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Перевод тафсира суры «Хадж» с английского языка 
осуществлен по указанию муфтия Ибрагима Десаи. Работа по 
переводу завершена в 2012 году и основана на серии 
выступлений муфтия Ибрагима Десаи, данных им в 2010 году во 
время месяца Рамадан в Великобритании: см. аудио-раздел 
сайта daruliftaa.net (на английском языке). 

Каждое выступление муфтия Десаи обычно предварялось 
чтением Корана в исполнении мауланы Ашрафа Хансрота. 
Структура глав данной книги имеет в большинстве случаев 
следующий вид: 

– в начале каждой главы приводится арабский текст аятов 
суры «Хадж» (взят с сайта Quran.com); 

– после каждого аята суры «Хадж» следует перевод на 
русский язык, основанный на переводе, приводимом в 
англоязычном тафсире «Магариф-уль-Коран» муфтия 
Мухаммада Шафи; 

– далее следует перевод выступления муфтия Ибрагима 
Десаи. 

Мы старались сохранить разговорный стиль выступления, в 
связи с чем перевод аятов и хадисов, встречающихся в тексте, 
как правило, не является дословным и носит поясняющий 
характер. Соответственно, он может отличаться от перевода 
аятов, приводимого в самом начале каждой главы. 

http://daruliftaa.net/index.php/resources/downloads/viewcategory/35-surah-hajj
http://daruliftaa.net/index.php/resources/downloads/viewcategory/35-surah-hajj
http://quran.com/
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Аяты 1-2 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

О люди! Бойтесь вашего Господа! Поистине, землетрясение 
(предопределенного) Часа – нечто ужасное. 

 

В тот день, когда вы увидите его, каждая кормящая женщина 
забудет того, кого она кормила, а каждая беременная 
совершит выкидыш своего плода, и ты увидишь людей словно 
пьяными, хотя они не пьяны, но наказание Аллаха (столь) 
сурово. 

 صدق هللا العظيم

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по Исламу, 

ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух! 

Вы только что прослушали первые два аята суры «Хадж», в 
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которых Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

О люди! Бойтесь вашего Господа! 

 

Поистине, землетрясение перед Днем Кыямата — знаковое 
событие. 

 

В тот день вы увидите, что каждая кормящая женщина 
покинет ребенка, которого она кормила. И в тот день каждая 
беременная женщина прервет свою беременность 
выкидышем. И в тот день ты увидишь людей пьяными, хотя 
они не пьяны, а это, на самом деле, суровое наказание Аллаха 
 .تبارك وتعالى

В сборниках хадисов говорится, что однажды, когда 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص был в пути, он неожиданно начал 
произносить эти аяты суры «Хадж». Сахабы собрались вокруг 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, и он поведал им, что Всемогущий 

Аллах تبارك وتعالى говорит здесь о землетрясении Дня Кыямата. 

«Вы знаете, что это за день?» Сахабы ответили: 

 هللا ورسوله أعلم
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Аллах и Его Посланник знают лучше. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Это будет тот день, когда 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى обратится к Адаму عليه الصالة والسالم: «О 

Адам! Иди и собери тех людей из твоих детей, что отправятся в 

Джаханнам (адский огонь)». Тогда Адам عليه الصالة والسالم спросит 

Аллаха تبارك وتعالى: «Кто из моего потомства отправится в 

Джаханнам, и сколько из них отправятся в Джаханнам?» На это 

Аллах تبارك وتعالى скажет: «Из каждой тысячи душ девятьсот 

девяносто девять душ отправятся в ад». 

Услышав эти слова, сахабы задумались: если девятьсот 
девяносто девять из тысячи душ должны отправиться в ад, то 
кто же из них самих спасется? Они очень опечалились и 
чрезвычайно обеспокоились. Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
сообщил им, что девятьсот девяноста девять душ будут из 
народов Яджудж и Маджудж, и, согласно одному из хадисов, из 
племени Иблиса (Шайтана). 

В этом аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит об одном из 

последних признаков Дня Кыямата — землетрясении, 
сотрясении. Оно описывается и в других аятах Священного 

Корана, где Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

(Помните о том дне,) когда земля содрогнется своим 
сотрясением... (Коран, 99:1) 

 

Земля и горы будут подняты и раздроблены на куски... (Коран, 

69:14) 
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(И помните:) земля затем содрогнется... (Коран, 56:4) 

Это различные описания Дня Кыямата и сотрясения этого Дня. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى начинает суру «Хадж» с описания 

Дня Кыямата, с описания Последнего Дня, когда существование 
мира подойдет к концу. Здесь указывается на сильную и 
глубокую связь между хаджем и ахиратом. 

Частью нашей акыды, нашей веры является то, что, когда 
человек умирает, его тело не просто разлагается в могиле, он не 
просто сгнивает. Мы верим в барзах. Мы также верим в то, что 
это начало путешествия в ахират. И мы верим в День 

Воскрешения, когда человек предстанет в Суде Аллаха تبارك وتعالى, 
и человек даст ответ за все свои поступки, которые он совершил. 
Если человек придет с иманом (верой), и он совершал хорошие 

и праведные дела и поступки, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى даст 

ему войти в Джаннат (рай). 

Если человек придет с верой в Аллаха تبارك وتعالى, но он был 

грешен, то это останется на усмотрение Аллаха تبارك وتعالى. Если 

Аллах пожелает простить, Он простит этого человека. А если 
Аллах пожелает наказать, то Он накажет его. 

Когда человек совершает хадж, для него это путешествие всей 
его жизни. Человек уже повидал жизнь, побывал в различных 
ситуациях и увидел разные стороны жизни. Он уже прошел 
через различные жизненные испытания. Он видел беды и 
радости. Он видел верность и предательство со стороны друзей. 
Муж видел проявления терпения и нетерпимости со стороны 
жены. Жена тоже видела проявления и терпения, и 
нетерпимости мужа. Родители видели послушание и 
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непослушание своих детей. И столько еще всего человек видел в 
жизни! 

Человек подходит к такому моменту в жизни, когда он 
понимает, что его представление о жизни включает нечто 
большее, чем все это. Он понимает, что жизнь — это не просто 
сумма всего пережитого им. Он понимает, что есть Некто 
Могущественный, Высший над ним, и Он контролирует его 
жизнь. И он понимает, что до тех пор, пока он не приведет в 

порядок свои отношения с Аллахом تبارك وتعالى — Тем, кто над 

ним, Тем, кто контролирует его жизнь, — он не сможет 
насладиться миром, счастьем, довольством и иными радостями 
в своей жизни. 

И поэтому человек теперь отправляется в хадж с намерением 

наладить сильную, глубокую связь с Всемогущим Аллахом  تبارك
 И поэтому самое важное в хадже — это намерение (ният) .وتعالى

человека. Зачем человек совершает хадж? Если он совершает 
хадж просто из-за того, что у него есть на это средства, и чтобы 
исполнить обязанность, которая была предписана ему Аллахом 

 или помимо этого он действительно хочет изменить и ,تبارك وتعالى

исправить свою жизнь, хочет стать лучше, то в той степени, в 
какой намерение человека было крепким в отношении хаджа, 
результат от хаджа будет соразмерен с ним. 

Если человек действительно честен, действительно искренен, 
хочет изменить свою жизнь к лучшему, тогда Всемогущий Аллах 

 вложит баракат в его сафар (поездку), и жизнь تبارك وتعالى

человека изменится к лучшему. 

Поэтому самое важное в хадже — намерение. 

َا اأَلْعَماُل ابلنمِّيماتِّ   إّنم
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У дел, совершаемых человеком, есть вложенное в них 
намерение... и каждому человеку достанется то, что он 
намеревался обрести. Если человек совершил переселение с 
одного места в другое ради Аллаха и Его посланника ملسو هيلع هللا ىلص, то 
оно и будет для этого. Если человек переселился ради дунья 
(мирских благ), или чтобы жениться на женщине, каким бы ни 
было его намерение, он переселится лишь к тому, ради чего он 
переселялся. 

Так же и в хадже. Если намерение человека — просто поехать, 
совершить хадж, чтобы он мог сказать людям, что совершил 
хадж, и чтобы похвастаться, то он поедет в хадж — и вернется, 
но не получит никакой пользы. 

Но если он едет не для того, чтобы похвастаться перед 

людьми, а идет лишь к Дому Аллаха تبارك وتعالى, чтобы стать более 

искренним, честным, соблюдающим мусульманином, то, инша 

Аллах, Аллах تبارك وتعالى претворит все это в жизнь. 

Если человек до совершения хаджа не совершал намаз, или 
же он, будучи здоровым мужчиной, совершал намаз, но не 
совершал его с джамаатом (коллективно с другими людьми), 
или если он действительно богат, но при этом не выплачивал 
закят, или если человек делал все, но у него не было бороды, он 
сбривал бороду, а теперь он едет в хадж и начинает совершать 
пять намазов в день, твердо намеревается платить закят и 
помогать бедным людям. Если у человека не было бороды, 
теперь у него будет борода по Сунне. Если он сбривал бороду, 
он раскается в этом. Если у него был плохой характер, плохое 
поведение, он дрался и спорил со всеми, с кем ему только 
приходилось иметь дело в жизни, и в ответ дрались с ним, он 
понимает, что это значит, что что-то с ним было не так, он 
понимает, что должен поехать в хадж и измениться к лучшему, 
держать себя в руках, и ему нужно стать человеком с 
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характером и поведением лучше прежнего. Если он был 
человеком, который в своих делах занимался ростовщичеством, 
или участвовал в нечистых сделках и аферах, теперь он 
намеревается: «Когда я поеду в хадж и вернусь оттуда, я 
собираюсь изменить свои дела, свой бизнес, и собираюсь 
делать все в соответствии с шариатом». Тогда Всемогущий Аллах 

 облегчит этому человеку совершение хаджа и принятие تبارك وتعالى

правильного намерения посредством доведения до него 
понимания настоящей сути жизни – что жизнь подойдет к концу, 
и человек отправится в ахират, что жизнь не вечна, она 
временна, и что в один из дней ему предстоит покинуть этот 
мир, и лучше ему покинуть его с хорошими делами, и он может 
заранее сделать вклад в это долгое путешествие к ахирату. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит нам в Священном 

Коране: 

 

Каждая душа вкусит смерть. (Коран, 3:185; 21:35; 29:57) 

Ни один человек не пришел в этот мир, чтобы жить вечно. 
Аллах говорит нам в Священном Коране: 

 

Все на земле смертно. (Коран, 55:26) 

Ничто здесь не останется навечно. Если мы посмотрим на 
великих людей этого мира, никто не приходил в этот мир, чтобы 
жить вечно. 

Адам عليه الصالة والسالم — первый человек на земле, первый 

созданный человек, сотворенный руками Аллаха تبارك وتعالى, но он 
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покинул мир, ему пришлось оставить его. Тогда какие у нас с 
вами шансы? 

Нух عليه الصالة والسالم: Аллах дал ему жизнь в тысячу лет, он 

пришел и ушел. Так, как же мы можем жить вечно? 

Сулейман المعليه الصالة والس  был царем. Всемогущий Аллах  تبارك
 дал ему столько власти. Шайтаны, джинны были в его وتعالى

подчинении. Он мог говорить языком птиц, мог перемещаться 
на огромные расстояния за короткий промежуток времени. У 

него было столько мощи, столько власти! Сулейману  عليه الصالة
  .тоже пришлось покинуть этот мир والسالم

Фараон был угнетателем, у которого была огромная власть 

над Египтом; столько времени он противостоял Мусе  عليه الصالة
 Все было под его контролем, но и ему пришлось покинуть !والسالم

этот мир и уйти. 

Бальам ибн Баура — человек, знавший Исм-Азам (имя Аллаха 

تبارك  при использовании которого во время дуа Аллах ,تبارك وتعالى
 несомненно, принимает дуа). Он знал Исм-Азам. Он мог ,وتعالى

сделать дуа Аллаху تبارك وتعالى: «О Аллах! Посредством бараката 

Исм-Азам, сделай так, чтобы я жил вечно!» — но даже Бальам 
ибн Баура был вынужден покинуть этот мир. 

Муса عليه الصالة والسالم — великий пророк Аллаха تبارك وتعالى. Его 

сила была неимоверна: когда ангел смерти пришел забрать его 
жизнь, он поколотил ангела смерти. Но и ему пришлось 
покинуть этот мир. 

Иса عليه الصالة والسالم: Аллах дал ему огромную власть. Он мог 

творить чудеса. Он мог исцелять больных. Он мог возвращать 
мертвым жизнь. И столько еще других чудес мог он совершать! 
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Иса عليه الصالة والسالم был поднят к небесам. Он вернется на землю, 

и потом он умрет. Смерть поборет и его. 

Последний пророк Аллаха تبارك وتعالى, величайший пророк, 

самый любимый пророк Аллаха تبارك وتعالى, величайший из всего 

человечества, Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص: даже он пришел в 
дунья, чтобы покинуть дунья. 

 

Мухаммад является лишь Посланником Аллаха... (Коран, 3:144) 

Огромное количество посланников было до Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, и 
они покинули этот мир! Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص тоже покинул 
этот мир. 

И если все эти великие люди, которые жили до нас, покинули 
этот мир, то и мы тоже покинем его. Нам нужно помнить о 
смерти постоянно и знать, что каждый миг, каждую секунду 
нашей жизни мы становимся ближе к смерти. Наше 
путешествие в ахират начинается с жизни в могиле. Это наша 
акыда: когда человек умирает, и его кладут в могилу, далее 
следует особое состояние — жизнь в могиле, которая является 
началом жизни ахирата. В хадисе говорится: 

Как передает Анас رضى هللا تعالى عنه, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал, что, когда человек умирает, и его помещают в могилу, 
а его родственники, пришедшие закопать его в могилу, 
поворачиваются и уходят, человек, помещенный в могилу, в 
действительности может слышать шаги этих 
родственников, его друзей и товарищей, покидающих 
кладбище. Потом к нему приходят два ангела, Мункар и 
Накир. Они приходят и усаживают его в могиле. И далее они 
задают ему несколько вопросов. Одним из вопросов будет: 
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 من ربك؟
Кто твой Господь? 

Второй вопрос: 

 ما دينك؟
Какова твоя религия? 

И третий вопрос будет о Благородном Пророке ملسو هيلع هللا ىلص.  

Если человек — верующий, то, как говорится в хадисе: 

Верующий скажет: «Я свидетельствую, что Мухаммад — раб 
Аллаха и Его Посланник». 

Ангел скажет верующему, сумевшему ответить на вопросы 
ангелов: 

«Если бы ты не принес исламскую религию, веру в Аллаха и Его 
Посланника, посмотри на последствия этого, посмотри на 
свое место в Джаханнаме (огне ада). И Аллах поменял его на 
Джаннат (рай) для тебя». 

Если же он – мунафик (лицемер) или кяфир (неверующий), его 
положат в могилу и ему зададут те же вопросы: 

 من ربك؟ ما دينك؟
а также о Благородном Пророке ملسو هيلع هللا ىلص.  

Он ответит: 
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Я не знаю, я не знаю ответы на это. 

Тогда ангелы упрекнут его и скажут ему: 

«Ты никогда даже не пытался понять... Ты никогда даже не 
удосуживался прочесть...» 

Стальной молот обрушится на его голову, и этот молот 
таков, что, если б он обрушился на гору, она бы разрушилась. 

Человека ударят таким молотом, и он закричит так сильно, 

что каждое создание Аллаха تبارك وتعالى услышит этот крик и визг, 

за исключением людей и джиннов. 

В одном хадисе говорится: 

Однажды к Аише رضى هللا تعالى عنها пришла иудейка, чтобы 
попросить милостыню. 

И она сказала Аише رضى هللا تعالى عنها о наказании в могиле. 

Аиша رضى هللا تعالى عنها подала ей милостыню, и эта женщина 
тогда сказала Аише رضى هللا تعالى عنها: «Да защитит тебя Аллах 
от наказания в могиле!» 

Аиша تعالى عنهارضى هللا  была удивлена, она не знала о наказании в 
могиле до этого. И она спросила Благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص об 
этом. 

Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

Наказание в могиле — это правда. 
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Аиша رضى هللا تعالى عنها говорила, что после этого случая, когда 
бы Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص ни совершал намаз, после намаза он 
просил защиты от наказания в могиле. 

В другом хадисе говорится: 

Когда Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص проходил через сад народа Бану 
Наджар, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص был верхом на своем ослике. 
Ослик начал прыгать. 

А вокруг было шесть или пять могил. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص спросил сахабов: 

«Кто знает, кто обитатели этих могил?» 

Один сахаб ответил, что знает, кто обитатели этих могил. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص спросил его: 

«Когда они умерли?» 

«Они умерли в доисламскую эпоху (во время куфра и ширка)». 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

Обитатели этих могил подвергаются наказанию в своих 
могилах. 

И далее он сказал: 

Если бы я не боялся, что вы, люди, перестанете хоронить 
своих покойников, я бы сделал дуа Аллаху تبارك وتعالى, чтобы вы 
услышали визг, крик обитателей этих могил от их наказания. 
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Далее Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص обратился к сахабам и сказал 
им: 

Прибегайте к Аллаху от наказания адским огнем! 

Сахабы тогда сказали: 

 نعوذ ابهلل من عذاب النار
Прибегаем к Аллаху от наказания адским огнем. 

Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص тогда обучил их второму дуа: 

 تعوذوا ابهلل من عذاب القرب
Прибегайте к Аллаху от наказания в могиле! 

Сахабы тогда сказали: 

 نعوذ ابهلل من عذاب القرب
Прибегаем к Аллаху от наказания в могиле. 

Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص тогда сказал: 

بطنتعوذوا ابهلل من الفنت ما ظهر منها وما   
Прибегайте к Аллаху от всех разновидностей фитны, 
внешних и внутренних! 

Сахабы сказали: 

 نعوذ ابهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن
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Прибегаем к Аллаху от всех разновидностей фитны, внешних 
и внутренних. 

Четвертое дуа, которому научил Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص: 

 تعوذوا ابهلل من فتنة الدجال
Прибегайте к Аллаху от фитны Даджаля! 

Сахабы сказали: 

 نعوذ ابهلل من فتنة الدجال
Прибегаем к Аллаху от фитны Даджаля. 

В одном из хадисов рассказывается об Усмане رضى هللا تعالى عنه: 

Усман رضى هللا تعالى عنه, подходя к могиле, плакал так сильно, что 
его борода увлажнялась из-за обильного плача. 

Кто-то сказал Усману رضى هللا تعالى عنه: «Когда говорят о рае, 
говорят об аде, ты не плачешь так сильно, как когда ты 
слышишь о жизни в могиле». 

В ответ Усман رضى هللا تعالى عنه сказал, что Благородный Пророк 
 :сообщил ملسو هيلع هللا ىلص

«Могила — это первая стадия (из стадий) путешествия в 
ахират. 

Если человек успешен в могиле (если он сможет успешно 
ответить на вопросы в могиле и будет спасен от наказания в 
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могиле), путешествие после этого к ахирату будет намного 
легче этого. 

А если человек не окажется успешен в ответах на вопросы в 
могиле и в могильном состоянии, то дальнейшее 
путешествие будет только хуже». 

Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что не видел более 
пугающего и тяжелого зрелища, чем состояние в могиле. 

И по этой причине в одном из хадисов Благородный Пророк 
 :сказал ملسو هيلع هللا ىلص

В могиле вы будете испытаны. Состояние в могиле будет 
чрезвычайно трудным и более тяжким или близким по 
тяжести к степени трудности фитны Даджаля. 

Итак, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о жизни ахирата. Он 

говорит о Судном Дне в начале суры «Хадж». 

Когда человек отправляется в хадж, он надевает ихрам, 
избавляется от всех удобств, верхней одежды, нижнего белья, и 
теперь он остается лишь с двумя кусками материи, похожими на 
кафан (саван). Это подобно тому, как если бы человека 
завернули в кафан, и он начал бы свое путешествие к ахирату. В 
хадже человек тоже надевает два куска материи (ихрам), словно 

облачаясь в кафан, и начинает свое путешествие к Аллаху  تبارك
 :И он говорит .وتعالى

امللك ال لهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك و لبيك ال
 شريك لك

И он продолжает говорить: 
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Ляббайк. Аллахумма ляббайк. Ляббайка ля шарика ляка 
ляббайк. Инналь хамда уан-нигмата ляка уаль мульк, ля 
шарика ляк. 

Человек говорит: «О Аллах! Вот я предстаю перед Тобой. О 
Аллах! Вот я предстаю перед Тобой». И: «О Аллах, ты — Один и 
Единственный, и нет у Тебя сотоварища. О Аллах! Вот я 
предстаю перед Тобой». Он предстает перед Всемогущим 

Аллахом تبارك وتعالى. И таким образом человек вспоминает о 

смерти. Он вспоминает о жизни после смерти. Он вспоминает о 
жизни в могиле и ахирате. Он вспоминает о предстоянии в Суде 

Аллаха تبارك وتعالى. И таким образом он твердо намеревается 

изменить свою жизнь, он искренне раскаивается перед Аллахом 

 и хочет стать только лишь искренним и послушным تبارك وتعالى

рабом Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. 

Инша Аллах, в следующий раз мы продолжим. 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Аяты 3-7  

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

И среди людей есть тот, кто спорит об Аллахе, не имея 
знаний, и следует за всяким мятежным дьяволом. 

 

О нем предопределено, что, если кто-то возьмет его в друзья, 
он введет того в заблуждение и приведет к наказанию в 
Пламени. 
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О люди! Если вы в сомнении о Воскрешении, то (вспомните, 
что) Мы сотворили вас из сухой глины, потом – из капли 
спермы, потом – из сгустка крови, потом – из кусочка плоти, 
сформировавшегося или несформировавшегося, так, что Мы 
делаем очевидной для вас (Нашу мощь). И Мы удерживаем в 
утробах то, что желаем, до установленного срока. Потом 
Мы выводим вас младенцами, затем (Мы питаем вас,) чтобы 
вы могли достигнуть зрелости. И среди вас есть тот, кто 
умирает, и среди вас – тот, кого ведут к худшему возрасту 
так, что он не знает ничего, даже после того как располагал 
знаниями. И ты видишь землю сухой. Затем, когда мы 
ниспосылаем на нее воду, она приходит в движение, набухает 
и порождает все виды миловидной растительности. 
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Это потому, что Аллах является Истиной, оживляет 
мертвых и способен на всякую вещь, 

 

И потому, что Час (Страшного Суда), в котором нет 
сомнения, непременно наступит, и Аллах воскресит всех тех, 
кто в могилах. 

 صدق هللا العظيم

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
Вы только что прослушали с третьего по седьмой аяты суры 

«Хадж». В третьем и четвертом аятах суры «Хадж» Всемогущий 

Аллах تبارك وتعالى говорит о неверных убеждениях и многобожии 

Надра ибн Хариса. Как и Абу Джахль, Надр ибн Харис был одним 
из главных врагов Ислама. Он не верил в жизнь после смерти и 

воскрешение. Он считал, что ангелы – это дочери Аллаха  تبارك
 Кроме того, он говорил людям, что Коран – не более чем .وتعالى

сборник сказок. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى осуждает неверные 

убеждения Надра ибн Хариса. Аллах говорит: 

 

Среди людей есть тот, кто спорит об Аллахе, не имея 
никаких знаний, 

 

и следует за всяким мятежным дьяволом. 
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О таком человеке предопределено, что любого, кто 
подружиться с ним (то есть Надром ибн Харисом), любого, 
кто останется в его компании и возьмет его в товарищи и 
друзья, он (Надр ибн Харис) введет в заблуждение и приведет 
к наказанию в адском пламени. 

Данный аят говорит нам о важности выбора друзей и 
товарищей, а также о последствиях этого выбора. В соответствии 
с тем, как ведет себя друг человека, так же будет поступать и сам 
человек. На каждого человека большое влияние оказывают 
люди, окружающие его. 

Попав в общество праведника, человек окажется под его 
влиянием: он будет праведно мыслить, совершать хорошие и 
правильные поступки. Но если человек окажется в обществе 
порочного товарища, то мысли и поступки его друга повлияют 

на него. И поэтому Всевышний Аллах تبارك وتعالى говорит нам в 

Священном Коране: 

 

О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха! (И такая боязнь 
Аллаха может поселиться в человеке посредством) 
пребывания в обществе праведников. (Коран, 9:119) 

В одном из хадисов Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
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Человек следует дорогой своих друзей, товарищей. Так, 
будьте же очень осторожны в выборе тех, с кем дружите и в 
чьем обществе находитесь! 

Итак, Всемогущий Аллах ارك وتعالىتب  говорит о Надре ибн Харисе 

и осуждает его поведение, ход его мыслей, его мировоззрение 
и многобожие. 

