добиться у Пророка (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) каких-либо уступок, языч-
ники перешли к угрозам и активным действи-
ям. С каждым днем они все больше притесняли 
мусульманам и издевались над ними. Часть му-
сульман переехала в Эфиопию, где в те времена 
царила справедливость. 

368. Вахиди, Асбабун нузуль, стр. 219; Тирмизи, Тафсир, 
6/3064.

369. Ибн Касир, Аль-Бидая, 3/99-100.
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3. Бойкот и путешествие в Таиф 

Язычники устроили бойкот мусульманам и 
оказывающим им покровительство роду хаши-
митов. Они прервали все социально-обществен-
ные связи с ними, перестали выдавать за них сво-
их дочерей и брать замуж дочерей мусульман, от-
казывались вести с ними торговлю. Закрепив эти 
условия в письменной форме, повесили договор 
на стену Каабы. Бойкот и эмбарго длились три 
года. Мусульмане испытывали сильный голод и 
мучения. Они ели кору и листья деревьев. Голоса 
детей, плачущих от голода, слышались издалека. 

Сад бин Ваккас (радыяллаху анху) рассказы-
вал: 

«В одну из ночей, когда продолжался бойкот, 
мучаясь от голода, я вышел из дома. Моя нога по-
пало во что-то мягкое, и я тут же, подняв это, поло-
жил в рот. Я до сих пор не знаю, что это было»370. 

В конце концов бойкот прекратили, но 
именно в эти дни скончались дядя Пророка (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) Абу Талиб и супруга 
нашего Пророка Хадиджа. После этого агрессив-
ность язычников значительно усилилась. Дошло 
до того, что у Мухаммада (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) иссякло терпение. Посланник Алла-
ха (саллаллаху аляйхи ва саллям), взяв с собой 

370. Сухайли. Ар-Равдуль унуф. Бейрут, 2000, 3/216.
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Зайда бин Харриса, отправился в город Таиф, 
который находился в 160 км от Мекки. В этом 
городе, где у него были родственники, он оста-
вался десять дней. Сначала жители этого города 
насмехались над ним, а затем начали оскорблять. 
Они расставили своих рабов по обеим сторонам 
дороги, по которой проходил Мухаммад (саллал-
лаху аляйхи ва саллям), и приказали им закиды-
вать его камнями. Истекая кровью, этот Пророк 
милосердия не только не стал произносить про-
клятия за столь отвратительное отношение, но, 
испугавшись за вероятность ошибки, допущен-
ной им в процессе призыва,  произнес следую-
щую молитву: 

«О, Аллах! Я жалуюсь на свое бессилие и уни-
женность в глазах этих людей! О, милосердный из 
милосерднейших! Если Ты не прогневался на меня, 
испытанные мною мучения и беды для меня не име-
ют никакого значения! О, Аллах! Наставь мой на-
род на истинный путь, ибо они не ведают! О, Аллах! 
Я прошу у Тебя прощения и Твоего довольствия!»371 

Главная цель нашего Пророка (саллалла-
ху аляйхи ва саллям) заключалась в том, чтобы 
снискать милость Аллаха и самым лучшим об-
разом выполнить порученную ему миссию. На 
этом пути он не замечал даже самые мучитель-
ные пытки и страдания. 

371. Ибн Хишам, 2/29-30; Хайсами, 6/35.
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О своем возвращении из Таифа Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) рассказывал сле-
дующее: 

«Я возвращался обратно, пребывая в печали 
и унынии. Я не мог прийти в себя до тех пор, пока 
не дошел до местечка Карнус Саалиб. Когда там 
поднял голову, то заметил, что меня укрыло сво-
ей тенью облако. Внимательно всмотревшись в 
облако, я заметил в нем Джибрила. Он обратил-
ся ко мне со словами: 

– Всевышний слышал, что сказал тебе твой 
народ, и как этот народ отказался взять тебя под 
свое покровительство. Аллах послал к тебе ангела 
гор, чтобы он сделал все, что ты пожелаешь! 

Тут ко мне обратился ангел гор: 

– Эй, Мухаммад! Аллах слышит, что ска-
зал тебе твой народ! Я – ангел гор. Аллах послал 
меня к тебе, чтобы я выполнил любое твое при-
казание. Что ты желаешь? Если ты хочешь, я 
кину эти две горы на их головы. 

И тогда я сказал: 

– Нет, я желаю, чтобы из их потомков вы-
шли люди, которые будут поклоняться толь-
ко Всевышнему Аллаху и не будут придавать 
Ему сотоварищей!»372 

372. Бухари, Бадуль халк, 7; Муслим, Джихад, 111.
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В эти дни группа людей, прибывших из Ме-
дины, стали мусульманами. Они начали расска-
зывать в Медине об Исламе и попросили Пророка 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) дать им учителя. 
Он поручил это Мусабу бин Умайру. Благодаря 
стараниям Мусабы за короткое время в Медине 
не осталось ни одного дома, куда бы ни вошел 
Ислам. Впоследствии мусульмане пригласили к 
себе Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
и дали слово, что будут беречь и охранять его. 

4. Хиджра и мединский период 

Когда издевательства язычников перешли 
все пределы допустимого, Посланник Аллаха 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) приказал своим 
сахабам тайно совершить переселение – хиджру. 
Узнав об этом, язычники задумали покушение на 
Пророка (саллаллаху аляйхи ва саллям). Выбрав 
по одному человеку из каждого племени, они ре-
шили напасть на него вместе,  чтобы ввергнуть в 
затруднение родственников Посланника Аллаха, 
которые, согласно обычаю кровной мести, долж-
ны будут отомстить за него. А воевать со всеми 
племенами у них не хватило бы ни сил, ни воз-
можностей. В это время Аллах повелел Мухам-
маду (саллаллаху аляйхи ва саллям) совершить 
переселение. Мухаммад (саллаллаху аляйхи 
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ва саллям) пригласил к себе Али и выбрал его 
своим представителем, чтобы он вернул храня-
щиеся у нашего Пророка (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) вещи владельцам. Ведь в Мекке не было 
человека, который, зная о честности и надежнос-
ти Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва саллям), не 
оставил бы ему что-нибудь на хранение. 

В эту ночь язычники окружили его дом, но на 
лице Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва саллям), 
который безоговорочно покорился воле Аллаха 
и во всем полагался на Него, не было видно ка-
ких-либо признаков сомнения или страха. Взяв в 
руки горсть земли, он кинул ее в лицо язычников 
и, читая первые аяты суры «Аль-Йасин», прошел 
между ними. Язычники даже не заметили его. 

Таким образом, после того, как он 13 лет вы-
полнял свою миссию в Мекке, Посланник Алла-
ха (саллаллаху аляйхи ва саллям) переселился в 
Медину. Здесь он объявил братьями ансаров, му-
сульман родом из Медины, и мухаджиров, пере-
селенцев из Мекки. Ансары тут же предложили 
мухаджирам все, что у них есть, каждый из них 
говорил: «Вот мое имущество, пусть половина 
будет твоей». Мухаджиры, сердца которых слов-
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но превратились в сокровищницу довольства 
своим положением, отвечали им: 

– Да будет благословенным для тебя твое 
имущество, о, брат! Ты лучше покажи мне доро-
гу, ведущую на рынок!373 

В эти дни Мухаммад (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) подготовил новую конституцию, где 
обговаривались права и обязанности мухаджи-
ров, ансаров и еврейских племен Медины перед 
исламским государством. Этот текст назывался 
«Васика Медины», и он является первой пись-
менной конституцией в истории человечества374.