В пятом, шестом и седьмом аятах Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
рассказывает нам о жизни после смерти, воскрешении и 

предстоянии в Суде Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى и начинает с 

заставляющих задуматься примеров, связанных с жизнью после 
смерти. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о формировании 

человека в утробе матери и перечисляет восемь стадий жизни: 

— самой первой из них является создание человека из сухой 
глины, 

— на второй стадии — из капли спермы, 

— на третьей — из сгустка крови, 

— на четвертой — из кусочка мяса, сформированного или 
несформированного, 

— на следующей стадии плод пребывает в утробе матери, 

— на шестой он выходит оттуда младенцем, 

— седьмая стадия — молодость, 

— и восьмая стадия — старость. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о восьми стадиях жизни. 

Аллах تبارك وتعالى обращает наше внимание на то, что человек был 

ничем, его не существовало. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
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даровал ему существование и переводил его из первой стадии 
во вторую, в третью, в четвертую... И каждый раз, когда человек 
находился на той или иной стадии, следующей стадии еще не 
существовало, это Аллах переводил его в эту стадию. Если 
человек обернется и взглянет на пройденные стадии, он поймет, 
что все это было и уже прошло, этого больше нет. Описание 
стадий гармонирует с представлением о жизни после смерти. 
Следующая жизнь не приходит прямо сейчас. Мы будем там 
потом. Если мы на мгновение задумаемся и посмотрим на все 

это, мы поймем, что Всевышний Аллах تبارك وتعالى переводит нас 

из одной стадии в другую. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
напоминает нам о жизни после смерти. Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

О люди! Если вы сомневаетесь в жизни после смерти, в 
воскрешении, 

 

то вдумайтесь, поразмыслите, ведь Мы сотворили вас из 
сухой глины, 

 

потом – из капли спермы, 

 

потом – из сгустка крови, 
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потом – из кусочка плоти, 

 

иногда полностью сформировавшегося, а иногда не 
полностью сформировавшегося… 

Данный пример Аллах تبارك وتعالى приводит, 

 

чтобы Мы могли разъяснить вам Нашу мощь. 

 

А затем мы храним в утробах то, что желаем, до 
назначенного срока. 

 

Потом, когда настает время, из утробы матери Мы выводим 
маленького младенца. 

 

Потом растим его, чтобы он мог достичь зрелого возраста, 
своей молодости. 
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Среди вас есть люди, что умирают до старости, и среди вас 
есть те, кто возвращается в худший возраст, дряхлость, 
когда они перестают обладать какими бы то ни было 
знаниями после того, как обладали ими. 

Так Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о различных стадиях 

жизни человека: с момента его рождения вплоть до его смерти. 
В одном из хадисов говорится: 

Абдулла ибн Мас'уд رضى هللا تعالى عنه сообщил, что Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сообщил нам, а Пророк ملسو هيلع هللا ىلص — правдивый, и все, 
что он говорит, всегда оказывалось истиной: 

«Каждый из вас находится сорок дней в утробе матери в виде 
спермы, затем еще сорок дней в виде сгустка крови, а затем 
еще сорок дней в виде кусочка плоти. По прошествии ста 
двадцати дней Всемогущий Аллах لىتبارك وتعا  отправляет 
ангела записать четыре вещи: продолжительность жизни 
человека, его ризк, его дела и то, как человек умрет: умрет ли 
он шахидом или сагиром — окажется ли он счастливцем, 
который умрет, будучи верующим, или же он окажется 
несчастен и умрет в состоянии куфра. 

И только после того, как были записаны эти четыре вещи, 
только тогда душу вводят в плод». 

И на все это ссылается Аллах تبارك وتعالى в рассматриваемом 
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аяте Священного Корана. В этих аятах Священного Корана Аллах 
говорит о старости. У Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص было такое дуа: 

إََِّل َأْرَذلِّ  وُذ بَِّك مِّْن َأْن أردم ْْبِّ َوَأعُ اللَُّهمَّ إِّّنمِّ َأُعوُذ بَِّك مَِّن اْلُبْخلِّ َوَأُعوُذ بَِّك مَِّن الُْ 
نْ َيا َوَعَذابِّ اْلَقرْبِّ  َنةِّ الدُّ  اْلُعْمرِّ ، َوَأُعوُذ بَِّك مِّْن فِّت ْ

О Аллах, я прибегаю к Тебе от скупости. Прибегаю к Тебе от 
трусости. И прибегаю к Тебе от дряхлости (худшей части 
старости, когда человек становится совершенно слабым, 
беспомощным, зависимым от других). И прибегаю к Тебе от 
фитны этого мира. И, о Аллах, я прибегаю к Тебе от наказания 
могилы. 

Далее Всемогущий Аллах تبارك وتعالى приводит нам еще один 

пример, заставляющий задуматься о жизни после смерти. Он 
говорит о совершенно сухой, высушенной земле, на которой 
ничто не может вырасти. Но внезапно проливается дождь, и 

Всемогущий Аллах عالىتبارك وت  делает эту землю плодородной. И 

Аллах говорит: 

 

Ты увидишь землю сухой, но внезапно Мы ниспошлем на нее 
воду в виде дождя, и это приведет ее в движение, породит ее 
набухание, и на земле появятся признаки растений, зелени и 
различных благ Аллаха وتعالى تبارك . И наконец, земля произведет 
всякое прекрасное растение. 

Это проявление мощи Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. И 

подобно тому, как на безжизненную землю, на которой ничего 
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не было, которая ничего не могла дать, пришел дождь, и 

Всемогущий Аллах وتعالى تبارك  изменил ее состояние, так же 

происходит и с умершим, лежащим в могиле. Так же, как 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى выводит из земли растения, в День 

Воскрешения Аллах выведет нас из земли и представит нас 
перед Собой. 

 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит, что тот пример, который 

нам был дан — о формировании человека и различных стадиях 
его жизни, а также о том, как безжизненная земля становится 
плодородной, — все это приводится, чтобы показать, что Аллах 
действительно Хакк (действительно существует), Аллах — 
Творец всего, благодаря Аллаху все происходит. Этот пример 
приведен также для того, чтобы показать, что Всемогущий Аллах 

 даст жизнь мертвым после того, как они умерли. Аллах تبارك وتعالى

— Тот, кто вернет их к жизни. 

 

…и, поистине, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى — Кадир (в Его силах 
сделать как это, так и вообще все). 

Ничто не является невозможным для Всемогущего Аллаха. 
Аллах — Кадир-Мутляк: он может все, для Него нет ничего 
невозможного. 

Далее Аллах تبارك وتعالى говорит нам: 

 

И, поистине, День Воскрешения придет скоро. Он совершенно 
точно придет. Нет сомнения в том, что он настанет. 
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И, поистине, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى воскресит тех 
людей, что находятся в могилах, чтобы они встали и 
предстали пред Ним, чтобы они отчитались за свои дела и 
поступки. 

Это аяты Корана: с третьего по седьмой аяты суры «Хадж», в 

которых Всемогущий Аллах تبارك وتعالى напоминает нам о жизни 

после смерти. 

Когда человек отправляется в хадж, он должен осознать 
реальность жизни после смерти и напомнить себе о последнем 
путешествии в ахират. Направляясь к Каабе (Дому Аллаха) в 
Почитаемой Мекке, он должен напоминать себе: «Однажды я 

направлюсь к Самому Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى и дам Ему 

отчет за все мои дела и поступки». 

Надевая ихрам и произнося: «Ляббайкаллахумма ляббайк. 
Ляббайка ля шарика ляка ляббайк. Инналь хамда уан-нигмата 
ляка уаль мульк, ля шарика ляк», — он не просто надевает 
ихрам и говорит: «Ляббайк», — и пребывает в состоянии 
ихрама, и сегодня направляется к Дому Аллаха. Ему нужно 
напомнить себе о том, что однажды он пойдет к Самому Аллаху 
и даст отчет за все свои дела и все свои поступки. 

Да дарует нам Аллах тауфик и хидаят на понимание послания 

Священного Корана, и даст Аллах تبارك وتعالى всем нам совершить 

хадж, и да дарует Он всем нам хадж-мабрур [хорошего хаджа] и 
хадж-макбуль [принятого хаджа]! 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Аяты 8-10 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

И среди людей есть такой, кто спорит об Аллахе, не имея ни 
знаний, ни верного руководства, ни освещающего Писания, 

 

Отворачивая свой бок, чтобы сбить (других) с пути Аллаха. 
Ему – позор в этом мире, а в Судный День Мы дадим ему 
вкусить наказание Огнем. 

 

(И ему будет сказано:) «Все это – за то, что приготовили 
твои руки, ведь Аллах не поступает несправедливо с рабами». 

 صدق هللا العظيم
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Аяты 11-17 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

И среди людей есть такой, кто поклоняется Аллаху, 
(находясь) на грани: если с ним случается добро, он доволен 
им, а если ему выпадает испытание, он отворачивает лицо. 
Он теряет как этот мир, так и тот свет. Это убыток, 
который столь очевиден! 

 

Вместо Аллаха он взывает к тому, кто не может принести 
ему ни вреда, ни пользы. Это ошибка, которая уводит его 
слишком далеко (от истинного пути)! 
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Вернее, он взывает к тому, кто может скорее навредить, чем 
принести пользу. Жалок такой покровитель! И жалок такой 
товарищ! 

 

Поистине, тех, кто верит и совершает праведные деяния, 
Аллах введет в сады, внизу которых текут реки. Воистину, 
Аллах поступает так, как желает. 

 

Если кто полагает, что Аллах никогда не окажет ему 
(Благородному Пророку ملسو هيلع هللا ىلص) помощи в этом мире и на том 
свете, пусть протянет веревку к небу, а затем перережет 
(связь Аллаха с пророком) и посмотрит, могут ли его усилия 
действительно удалить то, что раздражает (его). 

 

И так Мы ниспослали его (Коран) в виде ясных знамений, и 
Аллах ведет прямым путем того, кого пожелает. 
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Что касается верующих, а также иудеев, сабиев, христиан, 
зороастрийцев и тех, кто приписывает Аллаху сотоварищей, 
в Судный День Аллах рассудит между ними. Воистину, Аллах – 
всему свидетель. 

 صدق هللا العظيم

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по Исламу, 

ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух! 

Вы только что прослушали прекрасное декламирование семи 
аятов суры «Хадж»: с одиннадцатого по семнадцатый. В 

одиннадцатом аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о том, 

как некоторые люди поклоняются Аллаху تبارك وتعالى на зыбком 

основании. Абдулла ибн Аббас رضى هللا تعالى عنه рассказывал, что, 

когда Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص переселился из Почитаемой Мекки 
в Лучезарную Медину, в Лучезарной Медине были некоторые 
люди, которые приняли Ислам, но которые в случае, когда они 
видели в своей жизни процветание (появление детей, 
увеличение благосостояния), говорили, что Ислам — прекрасная 
религия, и что они успешны и процветают благодаря Исламу, а 
когда они встречались с трудностями, и их постигала какая-то 
беда, они отворачивались от Ислама и говорили, что эта религия 

плоха. И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о людях, которые 
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поклоняются Ему на таком зыбком основании. 

Если человек верит во Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى, 
поклоняется Аллаху تبارك وتعالى, он должен делать это на твердом, 

прочном основании. Человек поклоняется Аллаху تبارك وتعالى, 
поскольку он верит в существование Аллаха, верит в 
Единственность Аллаха, и что нет у Аллаха сотоварища, верит, 

что Аллах — Самый Могущественный. Поклоняясь Аллаху  تبارك
 ,تبارك وتعالى он верит в Великие Качества Всемогущего Аллаха ,وتعالى
в Ислам, ценность Ислама. Он не поклоняется Аллаху из-за 
материальной выгоды или из каких-то иных соображений. Он 
поклоняется Аллаху исключительно потому, что верит в Аллаха 

 верит в Качества Аллаха, верит в прекрасную религию ,تبارك وتعالى

Ислам. 

И Аллах говорит: 

 

Среди людей есть тот, кто поклоняется Аллаху تبارك وتعالى на 
грани. 

 

И, когда он получает какое-то благо, он доволен Аллахом. 

 

А когда его постигает в жизни какое-то переживание, 
трудность, какая-то беда, проблема, он отворачивает лицо. 
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Такое поведение ведет к потере человеком дунья и ахирата. 

 

А это, поистине, очевидный убыток. 

Когда человек отправляется в хадж, он тоже должен ехать и 
совершать его на прочном основании, с твердым намерением. 
Он намеревается исключительно лишь угодить Всемогущему 

Аллаху تبارك وتعالى. Он не должен отправляться туда и исполнять 

хадж в качестве дежурного ритуала. 

Аналогичным образом, когда человек отправляется в хадж, 
если он был слаб в некоторых аспектах практикования им 
исламской религии, делал это на зыбком основании, теперь с 
баракатом созерцания Прекрасного Дома Аллаха, он укрепится, 
с баракатом облачения в ихрам и произнесения «Ляббайк. 
Аллахумма ляббайк. Ляббайка ля шарика ляка ляббайк» он 
укрепится, станет более приверженным религии Ислам. С 
баракатом отправления в Мину, Арафат, Муздалифу, побивания 
шайтана — со всеми данными действиями человек укрепит 

свою веру и убежденность во Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى и 

станет более сильным мусульманином. 

В двенадцатом аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى осуждает 

мушриков (многобожников) и тех, кто поклоняется идолам. 
Всевышний Аллах говорит, что они поклоняются помимо Аллаха 
тому, что не приносит им ни вреда, ни пользы, подразумевая 
под этим поклонение идолам. Идолы никому не могут принести 
пользы. Идолы никому не могут нанести вреда. И если кто-то 
поклоняется идолам, то… 
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…это очень сильное отклонение от истинного, правильного 
пути (сират аль-мустаким). 

 

Они поклоняются тому, вред от чего ближе пользы. Это 
очень плохой покровитель для поклонения и очень плохой 
товарищ. 

Одной из самых выдающихся черт и качеств хаджия (того, кто 
совершает хадж) является провозглашение им единственности 
Аллаха (таухида). Когда человек надевает ихрам, он говорит: 
«Ляббайк. Аллахумма ляббайк. Ляббайка ля шарика ляка 
ляббайк». Он говорит: «О Аллах! Я явился. О Аллах! Я явился. О 
Аллах! Нет у Тебя сотоварища». Он облачается в ихрам и 
переходит в состояние ихрама посредством этого 
провозглашения. И он постоянно повторяет эти слова: «Ляббайк. 
Аллахумма ляббайк. Ляббайка ля шарика ляка ляббайк». Он 
провозглашает Единственность Аллаха, заявляет, что нет никого 
достойного поклонения, кроме Аллаха, и что нет у Всемогущего 

Аллаха تبارك وتعالى сотоварища. Таким образом, отправляясь в 

хадж, он уходит, отдаляется от всего остального, и 
концентрируется только лишь на единственности Аллаха и 
укреплении своей веры в единственность Всемогущего Аллаха 

 .Творец всего — تبارك وتعالى Он знает, что Аллах .تبارك وتعالى
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Всемогущий Аллах تبارك وتعالى дарует вхождение в рай тем 
людям, кто принесет веру (иман) в Аллаха и совершает 
праведные дела… 

Рай описывается Всемогущим Аллахом تبارك وتعالى как то, под 

чем текут ручьи. 

 

Поистине, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى делает то, что Он  تبارك

 .пожелает وتعالى

Никто не стоит над Ним, и никто не указывает Аллаху تبارك وتعالى 
делать то, что Аллах желает делать. Аллах делает то, что Сам 
пожелает. Он совершенно независим. 

В пятнадцатом аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о 

ненависти и зависти, испытываемыми неверующими по 
отношению к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. В жизни Пророка ملسو هيلع هللا ىلص 
было время, когда он призывал людей: 

 قولوا "ال إله إال هللا" تفلحوا
Скажите, провозгласите, что нет никого достойного 
поклонения, кроме Аллаха, — и вы будете успешны! 

В то время практически не было верующих. Постепенно 

послание Пророка ملسو هيلع هللا ىلص приняли Абу Бакр Сиддик رضى هللا تعالى عنه 
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и Хадиджа رضى هللا تعالى عنها. Очень немногие люди следовали 

Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, когда он жил в Почитаемой Мекке. Неверующие 
не хотели видеть успех Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и процветание религии 
Ислам. Когда Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص переселился в 
Лучезарную Медину, началось процветание Ислама, особенно 
после 5 года хиджры. Они не могли вынести успех исламской 
религии и следования Пророку ملسو هيلع هللا ىلص. Они испытывали к ним 

ненависть и зависть. Так, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

Тот, кто думает, что Аллах не поможет Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص в 
этом мире и ахирате, — если таковы его мысли и желания — 
пусть протянет веревку к небу, а затем обрубит ее, тем 
самым словно обрубая связь между Аллахом и Его Посланником 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

Такой человек не хочет, чтобы Аллах помогал Пророку ملسو هيلع هللا ىلص. 
Если вы думаете, что способны такое сделать, то… 

 

… (чтобы осуществить это,) попробуйте так сделать и 
убрать то, что раздражает и злит вас, если вы способны на 
это. 

Но Всемогущий Аллах تبارك وتعالى оказывает помощь Пророку 

 а значит, религия Ислам точно будет процветать. И ,ملسو هيلع هللا ىلص
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص будет процветать. Он процветал в этом 
мире и будет процветать также и в ахирате. И любой, кто 
последует по пути Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, тоже будет процветать и тоже 
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будет успешен. Когда хаджий направляется в Лучезарную 
Медину, стремится навестить Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, он тоже 
помнит о трудных временах, через которые прошел Пророк 
 о тех жертвах и усилиях, которые были сделаны Пророком ,ملسو هيلع هللا ىلص

 تبارك وتعالى и о том, как помощь и содействие Аллаха ,ملسو هيلع هللا ىلص
нисходили к Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, и что уже 1400 лет мы наблюдаем 
успех и процветание исламской религии и Сунны Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 
В этом месте он принимает намерение следовать Сунне 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص и следовать по пути Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى затем говорит: 

 

И это то, как мы ниспосылаем Пророку ملسو هيلع هللا ىلص ясные, явные 
знамения, посредством которых человек может понять 
правильный путь (отличить правильный путь от 
неправильного, опознать неправильный путь). 

 

И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى ведет правильным путем того, 
кого Он تبارك وتعالى пожелает. 

 

Поистине, те, кто приносит иман (веру), и те, что стали 
иудеями, и те, что являются сабиями (группой людей, 
поклонявшихся чему-то иному, кроме Аллаха), и христиане 
(Насара), и огнепоклонники, и те, что совершают ширк 
(идолопоклонники)... 
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…все заявляют, что они на правильном пути, каждый говорит, 
что именно он — на сират аль-мустаким (Истинном пути), что 
именно их форма поклонения правильна, именно их образ 
мыслей верен. Утверждают, что их идолопоклонство правильно 
и принимается Аллахом. 

И Аллах говорит: 

 

Поистине, Аллах تبارك وتعالى рассудит между ними в День 
Кыямата: кто прав, а кто — нет. 

И очевидно, что верующие — те, кто верит в существование 
Аллаха, в Его Единственность, в Качества Аллаха и в Посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, в путь Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, — именно они находится на 
правильном, истинном пути. 

 

И поистине, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى — всему свидетель. 

Да дарует Всемогущий Аллах تبارك وتعالى нам тауфик и хидаят на 

понимание смысла Корана, и да дарует Аллах всем хаджиям 
мабрур- и макбуль-хадж! И да дарует Он им тауфик и хидаят 
изменить свою жизнь после совершения хаджа! 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Аяты 18-22 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

Неужели ты не видел, что перед Аллахом падают ниц все те, 
кто в небесах, и все те, кто на земле, и солнце, луна, звезды, 
горы, деревья, животные и многие люди? И есть многие, для 
кого наказание стало должным. И никто не окажет почтения 
тому, кого унизит Аллах. Воистину, Аллах делает то, что 
желает. 

 

Вот две оппонирующие стороны, препиравшиеся о своем 
Господе. Для тех, кто не верует, выкроят одеяния из огня, а 
на головы им будут лить кипяток, 
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Из-за чего все, что в их животах, а также кожа будут 
плавиться. 

 

Для них – железные палицы. 

 

Каждый раз, когда, мучаясь, они захотят выбраться оттуда 
(из огня), их повернут к нему обратно, и (им будет сказано:) 
«Вкусите наказание горящим!» 

 صدق هللا العظيم

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
В восемнадцатом аяте суры «Хадж» Всемогущий Аллах  تبارك

 :говорит وتعالى

Разве ты не видишь, что поистине все, что на небесах, и все, 
что на земле, — солнце, луна, звезды, горы, деревья и все 
создания — все они делают саджда Аллаху تبارك وتعالى? И 

многие-многие люди делают саджда Аллаху عالىتبارك وت . И есть 

много других людей, на которых пал Азаб (наказание) Аллаха. 

Кого унизит, опозорит Всемогущий Аллах تبارك وتعالى, кого Он 

лишит уважительного отношения, того ни один человек не 

будет почитать и уважать. Поистине, Всемогущий Аллах  تبارك
 .делает то, что пожелает وتعالى
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В этом аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о том, что 

каждое создание Аллаха تبارك وتعالى подчиняется Всемогущему 

Аллаху تبارك وتعالى и выражает свое раболепие, подчиненное 

положение перед Аллахом تبارك وتعالى. 

Когда человек отправляется в хадж, он тоже выражает свою 

зависимость и подчиненность Аллаху تبارك وتعالى: совершает 

ибадат Аллаху تبارك وتعالى, надевает ихрам и говорит: «Ляббайк. 

Аллахумма ляббайк…» – совершает таваф вокруг прекрасного 
Дома Аллаха, идет в Мину, Арафат, Муздалифу, совершает 
тилават Священного Корана, много зикра, и его сердце, разум и 

душа привязаны к Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى. Почему он 

совершает весь этот ибадат Аллаху تبارك وتعالى? Он должен думать, 

что Аллах تبارك وتعالى заслуживает этот ибадат, что быть 

поклоняемым – это право Аллаха تبارك وتعالى. Не только он 

поклоняется Аллаху تبارك وتعالى, каждое творение Аллаха تبارك وتعالى 
поклоняется Аллаху تبارك وتعالى. А он – лишь один из них, один из 

тех, кто поклоняется Аллаху تبارك وتعالى. 

Особенно это проявляется, когда человек находится в хадже и 
произносит тальбию. Как сказал Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, когда 
человек произносит тальбию («Ляббайк. Аллахумма 
ляббайк…»), все творения, как одушевленные, так и 
неодушевленные, справа от него слышат ее и тоже произносят 
ее – вплоть до самого дальнего уголка земли. Когда человек 
произносит «Ляббайк. Аллахумма ляббайк…», все творения 
слева от него, вплоть до самого дальнего уголка земли, тоже 
произносят тальбию и выражают подчиненность Всемогущему 

Аллаху ىتبارك وتعال . 

Когда человек совершает хадж, он может подумать, что 
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совершил много ибадата Аллаху تبارك وتعالى: сделал достаточно 

тавафов, много читал Коран, совершал намаз (награда за один 
намаз в мечети «Аль-Харам» равна награде за 100 000 намазов, 
а в Мечети Пророка ملسو هيلع هللا ىلص – за 50 000) и совершил много иного 
ибадата. Думая так, ему нужно не забывать, что, сколько бы 
ибадата он ни совершал, даже каждую минуту и секунду 
подобно ангелам, он все равно не сможет воздать должное 

Аллаху تبارك وتعالى. Он также должен помнить, что Аллах تبارك وتعالى 
не нуждается в его ибадате, и что, напротив, ему самому нужен 

его ибадат Аллаху تبارك وتعالى. Если он не поклоняется Аллаху  تبارك
تبارك  то существует огромное количество творений Аллаха ,وتعالى
 которые поклоняются Ему и выражают свое подчиненное ,وتعالى

положение: человечество, одушевленные и неодушевленные 

предметы – все подчиняется Аллаху تبارك وتعالى. 

Далее, в девятнадцатом аяте, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
говорит о двух группах людей: верующих и неверующих. Обе эти 
группы предстанут перед Аллахом и будут спорить друг с 

другом. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى рассудит их: кто прав и 

обладает правильной верой, а кто отклонился от истинной веры. 

Аллах تبارك وتعالى говорит о них: 

 

Эти две оппонирующие стороны спорят о своем Господе. 
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И для тех людей, которые не веруют, совершают куфр, не 
верят в существование Аллаха, или же они веруют в Аллаха, 

но совершают куфр и ширк по отношению к Аллаху تبارك وتعالى, – 

для них выкроят одеяние из адского огня, и на их головы будут 
лить горячий кипяток. 

Они будут так наказываться из-за своего куфра и неверия. 

 

И все, что у них в животе, их кишки, а также кожа будут 
плавиться из-за кипятка. 

 

И для них будет наказание железным молотом.  

 

Каждый раз, когда из-за угнетенного состояния обитатели 
адского огня будут хотеть выбраться из ада, их будут 
направлять обратно в адский огонь. 

 

И им скажут: «Вкусите пылающее наказание адским огнем!» 

Да защитит Аллах تبارك وتعالى нас от этого! 

Когда человек совершает хадж, он постоянно сосредоточен на 
ахирате, сосредоточен на том, как покинуть этот мир в 
состоянии имана, как спастись от адского огня. 
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Всемогущий Аллах تبارك وتعالى в этих нескольких аятах говорит 

об адском огне и наказании человека в аду. 

В хадисе говорится: 

Огонь этого мира составляет только одну семидесятую 
часть адского огня. 

Адский огонь в семьдесят раз сильнее огня этого мира. Мы 
видим разрушающий эффект огня этого мира, так представьте, 
что случится в ахирате, что произойдет в аду! Да защитит и 
убережет нас Аллах от этого! 

В другом хадисе говорится: 

Как сообщал Абдулла ибн Мас’уд رضى هللا تعالى عنه, в День 
Воскрешения приведут адский огонь, и на нем будет 
семьдесят тысяч сдерживающих цепей. Адский огонь будет 
полон гнева, очень неистов, словно разрываясь от ярости. На 
каждую сдерживающую цепь Аллах назначит семьдесят 
тысяч ангелов, которые будут контролировать одну цепь. 

Еще в одном хадисе говорится: 

Как сообщал Абу Хурайра رضى هللا تعالى عنه, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
говорил, что адский огонь жгли тысячу лет (по календарю 
ахирата), пока он не покраснел; затем Всемогущий Аллах  تبارك

 ,сделал так, чтобы адский огонь горел еще тысячу лет وتعالى
пока он не побелел; далее Аллах تبارك وتعالى сделал так, чтобы 
адский огонь горел еще тысячу лет, пока он не стал черным 
как смоль. Как сказал Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сейчас адский 
огонь полностью черный и темный. 

В хадисе сообщается: 
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Как передавал Нугман ибн Башир رضى هللا تعالى عنه, однажды 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал сахабам, предупредив: 
«Предупреждаю вас об адском огне! Предупреждаю вас об 
адском огне!» Он повторял эти слова и говорил об этом с 
такой болью, заботой и таким голосом, что, если б человек 
даже был на базаре, он бы услышал слова Посланника Аллаха 
 .ملسو هيلع هللا ىلص

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит об адском огне. 

Когда хаджий отправляется в хадж, надевает ихрам, он 
словно надевает кафан (саван), перед ним проплывает смерть и 
посмертное путешествие, то, что произойдет в могиле, а также в 
День Воскрешения, как он предстанет перед Всемогущим 

Аллахом تبارك وتعالى, и что произойдет, если он попадет в адский 

огонь. И хаджий совершает дуа: «О Аллах, даруй мне рай и 
защити меня от адского огня!» 

Мы просим Аллаха, чтобы он даровал всем нам Джаннат-уль-
Фирдаус и уберег, защитил нас от адского огня! 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Аяты 23-25 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

Воистину, тех, кто верует и совершает добрые дела, Аллах 
введет в сады, внизу которых текут реки. Там они будут 
украшены золотыми браслетами и жемчугом. А их одеяние 
будет (из) шелка. 

 

И их наставили на благое слово (веры), и их навели на путь 
Восхваляемого. 

 

Воистину, (Мы накажем) тех, кто не верует и мешает 
(людям в) пути Аллаха и (попадании в) Аль-Масджид Аль-
Харам (Заповедную мечеть), которую Мы устроили для всех 
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людей, где постоянные жители и посетители все равны. И 
тому, кто намеревается в ней совершить отклонение с 
несправедливостью, Мы дадим вкусить мучительное 
наказание. 

 صدق هللا العظيم

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
В 23-м и 24-м аятах суры «Хадж» Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 

говорит о награде, которую получит верующий в ахирате. 

Когда человек отправляется в хадж, он надевает ихрам, 
говорит «Ляббайкаллахумма ляббайк…», провозглашает 

единственность Аллаха تبارك وتعالى, прилагает большие усилия в 

ибадате и взывании к Аллаху تبارك وتعالى для спасения в ахирате. 

Он возносит дуа Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى, чтобы он 

покинул этот мир с иманом, чтобы Аллах даровал ему рай и 
защитил, уберег его от адского огня. 

Хаджий всегда должен помнить о жизни после смерти и тех 

благах, которые гарантировал ему Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
после его смерти, включая попадание в рай, инша Аллах. 

В хадисе-кудси говорится: 

Как сообщал Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, Аллах تبارك وتعالى говорит, 
что приготовил Своему праведному рабу в раю такие блага, 
которые ни один глаз не видел, ни одно ухо не слышало, и 
мысль о которых никогда не приходила ни в чье сердце. 

В хадисе говорится: 
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В раю сто уровней, и между каждыми двумя уровнями – 
расстояние как от неба до земли. Джаннат-уль-Фирдаус – 
высший уровень в раю. 

Из Джаннат-уль-Фирдаус текут четыре известных райских 
реки. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

Когда просите Аллаха تبارك وتعالى о месте в раю, просите его о 
высшем уровне рая (то есть Джаннат-уль-Фирдаус). 

Обстановка в раю будет прекрасной, чрезвычайно красивой. 
Обитатели рая будут очень мягкосердечными. 

Сердца людей, которые войдут в рай, будут мягче птичьих 
сердец. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص также описывал облик рая. Он 
говорил, что райская почва будет из шафрана. Можно 
представить: шафран – такой роскошный продукт, а из него в 
раю будет состоять почва. А камни и галька в раю будут в 
реальности рубинами и драгоценными камнями. Райские 
здания будут изготовлены из золотых и серебряных кирпичей. В 
земной жизни, когда мы кладем один кирпич на другой, мы 
используем смазку, а смазочный материал в раю будет из 
мускуса. Можно себе представить: здание, состоящее из золота 
и серебра, в котором в качестве смазки между кирпичами 
использован мускус! Какой прекрасный вид! 

Люди будут наслаждаться огромным количеством благ в раю, 

но Всемогущий Аллах تبارك وتعالى скажет им, чтобы они желали 

большего. Обитатели рая скажут, что Аллах даровал им столько 
всего, чего же им еще хотеть. Наконец, настанет время, что 
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Аллах تبارك وتعالى скажет им: 

Сегодня я ниспосылаю вам Свое довольство. С сегодняшнего 
дня я никогда больше не буду вами недоволен. 

Сообщается, что, когда обитатели рая услышат это 
объявление, они чрезвычайно обрадуются. Обычно, в земной 
жизни, когда кто-то наслаждается определенным благом, всегда 
присутствует страх, что придет время, и это благо будет отнято. 
Но когда люди будут в раю, они будут знать, что они здесь 
навсегда будут совершенно всем довольны и счастливы. Одно из 
величайших благ, которое будет даровано обитателям рая, будет 

заключаться в том, что Всемогущий Аллах تبارك وتعالى удалит 

Завесу, и все обитатели рая в этот момент будут смотреть на 

Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. 

Каждый человек знает, что его создал Аллах تبارك وتعالى, и 

каждый хочет узнать, увидеть Создателя. Когда человек попадет 
в рай, Аллах даст ему возможность действительно увидеть 

Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. В хадисе говорится: 

Несмотря на все великие блага, которые Всемогущий Аллах 
 дарует обитателям рая, у них не будет большего تبارك وتعالى
блага, чем видеть Всемогущего Аллаха لىتبارك وتعا . 

И об этом говорит Всемогущий Аллах تبارك وتعالى в Священном 

Коране: 

 

Для тех, кто совершает добро, – лучшее и нечто большее. 
(Коран, 10:26) 
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Под нечто большим (زيادة) подразумевается лицезрение 

Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. И Всемогущий Аллах  وتعالىتبارك  в 

23-м аяте говорит: 

Тех людей, что веруют и совершают праведные поступки и 
дела, Аллах введет в рай – в сады, внизу которых протекают 
ручьи. Их украсят в раю золотыми браслетами и 
драгоценными камнями. 

 

И одеяние обитателей рая будет шелковым. 

В земной жизни шелк и золото мужчинам носить запрещено. 

Но этими благами Всемогущий Аллах تبارك وتعالى одарит их в раю. 

 

И эти люди (верующие) были наставлены на чистое 
утверждение, и они были наставлены на путь Восхваляемого. 

Абдулла ибн Аббас ى عنهرضى هللا تعال  говорил, что под чистым 

утверждением подразумевается утверждение «Ля иляха 
илляллах, Мухаммадуррасулюллах». Это чистое утверждение, 
которым мы провозглашаем единственность Всемогущего 
Аллаха и пророческую, посланническую миссию Посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Далее, в 25-м аяте, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит нам о 

поведении неверующих: 
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Поистине, тем людям, что совершают куфр и мешают 
людям в пути Аллаха и попадании в Аль-Масджид Аль-Харам, 
которую Мы устроили для всех людей – как для жителей 
Почитаемой Мекки, так и для иноземцев, – и тому, кто 
намеревается в Аль-Харам практиковать неисламское 
действие вместе с зульмом (несправедливостью), куфром и 
ширком, Мы дадим вкусить мучительное наказание в 
ахирате. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى создал Аль-Масджид Аль-Харам. 

Помимо Благородной Каабы есть местность, непосредственно 
ее окружающая. Эту местность называют Аль-Масджид Аль-
Харам. Благородная Кааба, а также вся та местность, где 
совершают умру и хадж, будь то местность между холмами Сафа 
и Марва, долины Мина, Арафат, Муздалифа, – все эти места 
предназначены для мусульман. Эта местность никому не 

принадлежит. Она принадлежит одному лишь Аллаху تبارك وتعالى. 
То есть никто не может помешать человеку совершить сай 
между холмами Сафа и Марва, заявляя о своем владении 
данной местности. То же самое верно для Мины, Арафата, 

Муздалифы. Это принадлежит Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى, и 

верующие имеют право свободно туда отправляться, совершать 
умру и хадж. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى осуждает неверующих, что они 

заграждают мусульманам путь Аллаха. Под путем Аллаха 
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подразумевается принятие Ислама и его практикование. Они 
также не дают мусульманам войти в Аль-Масджид Аль-Харам. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит, что нет никакого права на 

то, чтобы останавливать верующих в их попадании в Аль-
Масджид Аль-Харам, поскольку Аллах говорит, что Аль-
Масджид Аль-Харам – для всех людей: как для жителей 
Почитаемой Мекки, так и для иноземцев. 

Так же, как Благородная Кааба столь священна и дорога 
сердцу каждого верующего, территория вокруг Священной 
Каабы – территория Харам – тоже является священной. 

И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит, что любого, кто 

совершит «ильхад» (إلحاد), под которым подразумевается любая 

разновидность греха, на территории Харам, в сочетании с 
куфром и ширком, Аллах сурово накажет. 

В одном хадисе говорится, как Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил 
о территории Харам и о том, что мы должны проявлять 
уважение к этой местности. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Эта умма будет успешна и 
будет процветать, пока она в высочайшей степени 
почитает Благородную Каабу и территорию Харам. 

Когда люди не будут уважать территорию Харам, будут 
совершать неисламские действия, грехи в этой местности, 
это приведет к упадку этой уммы, и она будет уничтожена». 

В одном из хадисов говорится: 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى сделал Аль-Масджид Аль-Харам 
харамом, обязал каждого верующего уважать ее, и это 
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почтение было даровано с того дня, когда Аллах создал 
небеса и землю. 

Далее в этом хадисе Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

، وال خيتلى  ده ، وال يلتقط لقطته إال من عرفهاال يعضد شوكه ، وال ينفر صي
 خالها

Харам столь священен, что, если кто-то повстречает колючее 
растение, он не может даже выкорчевать его. Все в Хараме 
священно. Животное, на которое в обычных местах ведут охоту, 
здесь даже нельзя преследовать. Нельзя поднимать предмет, 
который кто-то потерял, за исключением случая, когда человек 
намеревается найти владельца. Даже выдирание травы на 
территории Харам является грехом. 

В одном из хадисов Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

فيهاحتكار الطعام يف احلرم إحلاد   
В Хараме во времена нужды, когда нет еды, скапливать ее 
тоже считается неисламским действием, грехом. 

Наши праведные предшественники очень чутко относились к 
почитанию территории Харам. 

Когда человек совершает хадж, находится на территории 
Харам, он должен запастись большим количеством уважения. 
Он должен позаботиться о том, чтобы не совершать никаких 
грехов, ни с кем не драться, не терять контроль над собой, не 
злиться на других, потому что малейшее слово, сказанное им, 
может пойти полностью вразрез с почтением к территории 
Харам. 

Абдулла ибн Мас’уд رضى هللا تعالى عنه говорил, что, если у 
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человека есть намерение совершить грех, в обычных местах 
само по себе намерение грехом не считается (пока он его не 
совершит), но на территории Харам одна лишь мысль о грехе 
будет считаться грехом. Как можно быть в этом месте и думать в 
это время о совершении греха? В это время сердце и разум 

полностью сосредоточены на Аллахе تبارك وتعالى, на послушании 

Аллаху تبارك وتعالى. Аллах оказал милость человеку быть в этом 

месте, как же он может находиться в таком месте и думать о 
том, чтобы совершить грех? 

Сообщается, что, когда Абдулла ибн Умар مارضى هللا تعالى عنه  ехал 

в умру или хадж, у него было два места стоянки: на территории 
Харам и за ее пределами (в местности Хилл). Если ему нужно 
было упрекнуть кого-то, или у него были основания 
разгневаться на кого-то, он выходил за пределы территории 
Харам в местность Хилл и уже там упрекал человека. Кто-то 
спросил его, зачем он так делает, почему он не выскажет упрек 
на территории Харам. Он ответил, что упреки, гнев, клятвы 
(словами «Валлах», «Биллях» и т.д.) – все это, при выполнении 
на территории Харам, является проявлением к ней неуважения. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о священном статусе 

территории Харам: 

 

Того, кто намеревается на территории Харам совершить 
ильхад (إلحاد – неисламское действие) в сочетании с зульмом 
(куфром, ширком или же угнетением кого-то), Мы 
мучительно накажем его в ахирате из-за того, что он не 
воздал должное священной территории Харам. 

Да дарует Аллах تبارك وتعالى нам тауфик и хидаят понять величие 
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Благородной Каабы, территории Харам, а также величие 
совершения хаджа и умры; и да дарует Аллах всем нам мабрур- 
и макбуль-хадж! 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
إليك ونتوب  
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Аяты 26-27 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

И (помни), когда Мы указали для Ибрахима место Дома 
(Аллаха), говоря: «Ничего не приобщай ко Мне в сотоварищи и 
очисть Мой Дом для совершающих таваф (обход вокруг него) 
и совершающих кыям (стояние в богослужении), и 
совершающих руку’ (поясной поклон) и суджуд (земной поклон), 

 

И объяви среди людей об (обязанности) хаджа, чтобы они 
прибывали к тебе пешком и на каждом верблюде отощавшем, 
путешествуя через каждую удаленную холмистую тропу...» 

 صدق هللا العظيم

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
Вы только что прослушали декламирование 26-го и 27-го 

аятов суры «Хадж». Перевод 26-го аята суры «Хадж» 
следующий: 
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И помни, когда мы показали Ибрахиму عليه الصالة والسالم место 
Дома. 

 

Мы повелели ему: «Не приобщай ничего ко Мне в сотоварищи, 

 

и очисть Мой Дом для совершающих вокруг него намаз, для 
стоящих вокруг него  

 

и для совершающих руку’, и для совершающих суджуд…» 

В этом аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى указывает на то, что 

Благородный Дом Аллаха был построен еще до времен 

Ибрахима عليه الصالة والسالم. И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит: 

…Мы показали Ибрахиму عليه الصالة والسالم место Благородного 
Дома Аллаха… 

Это указывает на то, что место Благородного Дома Аллаха уже 
существовало. В 96-м аяте суры «Али Имран» Всемогущий Аллах 

 :говорит تبارك وتعالى
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Данный аят означает: 

Воистину, первым домом, который был установлен для блага 
человечества, является тот, что находится в Почитаемой 
Мекке… 

И далее в этом аяте указываются некоторые блага 
Благородного Дома Аллаха. Всевышний Аллах говорит, что 
Благородный Дом Аллаха – средство бараката, хидаята 
(наставления); в нем (вокруг него) имеется Макам Ибрахима. И 

еще одно благо, о котором говорит Аллах تبارك وتعالى: 

Тот, кто войдет в Почитаемую Мекку, будет в состоянии 
амана (безопасности, мира). (Коран, 3:97) 

У Байхаки приводится хадис о том, что, как сообщает Абдулла 

ибн Амр ибн Аль-Ас رضى هللا تعالى عنه, говорится, что, когда Адам  عليه
 пришел к عليه الصالة والسالم прибыл в этот мир, Джибраил الصالة والسالم

нему и сказал: «Построй здесь Дом Аллаха تبارك وتعالى!» Адам  عليه
عليه  построил Благородную Каабу. Затем Джибраил الصالة والسالم
 сказал ему, что он – первый человек на этой земле, а الصالة والسالم

это Дом Аллаха  وتعالىتبارك , так пусть он совершит таваф вокруг 

него. 

В одном хадисе говорится, что Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص как-то 
спросили, какая мечеть была первой на этой земле. Он ответил, 
что это Аль-Масджид Аль-Харам (в Почитаемой Мекке). Тогда 
кто-то из сахабов спросил его о том, какая мечеть была 
следующей. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что это мечеть «Аль-
Акса». Тогда сахаб спросил его, сколько времени прошло от 
возникновения одной мечети до появления другой. 
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Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص ответил: «Сорок». Из некоторых 
повествований следует, что это было сорок дней, а из других – 
сорок лет. 

Понятно, что Ибрахим عليه الصالة والسالم жил много веков спустя 

той эры. Адам عليه الصالة والسالم построил Благородную Каабу в 

Почитаемой Мекке, и он также сам построил мечеть «Аль-Акса» 

в Иерусалиме. Когда говорится о том, что Ибрахим عليه الصالة والسالم 

построил Благородную Каабу, имеется в виду, что он 

восстановил ее. Когда говорят о том, что Сулейман عليه الصالة والسالم 

построил мечеть «Аль-Акса», тоже имеется в виду, что он 

восстановил ее. Построены же они были Адамом عليه الصالة والسالم. 

Во время потопа в эпоху Нуха عليه الصالة والسالم (уже после того 

как Адам عليه الصالة والسالم построил Благородную Каабу) 

Благородная Кааба была уничтожена. Когда настала эра 

Ибрахима عليه الصالة والسالم, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى сказал ему, 

чтобы тот восстановил Благородную Каабу, и показал ему место 

ее основания. Ибрахим عليه الصالة والسالم построил ее, и вид его 

постройки отличается от современного вида Благородной 
Каабы: 

– участок Хатим был частью ее здания, 

– Ибрахим معليه الصالة والسال  сделал две двери (сейчас есть только 

одна), 

– и эти двери находились ближе к земле (сейчас дверь 
поднята над землей). 

После эпохи Ибрахима معليه الصالة والسال  Благородная Кааба 

снова была разрушена, никто не присматривал за ней. Спустя 
определенное время племя Амалика, жившее около той 
местности, восстановило Благородную Каабу. Впоследствии она 
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снова была разрушена, и племя Джурхум, жившее вблизи 
Благородного Дома Аллаха, восстановило Благородную Каабу. 

Исмаил  والسالمعليه الصالة , сын Ибрахима عليه الصالة والسالم, женился на 

девушке из племени Джурхум. 

В эпоху Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص было время, когда 
Благородная Кааба была полностью разрушена, и люди хотели 
восстановить ее. Они заново отстраивали ее и собирали 
средства на строительство, говоря при этом, чтобы те, кто 
обладает халяль-средствами, помогали материально в ее 
восстановлении, а те, у кого были харам-средства, не сдавали 
их. Люди настолько чутко относились к Благородной Каабе, что 
на ее строительство шли только халяль-средства. Отсюда мы 
понимаем, насколько чутко они относились к халялю и хараму и 
знали вред и последствия харама. 

Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص тоже принял участие в 
восстановлении Благородного Дома Аллаха. Настало время, 
когда нужно было вложить в здание Хаджар-Асвад (Черный 
камень), и в этом помощь оказал Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص. 
Построенное здание имело три отличия по сравнению с тем, как 

оно было построено Ибрахимом عليه الصالة والسالم: 

– средств на постройку не хватало, поэтому участок Хатим не 
был включен в здание Благородного Дома Аллаха; 

– вместо двух дверей была установлена одна дверь; 

– порог двери был выше уровня земли. 

Во время завоевания Почитаемой Мекки Благородный 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал Аише رضى هللا تعالى عنها, что у него есть желание 

перестроить Благородный Дом Аллаха в соответствии с тем, как 

он был построен Ибрахимом عليه الصالة والسالم. Благородный 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص хотел устранить три различия, о которых говорилось 
выше, и привести здание к тому виду, который был во времена 
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Ибрахима عليه الصالة والسالم. Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил, что, 

если он так поступит, это приведет к фитне среди людей, только 
что принявших Ислам, людей, для которых много значит здание 
Благородного Дома Аллаха. Поэтому он не стал это делать. 

После смерти Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, когда Абдулла ибн 

Зубайр رضى هللا تعالى عنه, племянник Аиши رضى هللا تعالى عنها, был 

главой Почитаемой Мекки и обладал в ней полной властью, он, 
зная о желании Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, перестроил здание 
Благородного Дома Аллаха в соответствии с тем, как ее строил 

Ибрахим صالة والسالمعليه ال . Участок Хатим вошел в здание 

Благородной Каабы, появились две двери с разных сторон, и их 
пороги были на уровне земли. 

Между Абдуллой ибн Зубайром и Хаджаджем ибн Юсуфом 
проходила политическая борьба. Хаджадж ибн Юсуф одолел 

Абдуллу ибн Зубайра رضى هللا تعالى عنه и был виновником его 

смерти. После этого Хаджадж ибн Юсуф стал контролировать 
Почитаемую Мекку. Он не хотел, чтобы люди хвалили Абдуллу 
ибн Зубайра, и не хотел, чтобы о том осталась память. В 
результате он разрушил Благородный Дом Аллаха и отстроил 
его, вернув к тому виду, который был до Абдуллы ибн Зубайра 

 ,издал фетву رحمة هللا عليه Впоследствии имам Малик .رضى هللا تعالى عنه

что нужно оставить Благородный Дом Аллаха как он есть, иначе 
каждый новый правитель будет использовать его как игрушку, 
инструмент для борьбы с оппозицией. Поэтому современный 
вид Благородной Каабы соответствует тому виду, который ей 
придал Хаджадж ибн Юсуф. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى в суре «Али Имран» сообщает о 

трех благоприятных воздействиях Благородной Каабы. Он 
говорит: 
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Аллах сообщает, что Благородный Дом Аллаха – средство 

бараката. Алимы говорят, что существуют две разновидности 
бараката: явный, который можно увидеть, и духовный (то 
чувство, которое мы ощущаем в своем сердце от Благородного 
Дома Аллаха). Оба вида бараката присутствуют из-за 
Благородного Дома Аллаха. Почитаемая Мекка в свое время 
была совершенно пустынным местом, в котором никто не 
проживал, где не было воды и вообще ничего. Но посмотрите на 

последствия дуа Ибрахима عليه الصالة والسالم о баракате Почитаемой 

Мекки. Здесь столько бараката, что Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
говорит нам в Священном Коране: 

 
Аллах говорит, что в Почитаемой Мекке есть все: плоды всего 

и не только плоды, но и все, что нужно человеку. На протяжении 
веков мы видим, что миллионы людей отправляются туда из 
разных уголков мира. Они прибывают в Почитаемую Мекку, и 
там не бывает нехватки еды, воды и чего бы то ни было. Все, что 
им нужно, есть в Почитаемой Мекке. Посмотрите на Замзам: 
миллионы людей пользуются его водой. Таковым было дуа 

Ибрахима عليه الصالة والسالم. 