Из-за нескрываемой враждебности язычни-
ков и частых нарушений соглашений соседними 
еврейскими племенами произошли несколько сра-
жений. Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям), 
который был послан как милость мирам, во время 
военных действий проводил такую политику ми-
лосердия, что хотя в течение короткого периода 
времени весь Аравийский полуостров был вклю-
чен в состав исламского государства, делалось все 
возможное, чтобы предотвратить чрезмерное кро-
вопролитие с обеих сторон. Все проблемы, прежде 
всего, старались решить мирным путем375.

373. Бухари, Буйу, 1.
374. Prof. Dr. M. Hamîdullah, The First Written Constitution in 

the World, Lahore 1975.
375. Prof. Dr. M. Hamîdullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, 

İstanbul 1991; Dr. Elşad Mahmudov, Sebep ve Sonuçları 
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Пророк Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) лично принял участие в 29 походах. Из 
этих походов в 16 случаях не произошло сраже-
ния, и между сторонами были заключены дого-
вора. В 13 походах были вынуждены вступить 
в бой с противником, и, согласно достоверным 
сведениям, во всех этих сражениях 140 человек 
пали мучениками. Общее число убитых против-
ников насчитывалось примерно 335 человек376. 

Целью войны в Исламе является не убийство 
людей, трофеи, разрушения, личные интересы, ма-
териальные ценности или же месть. Наоборот, цель 
войны заключается в устранении тирании, обеспе-
чении свободы вероисповедания, выведение людей 
на прямой путь и установление справедливости. 

5. Примеры высокой 
нравственности нашего Пророка 

Милосердие и доброта 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
было полон доброты и милосердия ко всему чело-
вечеству. Господь повелевает в Коране следующее: 

«К вам явился Посланник из вашей сре-
ды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он 

İtibâriyle Hazret-i Peygamber’in Savaşları, 2005, 
M.Ü.S.B.E. Basılmamış Doktora Tezi.

376. Muhammed A. Draz, İslâm Hakkında Bazı Görüşler, s. 94. 
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старается для вас. Он добр и милосерден к 
верующим»377. 

Хотя к верующим он питал больше милосер-
дия, Коран свидетельствует, что наш Пророк был 
добр ко всему человечеству. Коран сообщает, что 
он переживал не только за свою общину, но и за 
всех людей, даже за своих врагов: 

«Вот вы любите их, а они вас не любят. И 
вы верите во все Писания. Когда они встреча-
ются с вами, то говорят: ‘Мы уверовали’. Когда 
же остаются одни, то кусают кончики пальцев 
от злобы к вам. Скажи: ‘Умрите от своей злобы! 
Аллаху известно о том, что в груди’»378. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) был 
добр не только к людям, он был полон безгранич-
ного милосердия к животным и даже к растениям. 
Когда язычники, проявив вероломство, нарушили 
мирное соглашение и предпочли сражение, вмес-
те с десятитысячной  армией Мухаммад (саллал-
лаху аляйхи ва саллям) отправился в Мекку. Вый-
дя из местечка Ардж и направляясь к Талубу, он 
заметил собаку, которая, растянувшись на дороге, 
кормила своих щенят. Он тут же подозвал Джуа-
ля бин Сураку и поставил его охранять животное. 

377. Ат-Тауба, 9/128.
378. Али Имран, 3/119. Muhammed A. Draz, İslâm Hakkında 

Bazı Görüşler, s. 94.
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Причем предупредил его, чтобы исламская армия 
не напугала собаку и ее щенят379. 

Однажды Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) заглянул в сад одного из ансаров. Нахо-
дящийся там верблюд, увидев его, заревел. Из глаз 
животного потекли слезы. Пророк (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) подошел к нему и ласково пог-
ладил его уши. Верблюд успокоился. И тогда Му-
хаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) спросил: 

– Чей это верблюд? 

К нему подошел юноша-мединец и сказал: 

– О, Посланник Аллаха! Это мой верблюд! 

И тогда Посланник Аллаха (саллаллаху аляй-
хи ва саллям) сделал ему следующее замечание: 

– Ты не боишься Аллаха, который в дар дал 
тебе это животное? Верблюд жалуется, что ты 
оставил его голодным и довел до усталости380. 

Проходя мимо верблюда, живот которого 
прилип к спине, Мухаммад (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) воскликнул: 

«Бойтесь Аллаха за этих бессловесных жи-
вотных! Садитесь на них, дав им пищи, и зака-
лывайте их, сначала откормив»381. 

379. Вакиди, 2/804.
380. Абу Давуд, Джихад, 44/2549.
381. Абу Давуд, Джихад, 44/2548.
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Савада бин Раби (радыяллаху анху) приво-
дит пример такой изумительной тонкости и ми-
лосердия: 

«Как-то я пошел к Пророку (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) и что-то попросил. Он прика-
зал, чтобы мне дали несколько верблюдов (от 3 до 
10). Затем Посланник Аллаха сделал мне следую-
щее наставление: ‘Когда вернешься домой, скажи 
своим домашним, чтобы они хорошо смотре-
ли за животными и хорошо их кормили! Скажи 
им также, чтобы они обрезали ногти на руках, 
дабы, доя верблюдиц, не поранить им соски!’»382 

Однажды Пророк (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) встретил некого человека, который доил 
овец. Он приказал ему: 

«О, такой-то! Когда доишь животное, ос-
тавь немного молока для его детеныша!»383 

Как-то Абу Дарда (радыяллаху анху) встре-
тил людей, которые взвалили на своего верблюда 
так много поклажи, что тот даже не мог встать на 
ноги. Абу Дарда (радыяллаху анху) тут же убрал 
лишний груз с верблюда и, подняв его на ноги, 
сказал владельцам: 

– Если Аллах простит ваши грехи, которые 
вы совершили, мучая это животное, вы удостои-

382. Ахмад, 3/484; Хайсами, 5/168, 259; 8/196.
383. Хайсами, 8/196.
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тесь великой милости. Я слышал, как Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) сказал: 

«Если вы передвигаетесь по земле, где произ-
растает пышная растительность, дайте воз-
можность верблюдам в волю попастись. Если же 
вы проходите по солончаку, где ничто не прорас-
тает, быстро гоните верблюдов, чтобы еще до 
того, как они обессилят, добраться до места!»384 

Всепрощение Пророка
(саллаллаху аляйхи ва саллям) 
Хотя у нашего Пророка была возможность 

их наказать, он простил многих людей, которые 
когда-то причинили ему немало бед и обид. Он 
ни словом, даже намеком не стал попрекать сво-
их бывших обидчиков, ибо Мухаммад (саллалла-
ху аляйхи ва саллям) никому – ни мусульманину, 
ни неверному – не желал зла. Ко всем он выказы-
вал исключительную вежливость и понимание. 
Когда мусульмане, не пролив ни капли крови, 
захватили Мекку, люди, которые в течение 23 лет 
в различных формах проявляли к нему враждеб-
ность, собрались и стали ожидать его решения. 
Он спросил у них: 

– О, курайшиты! Как, вы думаете, я с вами 
поступлю? 

Курайшиты ответили: 

384. Ибн Хаджар, Аль-Маталибуль алия, 2/226/1978.
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– Мы, надеясь на твое милосердие, скажем: 
«Ты поступишь с нами по-доброму!» Ты наш родс-
твенник, обладающий высокими добродетелями.  

И тогда Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) сказал им: 

– Я так же, как сказал Йусуф своим брать-
ям, говорю: «Сегодня я не стану укорять вас. Да 
простит вас Аллах, ибо Он – Милосерднейший 
из милосердных»385. 

– Идите, вы свободны!386

Этот день назвали «Йаумуль мархама» 
(«День милосердия»)387.