Так же, как имеется баракат в Почитаемой Мекке, он есть и в 
Лучезарной Медине. В хадисе говорится, что Благородный 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص совершил дуа: «О Аллах! Твой пророк Ибрахим عليه
 твой ханиф, твой любимец, совершил дуа о баракате ,الصالة والسالم

Почитаемой Мекки. О Аллах, ты благословил Почитаемую 
Мекку. О Аллах, я прошу о баракате в Лучезарной Медине». 
Поэтому так же, как есть много бараката в Почитаемой Мекке, 
большое количество бараката есть и в Лучезарной Медине. 
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В Почитаемой Мекке имеется духовный баракат. В хадисе 
говорится, что: 

– если человек совершит намаз дома, он получит награду за 
один намаз; 

– если совершит его в мечети, награда будет в 27 раз больше; 

– если же прочитает его в соборной мечети, где совершается 
пятничный намаз, награда будет 500-кратной; 

– если совершит его в мечети «Аль-Акса», награда будет 1000-
кратной: награда за один намаз будет эквивалентна награде за 
тысячу намазов; 

– если прочитает его в мечети Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, награда будет 
50000-кратной: совершение одного намаза принесет награду за 

50 000 намазов (хазрат, шейх Закария رحمة هللا عليه также говорит, 

что это относится не только к фард-, но и к нафль-намазам; это 
большой стимул для того, кто прибудет в мечеть Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: 
вместо того чтобы ограничиваться лишь фард-намазами, 
совершайте дополнительные нафль-намазы, за каждый из 
которых награда будет 50 000-кратной); 

– если человек прибывает в Почитаемую Мекку, за каждый 
намаз награда увеличивается в 100 000 раз, а в соответствии с 
уровнем ихляса и духовности человека Аллах знает, каков будет 
уровень его награды. 

Поэтому не ограничивайтесь в Аль-Масджид Аль-Харам лишь 
фард-намазами, читайте нафль-намаз. А еще более 
благодетельным действием, чем нафль-намаз, будет таваф 
вокруг Благородного Дома Аллаха. Если человек не совершает 
таваф, то после фард-намаза пусть он совершит нафль-намазы. 
Инша Аллах, награда за это тоже будет великой и огромной. 

Это духовная польза пребывания в Почитаемой Мекке, и об 
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этом говорит Аллах تبارك وتعالى, сообщая о баракате. 

Есть также баракат в самом исполнении хаджа. Как 
сообщается, Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

 من حج هلل فلم يرفث ومل يفسق، رجع كيوم ولدته أمه
Если человек совершает хадж, и у него не было аморальных 
мыслей, он не делал ничего плохого и совершил хадж 
правильным образом, исполняя все условия хаджа, и делает 
это он не напоказ, имея большую искренность, стремление, 
то после совершения хаджа он вернется домой чистым от 
грехов и недостатков, как в тот день, когда его родила мать. 

Это награда хаджа и тот баракат, на который указывает Аллах 
в Священном Коране. 

Второе благо Благородной Каабы, о котором Аллах تبارك وتعالى 
также говорит, заключается в том, что она – средство 
наставления (хидаята). Когда человек надевает ихрам и говорит 
«Ляббайкаллахумма ляббайк…», сразу же сосредотачивает свой 

разум, сердце, душу на Всемогущем Аллахе تبارك وتعالى, он 

постоянно помнит о Нем и чувствует истину от Аллаха تبارك وتعالى. 
Каждый раз, когда он говорит: «Ляббайк… ляббайк… ляббайк», – 

он чувствует близость и присутствие Аллаха عالىتبارك وت . Он думает 

о Благородном Доме Аллаха. Лицезрение Благородного Дома 
Аллаха имеет сильное воздействие на сердце человека. Это 
чувство, которое ни за что не описать словами. Когда человек 
видит Благородный Дом Аллаха, в сердце входит такой свет, 
который не описать никакими словами. 

И когда человек совершает таваф вокруг Благородного Дома 
Аллаха, он в действительности совершает таваф вокруг Арша 

Аллаха تبارك وتعالى. Благородный Дом Аллаха на самом деле 
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находится под Байт-уль-Магмур (البيت المعمور). Байт-уль-Магмур – 

это Кааба на седьмом небе, вокруг которой совершают таваф 
ангелы. Байт-уль-Магмур настолько загружен тавафом, что, 
когда ангел получает возможность совершить таваф вокруг него, 
он больше никогда в жизни такой возможности не получит. 

Байт-уль-Магмур находится под Аршем Аллаха تبارك وتعالى. Когда 

человек совершает таваф вокруг Благородного Дома Аллаха, он 

словно совершает таваф вокруг Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. 
Он чувствует близость к Аллаху تبارك وتعالى. 

Затем человек совершает сай между холмами Сафа и Марва. 
Это место, где человек помнит старания Хаджар, как она шла, 
взбираясь на холмы и спускаясь с них, отчаянно совершая дуа о 

своем сыне Исмаиле عليه الصالة والسالم. Человек далее идет в Мину, 

Арафат, Муздалифу… 

Когда человек совершает хадж, у него имеется столь сильная 

привязанность к Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى, и это оказывает 

столь сильное воздействие на него, что он решает навсегда 
изменить свою жизнь. Если он раньше не совершал намаз, он 
осознает важность намаза, совершает таубу за пренебрежение 

намазом и теперь становится ближе к Аллаху تبارك وتعالى, начиная 

совершать пятикратный намаз. Если он раньше не относился 
серьезно к религии, теперь, с баракатом совершения тавафа, 
совершения хаджа или умры, человек меняет свою жизнь и 

становится ближе к Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى. Если раньше 

человек не воспринимал всерьез права других людей, теперь он 

понимает, каковы правила, установленные Аллахом تبارك وتعالى в 

отношении прав других людей, и в корне изменяет свое 
поведение при взаимодействии с другими людьми. Он 
перестает быть эгоистом, теперь он не думает только лишь о 
себе, а наоборот, более чутко относится к чувствам других 
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людей. Это хидаят! 

Третье благо Благородного Дома Аллаха, о котором говорит 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى, – это Макам Ибрахима. Макам 

Ибрахима – это камень, который стоял прямо у двери 

Благородной Каабы. Ибрахим عليه الصالة والسالم вставал на этот 

камень и, стоя на нем, строил Благородную Каабу. Сообщается, 
что, когда ему нужно было подниматься все выше и выше, Аллах 

поднимал камень все выше и выше. Это было чудо. И Аллах  تبارك
عليه  сделал этот камень столь мягким, что следы Ибрахима وتعالى
 остались на этом камне, и в нынешнее время его الصالة والسالم

следы можно увидеть на Макаме Ибрахима. В дальнейшем, для 
удобства, камень убрали с его места у двери Благородной Каабы 
и отодвинули чуть дальше, чтобы людям было легче совершать 
таваф вокруг Благородного Дома Аллаха. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

И в нем ясные знамения: Макам Ибрахима! (Коран, 3:97) 

 

Совершайте намаз у Макама Ибрахима. (Коран, 2:125) 

То есть либо у самого камня, что в настоящее время 
невозможно, поскольку он закрыт, либо около Макама 
Ибрахима. Понятно, что, если в этом месте многолюдно, и много 
людей совершают таваф, будет неправильным мешать им 
совершать таваф и доставлять неудобства. 

Четвертое благо Почитаемой Мекки и Благородной Каабы 
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заключается в следующем: 

 

Любой, кто войдет в Почитаемую Мекку, – в состоянии амана 
(безопасности, мира). (Коран, 3:97) 

Это доходит вплоть до того, что, если кто-то совершил 
преступление, убил кого-то, его нельзя лишать жизни в этом 
месте. Его вынуждают уйти, и только потом его арестовывают, 
преследуют и наказывают за совершенное им преступление за 
пределами территории Харам. Пока человек находится в 
Почитаемой Мекки, с баракатом Благородного Дома Аллаха, он 
находится в состоянии амана (безопасности). 

Кроме этого, исламские правоведы об этом состоянии 
говорили, что это означает запрет на вырывание травы, охоту, 
рубку деревьев. Но один важный аспект в этой связи 
заключается в том, что, когда человек идет в Почитаемую Мекку, 
он сам находится в состоянии амана (мира): теперь 
предполагается, что он заключит мир с Всемогущим Аллахом 

 .تبارك وتعالى

Столько людей жалуются на тревожные чувства, отсутствие 
счастья, довольства! У них самые роскошные дома, но даже в 
своем собственном доме они не находят успокоения и мира. У 
них есть лучшие автомобили, которые должны доставить им 
наибольшее удовольствие, но они оказываются лишь 
средствами огорчения. В жизни столько испытаний, трудностей, 
а у человека есть все возможные удобства, но ни комфорта, ни 
мира в его сердце нет. 

Когда человек прибывает в Почитаемую Мекку для 
совершения умры или хаджа, Аллах дает возможность обрести 
ему мир в своей душе, но только если будет мир между ним и 
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Аллахом تبارك وتعالى. Человек найдет успокоение, только если он 

привязан к Аллаху تبارك وتعالى. У нас могут быть средства для 

успокоения и мира, но создателем мира и спокойствия является 

Аллах تبارك وتعالى. Аллах – Аль-Мумин (Тот, кто создает гармонию в 

сердце человека). Аллах говорит в Священном Коране: 

 

Только с зикром (поминанием) Аллаха сердца находят 
успокоение. (Коран, 13:28) 

Человек в Почитаемой Мекке совершает умру, хадж. Он 
находится здесь, чтобы уладить отношения между собой и 

Аллахом رك وتعالىتبا . Если человек уладит отношения между собой 

и Аллахом تبارك وتعالى, тогда Аллах дарует ему аман (мир, 

довольство) во всем, что Аллах ему дал. Каким бы крохотным ни 
было его жилище, оно для него станет дворцом. Какой бы ни 
была его жена, она станет для него словно райская гурия. Дети 
станут послушными. Все это потому, что он уладил свои 

отношения с Аллахом تبارك وتعالى. И это приведет к тому, что он 

будет чувствовать мир, довольство, аман в своем сердце. И об 

этом говорит Аллах تبارك وتعالى: 

 

Тот, кто войдет в Почитаемую Мекку, будет в состоянии 
амана. (Коран, 3:97) 

Имеется в виду не только аман как успокоение от ран, обид, а 
также аман в сердце, довольство и гармония. 

Да дарует Всемогущий Аллах تبارك وتعالى всем нам мабрур- и 
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макбуль-хадж, и да дарует Он тауфик и хидаят на то, чтобы 
пойти в это благословенное место, совершить много умр и 
хаджей! 

Как передается в хадисе, Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

Совершайте хадж и умру часто… 

 فإهنما ينفيان الفقر والذنوب
… ведь это стирает грехи человека и устраняет бедность. 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Аяты 27-29 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

«…И объяви среди людей об (обязанности) хаджа, чтобы они 
прибывали к тебе пешком и на каждом верблюде отощавшем, 
путешествуя через каждую удаленную холмистую тропу, 

 

Чтобы они засвидетельствовали пользу для них и 
произносили имя Аллаха в установленные дни над тем, чем Он 
наделил их из скота. «Так, ешьте же от этого и кормите 
страждущего, бедного!» 

 

Затем они должны удалить свою грязь и исполнить свои 
обеты, и совершить таваф Древнего Дома. 
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 صدق هللا العظيم

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
Мы продолжаем тафсир суры «Хадж» и сегодня обсудим 27-й, 

28-й и 29-й аяты. Перевод данных аятов имеет следующий вид. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

«…И объяви людям о хадже – они придут к тебе пешком и на 
каждом верблюде ослабевшем, они придут из каждого 
дальнего уголка, – 

 

чтобы они явились в месте, полезном для них самих, 

 

и поминали имя Аллаха в установленные дни (дни Курбана: 10-
го, 11-го, 12-го числа) 

 

над тем, чем Он наделил их из скота (для забоя). 
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«Так, ешьте же от этих животных и давайте страждущим, 
бедным!» 

 

Затем они должны удалить свою грязь и исполнить 
обещания, и совершить таваф Аль-Байт Аль-‘Атик (Древнего 
Дома). 

Это перевод 27-го, 28-го и 29-го аятов суры «Хадж». В 28-м 

аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى указывает Ибрахиму  عليه الصالة
  .объявить людям об обязанности хаджа والسالم

Аллама Багави رحمة هللا عليه говорил со слов саидуны Абдуллы 

ибн Аббаса مارضى هللا تعالى عنه , что Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
сказал Ибрахиму عليه الصالة والسالم сообщить людям об обязанности 

хаджа. После того как Ибрахим عليه الصالة والسالم построил 

Благородную Каабу, он обратился к Всемогущему Аллаху  تبارك
 О Аллах! Кому мне нужно сообщить об обязанности» :وتعالى

хаджа?» Эта земля была бесплодной, практически никого в ней 
не было: кроме племени Джурхум никто здесь больше не жил, – 

поэтому Ибрахим عليه الصالة والسالم спрашивал о том, кому же ему 

сообщать об обязанности хаджа, кто будет слушать его. И Аллах 

 что он ответственен за ,عليه السالم сказал Ибрахиму تبارك وتعالى

объявление об обязанности хаджа, а за передачу этого послания 
всему человечеству отвечает Аллах. Сообщается, что далее 

Ибрахим عليه الصالة والسالم встал на Макам Ибрахима, и, как 

передается в одном повествовании, у горы Абу Кубайс, которая 
расположена в непосредственной близости от Благородной 
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Каабы. Ибрахим عليه الصالة والسالم встал там и объявил людям, что 

Всемогущий Аллах сделал хадж обязательным, и призвал их к 
совершению хаджа. Как и в азане, когда человек 

поворачивается вправо и влево, Ибрахим عليه الصالة والسالم воззвал 

в правую и левую стороны и объявил людям об обязанности 
хаджа. 

В хадисе со слов Абдуллы ибн Аббаса مارضى هللا تعالى عنه  

передается, что Аллах передал сообщение Ибрахима  عليه الصالة
 ,всему человечеству: тем, кто присутствовал в этот момент والسالم

и тем, кого в этот момент не было. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
передал это послание душам людей. Те люди, кому было 
предопределено совершить хадж, ответили, сказав: «Ляббайк. 

Аллахумма ляббайк». Абдулла ибн Аббас مارضى هللا تعالى عنه  

говорил, что этот случай лежит в основе тальбии («Ляббайк. 
Аллахумма ляббайк. Ляббайка ля шарика ляка ляббайк. Инналь 
хамда уан-нигмата ляка уаль мульк, ля шарика ляк»), которую 
мы произносим в состоянии ихрама и во время хаджа. 

Когда Всемогущий Аллах تبارك وتعالى сказал Ибрахиму  عليه الصالة
 объявить людям об обязанности хаджа, результатом этого والسالم

объявления должно было стать то, что люди будут приходить 
пешком или с помощью транспортных средств из каждого 
уголка мира, чтобы совершить хадж. Мы видим эффект этого 

дуа: со времен Ибрахима عليه الصالة والسالم прошли тысячелетия, а 

люди совершают хадж. И даже в доисламскую эру, во времена 
джахилии люди совершали хадж, съезжаясь со всего 
Аравийского полуострова. А после провозглашения Ислама, 
после появления Благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص – с тех времен 
вплоть до нынешних, более тысячи лет мы видим результат 
этого дуа и результат того, о чем говорит нам Аллах в 
Священном Коране: люди со всех частей Земного шара, с 
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севера, юга, запада, востока, центра, всех рас, независимо от 
цвета кожи, все они приезжают для совершения хаджа и 

отвечают на объявление Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى сказал Ибрахиму عليه الصالة والسالم о 

том, чтобы тот объявил людям об обязанности хаджа, и что 
люди придут на хадж со всех уголков мира. Хаджий видит все 
это своими глазами. Было время, когда Почитаемая Мекка была 
совершенно бесплодной, там практически никого не было, а 
сейчас люди со всех уголков мира приезжают сюда и совершают 

хадж. Сказанное Ибрахиму عليه الصالة والسالم Всемогущим Аллахом 

 стало реальностью! Когда человек направляется в تبارك وتعالى

хадж, надевает ихрам, говорит «Ляббайк. Аллахумма 
ляббайк…», у него должна иметься твердая убежденность в том, 

что все то, что еще сказал нам Всемогущий Аллах تبارك وتعالى, – о 

приходе Дня Воскрешения, рае, адском огне, предстоянии в Его 
Суде, – все это истинно и станет реальностью так же, как стало 

реальностью сказанное Аллахом تبارك وتعالى о приходе людей со 

всех уголков мира для совершения хаджа. 

Далее Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о цели хаджа, о 

том, что люди могут съезжаться с разных уголков мира в места 
пользы: 

…чтобы они явились в месте, полезном для них самих… 

Когда человек совершает хадж, для него имеются все виды 
пользы: как мирские выгоды, так и духовные. 

В одном хадисе говорится, что два человека – один из 
ансаров, а другой из племени Сакыф – пришли к Посланнику 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и сказали, что хотят задать ему вопрос. Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что пусть задают, но, если хотят, он сам 
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может сказать, в чем заключается их вопрос. Двое сахабов 
попросили его сообщить, что в их сердцах, каков их вопрос. 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что они пришли спросить его, 
какова награда за совершение хаджа, каковы польза и награда 
от сая между холмами Сафа и Марва, от стояния в долине 
Арафат, а также о побивании шайтана и о награде за 
совершение тавафа хаджа (тавафа зиярата). Двое сахабов были 
шокированы. Это было именно то, что они хотели спросить. 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал им то, что у них было в сердцах. 
Они сказали: «Да, Посланник Аллаха», – и подтвердили, что это 
именно то, что было у них в сердцах, это было именно то, что 
они хотели спросить. Далее Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что, 
когда человек надевает ихрам и совершает хадж, за каждый 

сделанный в поездке хаджа шаг Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
прощает его грехи и повышает его степень. Когда хаджий 
совершает таваф вокруг Благородного Дома Аллаха и два 

ракаата намаза, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى награждает его как 

за освобождение раба-араба. Далее, когда он идет к холмам 
Сафа и Марва и совершает между ними сай, Всемогущий Аллах 

 награждает его как за освобождение семидесяти рабов تبارك وتعالى

на пути Аллаха تبارك وتعالى. Когда человек затем идет к долине 

Арафат и просит, молит Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى о 

прощении, в это время Всемогущий Аллах تبارك وتعالى приходит к 

небесам этого мира и объявляет ангелам, чтобы те посмотрели 
на Его рабов, пришедших со всех уголков мира, просящих о Его 
прощении, Его милости, и Он говорит, что простил все грехи 
каждому из них. Когда человек покидает Арафат, прибывает в 
Мину, побивает камнями шайтана, за каждый камень, 

бросаемый им, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى освободит его от 

такого греха, который мог стать средством разрушения, 
катастрофы для него. Затем, когда человек подходит к тавафу 
зиярата, являющемуся фард-тавафом в хадже, и завершает его, 
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в этот момент ангелы хлопают его по спине и говорят, что 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى простил все его грехи, что сегодня 

он как новорожденный младенец, и он может пойти и начать 
жизнь с чистого листа. Это то, что Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
сообщил сахабам, которые хотели спросить его о пользе 
совершения хаджа и различных действий во время него. 

Существует большое количество хадисов о баракате, пользе 

от хаджа, на которую Аллах تبارك وتعالى указывает здесь, говоря: 

 
В одном из хадисов сообщается: 

Мабрур-хадж (хадж, исполненный по всем нормам шариата; 
хадж, совершенный со скромностью и смиренностью; хадж, 
исполненный таким образом, что оказывает воздействие на 
жизнь человека, из-за чего он становится более набожным, 
больше помнящим об Аллахе): наградой за него будет не что 
иное, как рай. 

В одном из хадисов сообщается со слов хазрата Амра ибн 

Аль-Аса رضى هللا تعالى عنه, что, когда он принял Ислам, он пришел к 

Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, чтобы принести ему байгат (присягу). 
Он сказал Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Протяни свою правую руку, 
о пророк Аллаха, чтобы я принял присягу (байгат) с твоих рук!» 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص протянул руку, а Амр ибн Аль-Ас رضى هللا تعالى عنه 

убрал свою руку. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص спросил его: 

Что случилось, Амр? – (До этого Амр сам сказал ему, чтобы он 
протянул руку, чтобы тот взял ее, а когда он так сделал, 
тот убрал свою руку) 

В ответ он сказал Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 
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Я хочу поставить условие перед тем, как принять Ислам. 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص спросил, в чем заключается его условие. Он 
ответил, что его условием является то, чтобы у него была 
гарантия того, что все грехи, совершенные им до принятия 
Ислама, будут прощены Аллахом. Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
спросил его, разве тот не знает, что, когда человек принимает 
Ислам, все грехи, совершенные до этого, прощаются Аллахом 
посредством баракатом Ислама; разве тот не знает, что, если 
человек совершает хиджру (переселение из Почитаемой Мекки 
в Лучезарную Медину), прилагая немалые усилия и идя на 
большие жертвы, с баракатом хиджры Аллах прощает ему все 
грехи, совершенные до нее; разве тот не знает, что когда 
человек совершает хадж, то посредством бараката совершения 
хаджа, тавафа вокруг Благородного Дома Аллаха, отправления в 
долины Мина, Арафат, Муздалифа, когда человек вовсю 
старается и умоляет о милости и прощении Аллаха, грехи, 
совершенные им до хаджа, прощаются Аллахом. 

В одном из хадисов со слов хазрата Сахля ибн Са’да  رضى هللا
 ,о том, что ملسو هيلع هللا ىلص приводятся слова Посланника Аллаха تعالى عنه

когда человек совершает хадж и произносит тальбию, повторяя: 
«Ляббайк. Аллахумма ляббайк. Ляббайка ля шарика ляка 
ляббайк…», – каждый раз, когда он произносит тальбию, все, что 
справа от него, и все, что слева от него, – будь это море, камни, 
что бы то ни было – все занято произнесением тальбии, 
ощущаем мы это или нет. Все справа и слева вплоть до самых 
дальних уголков мира и говорит: «Ляббайк. Аллахумма 
ляббайк…» 

В одном из хадисов говорится: 

Человеку, совершающему хадж (такой большой поступок, так 
близко ставящий его к Аллаху تبارك وتعالى, дающий столько 
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милости Аллаха تبارك وتعالى!), (посредством бараката этого 
действия) будет дарована привилегия заступничества за 400 
членов своей семьи. 

И когда он будет заступаться за них пред Аллахом تبارك وتعالى, с 

баракатом его хаджа Аллах تبارك وتعالى примет его заступничество 

и простит 400 членов его семьи. 

В одном из хадисов со слов Джабира رضى هللا تعالى عنه 

сообщается, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

Хаджий никогда не становится бедным. 

Когда человек покупает что-то, количество его денег 
уменьшается. Если он совершает ту или иную инвестицию, даже 
это скажется на располагаемой им сумме денег. А в случае 
хаджия есть гарантия Аллаха и Его Посланника: если человек 
отправляется в хадж, расходует на это средства, его имущество 
никогда не уменьшается. Внешне, кажется, что имущество его 
уменьшается, но есть гарантия бараката расходуемых им 
средств. 

В одном хадисе со слов хазрата Абу Хурайры عالى عنهرضى هللا ت  

передается, как Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

Когда человек тратит средства на хадж, он словно тратит 
средства на пути Аллаха تبارك وتعالى, и награда за это будет 
700-кратной. 

Таким образом, если человеку приходится истратить 1 рубль 

(доллар/евро) на пути Аллаха تبارك وتعالى, для хаджа, то награда за 

истраченное увеличивается в 700 раз. Когда кто-то делает 
определенный вклад, инвестицию в этом мире, мы говорим о 
прибыли в 5 %, 10 %, 20 % или, быть может, 50 %. И 50 % – это 
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огромная прибыль. А здесь Аллах гарантирует, что за каждый 
рубль, каждый доллар, каждый евро, каждый риал, что вы 

затратите во время хаджа на пути Аллаха تبارك وتعالى, награда за 

это будет 700-кратной (70 000 %). 

Это то, о чем говорит Аллах تبارك وتعالى, о том, что люди должны 

отправляться в хадж… 

 

…чтобы они явились в месте, полезном для них самих… 

…и они произнесут имя Аллаха تبارك وتعالى в определенные дни 

– дни жертвоприношения: 10-го, 11-го, 12-го числа. А перед 

жертвоприношением они произнесут имя Аллаха تبارك وتعالى. 

Инша Аллах, в следующий раз мы продолжим говорить о 
хадже – подробно о том, как его совершать, включая таваф, а 
также пребывание в долинах Мина, Муздалифа. 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Ихрам 

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى . بسم هللا الرمحن الرحيم  
Существуют три вида хаджа: ифрад-хадж, таматту-хадж и 

киран-хадж. 

1) Ифрад-хадж означает совершение только лишь хаджа. 
Человек не совершает умру вместе с хаджем. 

2) Таматту-хадж: человек за пределами Почитаемой Мекки 
надевает ихрам для умры в месяцы хаджа. Когда он завершает 
свою умру, он выходит из ихрама умры, бреет волосы и 
переходит в состояние «халяль». Перед тем как отправиться в 
долину Мина, он надевает ихрам для хаджа, а затем совершает 
его. 

3) Киран-хадж: в месяцы хаджа человек за пределами 
Почитаемой Мекки надевает ихрам одновременно для умры и 
хаджа. После совершения умры, тавафа и сая между холмами 
Сафа и Марва он остается в состоянии ихрама до совершения 
хаджа. После совершения умры он не бреет свою голову и 
остается в состоянии ихрама вплоть до хаджа. 

Я упомянул месяцы хаджа, говоря, что киран и таматту 
совершаются в месяцы хаджа. Месяцами хаджа являются 
Шавваль, Зулькада и Зульхаджа, то есть 10-й, 11-й и 12-й месяцы 
лунного календаря. 

Как же совершать умру? 

Перед тем как надеть ихрам для умры, мустахабом является 
совершение гусля. Это не обязательно, но рекомендуется. Далее 
человек надевает два несшитых белых полотна. Эти полотна 
могут быть любыми, но рекомендуются именно белые 
покрывала. Два покрывала ихрама – это всего лишь одежда 
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ихрама, а не сам ихрам. Ихрам – это состояние, при котором 
человек соблюдает определенные правила, остерегаясь 
совершения некоторых действий. Именно в этом заключается 
состояние ихрама. Чтобы перейти в это состояние, нужно 
совершить два ракаата нафль-намаза. Во время их совершения 
он должен покрывать свою голову. После совершения двух 
ракаатов намаза человек должен принять намерение ихрама. 
Что бы он ни намеревался совершить – хадж или умру – в 
любом случае ему нужно с этим намерением произнести 
«Ляббайк…». Например, человек намеревается совершить умру, 
в этом случае, имея в своем сердце намерение совершить умру, 
человек произносит: «Ляббайк. Аллахумма ляббайк. Ляббайка 
ля шарика ляка ляббайк. Инналь хамда уан-нигмата ляка уаль 
мульк, ля шарика ляк». В тот момент, когда человек произносит 
тальбию, он уже находится в состоянии ихрама, и ему нужно 
соблюдать все правила ихрама, о которых я буду говорить 
позже. 

Ихрам женщины аналогичен ихраму мужчины за 
исключением того, что женщина будет носить свою обычную 
сшитую одежду, и ей нужно произносить тальбию негромко, 
чтобы мужчина не услышал ее. Она должна произносить 
тальбию тихо. То есть она совершает два ракаата намаза и далее 
с намерением совершения умры она произносит «Ляббайк…» и 
входит в состояние ихрама. Если у женщины месячные, то ей все 
равно нужно войти в ихрам, принять намерение ихрама, 
произносить тальбию, но она не должна предварительно 
совершать два ракаата намаза. 

Теперь поговорим о том, что же является умрой. В основном, 
умра состоит из двух действий. Сначала – совершение тавафа 
вокруг Благородного Дома Аллаха (семь раз обойти вокруг 
него). Далее – совершения сая между холмами Сафа и Марва. 

После совершения тавафа Благородного Дома Аллаха 
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ваджибом является прочтение двух ракаатов намаза. А после 

двух ракаатов намаза вознесите Аллаху تبارك وتعالى дуа. Возносите 

дуа Аллаху تبارك وتعالى столько, сколько душе угодно. После этого 

человек отправляется к холмам Сафа и Марва. От холма Сафа он 
направляется к холму Марва, от холма Марва – к холму Сафа… 
Так он совершает семь проходов. От Сафа к Марва – это один 
проход. От Марва к Сафа – это второй проход... И так человек 
совершает сай в семь проходов между холмами Сафа и Марва. 

По завершении сая умра фактически на этом заканчивается, 
мужчина сбривает волосы на голове, а женщина подрезает свои 
волосы. Мужчине рекомендуется полностью сбрить все волосы 
на голове. Или нужно удалить волосы хотя бы с четверти головы. 

В состоянии ихрама определенные действия запрещены. 

В первую очередь это касается интимных отношений в 
состоянии ихрама. Это харам (запрещено). Также запрещается 
все то, что ведет к интимным отношениям или возбуждению 
между супругами. 

В состоянии ихрама харам (запрещено) драться, спорить, 
ссориться. Важно, чтобы человек в состоянии ихрама всегда 
помнил о том состоянии, в котором он находится. Он должен 
сдерживать себя, проявлять сабр (быть терпимым), уходить от 
ситуаций с драками и спорами и, насколько возможно, 
контролировать свой гнев. 

В состоянии ихрама запрещено наносить духи (итр) или 
любую иную ароматическую композицию. Иногда в самолете 
выдают ароматизированное мыло или салфетки. Человек, не 
понимая этого, принимает такую салфетку, вытирает ей лицо, в 
то время как салфетка ароматизирована, а значит ее 
использование в состояние ихрама запрещено. То же 
происходит в гостиницах, где предлагаются ароматизированные 
мыла и салфетки. Нужно проявлять осмотрительность и не 
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использовать такие мыла и салфетки. 

В состоянии ихрама запрещается также подстригать ногти. 

Женщина, пребывая в состоянии ихрама, должна убедиться, 
что ее никаб не касается лица. В отношении женщин, 
сознательно относящихся к разделению между лицами 
противоположного пола, особенно в нынешние времена фитны 
и безнравственности, некоторые алимы считают, что если такие 
женщины испытывают трудности в надевании кепки, 
препятствующей касания никабом лица, то они могут надеть 
никаб, касающийся их лица, а затем раздать садака. То есть 
имеются два мнения алимов по данному вопросу. 
Рекомендуется, чтобы женщина в состоянии ихрама не 
надевала никаб, касающийся ее лица, но, если она все же 
сделает так, она должна раздать садака (милостыню), о 
правилах которой я расскажу позже. 

Понятно, что в состоянии ихрама женщина будет носить 
сшитую одежду. Но мужчинам запрещается носить какую бы то 
ни было разновидность сшитой одежды – будь то рубашка, 
штаны, хуффы (кожаные носки) и вообще что бы то ни было из 
сшитой одежды. 

И самое важное в состоянии ихрама заключается в том, что 
человеку нужно понимать, что при вступлении в это состояние 
он объявил: «Ляббайк. Аллахумма ляббайк. Ляббайка ля шарика 
ляка ляббайк. Инналь хамда уан-нигмата ляка уаль мульк, ля 
шарика ляк». Из глубин своего сердца человек произносит: «О 
Аллах, вот я. О Аллах, вот я. О Аллах, я говорю о своей рабской 
зависимости перед Тобой. О Аллах, Ты – мой Господин. И я 
сделаю все, что Ты хочешь от меня». 

В состоянии ихрама всегда помните о присутствии Аллаха  تبارك
 И один очень важный момент: в то время как состояние .وتعالى

ихрама – это путь духовного возвышения и близости к 
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Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى, человеку нужно беречь свои 

глаза, уши и рот – не лгите, не злословьте, не сплетничайте, не 
говорите ничего ненужного в состоянии ихрама. Если хочется 
что-то сказать, скажите: «Ляббайк. Аллахумма ляббайк. 
Ляббайка ля шарика ляка ляббайк…» Произносите тальбию, 
сколько хотите. Контролируйте свое желание поговорить и 
произносите вместо этого тальбию. Не слушайте гыйбат. Не 
присутствуйте там, где произносят гыйбат (злословие). Какой 
смысл быть в ихраме, средстве духовного возвышения, стараясь 

быть ближе к Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى, но при этом 

посредством глаз, рта, ушей загрязнять свое сердце? Ведь вы 
намереваетесь очиститься в состоянии ихрама. 

И самое важное – контролируйте свои глаза, свой взгляд. В 
обычное время контроль над глазами – тоже фард. Всевышний 
Аллах говорит в Священном Коране: 

 

Скажи верующим мужчинам, что они должны опускать свои 
взоры… (Коран, 24:30) 

 

И скажи верующим женщинам, что они должны опускать свои 
взоры… (Коран, 24:31) 

Поэтому не разрешается мужчинам смотреть на женщин, а 
женщинам – на мужчин. Такова человеческая природа, что 
каждого из людей волнуют лица противоположного пола, их 
формы, фигура, действия. Мужчину влечет к женским качествам 
женщины, а женщину – к мужским качествам мужчины. Им 
обоим никогда не следует доверять своему нафсу, они должны 
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контролировать его и сдерживать себя. То, что кормит их 
сердце, разум и душу порочными мыслями, – это не что иное, 
как глаза. Глаза – это то, что оказывает пагубное влияние на 
сердце, разум и душу. Поэтому Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
говорил: 

Сладострастный взгляд – копье из копий Шайтана. 

Поэтому в состоянии ихрама, если вы хотите в максимально 
возможной степени сохранить руханият (святость) ихрама, 
сохранить чистоту сердца, разума и души, почувствовать 

близость к Аллаху ارك وتعالىتب , оберегайте свой взор, насколько это 

возможно. Не бывайте в собрании с женщинами, а женщины не 
должны быть в собрании, где присутствуют мужчины. Не 
должно быть свободного общения между мужчинами и 
женщинами. Если имеется свободное общение, человек не 
знает, что входит в сердце и разум в это время. Человек может 
совершать намаз, таваф, но (не дай Аллах) во время совершения 
тавафа его сердце и разум будут заняты мыслями о женщинах, а 
если это женщина, то – о мужчине. Человек может совершать 
сай между холмами Сафа и Марва, произносить: «Ляббайк. 
Аллахумма ляббайк», – совершать большое количество зикра, 
дуа и многого другого, но он уже загрязнил свое сердце. 
Поэтому крайне важно оберегать и защищать сердце, душу и 
разум от мыслей о противоположном поле и взглядов на него. 

Да дарует Всемогущий Аллах تبارك وتعالى всем нам мабрур-хадж 

и макбуль-хадж! И да дарует Он всем нам истинное понимание 
руханията состояния ихрама! 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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Тальбия, таваф, замзам, сай 

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى يم. بسم هللا الرمحن الرح  
Перед тем как продолжить говорить о технических аспектах 

исполнения ифрад-, киран- и таматту-хаджа, обсудим сначала 
некоторые моменты, касающиеся тальбии, тавафа, замзама и 
сая между холмами Сафа и Марва. 

Тальбия – это произнесение «Ляббайк. Аллахумма ляббайк. 
Ляббайка ля шарика ляка ляббайк. Инналь хамда уан-нигмата 
ляка уаль мульк, ля шарика ляк». Повторим: 

امللك ال لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك و 
 شريك لك

Перевод: «Вот я, о Аллах! Вот я. Вот я, нет у Тебя 
сотоварища. Вот я. Воистину, вся хвала, все блага и все 
владычество – Твои. Нет у Тебя сотоварища». 

Это тальбия и ее перевод. Произнесение тальбии 
(«Ляббайк…») является сунной. И рекомендуется, когда бы ни 
произносилась тальбия, проговаривать ее сразу три раза: 
«Ляббайк. Аллахумма Ляббайк…» до конца один раз, затем 
снова «Ляббайк. Аллахумма ляббайк…» во второй раз и далее 
«Ляббайк. Аллахумма ляббайк…» в третий раз. И чем больше 
человек произносит тальбию («Ляббайк…») в состоянии ихрама, 
тем ценнее становится его умра (или хадж). 

Говорится, что при любом изменении положения нужно 
произносить тальбию: 

– если взбираетесь на крутой холм, произносите: «Ляббайк. 
Аллахумма ляббайк…», 
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– если спускаетесь, произносите: «Ляббайк. Аллахумма 
ляббайк…», 

– если ложитесь, говорите: «Ляббайк…», 

– если засыпаете, произнесите: «Ляббайк…», 

– если встречаете кого-то, говорите «Ассаламу алейкум» и 
вместе с этим скажите человеку: «Ляббайк. Аллахумма 
ляббайк…» 

При любом изменении положения как можно больше 
произносите «Ляббайк…». 

Также рекомендуется, чтобы после прочтения «Ляббайк…» 
человек произносил благородный салават: 

  اللهم صل على سيدان حممد وعلى آل سيدان حممد وابرك وسلم
Аллахумма салли ‘аля саййидина Мухаммад, уа ‘аля али 
саййидина Мухаммадиу-уа барик уа саллим. 

Далее, после произнесения тальбии, также рекомендуется 
прочитать следующее дуа: 

 اللهم اّن اسألك رضاك والنة واعوذ بك من غضبك والنار
Аллахумма инни ас-алюка ридокя уаль-джаннах, уа а’узу бикя 
мин годобикя уан-нар. 

Значение дуа: «О Аллах, прошу у Тебя Твоего довольства и рая, 
и, о Аллах, прошу у Тебя защиты от Твоего гнева и адского 
огня!» 

То есть после произнесения «Ляббайк…», после чтения 
благородного салавата проговорите также это дуа. 
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Произнесение тальбии для умры заканчивается с началом 
тавафа. До этого, начиная с вхождения в состояние ихрама и 
вплоть до подхода к Благородному Дому Аллаха, человек может 
произносить тальбию. А когда он подходит и видит Благородный 
Дом Аллаха, непосредственно перед началом тавафа он 
прекращает произнесение тальбии и начинает совершать таваф 
Благородного Дома Аллаха. 

В случае же хаджа (ифрада или кирана) тальбия длится вплоть 
до побивания шайтана. Человек отправляется в Мину, и 
непосредственно перед тем, как начать побивание шайтана, он 
прекращает читать тальбию и более не возвращается к ней. 

Теперь мы подходим к рассмотрению некоторых основных 
практических аспектов совершения тавафа Благородного Дома 
Аллаха. Таваф состоит из семи обходов. Он начинается с Хаджар-
Асвад (Черного камня) и на нем же заканчивается. Таваф 
необходимо совершать в состоянии омовения (вуду). Без него 
таваф недействителен. 

Совершение тавафа происходит следующим образом: 
человек становится перед Благородной Каабой, 
непосредственно до Черного камня. Здесь он принимает 
намерение тавафа и затем становится на одну линию с Черным 
камнем и совершает истилям Черного камня. Под истилямом 
Черного камня подразумевается поднимание рук – подобно 
тому, как их поднимают во время намаза, – а затем их 
выдвижение вперед, словно вы касаетесь Черного камня (после 
чего целуют ладони). Также во время истиляма Черного камня 
рекомендуется произнести: «Бисмилляхи, Аллаху акбар». А 
полное дуа таково: 

 مَّ ٰلوُُ َوالسَّالُم َعٰلى َرُسْولِّ هللا َاّٰمُٰ بِّْسمِّ هللاِّ َاهللُ اَْكبَ ُر الَ اِّٰلَه اِّالَّ هللاُ َولِلِّٰمِّ احْلَْمُد َوالصَّ 
ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّماِّْْيَاانا بَِّك َوَوفَۤاءا بَِّعْهدَِّك َواِّتِّمَباعاا لِّمُسنَّةِّ نَبِّيِّمَك حُمَمَّ    
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Бисмилляхи, Аллаху акбар, ля иляха илляллах, уа лилляхиль-
хамд, уас-соляту уас-саляму ‘аля Расулиллях. Аллахумма 
иманам-бикя уа уафа-ам-би’ахдикя уа иттиба’аллисуннати 
набиййикя Мухаммад, салляллаху ‘алейхи уа саллям. 

Значение дуа: «Начинаю с именем Аллаха. Аллах – Величайший! 
Никто не достоин поклонения кроме Аллаха, и вся хвала – 
Аллаху. Мир и приветствия Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص! О Аллах, я 
полагаюсь на Тебя и исполняю обещанное Тебе и Сунну Твоего 
любимца ملسو هيلع هللا ىلص». 

Если человек не знает полного дуа, то во время истиляма ему 
нужно, как минимум, сказать: 

 بِّْسمِّ هللاِّ َاهللُ اَْكبَ رُ  
Бисмилляхи, Аллаху акбар. 

Начинаю с именем Аллаха. Аллах – Величайший. 

После совершения этого дуа и истиляма Черного камня 
начните таваф. Благородная Кааба будет слева от человека, 
совершающего таваф Благородного Дома Аллаха. Во время 
совершения тавафа Благородного Дома Аллаха не смотрите на 
Благородную Каабу. Смотрите вперед или вниз, но не на 
Благородную Каабу. И совершайте таваф вокруг Благородного 
Дома Аллаха таким образом, чтобы не тело, а душа была 
обращена к Благородному Дому Аллаха. Если в какой-то момент 
ваше тело будет обращено к Благородному Дому Аллаха, то 
отступите чуть-чуть назад от места, где тело стало обращено к 
Благородному Дому Аллаха и заново пройдите этот участок 
тавафа. 
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Мужчине, когда он совершает таваф, за которым следует сай, 
необходимо соблюдать рамаль в течение первых трех обходов. 
Рамаль означает ходьбу подобно солдату, то есть имеется в виду 
бодрая ходьба храброго человека с выпяченной грудью – словно 
перед вами стоит враг, и вы показываете ему, что ничего не 
боитесь и готовы вступить с ним в бой. Совершайте такой 
рамаль в течение первых трех обходов. И в это время, конечно, 
также нужно быть в состоянии идтиба. Идтиба – это надевание 
ихрама таким образом, что правое плечо остается оголенным. 

Совершайте таваф непрерывно, и когда подойдете к Рукн-
Ямани (Йеменскому углу – последнему углу перед Черным 
камнем), если есть возможность, подойдите и дотроньтесь до 
него правой рукой. А если не можете этого сделать, то не надо 
совершать истилям, как делают истилям Черного камня. 

Совершайте таваф непрерывно без каких бы то ни было 
остановок – такова Сунна, и такова правильная процедура 
совершения тавафа. Некоторые люди ждут у Йеменского угла, 
чтобы дотронуться до него, тем самым делая остановку в своем 
тавафе, или во время тавафа они делают остановку у Макама 

Ибрахима, чтобы посмотреть на следы Ибрахима والسالم عليه الصالة , 

или они толпятся у Черного камня. Это неправильно. 
Непрерывность тавафа имеет большое значение. Если человек 
хочет поцеловать Черный камень или увидеть Макам Ибрахима 
и извлечь баракат от лицезрения Макама Ибрахима, то, быть 
может, это будет сделано позже, но во время совершения 
тавафа Благородного Дома Аллаха нигде не останавливайтесь и 
не обрывайте непрерывность тавафа Благородного Дома 
Аллаха. Совершая таваф Благородного Дома Аллаха, нужно 
заниматься произнесением любых дуа, любого зикра. Дуа – 

чтобы представить свое сердце Аллаху تبارك وتعالى. Аллах знает 

состояние сердца, желания человека, его тревоги, через что он 
проходит, каковы стремления человека. Так совершайте же дуа! 
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Если человек выучил определенные дуа, знает их значение, то 
пусть он произносит их во время совершения тавафа 
Благородного Дома Аллаха. Если же человек не знает никаких 
дуа, то вместо устного произнесения дуа, пусть он совершает 
дуа своим сердцем. Если знаете дуа на арабском, то тем лучше. 
Если же не знаете дуа арабском, то из своего сердца делайте 
дуа на любом языке во время тавафа Благородного Дома 
Аллаха. 

Произнесение третьей калимы также является весьма 
рекомендованным действием во время тавафа Благородного 
Дома Аллаха: 

 سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب
Субханаллах, уальхамдулиллях, уа ля иляха илляллаху уаллаху 
акбар. 

Когда человек подходит к последней части обхода (после 
Йеменского угла до Черного камня) рекомендуется 
произносить: 

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخُر حسنة وقنا عذاب النار
Раббана атина фид-дунъя хасанах, уа филь-ахирати хасанах, 
уа кына ‘азабаннар. 

Также говорится, что на этом участке семьдесят тысяч ангелов 
говорят «Аминь» на ваше дуа. Обычно мугаллим или гид ведет 
свою группу вокруг Благородного Дома Аллаха, и в этом месте 
они все хором делают дуа и т.д. В этом нет необходимости. 

После совершения тавафа Благородного Дома Аллаха 
совершите два ракаата намаза. Это является ваджибом. И затем 

совершайте дуа, какое хотите, Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى 
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столько, сколько душе угодно. Однако дуа Адама عليه الصالة والسالم 

после совершения им тавафа было следующим: 

طين سؤايل، وتعلم اللهم إنك تعلم سري وعالنييت فاقبل معذريت، وتعلم حاجيت فاع
، ويقينا صادقاا حىت ما يف نفسي فأغفر يل ذنويب، اللهم إّن أسألك إْياان يباشر قليب

  ذا الالل واكإكراممبا قسمته يل اي فارضينليم، كتبته ع  يصيبين إال ما أعلم أنه ال
Повторим это дуа, которое Адам عليه الصالة والسالم совершал 

после тавафа Благородного Дома Аллаха: 

 اللهم إنك تعلم سري وعالنييت فاقبل معذريت
О Аллах, Ты знаешь мои секреты и то, что проявляется во 
мне. О Аллах, прими мою таубу, мои извинения! 

 وتعلم حاجيت فاعطين سؤايل
О Аллах, Ты знаешь мои нужды и желания. О Аллах, даруй мне 
желаемое мною! 

 وتعلم ما يف نفسي فأغفر يل ذنويب
О Аллах, Ты знаешь, что внутри меня. О Аллах, прости мои 
грехи! 

قليب اللهم إّن أسألك إْياان يباشر  
О Аллах, прошу Тебя о таком состоянии имана, которое 
объединится с моим сердцем, войдет в его глубины! 

 ويقينا صادقاا 
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О Аллах, прошу у Тебя истинной веры, убежденности… 

كتبته عليم   يصيبين إال ما حىت أعلم أنه ال  
…чтобы я понял, что все трудности, которые находит на 
меня, – только те, что Ты предопределил в отношении меня! 

مبا قسمته يل اي ذا الالل واكإكرام فارضين  
О Аллах, что бы Ты ни предопределил мне, сделай меня 
довольным этим! О Аллах, Преславен Ты, Щедр и 
Достопочтенен. 

Таково дуа, которое следует произносить после совершения 
тавафа Благородного Дома Аллаха и двух ракаатов намаза. 

После тавафа Благородного Дома Аллаха, прочтения двух 
ракаатов намаза нужно отправиться к источнику Замзам, если 
это возможно. В нынешнее время это место закрыто, и пройти 
туда невозможно. Поэтому хотя бы пройдите к установленным 
там кранам и выпейте замзам-воды. Говорится, что вода 
источника Замзам – одна из самых ценных вод, когда-либо 

сотворенных Всемогущим Аллахом تبارك وتعالى. 

Когда Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص отправлялся в Миградж, он 
был в участке Хатим, и поднос и все остальное были из рая, но 
сердце Благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص было омыто именно 
замзамом. Это показывает, насколько ценна замзам-вода. 

Сообщается, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى исполнит то желание, для 
которого человек пьет замзам. 
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И Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил, что, когда человек 
совершает таваф Благородного Дома Аллаха, совершает два 
ракаата намаза у Макама Ибрахима и затем идет к Замзаму, и 

возносит дуа к Аллаху تبارك وتعالى, Аллах примет его дуа и простит 

его грехи. 

Также говорится, что дуа у источника Замзам тоже 
принимаются. 

К полезным свойствам замзам-воды относится, в частности, 
то, что, если у человека жар, головная боль, плохое зрение и 
вообще какая бы то ни было болезнь, и, если человек выпьет 
замзам-воды с якын (убежденностью) в том, что в ней есть 
исцеление, Аллах исполнит его желание и стремление, Аллах 

 .дарует ему исцеление с замзам-водой تبارك وتعالى

Умар رضى هللا تعالى عنه пил замзам и совершал дуа: «О Аллах, я 

пью эту замзам-воду, чтобы моя жажда была утолена в День 
Воскрешения, когда все будут испытывать жажду». 

Также говорится, что при употреблении замзам-воды нужно 
говорить «Бисмиллях» («Во имя Аллаха») при каждом глотке. И 
после каждого глотка скажите: «Альхамдулиллях» («Вся хвала 
принадлежит Аллаху»). Дуа после того, как попили замзам: 

كل داء  اللهم إّن أسألك علما انفعا وعمال متقبال ورزقا حالال طيبا وشفاء من  
О Аллах, прошу у Тебя знаний полезных, ризка обильного, таких 
действий, которые принимаются Тобой, и излечения от всех 
болезней! 

После того как попили замзам-воды, идите к холму Сафа, где 
начинают сай между холмами Сафа и Марва. Но перед тем как 
пойти к холму Сафа, подойдите к матафу (месту, где совершают 
таваф Благородного Дома Аллаха) и еще раз совершите истилям 
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Черного камня. 

Далее придите к холму Сафа и поднимитесь так, чтобы видеть 
Благородный Дом Аллаха. В настоящее время там установлено 
много столбов, и имеются различные преграды, и Благородный 
Дом Аллаха не так легко увидеть с холма Сафа. Но между 
столбами существуют несколько мест, с которых можно увидеть 
Благородный Дом Аллаха. Подойдите к этому месту и совершите 

дуа Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى. Здесь принимаются дуа, 

здесь нисходит милость Аллаха, поэтому не спешите, 
совершайте дуа столько, сколько душе угодно. Не торопитесь, 
спокойно уделите достаточно времени для дуа. Не думайте о 
том, что вам еще нужно совершить семь обходов, о том, когда 
начнете, когда закончите, как много времени это займет. Это 
уникальная возможность, выпадающая раз в жизни. Поэтому 
даже если будет поздно и т.д., не торопитесь, не спешите, 
уделите достаточно времени совершению дуа, совершите дуа 

Аллаху تبارك وتعالى столько, сколько душе угодно. 