В тот день он простил Вахши, который в 
сражении Ухуд убил его дядю Хамзу, и  Хинд, ко-
торая с остервенением жевала печень Хамзы388. 
Даже Хабар бин Асвад, который, свалив с верб-
люда Зайнаб, дочь Пророка (саллаллаху аляйхи 
ва саллям), стал причиной ее гибели, смог удос-
тоиться этого великого прощения. Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) проявил такую 
утонченность, что не ограничился прощением и 
даже запретил оскорблять Хабара бин Асвада за 
прежние его проступки389. 

385. Йусуф, 12/92.
386. Ибн Хишам, 4/32; Вакиди, 2/835; Ибн Сад, 2/142-143.
387. Вакиди, 3/352; Али аль-Муттаки, Канз, № 30173.
388. Бухари, Магази, 23; Муслим, Акдия, 9.
389. Вакиди, 2/857-858.
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Когда мусульмане завоевали Мекку, Икрима, 
сын Абу Джахля, скрылся. Стерев из своей памя-
ти все сотворенное им зло, Мухаммад (саллалла-
ху аляйхи ва саллям) простил его и пригласил к 
себе. Супруга Икримы помчалась за ним и, пе-
редав ему послание Пророка (саллаллаху аляйхи 
ва саллям), убедила его вернуться в Мекку. Когда 
Икрима приблизился к Мекке, Посланник Алла-
ха (саллаллаху аляйхи ва саллям), демонстрируя 
чудо и изумительную деликатность, сказал сво-
им сахабам: 

– Икрима ибн Абу Джахль возвращается, 
став верующим и мухаджиром. После этого не 
ругайте его отца, ибо, если даже покойник был 
плохим человеком, оскорбления в его адрес не до-
стигнут его, а только обидят его близких390. 

Когда Икрима приехал, Мухаммад (саллал-
лаху аляйхи ва саллям) от радости подскочил и 
три раза воскликнул: 

– О, странствующий всадник! Добро пожа-
ловать! 

В свою очередь Икрима сказал: 

– Клянусь Аллахом, о, Посланник Аллаха! 
На пути Аллаха я потрачу гораздо больше, чем 
потратил во время вражды с Исламом391. 

390. Хаким, 3/269/5055; Вакиди, 2/851.
391. Хаким, 3/271; Вакиди, 2/851/853; Тирмизи, Истизан, 34.
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Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
простил множество таких людей. 

Скромность 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) был 
весьма скромным человеком. В день «Великой по-
беды», завоевания Мекки, когда он выглядел очень 
внушительным в глазах людей, некий пришедший 
к нему человек задрожал от страха. Наш Пророк 
успокоил его следующими словами, приведя при-
мер из того периода, когда он был слаб: 

«Успокойся, мой брат! Я не король и не пра-
витель! Я курайшит и сын женщины, которая 
ела высушенное на солнце мясо!»392 

Он не позволял, чтобы в его отношении 
люди переходили границы разумного. 

«Обо мне говорите: ‘Раб Аллаха и Его 
Посланник!’»393 

В начале формулы свидетельства и под-
тверждения его пророческой миссии, он настой-
чиво добавлял слово «абдуху» (раб Аллаха) и, 
таким образом, оградил свою общину от веро-
ятности обожествления своего пророка, как это 
было в других религиях. Он также говорил: 

392. Ибн Маджа, Атима, 30; Хаким, 3/50/4366; Байхаки, 
Далаиль, 6.

393. Бухари, Анбия, 48.
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«Вы не возвышайте меня больше, чем я того 
заслуживаю, так как прежде чем выбрать меня 
Посланником, Аллах сделал меня Своим рабом»394. 

Сахабы сообщали о нем следующее: 

«Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
навещал больных, ездил на осле, принимал 
участие в погребальных намазах, ходил в гости 
к невольникам, когда его приглашали. Будучи 
верхом, сажал людей с собой сзади, ел на полу. 
Носил грубые одежды, доил овец, принимал гос-
тей и служил им. И пока не решалась проблемы 
какой-либо вдовы, нищего или бедняка, он готов 
был ходить ради этого вместе с ними и не был 
высокомерным395. 

Простота 

Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) вел очень скромный и простой образ 
жизни. Рассказывает благородная Айша (рады-
яллаху анха): 

«Пророку (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
принесли стакан, в котором было молоко с ме-
дом. Он тогда сказал: 

394. Хайсами, 9/21.
395. Тирмизи, Джанаиз, 32/1017; Ибн Маджа, Зухд, 16; 

Насаи, Джума, 31; Хаким. 1/129/205; 2/506/3734, 
4/132/7128; Хайсами, 9/20. 
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- В одной жидкости два блага, в одном стака-
не две смеси! Я не нуждаюсь в этом. Но при этом 
не считаю, что это является запретным. Только 
боюсь, что в Судный день Аллах потребует меня 
ответить за излишества в этой жизни. Я выка-
зываю скромность ради Аллаха. Кто ради Алла-
ха проявит скромность, того Аллах возвеличит, 
кто возгордится, того Аллах унизит. Кто бу-
дет относиться ко всему рачительно, Аллах сде-
лает его богатым. Кто будет часто поминать 
смерть, Аллах полюбит его»396.  

Рассказывает Шифа бинти Абдуллах (рады-
яллаху анха): 

«Однажды я пришла к Пророку (саллалла-
ху аляйхи ва саллям) и, пожаловавшись на свою 
участь, попросила что-нибудь. Он извинился, 
сказав, что у него ничего с собой нет. Я мыслен-
но сказала: ‘Ничего он мне не дал!’ Тут настало 
время полуденного намаза. Я отправилась к дому 
своей дочери. Увидев своего зятя Шуранбиля бин 
Хасана дома, я стала укорять его: 

– Подошло время намаза, а ты еще дома? 

Он стал объяснять мне: 

– Тетушка, не осуждай меня! У меня было 
две одежды, и одну я на время дал Пророку (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям). 

396. Хайсами, 10/325.
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Я тут поняла положение дел и сказала: 

– Да будут мои родители жертвой на его 
пути! Я обижаюсь на него, что он мне ничего не 
дал, тогда он, оказывается, в таком (бедствен-
ном) положении»397. 

Рассказывает Айша (радыяллаху анха): 

«Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
никогда не оставлял остатки завтрака на ужин, 
или остатки ужина на завтрак. У него не было 
двух одежд. У него никогда не было ни двух ру-
бах, ни двух накидок, ни двух брюк и ни двух 
пар обуви. Когда он находился дома, то никог-
да не сидел, сложа руки. Или он ремонтировал 
обувь какого-либо бедняка, или же шил чьи-то 
одежды»398.  

Чистота и деликатность 
Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям), 

который приказывал держать одежду в порядке, 
не любил неряшливость и небрежность во вне-
шнем виде. Он  также не одобрял растрепанные 
усы и бороды. Наш Пророк был весьма опрят-
ным и красивым человеком. Абу Хурайра (рады-
яллаху анху) говорил: 

«Я не видел человека, более красивого, 
чем Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям). 

397. Хаким, 4/58. 
398. Ибн Джавзи. Сыфатус сафа. Бейрут, 1979, 1/200.
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Словно солнце катилось по его благородному 
лицу»399. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
никогда не произносил грубых и скверных слов, 
которые обычно использовали люди. При этом 
он говорил: 

«В Судный день на весах верующего раба не 
будет ничего тяжелее благого нрава. Всевышний 
Аллах не любит тех, кто совершает низкие пос-
тупки и употребляет скверные слова»400. 