После совершения дуа начните сай: от Сафа отправьтесь к 
Марва. Произнесение следующих слов – маснун (соответствует 
Сунне): 

ُ  اْبَدأ َا بََدأَ الِلَّ لِلَِّّ : إِّنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَُ مِّْن َشَعائِّرِّ ا تعاَلمبِّ  
Начинаю с того, с чего начал Всемогущий Аллах تبارك وتعالى, а 
Аллах говорит в Священном Коране: 

 

Воистину, Сафа и Марва (два холма) – из знаков Всемогущего 
Аллаха تبارك وتعالى. 

Также, когда человек находится на холмах Сафа, Марва, 
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произнесение следующего дуа – маснун: 

ُ َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه , َلُه اْلُمْلُك , َوَلُه احلَْ  , َوُهَو َعَلى  حيىي وْييتْمُد اَل إَلَه إالَّ الِلَّ
ُ َوْحَدُه َأْْنََز َوْعَدُه , َوَنصَ ُكلمِّ َشيْ  َر َعْبَدُه , َوَهَزَم اأْلَْحَزاَب ٍء َقدِّيٌر , اَل إَلَه إالَّ الِلَّ

 َوْحَدهُ 
Примерная транслитерация: «Ля иляха илляллаху уахдаху ля 
шарикалях, ляхуль-мульку уаляхуль-хамд, юхъи уа юмит, уа 
хува ‘аля кулли шай-ин кодир. Ля иляха илляллаху уахдах, 
анджаза уа’дах, уа насора ‘абдах, уа хазамаль-ахзаба уахдах». 

Значение дуа: «Никто не достоин поклонения кроме Аллаха. 
Аллах – Один единственный, нет у Него сотоварища. Аллаху 
принадлежит владычество, вся хвала. Аллах – Тот, кто 
оживляет и умерщвляет. Он – Тот, кто может абсолютно 
все. Никто не достоин поклонения кроме одного лишь Аллаха. 
Аллах исполнил обещание, данное Им своему рабу, Посланнику 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, об успехе, процветании и победе. И Аллах Один 
помог своему рабу Мухаммаду ملسو هيلع هللا ىلص, и Аллах Один нанес 
поражение всем армиям и союзам, объединившимся, чтобы 
навредить Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сахабам и Исламу». 

Произнесите это дуа, когда находитесь на Сафа, и затем 
отправляйтесь к Марва. 

Между холмами Сафа и Марва есть две зеленых лампы, 
известных как «милэйн-ахзарэйн». В этом месте мужчины идут 
немного быстрее, чем обычно. Нет необходимости в настоящем 
беге; достаточно взять темп легкого бега трусцой между этими 
огнями. Женщины же продолжают идти обычным шагом, в 
отличие от мужчин они не ускоряют шаг между милэйн-
ахзарэйн. 
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Между холмами Сафа и Марва также рекомендуется 
произносить следующее дуа: 

 رب اغفر وارحم أنت األعز األكرم
О Аллах, прости и помилуй! О Аллах, Ты – Величайший и Самый 
Почтенный. 

Инша Аллах, в следующий раз мы продолжим говорить о 
других технических аспектах хаджа. 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Аяты 27-29. Завершение умры. О статусе 
Почитаемой Мекки и Благородной Каабы 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

«…И объяви среди людей об (обязанности) хаджа, чтобы они 
прибывали к тебе пешком и на каждом верблюде отощавшем, 
путешествуя через каждую удаленную холмистую тропу, 

 

Чтобы они засвидетельствовали пользу для них и 
произносили имя Аллаха в установленные дни над тем, чем Он 
наделил их из скота. «Так, ешьте же от этого и кормите 
страждущего, бедного!» 

 

Затем они должны удалить свою грязь и исполнить свои 
обеты, и совершить таваф Древнего Дома. 



 102 
 

 صدق هللا العظيم

:درمي. أم بععلى رسوله الكحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по Исламу, 

ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! 

Умра состоит из тавафа вокруг Благородного Дома Аллаха и 
сая между холмами Сафа и Марва. Если человек совершил умру 
вне месяцев хаджа, то, если это мужчина, он побреет свою 
голову или подстрижет волосы на толщину пальца со всей 
головы, а если это женщина, она тоже подстрижет волосы на 
толщину пальца со всей головы, но рекомендуется подстричь 
чуть больше, чем на толщину пальца, поскольку некоторые ее 
локоны могут быть длиннее, а некоторые короче других. 

Если же человек совершает умру в месяцы хаджа (то есть 
месяцы Шавваль, Зулькада, Зульхаджа), то в этом случае, если 
человек является хаджием (то есть совершает хадж): 

– если он совершает киран-хадж (то есть умру и хадж в одном 
ихраме), то после совершения умры он останется в состоянии 
ихрама, 

– если же человек совершает таматту-хадж (то есть совершает 
умру и хадж за одну поездку, но с двумя разными ихрамами: 
входит в состояние ихрама отдельно для умры, а после умры 
выходит из него, и, перед тем как отправиться в долину Мина, 
он входит в состояние ихрама для хаджа), в этом случае он тоже 
сбреет (или подстрижет так, как разъяснялось ранее) свои 
волосы и выйдет из состояния ихрама. 

После совершения умры человек остается в Почитаемой 
Мекке и ожидает начала совершения хаджа. Во время 
пребывания в Почитаемой Мекке хаджий должен понимать и 
осознавать высокий статус и величественность Почитаемой 
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Мекки. Это место ангелов. Это место, куда прибыли тысячи 

ангелов. И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى позволил нам прийти в 

это благословенное место. Подумайте про себя: «Я не достоин 
этого места, это место ангелов, место очень праведных людей. А 

кто я такой? Аллах تبارك وتعالى взял и выбрал меня прибыть в это 

благословенное место». Поблагодарите Аллаха تبارك وتعالى, 
восславьте Его и помните, осознавайте величественность этого 
благословенного места. Поразмыслите над высоким статусом 
Почитаемой Мекки и благословенных мест в ее окрестностях. 

 В одном хадисе говорится: 

Как передает Абдулла ибн Аббас رضى هللا تعالى عنهما, Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Этот город (Почитаемую Мекку) 
Всемогущий Аллах تبارك وتعالى сделал священным в тот день, 
когда Аллах تبارك وتعالى создал небеса и землю. Почитаемая 
Мекка священна, поскольку Всемогущий Аллах تبارك وتعالى сделал 
ее священной вплоть до Дня Воскрешения». 

В одном хадисе говорится: 

Армия отправится к Почитаемой Мекке и окажется на 
открытом поле. Они захотят войти и устроить войну в 
Почитаемой Мекке, разрушить Благородный Дом Аллаха. 
Когда они будут на открытом поле, Аллах تبارك وتعالى защитит 
Благородный Дом Аллаха посредством того, что вся армия 
будет полностью поглощена землей. 

Это связано с величием Почитаемой Мекки и Благородной 
Каабы. 

Когда находитесь в Почитаемой Мекке, поразмыслите над 

тем, как Всемогущий Аллах تبارك وتعالى защитил Благородную 

Каабу: когда Абраха со своей огромной, мощной армией 
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выступил с целью разрушения Благородного Дома Аллаха, 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى защитил Благородный Дом Аллаха. 

Прилетели крохотные птички с маленькими камушками и 
уничтожили его армию. 

В одном хадисе говорится: 

Как передает Абдулла ибн Аббас رضى هللا تعالى عنهما, Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص обратился к Почитаемой Мекке (он жил в этом 
городе, родился там, и когда его народ вынудил его покинуть 
Почитаемую Мекку, создавая ему трудности, преследуя и 
притесняя его и сахабов, и он покидал Почитаемую Мекку, 
отправляясь в Лучезарную Медину, и был очень огорчен; он 
посмотрел на Почитаемую Мекку и сказал): «Какой же ты 
прекрасный город! Насколько же я люблю тебя! Если б мой 
народ не вынудил меня покинуть тебя, я бы не остановился 
ни в каком ином городе помимо тебя». 

Насколько же велика Почитаемая Мекка в глазах Посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص! 

В хадисе со слов Абдуллы ибн Али رضى هللا تعالى عنه передается, 
что Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص стоял на холме и обратился к 
Почитаемой Мекке: 

Ты – лучшая земля Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. И самая 
любимая пред Аллахом تبارك وتعالى земля. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что одним из признаков 
приближения Дня Воскрешения будет приход Даджаля. Он 
пройдет каждый уголок мира: направо и налево, на запад и 
восток. И затем он захочет отправиться в Лучезарную Медину и 

Почитаемую Мекку. Но Всемогущий Аллах تبارك وتعالى защитит Две 

Благородные Святыни и назначит ангелов на границы 



 105 
 
Лучезарной Медины и границы Почитаемой Мекки. Когда 
Даджаль попытается войти в Почитаемую Мекку, ангел встретит 
его с обнаженным мечом и удержит его от того, чтобы тот вошел 
в город. 

Как сообщается в хадисе, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что в 
День Воскрешения он встанет из своей могилы, а справа и слева 
от него будут Абу Бакр Сиддик и Умар مارضى هللا تعالى عنه . Понятно, 

что также будут Джибраил и Иса عليه الصالة والسالم. И, как говорил 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, далее он направится к Джаннат-уль-
Бакы. Все те, кто похоронен на этом кладбище, также восстанут 
из могил. Затем все люди, похороненные в Почитаемой Мекке в 
Джаннат-уль-Муалля, тоже восстанут из своих могил и 
присоединятся к нему. 

Отсюда мы понимаем, насколько велик статус Лучезарной 
Медины и Почитаемой Мекки. 

Один из признаков приближения Дня Воскрешения – 
распространенность разврата, беспокойства, тревоги среди 
людей, и люди будут искать лидера. В Лучезарной Медине будет 
человек, к которому люди будут стремиться и назначат его 
своим лидером. Он сбежит из Лучезарной Медины и спрячется 
в Почитаемой Мекке. И когда он будет совершать таваф вокруг 
Благородного Дома Аллаха, между Черным камнем и Макамом 
Ибрахима люди узнают его и попросят его, будут умолять, чтобы 
он стал их главой. Этот человек – имам Махди رضى هللا تعالى عنه. 

В одном хадисе приводятся слова Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

Воскрешение (конец света) не наступит, пока один человек из 
моей семьи не возьмет полную власть над арабами, арабской 
землей. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
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Его имя будет таким же, как мое (то есть его будут звать 
Мухаммад). 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص также сказал: 

Имам Махди رضى هللا عنه будет из моего потомства от детей 
Фатимы ارضى هللا تعالى عنه . 

Он станет лидером, и в тот момент, когда это произойдет, 
народ Бану Кальб из Шама отправит армию для сражения 
против имама Махди. Аллах сделает так, что на их пути к 
Почитаемой Мекке земля поглотит всю их армию. 

Когда это произойдет, и об этом узнают три группы 
праведников со всего мира (абдали, которых всего в мире сорок 
человек, как говорится о том в благородном сборнике Абу 
Дауда, а также асаиб из Ирака и нуджаба из Мисра), все они 
направятся в Почитаемую Мекку и принесут байгат (присягу) 
имаму Махди. 

Сообщается, что Всемогущий Аллах تبارك وتعالى вложил 

огромное количество бараката (благодати) в Почитаемую Мекку. 
Когда человек прибывает для совершения хаджа, он приезжает 
с намерением духовного возрождения, чтобы стать ближе к 

Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى. Он приезжает, чтобы твердо 

вознамериться вести правильную жизнь в будущем. Он 
приезжает, чтобы стереть, уничтожить свои грехи. 

К сожалению, у большого количества людей, отправляющихся 
в хадж и умру и намеревающихся тем самым совершить 
духовную поездку, за завесой «духовной поездки» кроются 
туристические мотивы: они отправляются туда на отдых. Столько 
времени люди проводят в торговых центрах! Люди тратят 
попусту свое время, встречаются с друзьями. Многие люди эту 
священную поездку проводят во встречах и гостях друг у друга. 



 107 
 
Мы хотя бы должны чувствовать свою вину, проводя время в 
торговых центрах или тратя попусту время в тот момент, когда 
Аллах сделал Благородную Каабу столь близкой к нам. Неужели 
не стыдно? Неужели не чувствуем вину за то, что тратим время 
на торговые центры, хождения в гости и разные бесполезные 
действия, в то время как нужно было бы извлекать пользу от 
Благородной Каабы и Аль-Харама? Учтите тот огромный баракат, 

которым Аллах تبارك وتعالى благословил Благородную Каабу! Здесь 

– Черный камень. Здесь – Йеменский угол. Здесь – ангелы, 
говорящие «Аминь» на дуа. Здесь – Мультазам. Вокруг 
Благородной Каабы столько милости и бараката! Прибыв сюда 
ради духовного возвышения, мы должны извлечь максимум 
пользу от этой поездки. 

Алимы говорят, что, когда человек находится в Почитаемой 
Мекке, в Аль-Хараме, вместо нафль-намазов он должен 
заниматься тавафом Благородного Дома Аллаха. 

В хадисе сообщается: 

Каждый день Всемогущий Аллах تبارك وتعالى ниспосылает сто 
двадцать милостей на Благородный Дом Аллаха: шестьдесят 
милостей Всемогущий Аллах تبارك وتعالى предназначает для 
совершающего таваф вокруг Благородного Дома Аллаха, 
сорок милостей – для совершающих намаз в Благородном 
Хараме, а двадцать – для тех, кто просто смотрит на 
Благородную Каабу. 

Даже просто за то, что человек будет только лишь смотреть на 

Благородную Каабу, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى посылает ему 

милость и баракат. 

В хадисе говорится, что грехи того, кто просто смотрит на 
Благородную Каабу (столь священное место! Благородный Дом 
Аллаха!), спадут с него подобно тому, как опадают листья с 
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дерева, если потрясти его за ветку поздней осенью. Если 
человек просто будет смотреть на Благородный Дом Аллаха, его 
грехи будут стираться! 

Ата ибн Аби Раба говорил, что, если человек будет смотреть 
на Благородный дом Аллаха, это будет более ценным, чем если 

бы человек занимался поклонением Аллаху تبارك وتعالى всю ночь и 

постился днем ради довольства Аллаха تبارك وتعالى. Просто тот 

факт, что он смотрит на Благородный Дом Аллаха, делает его 
статус выше, чем положение такого человека! 

Со слов Абдуллы ибн Аббаса مارضى هللا تعالى عنه  передается, что 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал о Черном камне следующее: 

В День Воскрешения Всемогущий Аллах تبارك وتعالى поднимет 
Черный камень. У Черного камня будут два глаза, которыми 
он будет видеть, и язык, которым он будет говорить. 

О каждом, кто совершит истилям Черного камня, Черный 
камень будет свидетельствовать в День Воскрешения. 

Когда человек совершает таваф вокруг Благородного Дома 
Аллаха, если у него есть возможность поцеловать Черный 
камень, он должен это сделать. А если не может, то он 
совершает истилям Черного камня – поднимает обе руки, 
словно он поднимает их прямо перед Черным камнем, и целует 
их, словно он целует Черный камень. О каждом, кто совершит 
это, Черный камень засвидетельствует в День Воскрешения. 

В одном из хадисов говорится: 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Хаджар-Асвад (Черный 
камень) снизошел из рая. И когда он прибыл из рая, он был 
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белее молока. Это грехи человечества изменили его цвет – от 
белого к черному». 

Комментаторы данного хадиса говорили, что почернение 
произошло из-за того, что люди касались его грязными руками. 

Хазрат, шейх Закария رحمة هللا عليه говорил, что если грязные руки 

смогли привести к почернению Камня, то представьте, как 
скажется грязное сердце на Хаджар-Асвад. 

В хадисе также говорится, что Черный Камень и Макам 

Ибрахима (камень, на котором стоял Ибрахим  السالمعليه الصالة و , 

строя Благородную Каабу) – два драгоценных камня из рая, и 
если б их не трогали неверующие и многобожники, тогда бы 
человек со смертельной болезнью при прикосновении к 
Черному камню или Макаму Ибрахима мгновенно получал 
излечение. 

Находясь в Почитаемой Мекке, помните, что у Благородного 
Дома Аллаха имеется великое место – Рукн-Ямани (Йеменский 
угол – последний угол перед Черным камнем). В хадисе 
говорится: 

Аллах تبارك وتعالى назначил семьдесят ангелов на Йеменский 
угол. 

Кто совершает таваф вокруг Благородного Дома Аллаха, 
произносит: 

 اللهم إّن أسألك العفو والعافية يف الدنيا واآلخُر
«О Аллах, прошу у Тебя прощения и блага в этом мире и 
ахирате», – и далее он также говорит: 



 110 
 

 ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخُر حسنة وقنا عذاب النار
«О Аллах, даруй мне благо в этом мире и ахирате и защити 
меня от адского огня!», 

– тогда все семьдесят тысяч ангелов, находящихся там, 
говорят «Аминь» на дуа того, кто совершает таваф. 

Также у Благородной Каабы есть еще одно особенное, 

священное место. Как передавал Абдулла ибн Аббас  رضى هللا تعالى
ماعنه : 

Мультазам (место между Черным камнем и дверью 
Благородной Каабы, длиной примерно в два метра) – место, 
где принимаются дуа. Когда в этом месте человек возносит 
какое бы то ни было дуа Аллаху تبارك وتعالى, это дуа 
обязательно принимается. 

Как передавал хазрат, шейх Закария رحمة هللا عليه, его шейх, 

хазрат, маулана Халиль Сахаранпури رحمة هللا عليه говорил, что он 

видел результат всех дуа, которые произносил у Мультазама, и 

он заметил, что Аллах تبارك وتعالى их принял. Хазрат, шейх Закария 

 говорил, что тоже испытал это на себе: Аллах исполнял رحمة هللا عليه

все желания, высказанные в дуа, прочтенных у Мультазама. 

Рассказывают, что как-то один мужчина совершал таваф 
вокруг Благородного Дома Аллаха. Перед ним была женщина, 
тоже совершавшая таваф. В какой-то момент взгляд мужчины 
обратился на эту женщину, и вместо того чтобы сосредоточиться 
на тавафе, он начал думать о красоте женщины и ее фигуре. 
Неожиданно из Йеменского угла появилась рука и ударила этого 
человека, показывая ему, что тот вместо совершения тавафа 
вокруг Благородного Дома Аллаха, вместо того, чтобы 
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задуматься о себе и Аллахе تبارك وتعالى, переводит внимание на 

женщину. 

Поэтому, совершая таваф вокруг Благородного Дома Аллаха, 

бойтесь Аллаха تبارك وتعالى! Это очень великое место. Это место, 

где нисходит милость Аллаха. Помните о присутствии Аллаха. 

Умар رضى هللا تعالى عنه говорил: 

Лучше мне совершить семьдесят грехов в месте Ракия (за 
пределами Почитаемой Мекки), чем совершить один грех, 
находясь в Почитаемой Мекке. 

Это священное место. Место, обладающее высоким статусом 
и почетом. Поэтому всегда помните об этом и не совершайте 
никаких грехов. Не совершайте никаких недостойных поступков 
в Почитаемой Мекке. Не деритесь, не ссорьтесь. 

К сожалению, когда азан раздается над Аль-Харамом, и имам 
начинает совершать намаз, и миллионы людей собираются для 
его совершения и для получения 100 000-кратной награды за 
совершение его в Аль-Хараме, в это время некоторые люди, 
находясь непосредственно в Почитаемой Мекке, ленятся идти к 
Аль-Хараму и совершают намаз в своей комнате или гостинице, 
или, что еще хуже, вообще его не совершают. К сожалению, 
выходит так, что человек приезжает, чтобы совершить хадж или 
умру, а сам оказывается лишенным милости и бараката 
Благородного Дома Аллаха, а также милости и бараката 
пребывания в Почитаемой Мекке. 

Да дарует Аллах нам тауфик и хидаят на понимание величия 
Почитаемой Мекки и Благородного Дома Аллаха! И да дарует 
Аллах всем нам макбуль- и мабрур-хадж! 
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ستغفرك ه إال أنت نسبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إل
 ونتوب إليك
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Первые два дня хаджа 

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по Исламу, 

ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! 

Сегодня, инша Аллах, мы поговорим о процедуре совершения 
хаджа. 

Шесть дней имеют большое значение при совершении хаджа: 
8-е, 9-е, 10-е, 11-е, 12-е и 13-е числа месяца Зульхаджа. Из этих 
шести дней первые три дня (8-е, 9-е и 10-е зульхаджа) – 
ключевые дни хаджа. 

8-го зульхаджа – в день, известный как Яум-ут-Тарвия, – 
сунной является отправление из Мекки в Мину после восхода 
солнца. В долине Мина сунной является совершение пяти 
намазов: зухр-, аср-, магриб-, иша-намазов, а также фаджр-
намаза следующего утра. Когда человек находится в долине 
Мина, ему рекомендуется как можно больше произносить 
тальбию («Ляббайк. Аллахумма ляббайк…»). Следует также 
совершить много таубы и истигфара за свои грехи и готовиться к 
отправлению в долину Арафат на следующий день. 

Подготовьте разум к одному из величайших дней в своей 
жизни – пребыванию в долине Арафат. Примите чистое и 
искреннее намерение. И твердо решитесь на таубу (покаяние) 

пред Аллахом تبارك وتعالى. Алимы говорят, что условием таубы 

является, в первую очередь, признание своих грехов: вы 
начинаете осознавать, что у вас есть грехи, проступки, – и когда 
вы осознаете это, у вас появляется тауфик на совершение таубы. 
Но, если вы отрицаете грехи, не признаете совершение 
проступков, у вас никогда не будет тауфика на совершение 
таубы, и никогда не сможете очиститься духовно. Сожалейте о 
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совершенном грехе, а затем примите твердое решение, что 
никогда более не будете совершать этот грех. 

Если с таким настроем разума, души и сердца человек 
находится в Мине и готовится к отправлению в долину Арафат, 
то, инша Аллах, он обнаружит направленную на него милость 

Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. 

Следующий день – 9-е зульхаджа. День Арафата. Сердце дней 
хаджа. 9-го зульхаджа, как только настанет время фаджр-
намаза, совершите фаджр-намаз в долине Мина, то есть 
совершите его сразу же после субх-садик (рассвета). 

Важно помнить, что такбир-ташрик является ваджибом с 9-го 
по 13-е зульхаджа. С фаджра 9-го числа до асра 13-го числа. 
Поэтому после фаджр-намаза произнесите такбир-ташрик. Это 
должны делать как мужчины, так и женщины. Такбир-ташрик 
имеет следующий вид: 

دهللا اكرب هللا اكرب وهلل احلموهللا اكرب هللا اكرب ال اله اال هللا   
Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ля иляха илляллах. Уаллаху акбар. 
Аллаху акбар. Уа лилляхиль-хамд. 

Перевод: «О Аллах, Ты – Величайший. О Аллах, Ты – 
Величайший. Нет никого достойного поклонения кроме 
Аллаха. Аллах – Величайший…» 

Сообщается, что, когда Всемогущий Аллах تبارك وتعالى призвал 

Ибрахима عليه الصالة والسالم пожертвовать своим единственным 

сыном, Исмаилом عليه الصالة والسالم, отец уложил Исмаила  عليه الصالة
لسالموا  на землю и уже готовился принести его в жертву. 

Неожиданно он услышал возглас с неба: 
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 هللا اكرب هللا اكرب
Он посмотрел наверх и увидел, что ангел прибыл с барашком 

из рая. В ответ на это Ибрахим عليه الصالة والسالم сказал: 

هللا اكربوال اله اال هللا   
Никто не достоин поклонения кроме Аллаха. Аллах – 
Величайший. 

Исмаил عليه الصالة والسالم удивился: с кем же говорит его отец? Он 

посмотрел наверх и увидел, что отец беседует с ангелом и, 
отвечая на возглас ангела, он сказал: 

 هللا اكرب وهلل احلمد
Мустахабом является отправление из Мины к Арафату после 

восхода солнца. Идя к Арафату, рекомендуется читать 
следующее дуа: 

 مغفورا أردت فاجعل ذنيب الكرمي وجهكباللهم إليك توجهت وعليك توكلت و 
ات حاجيت إنك وحجي مربورا وارمحين وال ختيبين وابرك يل يف سفري واقض بعرف

شيء قديرعلى كل   
Значение дуа: «О Аллах, я обратился к Тебе. О Аллах, я 
полагаюсь на Тебя. О Аллах, я хочу Твоего довольства. О Аллах, 
прости мои грехи и сделай мой хадж мабрур, принятым, внеси 
изменения, улучшения в мою жизнь! Смилостивись надо мною, 
о Аллах, не лишай меня Своей милости! О Аллах, даруй мне 
бараката в моей поездке и удовлетвори мои нужды в долине 
Арафат! Все, что я представлю Тебе на Арафате – свои 
желания, стремления, беспокойства и тревоги – что бы я ни 
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представил Тебе в долине Арафат, исполни все желаемое! О 
Аллах, Ты – Кадир, можешь все. 