Когда до него доходили неприятные слухи о 
ком-то, он не восклицал: «Что это случилось с 
таким-то человеком, почему он так говорит…». 
Он обычно деликатно высказывался так:  «Что 
это случается с некоторыми людьми, почему они 
начинают так говорить…»401 

Уважительное отношение к женщинам 

Согласно повелению Аллаха и Его Послан-
ника специально для женщины былы разрабо-
таны свои правовые нормы. Женщина в обще-
стве стала образцом целомудрия и достоинства. 
Материнство было возведено на пьедестал. Вы-
сказывание Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва 

399. Ахмад, 2/380, 350.
400. Тирмизи, Бирр, 62.
401. Абу Давуд, Адаб, 5/4788.
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саллям) «Рай под ногами (праведных) матерей!»402 
показывает, какое высокое место занимает жен-
щина. В течение всей своей жизни Пророк (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) ни разу не поднимал 
руку на женщин и не ударил рукой ни одного че-
ловека403. Ибо Господь повелел: «Живите с ними 
[с женщинами] достойно»404. 

Щедрость 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
был очень щедрым человеком. Хотя Сафван бин 
Умая, один из предводителей курайшитов не стал 
мусульманином, во время походов Хунайн и Таиф 
он находился рядом с Пророком (саллаллаху 
аляйхи ва саллям). Когда они осматривали захва-
ченные в битве трофеи, Посланник Аллаха (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) заметил, что Сафван с 
восхищением смотрит на часть находящихся сре-
ди трофеев стад. Наш Пророк спросил: 

– Тебе сильно они понравились? 

Когда он услышал утвердительный ответ, то 
сказал: 

– Бери, пусть все они будут твоими! 

Сафван, не удержавшись, воскликнул: 

402. Насаи, Джихад, 6; Ахмад бин Ханбаль, 3/429; Суюти, 
1/125.

403. Ибн Маджа, Никах, 51.
404. Ан-Ниса, 4/19.
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– Кроме сердца пророка, ни одно сердце не 
может быть столь щедрым! 

Он тут же произнес слова свидетельства и 
стал мусульманином. 

Когда Сафван вернулся в свое племя, то ска-
зал своим соплеменникам: 

– О мой народ! Спешите, становитесь му-
сульманами! Ведь Мухаммад, не опасаясь беднос-
ти и нужды, проявляет огромную щедрость405. 

Невозможно описать все прекрасные его 
черты. Великий ученый Ибн Хазм говорил: 

«Кто желает заслужить вечное счастье, 
власть в этом мире, спокойную жизнь, обрести 
все нравственные добродетели, пусть берет при-
мер с Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва саллям), 
ибо он был всегда впереди во всех благом. Гос-
подь восхвалил его нрав и самым совершенным 
образом собрал в нем все достоинства и очистил 
его от всех недостатков и изъянов»406. 

6. Кончина нашего Пророка 
(саллаллаху аляйхи ва саллям)

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
скончался  в 11-й год хиджры, в понедельник 12 

405. Муслим, Фадаиль, 57-58; Ахмад, 3/107-108; Вакиди, 
2/854-855.

406. Ибн Хазм. Аль-Ахляк фи сияр. Каир 1962, 19-20, 50.
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дня месяца Рабиуль аваль. Согласно григориан-
скому календарю он скончался 8 июня 632 года. 
Да наградит его Аллах в соответствии с его до-
стоинствами и да окажет нам честь удостоиться 
его заступничества! 

Аминь! 

ِ ِ َّ ْ أُ َ ًّא  ِ َ ى  َ َ א  َ  َ ْ َ َّא  َ  ُ ّٰ اَك ا َ َ
Всевышний Аллах послал его подтвердить 

все откровения, ниспосланные ранее; очистить 
их от изменений, которым они подверглись с 
течением времени; завершить то, что осталось 
в религии недосказанным; упразднить сложные 
обязанности, которые были возложены в качес-
тве наказания на предыдущие народы, а так-
же как милость мирам407. Прислушиваясь к его 
«Прощальной проповеди», мы свидетельствуем, 
что он выполнил эти обязанности самым на-
илучшим образом. 

Не прошло и десяти лет после прибытия 
Пророка (саллаллаху аляйхи ва саллям) в Меди-
ну в качестве мухаджира, как с соизволения Ал-
лаха Ислам распространился по всему Аравийс-
кому полуострову, от Омана до Красного моря, 
от Сирии до Йемена. Таким образом, впервые в 
истории было осуществлено объединение Ара-

407. Аль-Маида, 5/3; аль-Бакара, 2/286; аль-А’раф, 7/157; 
аль-Анбия, 21/104.
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вии в одно государство. Ламартини в своем тру-
де «L’Histoire de la Turquie» («История Турции»), 
признавая заслуги Мухаммада (саллаллаху аляй-
хи ва саллям) в этой миссии и отмечая его гени-
альность, пишет: 

«Если величие цели, ограниченность 
средств и грандиозные результаты представ-
ляют собой критерии человеческой гениаль-
ности, то кто может набраться смелости и 
сравнить самых великих людей современности 
с Мухаммадом?» 

«Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) – 
философ мыслей, оратор, посланник, воин и по-
бедитель; основатель религии, где нет места ра-
ционалистическим верованиям, изображениям 
и статуям, основатель двадцати земных и одного 
духовного государства. С учетом всех критериев, 
используемых для определения великих людей, 
мы спрашиваем: ‘Кто более велик, чем он?’» 

7. Безграничная любовь, которую питают 
к Посланнику Аллаха мусульмане 

Сахабы любили Пророка (саллаллаху аляй-
хи ва саллям) больше, чем себя. Обращаясь к 
нему, они всегда говорили: «О, Посланник Ал-
лаха! Да будут мои родители, моя жизнь, все, 
мне принадлежащее, жертвой за тебя!» Они 
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жертвовали своими жизнями только ради того, 
чтобы даже колючка не вонзилась бы в его ногу. 
Зайд бин Дасина и Хубайб (радыяллаху анхум), 
попавшие в плен к язычникам, были до смерти 
замучены. Перед последним вдохом каждому из 
них задавали вопрос: 

– Взамен за спасение своей жизни хотел бы 
ты, чтобы на твоем месте был Мухаммад (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям)? 

Оба героя, жалея несчастных язычников, от-
вечали им: 

– Я не хотел бы, чтобы Мухаммад находился 
здесь даже взамен моего пребывания среди моих 
детей. Не только это, я не хотел бы, чтобы даже 
колючка вонзилась в ногу Мухаммада там, где он 
сейчас находится. 

Абу Суфьян, замерев перед этой картиной 
безграничной любви, сказал: 

– Удивительно! Я в жизни не видел обще-
ства, которое бы так любило своих вождей, как 
сахабы любят Мухаммада!408 

При возвращении с битвы Ухуд Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) сидел верхом, а 
Са’д бин Муаз держал его коня за узду. Кабша 
бинти Убайд, мать Са’да, подошла к Пророку 
(саллаллаху аляйхи ва саллям). Са’д сказал: 

408. Вакиди, 1/360-362; Ибн Сад, 2/56.
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– О, Посланник Аллаха! Это моя мать! 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
воскликнул: 

– Добро пожаловать! 

Женщина подошла к нему и, посмотрев на 
его благородное лицо, промолвила: 

– О, Посланник Аллаха! Да будут мои роди-
тели жертвой за тебя! Я увидела тебя живым и 
невредимым, после этого все беды кажутся для 
меня ничтожными. 

Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) выразил ей соболезнования по поводу гибели 
ее сына Амра бин Муаза, а потом сказал ей: 

– О, мать Са’да! Я хочу сообщить тебе ра-
достную весть! Пусть радуется и ваша семья! Все 
члены вашего племени, павшие шахидами, в Раю 
собрались в одном месте (12 членов этой семьи 
стали шахидами). Им дали разрешение на шафа-
ат (заступничество) за своих родственников. 

Женщина воскликнула: 

– О, Посланник Аллаха! Мы так довольны! 
Разве после этого кто-нибудь будет плакать по 
ним?! 

Затем она попросила: 
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– О, Посланник Аллаха! Не могли бы Вы помо-
литься за тех, кого шахиды оставили в этом мире? 

Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва 
саллям): 

– О Аллах! Убери печаль с их сердец и дай на-
граду за несчастья! Окажи Свою милость тем, 
кто остался! 

Обращаясь к Са’ду, Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) сказал: 

– Из твоего племени есть раненые, и раны у 
них тяжелые. Когда они соберутся в Судный день, 
из их ран будет литься кровь. Цвет крови будет 
такой же, но ее запах будет как у мускуса. Скажи 
им, пусть отправляются по домам и лечат свои 
раны! Пусть никто из них не идет за нами! Сооб-
щи им, что это категорический приказ! 

Са’д (радыяллаху анху) сделал объявление: 

– Это приказ Пророка (саллаллаху аляйхи ва 
саллям). Пусть никто из получивших раны чле-
нов племени Бани Ашхал не следуют за нами! 

Все раненые волей-неволей вернулись об-
ратно. Всю ночь, разжигая огонь, они лечили 
свои раны. А раненых из этого племени было 30 
человек409.

409. Вакиди, 1/315-316.
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Последняя группа мухаджиров, которые 
ранее переселились в Эфиопию, прибыла морс-
ким путем к Мухаммаду (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) во время победы при Хайбаре. Среди 
этих мухаджиров была и Асма бинти Умайс (ра-
дыяллаху анха). Однажды она пришла навестить 
Хафсу, супругу Пророка (саллаллаху аляйхи ва 
саллям). Через некоторое время пришел к своей 
дочери и Умар (радыяллаху анху). Умар (радыял-
лаху анху), увидев Асму, спросил: 

– Кто это? 

Ему пояснили: 

– Это Асма бинти Умайс! 

Умар (радыяллаху анху) в шутку сказал: 

– А, это та эфиопка! Та самая женщина, кото-
рая присоединилась к морскому путешествию? 

Асма (радыяллаху анха) ответила: 

– Да! 

И тогда Умар (радыяллаху анху) сказал ей: 

– В хиджре (переселении) мы обогнали вас. По-
этому мы больше, чем вы, имеем право быть рядом с  
Мухаммадом (саллаллаху аляйхи ва саллям). 

Асма (радыяллаху анха) сильно разозлилась 
и воскликнула: 

– Нет, клянусь Аллахом, ты ошибся, Умар! Вы 
были вместе с Пророком. Он кормил тех из вас, 
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кто был голоден, обучал тех, кто был невеждой. 
А мы жили вдали, в Эфиопии. Мы находились 
в тяжелых условиях среди чужих и неверных. 
И это мы делали ради Аллаха и Его Посланни-
ка. Клянусь Аллахом, пока я не сообщу Пророку 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) о твоих словах, я 
не стану есть и пить. Мы подвергались мучени-
ям, нас запугивали. Я расскажу об этом Мухам-
маду (саллаллаху аляйхи ва саллям) и спрошу об 
истинном положении дел. Клянусь Аллахом, я не 
солгу и не переведу разговор в другое русло. И 
ничего не стану добавлять. Я расскажу ему точно 
так, как все произошло. 

Когда пришел Мухаммад (саллаллаху аляй-
хи ва саллям), Асма (радыяллаху анха) обрати-
лась к нему: 

– О, Посланник Аллаха! Умар сказал вот так 
и так. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
спросил у нее: 

– А что ты ему ответила? 

Асма (радыяллаху анха) ответила: 

– Я сказала ему так-то …..

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
сказал ей: 
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– В моих глазах он не обладает большим пра-
вом, чем вы. У него и его друзей есть одно переселе-
ние, тогда как у вас есть еще морское путешест-
вие, и, таким образом, у вас есть два переселения! 

Впоследствии Асма (радыяллаху анха) рас-
сказывала: «Абу Муса аль-Ашари и другие са-
хабы, с кем мы вместе прибыли на корабле из 
Эфиопии, группами стали приходить ко мне и 
расспрашивать об этом хадисе. В этом мире их 
ничто так не радовало, как эти слова Пророка 
(саллаллаху аляйхи ва саллям), и для них не было 
ничего важнее этих слов. Абу Муса без конца за-
ставлял меня пересказывать этот хадис и, слушая 
слова Мухаммада (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
о нас, он получали бесконечное наслаждение»410. 

Эту безграничную любовь сахабов мы видим 
в проявлении уважения и внимания при чтении 
и пересказе хадисов. Когда они передавали ка-
кой-либо хадис Пророка (саллаллаху аляйхи ва 
саллям), из-за опасения сделать при этом ошиб-
ку у них дрожали  колени и бледнели лица. Амр 
бин Маймун рассказывает: 

«Я не пропустил ни одной беседы, кото-
рые проводил Ибн Масуд вечером в четверг. Во 
время этих бесед я ни разу не слышал, чтобы он 
категоричным тоном говорил: «Посланник Ал-
лаха сказал…». Однажды вечером он произнес 

410. Бухари, Магази, 36; Муслим, Фадаилус сахаба, с. 169.
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«Посланник Аллаха сказал…», но тут же прервал 
свою речь и склонил голову. Немного подождав, 
я посмотрел на него. Вижу, он стоит на ногах. Пу-
говицы рубахи расстегнуты, по лицу текут слезы, 
щеки ввалились. Постояв так некоторое время, 
он завершил свои слова следующим образом: 
‘Посланник Аллаха сказал что-то подобное или 
что-то похожее на…’»411. 

Весьма поучительно состояние Яман Деде, 
который когда-то был православным христиани-
ном, и звали его Диаманди. После знакомства с 
произведением Мауляны  «Месневи», он стал му-
сульманином. Один из его учеников рассказывал: 

«Однажды закончились уроки, и мы вышли 
из школы. Время было обеденным, и я направлял-
ся на Таксим. Рядом с немецким представитель-
ством была мечеть, там я и увидел Ямана Деде. 
Он стоял, прислонившись к стене мечети, с таким 
видом, словно был при смерти. Обессиленный, 
голова опущена на грудь, спина согнута. По лицу 
текли слезы. Я тут же подбежал к нему и спросил: 

– Учитель, почему вы плачете? С вами что-
то случилось? 

Он дрожащим голосом ответил мне: 

411. Ибн Маджа, Мукаддима, 3.
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– Нет, сынок, нет! Когда я вспоминаю Мухамма-
да (саллаллаху аляйхи ва саллям)412, я тут же забыва-
юсь, и у меня не остается сил стоять на ногах. Мне 
нужно прислониться или же сесть на землю»413.

8. Некоторые чудеса, 
проявленные Мухаммадом 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) 

Известно много чудес, явленных Пророком 
(саллаллаху аляйхи ва саллям). Первым из них 
является Коран, о котором мы ранее рассказыва-
ли и который бросает вызов векам, а также пра-
ведная жизнь и высокая нравственность Мухам-
мада (саллаллаху аляйхи ва саллям). Воистину, 
никто до сих пор серьезно не пытался оспорить 
возвышенную жизнь и мораль Пророка (саллал-
лаху аляйхи ва саллям). При внимательном изу-
чении можно легко понять, насколько огромным 
чудом они являются. 

Кроме этого, известны следующие чудеса, 
явленные им. 

Когда в Мекке курайшиты потребовали у 
нашего Пророка (саллаллаху аляйхи ва саллям) 

412. Чтобы еще больше узнать о примерах любви, кото-
рую испытывали мусульмане к Пророку (саллаллаху 
аляйхи ва саллям), советуем обратиться к труду Ос-
мана Нури Топбаша «На пике цивилизации», http://
www.islamiyayinlar.net/content/view/148/8/

413. Mustafa Özdamar, Yaman Dede, İstanbul 1994, s. 191-192.
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чуда, он взмолился Аллаху, и Луна разделилась 
на две части. Это чудо видели все. Когда луна 
разделилась надвое, то одну ее часть увидели в 
той стороне, где находится гора Абу Кубайс, а 
вторую часть – в той стороне, где находится гора 
Куайкыан. Язычники спрашивали у всех карава-
нов, прибывших издалека, о том, наблюдали ли 
они это явление. Путники из всех караванов от-
вечали, что были свидетелями этого414. 