Человек может отправиться в долину Арафат и другие места 
хаджа пешком или на автобусе, или иным видом транспорта. 
Нельзя отрицать достоинства совершения хаджа пешком. Это 
качественно подтверждено хадисами, а также большим 
количеством асаров. И с академической точки зрения, если 
взять вместе большое количество хадисов, когда один хадис 
поддерживает другой, и асары табиинов и таба-табиинов 
поддерживают данные хадисы, это носит название «мутабиг», и 
это объединяет все хадисы. То есть существует большое 
количество хадисов, показывающих, что есть польза в 
совершении хаджа пешком. 

В одном из хадисов говорится: 

Абдулла ибн Аббас مارضى هللا تعالى عنه  передает и соотносит эти 
слова с Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

«Тот, кто совершает хадж и идет в Почитаемую Мекку 
пешком до возвращения домой, за каждый свой шаг будет 
вознагражден как за семьсот полезных дел из деяний Аль-
Харама». 

Абдуллу ибн Аббаса (или Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص) спросили: 
«Что такое деяние (награда) Аль-Харама?» 

И он ответил: 

За каждое доброе дело, что совершает человек в Аль-Харам, 
он получит награду, в сто тысяч раз большую. 

Поэтому если человек сделает один шаг, за каждый шаг он 
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получит награду как за сто тысяч шагов или даже больше того, в 

соответствии с милостью Аллаха تبارك وتعالى. 

Как гласит другое повествование: 

Аиша رضى هللا تعالى عنها сообщает, говоря, что это слова 

Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Когда человек совершает хадж и 
использует тот или иной вид транспорта, ангелы жмут ему 
руку. А того, кто совершает хадж пешком, ангелы 
обнимают». 

Сообщается, что Адам عليه الصالة والسالم совершил тысячу хаджей. 

Он приходил из Индостана в Почитаемую Мекку, проходя весь 

путь пешком. Ибрахим عليه الصالة والسالم и Исмаил عليه الصالة والسالم 

тоже совершали хадж пешком. Абдулла ибн Аббас  رضى هللا تعالى
ماعنه  говорил, что все пророки совершали хадж пешком. Также 

сообщается, что Абдулла ибн Аббас مارضى هللا تعالى عنه , находясь на 

смертном одре, завещал своим детям, чтобы те совершали хадж 
пешком. 

Из всего этого мы понимаем, что пешее совершение хаджа 
обладает большим достоинством. Однако это для тех людей, 
которые обладают силой и хорошим здоровьем для совершения 
пешего хаджа. Тому, у кого нет сил на это, не нужно 
неоправданно подвергать себя ему. Такой человек должен 
использовать автобусы, доступные транспортные средства. Если 
же он без необходимости подвергнет себя пешему хаджу, он 
тем самым будет подрывать цель хаджа, утомит себя, заболеет 
еще до того, как отправиться в долины Арафат, Муздалифа, 
Мина. В чем тогда будет цель пребывания в долинах Арафат, 
Муздалифа, Мина? Эта цель будет подорвана и утеряна. 

Когда человек направляется в долину Арафат, он подходит к 
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Джабаль-ур-Рахмах. Когда он проходит мимо этой горы, 
рекомендуется остановиться у нее, совершить дуа и истигфар. 

Время вукуфа (пребывания) в долине Арафата начинается с 
заваля – времени, когда солнце проходит половину своего пути. 
Если вы придете в долину Арафат до этого, отдохните, 
восполните силы и приготовьтесь к вукуфу. 

Когда солнце пройдет больше половины своего пути, то есть 
после заваля, совершите зухр-намаз. Если вы находитесь в 
мечети «Намира» или ее окрестностях, где люди совершают 
намаз за имамом, находящимся в мечети «Намира», то в этом 
случае, согласно ханафитскому мазхабу, вы можете объединить 
зухр- и аср-намазы. Если же человек совершает намаз в палатке, 
то есть не находится в мечети «Намира» и ее окрестностях, где 
совершают намаз за имамом, находящимся в мечети «Намира», 
то в этом случае совершите зухр-намаз в зухр-время, а аср-
намаз в аср-время, не объединяйте зухр- и аср-намазы. Сколько 
же ракаатов зухр- и аср-намаза должен совершить человек? 
Четыре или два? Это зависит от состояния человека: 

 – если он был в Почитаемой Мекке в течение пятнадцати 
дней или более того до прихода в долину Мина, в этом случае 
он – муким, он должен совершать полный намаз в зухр-, аср- и 
иша-намазах; мусафиром он являться не будет; 

– но, если он находился в Почитаемой Мекке менее 
пятнадцати дней до прихода в долину Мина, такой человек 
считается мусафиром; если он совершает намаз сам по себе или 
является имамом, он будет совершать каср, то есть совершать 
два ракаата в зухр-, аср- и иша-намазах; но, если он совершает 
намаз за имамом, являющимся мукимом, в этом случае он 
совершает полный намаз за имамом. 

Время вукуфа в долине Арафат – с заваля до субх-садик 
(рассвета) следующего дня (10-го числа). Ваджибом является 
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пребывание в долине Арафат до заката 9-го числа. Таким 
образом, в действительности, временем для вукуфа является 
промежуток между завалем и закатом солнца. Если по той или 
иной причине человек задержался и не смог прийти в долину 
Арафат до заката солнца, он может прийти после заката до 
следующего утра – до субх-садик (рассвета). 

Если день Арафата приходится на пятницу, обычно люди 
спрашивают, могут ли они совершать пятничный намаз в долине 
Арафат. Если день Арафата пришелся на пятницу, находящиеся в 
палатках будут совершать зухр-намаз и не будут читать джума-
намаз в долине Арафат. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

 احلج عرفة
Хадж – это Арафат. 

Явиться на Арафат – это то, что составляет хадж. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى привел нас в долину Арафат: 

поблагодарите Аллаха, восславьте Его за это великое благо, 

которое даровал Аллах تبارك وتعالى. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
выбрал нас и привел в долину Арафат: сколько бы мы ни 

благодарили Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى за это благо, этого 

никогда не будет достаточно. 

Это день, в который нисходит особая милость Аллаха. В 
хадисе сообщается, что шайтан никогда не чувствует себя более 
униженным, посрамленным, чем в день Арафата. Всемогущий 

Аллах  تعالىتبارك و  ниспосылает такое большое количество милости 

и прощает грехи людей, что шайтан чувствует, что его старания 
пропали даром. Таким образом, это день особой милости 

Аллаха تبارك وتعالى. 
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В долине Арафат можно заниматься любой формой ибадата: 
можно совершать тилават Священного Корана, заниматься 
зикром, говорить «Ля иляха илляллах», таубу, истигфар, «Ля 
иляха илля хуваль-хайюль-кайюм уа атубу иляйк», произносить 
третью калиму («Субханаллах, уальхамдулиллях, уа ля иляха 
илляллах, уаллаху акбар…»). Если у вас есть время и силы, 
совершите также нафль-намаз в долине Арафат. Но главным 
ибадатом в долине Арафат является дуа – умолять, просить 

Аллаха تبارك وتعالى исполнить желания и стремления вашего 

сердца. 

В долине Арафат стойте. Обратитесь в сторону киблы, 

поднимите руки и совершайте дуа Аллаху تبارك وتعالى так, как 

попрошайка в отчаянии просит, умоляет человека дать ему что-
нибудь. Аналогичным образом, поднимите руки и умоляйте 

Аллаха تبارك وتعالى, просите Его удовлетворить наши нужды. 

Совершайте дуа в течение очень длинных промежутков 
времени. В долине Арафат Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص стоял, 
повернувшись в сторону киблы, поднимал руки и совершал дуа. 
Затем Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص опускал руки на время, 
достаточное для прочтения суры «Аль-Фатиха». Затем он снова 
поднимал руки и совершал дуа. Поэтому в долине Арафат мы 
тоже поднимаем руки и совершаем большое количество дуа 

Аллаху تبارك وتعالى. Если устали, опустите руки, продолжайте 

делать дуа. Затем снова поднимите руки и снова совершайте 

дуа, выразите свое отчаяние и нужду пред Аллахом تبارك وتعالى. 

В долине Арафат произносите тальбию: 

امللك ال لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك و 
 شريك لك

Произносите ее как можно больше и осознавайте значение 
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«Ляббайк…»: «О Аллах, вот я здесь. О Аллах, вот я здесь…» – и 
сердцем, душой и разумом чувствуйте свое присутствие перед 

Аллахом تبارك وتعالى. 

Также совершайте большое количество истигфара в долине 

Арафат и просите Аллаха تبارك وتعالى простить ваши грехи. 

Приводятся некоторые дуа, которые рекомендуется 

произносить в долине Арафат. Хазрат Джабир ибн Абдулла  رضى
 в долине Арафат ملسو هيلع هللا ىلص говорил, что Посланник Аллаха هللا تعالى عنه

произносил: 

ُ َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه , َلُه اْلُمْلُك , َوَلُه احلَْ  , َوُهَو َعَلى ُكلمِّ َشْيٍء  ْمدُ اَل إَلَه إالَّ الِلَّ
 َقدِّيرٌ 

Ля иляха илляллаху вахдаху ля шарикалях, ляхуль-мульку уа 
ляхуль-хамд, уа хува ‘аля кулли шай-ин кадир. 

Значение дуа: «Никто не достоин поклонения кроме одного 
лишь Аллаха. У Аллаха нет сотоварища. Владычество 
принадлежит Аллаху تبارك وتعالى, вся хвала принадлежит 
Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى. И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى – 
Кадир, может все». 

После прочтения данного дуа произносите также дуруд 
(салават) Ибрахима Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Скажите: 

إبراهيم  اللهم صلى على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
وعلينا معهم نك محيد جميدإ  

И также попросите Аллаха تبارك وتعالى ниспослать Его милость на 

нас. 
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В одном из хадисов приводится одно дуа для произнесения в 
долине Арафат: 

ُ َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه , َلُه اْلُمْلُك , َوَلُه احلَْ  ُهَو َعَلى ُكلمِّ َشْيٍء , وَ  ْمدُ اَل إَلَه إالَّ الِلَّ
 َقدِّير

Далее Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص также произносил: 

ُ َوْحَدُه اَل َشرِّيَك َلُه , َلُه اْلُمْلُك , َوَلُه احلَْ  اللهم اهدّن ابّٰدى  , ْمدُ اَل إَلَه إالَّ الِلَّ
 ونقين ابلتقوى واغفر يل يف اآلخُر واألوَل

То есть в этом дуа после выражения таухида (единственности) 

Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى, того, что владычество, хвала 

принадлежат Аллаху, человек говорит: 

 اللهم اهدّن ابّٰدى
О Аллах, наставь меня! 

 ونقين ابلتقوى
О Аллах, очисть меня, даровав мне таква и праведность! 

واألوَلواغفر يل يف اآلخُر   
И прости меня в Грядущем мире и в этом мире! 

Это некоторые дуа из числа тех, что можно произносить в 
долине Арафат. 

Женщина в состоянии менструации делает в долине Арафат 
все то же, что и мужчины. Пребывание в состоянии чистоты не 
является обязательным требованием нахождения в долине 
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Арафат. Понятно, что во время месячных намаз она не 
совершает. 

Самое важное в долине Арафат – оберегать свои глаза. Как я 
уже говорил, глаза являются воротами к сердцу, разуму и душе 
человека. Что мы видим глазами, мы в действительности 
чувствуем своим разумом. Что мы видим глазами, мы чувствуем 
своим сердцем, душой. Поэтому оберегайте глаза, чтобы ничто 
неправильное не вошло в сердце, разум и душу. Иначе, наш 
ибадат окажется загрязненным. А загрязнив свой разум и 
сердце, мы потеряем полную сосредоточенность на 

Всемогущем Аллахе تبارك وتعالى. 

Мы возносим дуа, чтобы Всемогущий Аллах تبارك وتعالى даровал 

нам тауфик и хидаят на исполнение всех правил хаджа, чтобы, 

инша Аллах, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى всем нам даровал 

мабрур- и макбуль-хадж. 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Муздалифа, Джамарат, выход из ихрама 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

Хадж (– в) месяцах известных. Для того, кто предпринимает 
в них хадж, нет непристойностей, нет грехов, нет споров в 
хадже. И что бы вы ни делали доброго, Аллах будет знать об 
этом. И берите с собой припасы, ведь ценность припаса – в 
воздержании (от того, чтобы просить других). И бойтесь 
Меня, о обладающие разумом! 

 

На вас нет греха в том, что вы ищете милость своего 
Господа (посредством торговли). Позже, когда вы схлынете с 
Арафата, произнесите имя Аллаха у Аль-Маш’ар Аль-Харам 
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(Заповедного знака) и произнесите Его имя, ведь Он наставил 
вас на прямой путь, хотя прежде вы были из числа заблудших. 

 

Затем схлыньте оттуда, откуда хлынули люди, и молите 
Аллаха о прощении. Воистину, Аллах – Прощающий, 
Милосердный. 

 

И когда вы завершите свои обряды, произносите имя Аллаха 
так, как говорили бы о своих предках или даже с еще большим 
рвением. Среди людей есть тот, кто говорит: «Господь наш, 
одари нас в этом мире…», – и нет ему доли на Том свете. 

 

 آمني
И есть среди них другой, кто говорит: «Господь наш, одари нас 
добром в этом мире и добром на Том свете и защити нас от 
наказания Огнем!» 
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Для них – удел того, что они заработали, и Аллах скор в 
расчете. (Коран, 2:197-202) 

 صدق هللا العظيم

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по Исламу, 

ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! 

Хвала Аллаху, по милости Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى мы 

уже говорили о пребывании хаджиев в долине Мина, их 
отправлении к Арафату, нахождении хаджиев в долине Арафат и 
о том, что они должны там делать. А сегодня, инша Аллах, мы 
будем говорить об оставшихся моментах, касающихся хаджа: 
отправлении хаджиев в долину Муздалифа и возвращении к 
долине Мина. 

В день пребывания хаджия в долине Арафат ему с заходом 
солнца нужно направиться в долину Муздалифа. В Священном 

Коране Всемогущий Аллах بارك وتعالىت  говорит о перемещении в 

долину Муздалифа: 

 

И когда вы покидаете Арафат и приходите к Муздалифе, 
упомяните Аллаха у Аль-Маш’ар Аль-Харам… 

Значение слова «маш’ар» – символ, а слова «харам» – 
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священный. Соответственно, Аль-Маш’ар Аль-Харам означает 
«священный символ». В действительности, Аль-Маш’ар Аль-
Харам является горой, о которой говорится в Священном 
Коране. Это священный символ и средство выражения и 
иллюстрации величия исламской религии. У горы построена 
мечеть, которая носит название «Масджид Аль-Маш’ар Аль-
Харам». Когда человек подходит к этой мечети, он должен 

вспомнить Аллаха, восславить Его, и поэтому Аллах تبارك وتعالى 
говорит: 

 

…и упомяните Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى у Аль-Маш’ар Аль-
Харам… 

Муздалифа представляет собой открытое поле вокруг Аль-
Маш’ар Аль-Харам. Когда человек покидает долину Арафат, у 

него есть особая связь с Всемогущим Аллахом تبارك وتعالى, поэтому 

Арафат зовется Арафатом (عرفة), что означает «признать». В 

долине Арафат хаджий признал Всемогущего Аллаха الىتبارك وتع . 

Человек сожалеет о совершенных им грехах, своем невежестве, 
и теперь, находясь в долине Муздалифа, он должен совершить 

много истигфара Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى и продолжать 

произносить «Ляббайк…», говоря: 

امللك ال إن احلمد والنعمة لك و  لبيك اللهم لبيك ، لبيك ال شريك لك لبيك،
 شريك لك

Продолжайте как можно больше говорить «Ляббайк…». 

Не разрешается совершать магриб-намаз по дороге к долине 
Муздалифа. Когда хаджий добирается до Муздалифы, только 
после наступления времени иша-намаза человеку нужно 
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совершить сразу вместе магриб- и иша-намазы с одним азаном 
и одним икаматом. С одним азаном и одним икаматом! 

После совершения магриб-намаза, не совершайте сунны 
магриба. Сунны магриб-намаза, сунны иша-намаза, а также 
витр-намаз будут читаться только после иша-намаза. При этом 
после магриб-намаза не забудьте прочитать такбир-ташрик: 

دهللا اكرب هللا اكرب وهلل احلموهللا اكرب هللا اكرب ال اله اال هللا   
А после этого совершите иша-намаз. И после иша-намаза 

снова произнесите такбир-ташрик: 

دهللا اكرب هللا اكرب وهلل احلموله اال هللا هللا اكرب هللا اكرب ال ا  
Проведение ночи в долине Муздалифа является сунной. Это 

очень великая и крайне благоприятная ночь. Алимы говорят, что 
ночь Муздалифы ценнее и благоприятнее, чем даже Ляйлят-уль-
Кадр. Ни за что не теряйте ни мига в долине Муздалифа. 
Занимайтесь зикром, совершайте дуа, исполняйте тилават 
Корана, занимайтесь тем или иным видом ибадата. Обычно 
хаджии думают, что, добравшись до долины Муздалифа, они 
получают ночь отдыха после больших стараний на Арафате. Если 
мы прилагали старания в долине Арафат, то почему же теперь 
мы должны жертвовать своим временем в долине Муздалифа? 

Мы делаем это ради довольства Аллаха تبارك وتعالى, а отдых и сон 

будут, инша Аллах, восполнены как-нибудь потом. Когда нам 
удастся получить еще одну возможность побыть в Муздалифе? 
Спросите себя: «Буду ли я здесь, в долине Муздалифа, этом 
благословенном месте, в следующем году? Или вообще когда-
нибудь еще раз в жизни?» Этого мы не знаем. Аллах знает 
лучше. Так возьмите лучшее от своего пребывания в долине 

Муздалифа и займитесь ибадатом Аллаху تبارك وتعالى. 

В эту ночь также совершите специальное дуа для хукук-уль-
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‘ибад (соблюдения прав людей). В хадисе приводятся слова 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

В День Воскрешения человек придет с большим количеством 
намаза, поста, материальных пожертвований, других благих 
дел, но в этом мире он кому-то навредил, нарушил чьи-то 
права, кого-то притеснял, и тогда его благие дела будут 
отданы угнетенному. И если человек навредил кому-то 
настолько, что его добрые дела не могут компенсировать 
притеснение, совершенное по отношению к угнетенному 
человеку, тогда его нагрузят грехами угнетенного. 

Этот человек предстанет перед Аллахом تبارك وتعالى в День 

Воскрешения с таким большим количеством благих дел и будет 
ожидать, что милость Аллаха будет направлена на него, и что он 
отправится в рай, но, к сожалению, из-за того, что он притеснял 
других людей, все его добрые дела будут потеряны, а грехи 
угнетенных им людей будут погружены на него, и, к сожалению, 

его направят в ад. Да защитит Аллах بارك وتعالىت  нас от этого! 

Поэтому эта ночь – ночь особой сосредоточенности на хукук-
уль-‘ибад: 

– мужу нужно совершить много таубы за притеснение своей 
жены, 

– жене тоже нужно принести таубу Аллаху تبارك وتعالى за 

несоблюдение хукук (прав) мужа, 

– родителям нужно принести таубу Аллаху تبارك وتعالى за 

пренебрежение детьми, несоблюдение их прав, неподобающее 
к ним обращение, 

– детям нужно принести таубу Аллаху تبارك وتعالى за нарушение 

прав своих родителей, 
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– то же касается прав между работодателем и наемным 
работником и вообще между любыми двумя людьми. 

То есть это ночь, в которую нам нужно задуматься и признать, 
что мы причинили кому-то зло. Это даст нам тауфик на 

совершение таубы Аллаху تبارك وتعالى и исправление нашего 

положения. Совершите таубу Аллаху  ك وتعالىتبار  и примите 

решение изменить свое отношение к людям. Вознесите дуа 

Аллаху تبارك وتعالى: «О Аллах, если я причинил тому или иному 

человеку зло, вознагради его в этом мире и дай ему еще 
лучшую награду в ахирате (на том свете)!» Сделайте дуа для тех 
людей, которым вы причинили зло. И с баракатом дуа, инша 
Аллах, злость, ненависть, грязные и негативные чувства уйдут из 
сердца, потому что вы фактически делаете дуа за ближнего. 
Человек будет делать дуа за ближнего, только если в сердце по 
отношению к нему нет грязи. Так что с баракатом этого дуа, 
инша Аллах, сердце тоже очистится. При этом совершение дуа 
за ближнего не означает, что, если вы должны кому-то деньги, 
вы одним дуа можете освободить себя от долга. Если нарушили 
чьи-то права, попрали чье-то имущество, взяли у него тот или 
иной материальный предмет, в этом случае вы обязаны вернуть 
этот предмет тому человеку. 

При наступлении субх-садик (рассвета) после ночного 
пребывания в долине Муздалифа совершите как можно быстрее 
фаджр-намаз. Обычно люди провозглашают азан еще до 
рассвета (субх-садик), и все начинают им следовать, совершая 
фаджр-намаз еще до того, как наступило время для него. 
Поэтому дождитесь звука выстрела пушки, затем уже 
провозглашается азан и совершается намаз после субх-садик. 
После фаджр-намаза не забудьте произнести такбир-ташрик: 

دهللا اكرب هللا اكرب وهلل احلموهللا اكرب هللا اكرب ال اله اال هللا   
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Вукуф в долине Муздалифа – ваджиб. Старые, больные люди 
освобождаются от исполнения этого ваджиба. Время для вукуфа 
– любой момент с рассвета (субх-садик) до восхода солнца, 
даже если это будет короткий промежуток времени. 
Рекомендуется остаться там после фаджр-намаза и заняться 
ибадатом, обратиться в сторону киблы и совершать дуа Аллаху 

 .تبارك وتعالى

Во время ночи в Муздалифе рекомендуется собрать хотя бы 
семь камушков для побивания «большого шайтана» (большого 
Джамарата) в долине Мина. Помните, что это должны быть 
маленькие камушки, а не большие булыжники. Если человек 
может собрать все семьдесят камушков в долине Муздалифа, то 
тем лучше, это идеальный вариант. Но, если этого сделать не 
удается, соберите хотя бы семь камушков, а остальные 
шестьдесят три можно собрать также в долине Мина. Камушки 
можно собирать в любом месте долины Мина, но не вокруг 
Джамаратов. Когда человек собирает себе камушки, ему 
рекомендуется их помыть, а затем уже использовать их для 
бросания в шайтана. 

Теперь наступило 10 зульхаджа. Вукуф в Муздалифе завершен 
и исполнен. 10 зульхаджа – день Ид. Хаджии не исполняют Ид-
намаз. Хаджию нужно сделать достаточно много всего 10-го 
зульхаджа. После вукуфа в Муздалифе до восхода солнца 
отправьтесь в долину Мина для бросания камней в Джамарат-
уль-Акаба («большого шайтана»). 

Когда Всемогущий Аллах تبارك وتعالى сказал Ибрахиму  عليه الصالة
الصالة والسالمعليه  пожертвовать своим сыном Исмаилом والسالم , 

Шайтан трижды пытался помешать Ибрахиму عليه الصالة والسالم в 

долине Мина. И в этом месте Ибрахим عليه الصالة والسالم пошел 

против Шайтана и выполнил повеление и приказ Всемогущего 
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Аллаха تبارك وتعالى, и попытался принести в жертву Исмаила  عليه
 .الصالة والسالم

Основным временем для бросания камней 10-го зульхаджа 
является промежуток с субх-садик 10-го зульхаджа до субх-
садик 11-го зульхаджа: 

– мустахабом (предпочтительным временем) для бросания 
камней 10-го зульхаджа является промежуток времени с 
восхода солнца до заваля; 

– с заваля до заката солнца бросание камней является 
мубахом (просто разрешенным); 

– после заката бросание камней является макрухом 
(нежелательным). Однако шариат дает поблажки для пожилых 
людей, больных, женщин: они могут бросать камни в «шайтана» 
и после заката. 

10-го зульхаджа побивают только одного шайтана – 
«большого шайтана» (Джамарат-уль-Акаба) – семью 
камушками. В настоящее время, бросание камней в Джамарат 
намного легче осуществлять, чем раньше: уже нет такой 
большой толпы, как раньше, это не так опасно, как раньше. 
Поэтому не надо беспокоиться и паниковать. 

Вокруг джамарата имеется большая овалообразная стена. 
Постарайтесь отправить камни в центр Джамарата, это 
изначальное место для бросания камней. Если не удается 
добраться до центра, то достаточно будет стоять у любой точки 
вокруг стены, чтобы бросить камни в столб, находящийся перед 
вами. 