Изучая движения Луны в прошлом, извес-
тный французский астроном Лефрансуа де Ла-
ланд был вынужден признать, что такое чудо 
действительно имело место415. 

В мечети Пророка (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) находился пень финиковой пальмы, на 
который он становился, когда произносил пропо-
ведь. Когда число мусульман возросло, возникла 
необходимость в установлении минбара, куда мог 
бы подниматься Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) для проповеди. Когда он взошел на мин-
бар, пень пальмы застонал от тоски. Наш Пророк 
тут же спустился с минбара, и стоило ему погла-

414. Аль-Камар, 54/1-3; Бухари, Манакиб, 27; Манакибуль 
ансар, 38; Тафсир, 54/1; Муслим, Мунафикин, 43, 47, 
48; Тирмизи, Тафсир, 54/3286; Ахмад, 1/377, 413.

415. Zekâî Konrapa, Peygamberimiz, İstanbul 1987, s. 110.
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дить пень, как тот успокоился. Посланник Аллаха 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) пояснил: 

«Этот пень заплакал из-за того, что ока-
зался отдаленным от поминания Аллаха»416.

Когда после сражения Бадр Аббас, дядя 
Пророка (саллаллаху аляйхи ва саллям), среди 
других пленников был приведен к Мухаммаду 
(саллаллаху аляйхи ва саллям), он сказал ему: 

– Эй, Аббас! Ты заплати выкуп за сына тво-
его брата Акиля, Навфаля бин Харриса и  Утбу 
бин Амра, с которым ты заключил соглашение! 
Ты человек богатый.

Аббас сказал: 

– О, Посланник Аллаха! Я мусульманин, и 
курайшиты привели меня сюда силой. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
ответил ему: 

– Твоя вера в Ислам известна только Аллаху. 
Если это правда, то Аллах, несомненно, возна-
градит тебя. Но твои действия говорят о том, 
что ты против нас. Поэтому тебе нужно запла-
тить выкуп! 

416. Бухари, Манакиб, 25; Джума, 26; Тирмизи, Джума, 10; 
Манакиб, 6; Насаи, Джума, 17; Ибн Маджа, Икама, 199.
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С этими словами Посланник Аллаха (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) конфисковал в качес-
тве трофея 800 золотых монет, которые были с 
собой у Аббаса. 

Аббас взмолился: 

– О, Посланник Аллаха! Ты хотя бы засчи-
тай это за выкуп! 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
сказал: 

– Нет! Это трофеи, которые Аллах дал нам. 

Аббас продолжал умолять: 

– О, Посланник Аллаха! Ты вынудил меня 
оставшуюся жизнь заниматься попрошайничес-
твом! 

И тогда Посланник Аллаха (саллаллаху аляй-
хи ва саллям) задал ему следующий вопрос: 

– Эй, Аббас! А что золото, которое ты ос-
тавил своей жене Умму Фадль? 

Аббас спросил: 

– Какое золото? 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
пояснил ему: 

– Помнишь, когда ты собирался в путь, и 
когда рядом с вами не было никого, кроме Алла-
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ха, ты сказал своей жене Умму Фадль: «Я не знаю, 
что будет со мной в этом походе. Если со мной 
случится беда, то столько-то твое, столько-то 
принадлежит Убайдуллаху, столько-то Фадлю, 
столько-то Кусаму и столько-то Абдуллаху». 
Именно это золото я имею в виду! 

Изумившись этим словам, Аббас спросил: 

– А кто сообщил тебе об этом? 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
пояснил: 

– Мне об этом сообщил Аллах! 

Аббас, удивление которого сменилось мол-
чанием, через какое-то время сказал: 

– Клянусь Аллахом, который отправил тебя 
пророком, об этом никто, кроме меня и Умму 
Фадь, не знал. Нет никаких сомнений в том, что 
ты – Посланник Аллаха!417 

Умайр бин Вахб после битвы при Бадре не-
вредимым вернулся домой, но его сын Вахб попал 
в плен к мусульманам. Умайр был прославленным 
героем курайшитов, к тому же, был очень умен. 
В Мекке он причинил много вреда Пророку (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) и его сахабам. 

417. Бухари, Джихад, 172; Ахмад, 1/353; Ибн Сад, 4/13-15.
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Как-то в Хиджре (название местечка) Умайр 
сидел с Сафваном бин Умаей, и они оба стали 
вспоминать тех, кто был убит в сражении Бадр, 
говорить о несчастьях, которые свалились на их 
головы. Сафван сказал Умайру: 

– Клянусь Аллахом, после того, как они 
попали в такое положение, нет смысла дальше 
жить! 

Умайр ответил: 

– Клянусь Аллахом, ты правильно гово-
ришь! Если бы не мои долги, которые мне нечем 
выплачивать, и не боязнь того, что после меня 
дети будут обездоленными и пойдут по миру, 
то я отправился бы к Мухаммаду и убил его, на-
всегда покончив с этим злом. К тому же у меня 
есть повод. Мой приезд туда не вызовет ни у кого 
никаких подозрений, так как мой сын Вахб на-
ходится у них. Я скажу, что пришел ради сына, 
попавшего в плен. Я слышал, что он выходит на 
рынок и прогуливается там. 

Сафвана бин Умайа обрадовали эти слова 
Умайра бин Вахба. Он сказал: 

– О, Умайр, давай я возьму выплату твоих 
долгов на себя, как бы велики они ни были... А 
что касается твоих детей, то я возьму их в свою 
семью и буду содержать их. 
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Умайр тщательно наточил свой меч, смазал 
его ядом. Сафван приготовил для него верблюда 
и припасы на дорогу. Приехав в Медину, Умайр 
остановился у двери мечети, привязал верблюда 
и подпоясался мечом. Умар (радыяллаху анху) 
увидев его, сказал: 

– Это Умайр, враг Аллаха! Клянусь Аллахом, 
от него ничего хорошего нельзя ожидать. Разве 
не он разрушил наши отношения и в день сра-
жения при Бадре примерно определил нашу чис-
ленность?! 

Затем он пришел к Мухаммаду (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) и сообщил: 

– О, Посланник Аллаха! Сейчас сюда, опоя-
савшись мечом, прибыл Умайр, враг Аллаха! 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
приказал ему: 

– Приведи его ко мне! 

Умар ушел и привел Умайра, крепко держа за 
привязи меч, висевший у него на шее. Затем он 
попросил присутствующих ансаров: 

– Войдите к Пророку (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) и охраняйте его от этой нечисти, так как 
Умайр ненадежный человек! 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
приказал ему: 
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– Эй, Умар, оставь его в покое! А ты, Умайр, 
подойди ко мне поближе! 

Потом Посланник Аллаха спросил у него о 
причине приезда. Умайр ответил: 

– Я пришел ради сына, который попал к вам 
в плен. Проявите милость к нему! 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
спросил: 

– А почему же у тебя меч на шее?

Умайр ответил: 

– Пусть расквитается с ними Аллах! Разве 
была от этих мечей для нас польза в битве при 
Бадре?

Пророк (саллаллаху аляйхи ва саллям) ска-
зал: 

– Говори правду, Умайр! 

Умайр снова повторил: 

– Я пришел ради сына, попавшего к вам в 
плен. 

Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
тогда задал вопрос: 

– А какое условие ты выставил в Хиджре Са-
фвану? 

Умайр испугался и спросил: 

– А какое я условие выставил? 
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Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
слово в слово пересказал его диалог с Сафваном 
и добавил: 

– Аллах встал между тобой и твоим делом и 
воспрепятствовал тебе! 

В ответ Умайр воскликнул: 

– Свидетельствую, что ты, воистину, Пос-
ланник Аллаха! О, Посланник Аллаха, когда 
раньше ты приходил к нам с небесными завета-
ми и откровениями, мы считали, что ты лжёшь. 
О моём разговоре с Сафваном бин Умайей не 
знала ни одна живая душа, кроме меня и его... 
Клянусь Аллахом, я убедился, что об этом тебе 
сообщил никто иной, как Сам Аллах... Хвала Ал-
лаху, Который привёл меня к тебе силой, чтобы 
наставить на путь истинный – путь Ислама.

После этого Умайр произнес свидетельство. 
Обращаясь к сахабам, Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) приказал: 

– Просвещайте вашего брата в религии, обу-
чайте его Корану и освободите его пленного сына.

Умайр сказал ему: 

– О, Посланник Аллаха, долгое времени я 
упорно пытался погасить свет Аллаха, чинил 
вред тем, кто придерживался религии Ислама. 
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Я хочу, чтобы ты разрешил мне отправиться в 
Мекку и призывать курайшитов к Аллаху и Его 
Посланнику. Может Аллах наставит их на истин-
ный путь.

Получив разрешение Посланника Аллаха (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям), Умайр прибыл в Мекку. 

В то же самое время Сафван ибн Умайа, ко-
торый ничего не знал о произошедшем, преис-
полненный самых радужных надежд, обходил 
места, где собирались курайшиты, говоря всем:

– Я предвещаю вам великую весть, которая 
скоро дойдёт до вас и заставит забыть даже пора-
жение при Бадре! 

Он также расспрашивал караваны, нет ни 
каких новостей. Наконец некий всадник сооб-
щил ему весть, что Умайр стал мусульманином.

Когда Умайр бин Вахб прибыл в Мекку, он 
стал призывать людей к Исламу. Благодаря ему 
множество людей стали мусульманами. Однаж-
ды хазрат Умайр возле Каабы повстречал Сафва-
на и сказал ему: 

– Ты один из наших предводителей! Разве ты 
не видишь, что мы поклоняемся камням и совер-
шаем им жертвоприношения? Я свидетельствую, 
что нет бога, кроме Аллаха! Мухаммад – раб Ал-
лаха и Его посланник! 
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Сафван ничего не ответил ему и только про-
молчал418. 

Рассказывает Джабир бин Абдуллах (рады-
яллаху анху): 

«Как-то мы шли вместе с Пророком (саллал-
лаху аляйхи ва саллям). И, наконец, спустились 
в одну долину. Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) отошел в сторону, чтобы справить нуж-
ду, но укрыться было негде. Ему на глаза попа-
лись два дерева, растущие на краю долины. Му-
хаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) подошел 
к одному дереву, взял за ветку и приказал: 

– С соизволения Аллаха, склонись передо 
мной! 

Дерево, словно верблюд с уздечкой на носу, 
склонилось перед ним. Затем он взялся за ветки 
другого дерева и приказал: 

– С соизволения Аллаха, склонись передо 
мной! 

Это дерево также согнулось. Потом он со-
единил ветки обоих деревьев и приказал им: 

–  С соизволения Аллаха, прикройте меня! 

418. Ибн Хишам, 2/306-309; Вакиди, 1/125-128; Ибн Сад, 
4/199-201; Хайсами, 8/284-286.
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Деревья тут же прикрыли его. 

Опасаясь, как бы Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) не почувствовал, что я нахо-
жусь поблизости, и не ушел бы еще дальше, я 
быстро отошел. Сев в одном месте, я стал раз-
мышлять. Вдруг краем глаза я заметил, что при-
ближается Посланник Аллаха. Те два дерева от-
делись друг от друга и выпрямились. Я увидел, 
как Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) на миг остановился и указал головой 
направо и налево. Потом он подошел ко мне и 
спросил: 

– Эй, Джабир! Ты видел, где я останавливался? 

Я ответил: 

– Да, о, Посланник Аллаха! 

Он приказал мне: 

– В таком случае, иди к тем двум деревьям и 
с каждого дерева отрежь по ветке. И воткни эти 
ветки там, где я останавливался – одну справа, 
другую слева. 

Я сразу выполнил его повеление и следом 
спросил: 

– О, Посланник Аллаха! Я сделал все, что вы 
приказали мне. А почему мы это сделали? 

Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) пояснил мне: 
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– Я прошел мимо двух могил, в которых люди 
(похороненные там) подвергаются мучению. На-
деюсь, что пока эти ветки останутся свежими, 
благодаря моему заступничеству мучения этих 
людей облегчатся. 

Затем мы пришли к месту привала. Послан-
ник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва саллям) при-
казал мне: 

– Джабир, есть ли вода для омовения, спроси 
у людей! 

Я несколько раз объявил: 

– Нет ли у кого-нибудь воды для омовения? 

Затем я сказал Пророку (саллаллаху аляйхи 
ва саллям): 

– О, Посланник Аллаха! Среди людей я не 
нашел ни капли воды! 

Один из ансаров всегда в бурдюке охлаждал 
воду для Пророка (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
и вешал на ветку пальмы. Мухаммад (саллаллаху 
аляйхи ва саллям) приказал мне: 

– Иди к тому человеку из ансаров и посмот-
ри, нет ли у него воды? 

Я отправился туда и посмотрел в бурдюк. Но 
в нем ничего не было, кроме нескольких капель 
на горлышке. Если бы я пожелал вылить эту воду, 
капли скатились бы на сухую сторону бурдюка, и 
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ни одна не упала бы на землю. Сразу отправился 
к Пророку (саллаллаху аляйхи ва саллям) и объ-
яснил положение дел. Он приказал мне: 

– Иди и принеси мне этот бурдюк! 

Я сделал это. Он взял бурдюк и, сжимая его с 
одной стороны обеими руками, прочитал что-то 
непонятное для меня. Затем он отдал бурдюк мне 
и спросил: 

– Эй, Джабир! Спроси у людей, нет ли боль-
шой чаши? 

Я обратился к людям из нашего каравана: 

– Если у кого есть большая чаша, пусть при-
несет мне! 

Тут же подошел один с чашей, которую мы 
отнесли к Пророку (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям). Наш Пророк поместил руки в чашу и рас-
крыл пальцы. Затем он положил руки на дно 
чаши и приказал: 

– Эй, Джабир! Открой бурдюк, лей на мои 
руки и произнеси «Бисмиллях» («Во имя Аллаха»).

Я сразу налил воду ему на руки и сказал 
«Бисмиллях» («Во имя Аллаха»). Между пальца-
ми Пророка (саллаллаху аляйхи ва саллям) била 
вода. Чаша стала наполняться и в конце запол-
нилась до краев. 
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Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
приказал мне: 

– Джабир! Позови всех, кто испытывает 
нужду в воде! 

Люди пришли и досыта напились. Я вновь 
спросил: 

– Есть ли еще кто-нибудь, кто испытывает 
потребность в воде? 

Но таковых больше не было. Мухаммад (сал-
лаллаху аляйхи ва саллям) поднял руки, а чаша 
все еще оставалась полной. 

Через некоторое время люди стали жало-
ваться на голод. Мухаммад (саллаллаху аляйхи 
ва саллям) сказал: 

– Если на то будет Его воля, Аллах накор-
мит вас! 

Мы подошли к берегу моря. Вдруг подня-
лись волны, и на сушу выбросило какое-то морс-
кое животное. Рядом с ним мы разожгли костер, 
сварили мясо, зажарили и досыта наелись. При 
этом мы смогли съесть только половину этого 
животного419. 

419. Муслим, Зухд, 74.
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Когда Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва сал-
лям) совершал дуа за кого-то, действие этого на-
блюдалось в течение всей жизни этого человека. 
Например, Абу Хурайра никогда не забывал то, 
что однажды слышал. Жизнь Анаса бин Малика 
была полна изобилия, у него было много детей, и 
он был богат. Башир бин Акраба обрел достаток. 
В качестве примера можно привести и дуа Пос-
ланника Аллаха о том, чтобы Абуль Йаср прожил 
долгую жизнь и принес пользу исламской общи-
не. Это только малая часть всего. Ограничимся 
тем, что приведем две истории. 

«Абдуллаху бин Хишаму (радыяллаху анху) 
было всего шесть лет, когда он видел Пророка 
(саллаллаху аляйхи ва саллям). Его мать Зай-
наб бинти Хумайд (во время завоевания Мекки) 
привела его к Пророку (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) и сказала: 

– О, Посланник Аллаха! Прими присягу от 
моего сына в том, что он стал мусульманином. 

Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) изрек: 

– Он еще мал! 

Затем он погладил Абдуллаха по голове  и 
помолился за него. 
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Впоследствии, став взрослым, Абдуллах хо-
дил по рынку и скупал продукты. Увидев его, Ибн 
Умар и Ибн Зубайр спешили к нему и просили: 

– Возьми нас к себе компаньоны в этом деле! 
Ибо Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
произнес за тебя молитву «благодати». 

Абдуллах брал их в компаньоны. Были вре-
мена, когда они получали такую прибыль, что 
нагружали ею верблюда и отправляли к себе 
домой»420.

Джуайд бин Абдуррахман рассказывал сле-
дующее: 

«Я видел Саиба бин Йазида. Ему было 94 года, 
и он был здоровым и стройным. Саиб сказал мне: 

– Я хорошо знаю, что прекрасно слышу и 
вижу благодаря молитве Пророка (саллаллаху 
аляйхи ва саллям). Когда я был маленьким, моя 
тетя привела меня к нему и попросила: 

– О, Посланник Аллаха! Мой племянник бо-
лен. Помолитесь за него Аллаху! 

И тогда Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) погладил меня по голове и помолился, 
чтобы у меня во всем была благодать»421. 

420. Бухари, Ширка, 13.
421. Бухари, Манакиб, 21-22.
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Абу Хурайра (радыяллаху анху) рассказывал 
следующее: 

«Мы вместе с Пророком (саллаллаху аляй-
хи ва саллям) находились в походе. Однажды у 
воинов закончились продукты, и они вознаме-
рились заколоть некоторых верховых животных. 
Умар (радыяллаху анху) обратился к Пророку 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) со словами: 

– О, Посланник Аллаха! Не лучше ли будет, 
если я соберу остатки продуктов у людей, а вы 
прочитаете над ними дуа, чтобы Аллах даровал 
нам благодать? 

Посланник Аллаха (саллаллаху аляйхи ва 
саллям) так и поступил. У кого была пшеница, 
тот принес пшеницу, у кого были финики – фи-
ники, у кого были финиковые косточки – те при-
несли косточки». 

Один из присутствующих с огромным удив-
лением спросил у Абу Хурайры: 

– А что делают с косточками? 

Этот благородный сподвижник пояснил: 

– Когда люди не могли найти что-либо съес-
тное, они сосали их и запивали водой. 

Затем он продолжил свой рассказ: 

«Мухаммад (саллаллаху аляйхи ва саллям) 
совершил дуа. Еды стало в таком изобилии, что 
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каждый наполнил свою посуду. Увидев это прояв-
ление божественной милости, Посланник Аллаха 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) воскликнул422: 

‘Я свидетельствую, что нет бога, кроме Ал-
лаха, и я – Его Посланник! Кто предстал перед 
Аллахом, не впадая в сомнения касательно этих 
двух положений, тот войдет в Рай!’»423

422. Что касается жизни, нравственности и чудес Мухам-
мад (саллаллаху аляйхи ва саллям), можете обратить-
ся к следующим источникам: 

 http://www.islamiyayinlar.net/content/view/36/8/
 http://www.islamicpublishings.net/images/book/ingilizce/

Rahmetesintileri_ing.pdf
http://hazretimuhammedmedinedevri.darulerkam.
altinoluk.com/

 Ibn Ishaq (150/767), The life of Muhammed, Karaçi: 
Oxford University, 1967; Mevlana Şibli en-Numani, 
Siretü’n-Nebi=The life of the Prophet, Lahor: Kazı 
Publications, 1979; Afzalurrahman, Encyclopaedia of 
Seerah: Muhammed, London: The Muslim Schools Trust, 
1982; Abdulahad Dawud, Mohammad in the Bible, Devha 
[Doha]: A Publications of Presidency, 1980; Martin 
Lings, Muhammad: his life based on the earliest sources, 
London: The Islamic Texts Society, 1983; A. H. Vidyarthi, 
Mohammad in world scriptures, New Delhi: Deep-Deep 
Publications, 1988.

423. Муслим, Иман, 44.
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ЭПИЛОГ 

Всякий раз на протяжении всей истории, ког-
да божественная религия искажалась со стороны 
людей и к ней примешивались ложные верования, 
Господь обновлял эту религию и посылал Своим 
рабам пророков, которые показывали людям пра-
вильный путь, отделяя драгоценные камни от бес-
полезной пены. То есть все божественные законы 
и пророки были связаны между собой, подоб-
но звеньям одной золотой цепи, и имели один и 
тот же источник. Священный Коран и Мухаммад 
(саллаллаху аляйхи ва саллям) представляют со-
бой последнее звено этой цепи.

В этой книге мы постарались из бескрайнего 
океана знаний об Исламе представить одну кап-
лю, в меру своих возможностей рассмотреть воз-
зрение Ислама на человека, природу, жизнь, мир 
этот и мир загробный. Мы поведали об опыте лю-
дей, которые, изучив Ислам, стали мусульманами. 
Благодаря исследованиям, множество людей при-
шли к выводу, что Ислам – это не подвергшаяся 
изменениям последняя божественная религия. 
Таким образом, изо дня в день увеличивается чис-
ло людей, в результате длительных поисков став-
ших мусульманами. Вероятность того, что этот 
накапливающийся опыт ошибочен, исключена. 
Нет никаких сомнений в том, что результат, полу-
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ченный на основе бесчисленных опытов, является 
правильным. 

При более глубоком изучении Ислама вы 
увидите, что в нем еще много прекрасного по-
мимо того, о чем мы рассказали. К сожалению, в 
настоящее время – умышленно или случайно – 
Ислам показывают в неправильном свете или же 
стараются скрыть его. Здравомыслящий человек 
должен сначала из правильных источников, дале-
ких от поспешных выводов, объективно и всесто-
ронне изучить Ислам со всеми его положениями и 
только потом принимать решение. 

Да подарит Аллах всему человечеству счастье 
в этом и том мире! Да окажет Он нам милость, да 
даст возможность найти наиболее правильный 
путь и самым плодотворным образом исполь-
зовать отпущенный нам испытательный срок до 
окончания земной жизни! Пусть сделает этот труд 
одной из причин и средств на этом пути! 

Аминь! 

 َ َ ٌم  َ َ ۚ َو َن ُ ِ َ א  َّ َ ِة  َّ ِ ْ َِّכ َرّبِ ا אَن َر َ ْ ُ
َ ۪ َ א َ ْ ِ َرّبِ ا ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ ۚ َوا َ ۪ َ ْ ُ ْ ا

«Твой Господь, Господь могущества, пречист 
и далек от того, что они приписывают Ему. Мир 
посланникам! Хвала Аллаху, Господу миров!»424 

Аминь!

424. Ас-Саффат, 37/180-182.
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