Помните, что бросание камней в Джамарат – это большой 

ибадат. Когда человек бросает камень, Всемогущий Аллах  تبارك
 повышает его статус и прощает один из его грехов, причем وتعالى
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настолько большой грех, что, если б он не принес таубу за него, 
этот грех ввел бы его в адский огонь для очищения перед 
попаданием в рай. 

Вплоть до бросания камней в Джамарат хаджий произносит 
тальбию («Ляббайк. Аллахумма Ляббайк…»). А теперь с момента 
бросания камней или непосредственно до него он прекращает 
произносить «Ляббайк…». 

При бросании каждого из камней произносите: 

 باا نْ ذَ وَ  وراا رُ ب ْ ا مَ ج  حَ  هُ لْ عَ اجْ  اللهم نِّ محْٰ لرَّ ى لِّ ضا رِّ وَ  انِّ طَ يْ لشَّ لِّ  ماا غْ بسم هللا هللا أكرب رَ 
وراا كُ شْ مَ  ياا عْ سَ وَ  وراا فُ غْ مَ   

Значение дуа: «Во имя Аллаха! Аллах – Величайший. Этот 
камень бросается, чтобы опозорить и унизить шайтана, и 
добыть довольство Рахмана (Милостивого). О Аллах, сделай 
этот хадж мабрур-хаджем! О Аллах, сделай этот хадж 
средством прощения моих грехов! О Аллах, сделай эти 
старания достойными хорошей оценки с Твоей стороны!» 

Произносите это дуа при бросании каждого камня. 

Хвала Аллаху! Как только бросание камней 10-го зульхаджа 
совершено, совершающему ифрад-хадж (то есть тому, кто 
совершает только хадж и не совершает умру вместе с хаджем) 
теперь можно сбрить волосы и выйти из состояния ихрама. 
Хаджий, независимо от того, какой хадж он совершает (ифрад, 
киран или таматту), не может сбривать волосы до бросания 
камней. Перед тем как сбрить волосы, он должен бросить 
камни. Если человек совершает киран-хадж (умру и хадж с 
одним ихрамом) или таматту-хадж (умру и хадж с двумя 
разными ихрамами), ему нужно после побивания камней 
совершить дамм-шукр, то есть нужно принести в жертву козу 
или барана, или одну седьмую часть верблюда, тем самым 
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благодаря Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى за Его щедрость по 

отношению к нему. Ведь Аллах дал ему возможность совершить 
умру с хаджем. В ином случае ему бы пришлось совершить еще 
одну специальную поездку для отдельного совершения умры. 

Поблагодарите Аллаха تبارك وتعالى за этот дар и принесите в жертву 

козу или барана, или одну седьмую часть верблюда. 

Человек, совершающий таматту- или киран-хадж, не может 
сбрить или подстричь волосы на своей голове до того, как он 
принесет в жертву животное. Ему нужно подождать и принести 
в жертву животное до выхода из состояния ихрама. Как только 
животное забито, совершающий киран- или таматту-хадж может 
удалить волосы, а затем выйти из состояния ихрама. 

Момент удаления волос, когда человек выходит из состояния 
ихрама, является временем, когда принимаются дуа. То есть 
когда парикмахер удаляет ваши волосы, произносите такбир, 
говорите «Аллаху акбар», скажите «Субханаллах», произнесите 
«Альхамдулиллях», восхвалите Аллаха, прославьте Его. С 

каждым удаляемым волоском Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
награждает человека: грехи человека прощаются, и Всемогущий 

Аллах تبارك وتعالى возвышает его степень. 

Как говорили некоторые алимы, причиной сбривания волос 
является то, что в джахилийские (доисламские) времена, когда 
человека брали в плен, его волосы удаляли, что подтверждало 

его статус раба. Мы – тоже рабы, рабы Всемогущего Аллаха  تبارك
 были не покорны ,تبارك وتعالى Мы преступили законы Аллаха .وتعالى

ему. Аллах дал нам тауфик и хидаят на то, чтобы мы пошли в 
долину Арафат, где мы совершили таубу и истигфар. Мы 

прибыли в Муздалифу. Мы осознали, что нас против Аллаха  تبارك
 настраивали наш шайтан и наш нафс. Теперь мы побили وتعالى

шайтана и передаем самих себя безоговорочно, целиком и 
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полностью Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى. Мы выражаем свое 

рабство, подчинение Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى. Мы 

принимаем решение, что будущее нашей жизни будет 
соответствовать словам: 

 التحيات هلل والصلوات والطيبات
Ат-тахийяту лиллях, уассалавату уат-таййибат. 

О Аллах, мое устное поклонение – для Тебя. О Аллах, мое 
физическое поклонение – для Тебя. О Аллах, мое денежное 
поклонение – для Тебя. 

 إِّنَّ َصاَليتِّ َوُنُسكِّي َوحَمَْياَي َوََمَايتِّ لِلِّمِّ َربِّم اْلَعاَلمِّنيَ 
О Аллах, моя жизнь и моя смерть, все – для Тебя. 

Теперь человек удаляет свои волосы и подобно тому, как во 
времена джахилии сбривали волосы, чтобы выразить рабское 
положение перед своим господином, мы тоже удаляем волосы, 

чтобы выразить наше рабство Всемогущему Аллаху  ك وتعالىتبار . 

Лучше сбривать, а не только лишь подстригать волосы. 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

Да помилует Аллах того, кто сбривает свои волосы!.. 

Трижды Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص повторил эти слова 
(«…того, кто сбривает свои волосы!»), а на четвертый раз сказал: 

…и того, кто подстригает свои волосы! 

В отношении всего того, что я до этого говорил: о том, что 
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делать в долинах Арафат, Муздалифа, Мина, бросании камней в 
шайтана, – все то, что относилось к мужчинам, относится также 
и к женщинам. Однако если мужчина сбривает или стрижет 
волосы, то женщина только лишь подстригает волосы на ширину 
пальца на всей голове, то есть она обернет кончик косы один 
раз вокруг пальца, так как это соответствует ширине пальца, и 
отрежет в этом месте волосы. Но поскольку некоторые локоны 
могут быть длиннее, а некоторые – короче, рекомендуется 
отрезать волосы на чуть большую длину, чтобы тем самым все – 
и короткие, и длинные – локоны были подрезаны на должную 
длину. 

Если двое мужчин полностью завершили все ритуалы хаджа, 
они могут сбрить или подстричь волосы друг другу. То же верно 
и для женщин: если две женщины полностью завершили 
ритуалы хаджа, то одна может подстричь волосы другой. Более 
того, человеку даже разрешается состричь или удалить волосы 
со своей головы. 

Это некоторые базовые моменты пребывания в долинах 
Арафат, Муздалифа, Мина. Инша Аллах, в следующий раз мы 
поговорим о других моментах, связанных с тавафом-зиярат, 
хаджиями, совершающими киран- и таматту-хадж, а затем о 
пребывании в долине Мина. 

Мы возносим дуа, чтобы Всемогущий Аллах تبارك وتعالى даровал 

всем нам хадж-мабрур, хадж-макбуль и са’я-машкур (да сделает 
Аллах наши старания достойными Его хорошей оценки)! 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Таваф-зиярат, 11–13 зульхаджа, таваф-вида, 
последние часы в Почитаемой Мекке 

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
В прошлый раз мы говорили о том, что после бросания 

камней в Джамарат-уль-Акаба хаджий сбривает волосы и 
выходит из состояния ихрама. До этого он пребывал в состоянии 
ихрама, и многие вещи были для него запрещены: он не мог 
стричь ногти и лишние волосы, использовать духи (итр). Теперь 
же, после сбривания волос, все эти ограничения снимаются. 
Если он хочет подстричь ногти или удалить лишние волосы, 
теперь он может сделать это. Теперь он может использовать 
ароматические композиции. Теперь ему разрешает все за 
исключением полового акта со своей женой и всего того, что 
может к этому привести. Это ограничение снимется только 
после тавафа-зиярата. Таваф-зиярат является фардом. Когда 
человек совершает данный таваф, он обязан принять намерение 
о совершении тавафа-зиярата. 

Данный таваф должен быть совершен в дни Курбани (10-го, 
11-го или 12-го зульхаджа): 

– для мужчины неправильным будет задерживать 
исполнение тавафа-зиярата, исполняя его после 12-го 
зульхаджа; если он сделает так, ему необходимо будет отдать 
дамм – штраф в виде жертвоприношения козы или барана 
(овцы), совершаемого на территории Харам; 

– женщине тоже нужно совершать таваф-зиярат 10-го, 11-го 
или 12-го числа, но если у нее месячные, и она не может 
совершить таваф-зиярат ни в один из этих трех дней, тогда она 
может отложить его исполнение; при задержке ею тавафа-
зиярата никакого дамма и штрафа ей отдавать не нужно. 
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Таваф-зиярат представляет собой семикратный обход вокруг 
Благородной Каабы. Его исполнение подобно совершению 
любого другого тавафа: он начинается с Черного камня и на нем 
же заканчивается. Начиная таваф так, как говорилось об этом 
ранее, исполните истилям Черного камня и совершите дуа: 

مَّ ٰلوُُ َوالسَّالُم َعٰلى َرُسْولِّ هللا َاّٰمُٰ هللاِّ َاهللُ اَْكبَ ُر الَ اِّٰلَه اِّالَّ هللاُ َولِلِّٰمِّ احْلَْمُد َوالصَّ  بِّْسمِّ 
ٍد َصلَّى هللاُ َعَلْيهِّ َوَسلَّماِّْْيَاانا بَِّك َوَوفَۤاءا بَِّعْهدَِّك َواِّتِّمَباعاا لِّمُسنَّةِّ نَبِّيِّمَك حُمَمَّ    

Бисмилляхи, Аллаху акбар, ля иляха илляллах, уа лилляхиль-
хамд, уас-соляту уас-саляму ‘аля Расулиллях. Аллахумма 
иманам-бикя уа уафа-ам-би’ахдика уа иттиба’аллисуннати 
набиййикя Мухаммад, салляллаху ‘алейхи уа саллям. 

Совершая таваф Благородного Дома Аллаха, не смотрите на 
Благородную Каабу. Смотрите вниз или вперед. Также не 
позволяйте своему телу обращаться в сторону Благородной 
Каабы. Если так произойдет, сделайте несколько шагов назад и 
заново пройдите этот участок тавафа. 

Если хаджий уже совершил сай хаджа, то этого будет 
достаточно. Но если он не совершал до этого сай хаджа, тогда в 
этом тавафе мужчине нужно исполнить рамаль в течение 
первых трех обходов. Рамаль означает, что человек идет словно 
солдат, с выпяченной грудью. Понятно, что в этом тавафе не 
будет идтиба (оставление правого плеча оголенным при 
надевании одежды ихрама). Этот таваф человек будет 
совершать в обычной одежде, ихрама не будет. 

После совершения тавафа-зиярата нужно совершить два 
ракаата намаза, являющегося ваджибом. Ранее я уже говорил, 
что после совершения тавафа-зиярата нужно совершить дуа, 

исполненное Адамом عليه الصالة والسالم: 
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طين سؤايل، وتعلم اللهم إنك تعلم سري وعالنييت فاقبل معذريت، وتعلم حاجيت فاع
، ويقينا صادقاا حىت ما يف نفسي فأغفر يل ذنويب، اللهم إّن أسألك إْياان يباشر قليب

،   ين إال مايصيب أعلم أنه ال   ذا الالل واكإكراممبا قسمته يل اي فارضينكتبته عليم
Повторим это дуа: 

 اللهم إنك تعلم سري وعالنييت فاقبل معذريت
О Аллах, Ты знаешь мои секреты и мои внешние проявления. О 
Аллах, прости мои грехи, прими мои извинения! 

 وتعلم حاجيت فاعطين سؤايل
О Аллах, Ты знаешь мои нужды. О Аллах, удовлетвори мои 
нужды! 

 وتعلم ما يف نفسي فأغفر يل ذنويب
Ты знаешь, что внутри меня. О Аллах, прости мои грехи! 

 اللهم إّن أسألك إْياان يباشر قليب
О Аллах, прошу Тебя о таком состоянии имана, которое бы 
имело глубокую привязанность к моему сердцу! 

يصيبين إال ماكتبته عليم  حىت أعلم أنه ال ويقينا صادقاا   
И дай мне такой истинной убежденности, чтобы я знал, что 
все, что встречается на моем пути, предопределено мне 
Тобою! 
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مبا قسمته يل فارضين  
О Аллах, что бы Ты ни предопределил мне, сделай меня 
довольным этим! 

 اي ذا الالل واكإكرام
Таким образом, после того как исполните два ракаата ваджиб-

намаза после тавафа, сделайте это дуа. И совершите также 

много других дуа, попросите Аллаха تبارك وتعالى исполнить ваши 

желания и стремления и просите Его столько, сколько душе 
угодно. Совершая два ракаата намаза, убедитесь, что это 
совершается не в макрух-время для намаза, то есть не во время 
восхода, зенита, заката, не после фаджр- и аср-намазов. 

После двух ракаатов намаза, совершения дуа отправьтесь к 
источнику Замзам. Если подойти туда нельзя, подойдите к тому 
месту, где обычно дают замзам-воду, или где есть замзам-вода. 
Выпейте много замзама и совершайте в это время дуа. 
Рекомендованным дуа во время употребления замзама: 

كل داء  فعا وعمال متقبال ورزقا حالال طيبا وشفاء مناللهم إّن أسألك علما ان  
О Аллах, прошу у Тебя знаний полезных. О Аллах, прошу у Тебя, 
таких действий, которые принимаются. О Аллах, прошу у 
Тебя ризка дозволенного, чистого, и излечения от всех 
болезней! 

Теперь хаджий полностью свободен от всех ограничений. 
После совершения тавафа-зиярата все ограничения снимаются с 
него, включая отношения с супругой. Теперь интимная близость 
с супругой дозволена. 

После тавафа-зиярата не следует просто лишь оставаться в 
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Почитаемой Мекке. Ему все еще нужно совершить другие 
действия, связанные с хаджем, в долине Мина. Соответственно, 
ему нужно направиться в долину Мина. 

Проведение ночи в долине Мина – сунна. Проведение ночей, 
которые полагается провести в этой долине, в любом ином 
месте – даже в Почитаемой Мекке – противоречит Сунне. Даже 
если это Азизия или любое иное место, расположенное близко к 
долине Мина. Это будет считаться противоречием Сунне. 

Маша Аллах, мы отправляемся в хадж. Это духовное 
путешествие. Мы хотим сделать все правильным и подобающим 
образом. Мы постоянно возносим дуа о мабрур-хадже, и того 
же нам желают другие люди. Но мабрур-хадж подразумевает 
совершение хаджа в соответствии с его правилами. Проведение 
ночи в долине Мина – сунна, и чтобы мы добыли мабрур-хадж, 
нам нужно приложить необходимые усилия и обеспечить 
проведение ночей в долине Мина. 

Во время пребывания в долине Мина хаджий будет бросать 
камни в шайтана 11-го и 12-го зульхаджа. В оба этих дня (как 11-
го, так и 12-го) он будет бросать камни во всех трех шайтанов, в 
одного за другим: сначала маленького, затем среднего, а потом 
большого (Джамарат-уль-Уля, Джамарат-уль-Вуста, Джамарат-
уль-Укба). 

Время для бросания камней 11-го числа начинается со 
времени после заваля этого дня вплоть до субх-садик 
следующего дня. Бросать камни после заката солнца, особенно 
если речь идет о сильном, здоровом человеке, является 
макрухом. Женщинам, пожилым, больным бросать камни после 
заката солнца макрухом не является. Шариат дозволил им это 
из-за их состояния. 

Если у хаджия нет намерения оставаться в долине Мина или 
бросать камни в Джамарат 13-го зульхаджа, тогда 12-го числа до 
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захода солнца после бросания камней в шайтанов он должен 
покинуть долину Мина. 

Также следует отметить, что после бросания семи камней в 
первого шайтана, перед тем как отправиться ко второму, 

встаньте между двумя джамаратами и вознесите дуа Аллаху  تبارك
 Возносите дуа столько, сколько душе угодно. После .وتعالى

бросания камней во второй джамарат, перед тем как 
направиться к третьему, тоже вознесите много дуа. Встаньте 
между этими двумя столбами (Джамаратами) и займитесь дуа, 
зикром и т.д. Но после бросания камней в Джамарат-уль-Укба 
(«большого шайтана») нет дуа, нужно просто уйти. 

Если человек находится в долине Мина в субх-садик 13-го 
числа, в этом случае у него не остается выбора, и ему нужно 
будет остаться в долине Мина и бросить камни в три Джамарата 
13-го зульхаджа. 

13-го зульхаджа время для бросания начинается после субх-
садик, но лучше дождаться заваля и бросить камни уже после 
него подобно тому, как бросали камни 11-го и 12-го числа. 

Если человек бросает камни 13-го зульхаджа, то нужно 
бросать камни во все три Джамарата: первый, средний и 
последний. После побивания шайтанов (Джамаратов) человек 
покидает долину Мина. И от хаджа остается одно действие – 
таваф-вида. Если у вас остается еще несколько дней пребывания 
в Почитаемой Мекке, воспользуйтесь представившейся 
возможностью и совершите много тавафов. Мужчинам нужно 
совершать все свои намазы в Аль-Хараме, а не в гостиницах, не 
ленитесь, не теряйте дух хаджа. Извлеките выгоду из того, что 
Аллах дал вам в эти пять дней хаджа, и сделайте еще большее 
вложение в ахират. 

Таваф-вида – завершающий таваф. Совершение его является 
ваджибом. Когда человек исполняет его, он должен настроить 
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свой разум на то, что это его последний миг пребывания вокруг 
Благородного Дома Аллаха: «Я делаю таваф и не знаю, 
представится ли мне когда-нибудь возможность еще раз 
посетить Благородный Дом Аллаха». Поэтому, совершая таваф, 

много плачьте перед Аллахом تبارك وتعالى. Если не можете плакать, 

то сожалейте о том, что не можете этого сделать, пусть лицо 
примет плачущий вид. Во время тавафа вокруг Благородного 

Дома Аллаха совершите дуа Аллаху تبارك وتعالى, чтобы Он принял 

этот хадж. Совершите дуа Аллаху تبارك وتعالى об истикамате – 

чтобы Он даровал вам стойкости. Мы добыли близость к Аллаху 

 приняли чистое намерение и хорошую решимость, а ,تبارك وتعالى

теперь просите Аллаха تبارك وتعالى об истикамате (стойкости, 

непоколебимости) в этом. 

Также вознесите Аллаху تبارك وتعالى дуа об имане и хусн-хатима 

(чтобы встретить смерть, будучи верующим). Во время тавафа, в 
частности тавафа-вида, совершите дуа об успехе и процветании 
в ахирате – и об этом в целом нужно просить в течение всего 
хаджа. Конечно, вы можете просить об удовлетворении мирских 
нужд, но не делайте хадж средством вашего мирского 

благополучия. Делая дуа Аллаху تبارك وتعالى о наших мирских 

нуждах, мы поворачиваемся к Аллаху, чтобы Он удовлетворил 
все наши нужды, но дух хаджия должен заключаться в том, что 
он совершает хадж для своего благополучия и процветания в 
ахирате. Человек может делать все мирские дуа: «Дай мне 
дом», «Дай мне машину», «Дай мне успеха в бизнесе», «Дай 
мне хорошую работу», – но средоточием дуа должно быть 
благополучие и процветание в ахирате. Это должно быть 
путешествием для спасения в ахирате. 

Если женщина во время месячных может подождать, и по их 
завершении совершить таваф-вида, то это идеальный вариант. 
Но если сделать этого она не может, и ей нужно уезжать, то она 
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будет освобождена от тавафа-вида. 

Теперь настают последние часы и минуты перед оставлением 
Благородной Каабы и отъездом из Почитаемой Мекки. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى благословил хаджия приездом в 

Почитаемую Мекку. Это благородное место, место ангелов. 
Великие праведники посещали это благословенное место. Это 
место рождения Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Благородная Кааба – 

Дом Аллаха تبارك وتعالى. Здесь был хаджий, наслаждавшийся 

видом Благородной Каабы. Он наслаждался тавафом вокруг 
Благородной Каабы. Он находился в непосредственной 
близости от нее. Он укрепил связь с Благородной Каабой. Теперь 
настало время покинуть Благородную Каабу и отправиться 
домой. Ему должно быть очень тяжело на сердце. Он должен 
чувствовать, что не хочет уходить от Благородной Каабы. Не 
должно быть так, что человек только и ждет того, когда поедет в 
аэропорт Джидды, сядет на самолет и отправиться домой. 
Ценность Благородной Каабы должна находиться глубоко в его 
сердце. И ему должно быть очень тяжело на сердце. Чувство, 
которое должен испытывать хаджий при оставлении 
Благородной Каабы, должно быть подобно чувству ребенка, 
которого отлучают от матери. Ребенок очень привязан к своей 
матери, он плачет, цепляется за свою маму, не хочет уходить от 
нее. Если попытаться отлучить ребенка от матери, он будет 
плакать, кричать. Никто, ни один человек никогда не сможет 
заменить ему матери. Ребенок становится крайне упрямым, и 
ничто не может его успокоить. Такое чувство должно быть у нас, 
когда мы покидаем Благородную Каабу. Должно быть чувство, 
что вы просто не хотите уходить и отходить от Благородной 

Каабы: «Я отлучаюсь от Дома Аллаха تبارك وتعالى, ухожу отсюда. 

Когда же мне представится возможность еще раз прийти к 
Благородной Каабе, увидеть ее, совершить вокруг нее таваф?» 
Смотрите на Благородную Каабу глазами, полными слез. Слезы 
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должны литься из глаз хаджия, когда его посещает мысль о 
разлуке с Благородной Каабой. Говорите с Благородной Каабой. 
Плачьте. Умоляйте Всевышнего Аллаха. 

И вот, когда настает миг расставания с Благородной Каабой, 
уходите от нее, пятясь, удерживая свой взгляд на Благородной 
Каабе. Смотрите на нее с огромным сожалением – как 
влюбленный покидает возлюбленную. Мы так привязаны к 
Благородной Каабе, и теперь оставление Благородной Каабы 
подобно тому, как влюбленный оставляет свою возлюбленную. 
Удерживайте свой взгляд на Благородной Каабе и уходите, 
пятясь, словно не хотите потерять ни мига без лицезрения 
Благородной Каабы. И когда вид Благородной Каабы потихоньку 
удаляется от вас, чувствуйте большую боль в сердце и 
стремитесь в своем сердце вернуться. Теперь вы осознаете, что 

великое благо Аллаха تبارك وتعالى скоро покинет вас. И когда 

Благородная Кааба скроется из вида, когда вы потеряете из вида 
Благородную Каабу, вы должны почувствовать, что великое 

благо Аллаха تبارك وتعالى ушло из вашего сердца. И из-за этого вы 

должны навзрыд плакать. В этот миг сделайте дуа Всемогущему 

Аллаху تبارك وتعالى: «О Аллах, Ты дал мне возможность прийти 

сюда, увидеть Благородную Каабу, совершать вокруг нее таваф. 
О Аллах, теперь я ухожу, но не делай эту поездку последней, не 
делай так, чтобы это был мой последний раз, когда я здесь. 
Сделай для меня возможным вернуться к Твоей Благородной 
Каабе, совершить таваф и насладиться ее лицезрением». 

Мы возносим Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى дуа, чтобы Он 

даровал всем нам мабрур-хадж, макбуль-хадж, и чтобы всех нас 
Он не раз приводил к Благородной Каабе и к возможности 
наслаждаться тавафом и лицезрением Благородного Дома 
Аллаха! 
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ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Лучезарная Медина: приезд, посещение Посланника 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и Мечети Пророка ملسو هيلع هللا ىلص 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

Воистину, Аллах сделал истинным Своему Посланнику сон, 
(показанный) с истиной: вы непременно войдете в Заповедную 
мечеть, инша Аллах (если пожелает Аллах), мирно, с головами 
побритыми и волосами подстриженными, не испытывая 
страха. Он знал то, чего вы не знали, и Он предопределил 
перед этим близкую победу. 

 

Он – Тот, Кто отправил Своего Посланника с Руководством и 
религией истины, чтобы превознести ее над всеми религиями. 
И Аллаха достаточно в качестве свидетеля. 
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Мухаммад – Посланник Аллаха, а те, что вместе с ним, суровы 
к неверующим и милостивы между собой; ты увидишь их 
склоняющимися в руку’ (поясном поклоне), падающими ниц в 
саджда (земном поклоне), стремящимися к милости от 
Аллаха и (Его) довольству; их отличительный признак – на их 
лицах от воздействия саджда. Таково их описание в Торе; а в 
Инджиле они описываются как засеянная культура, дающая 
свой побег, затем укрепляющая его, потом он становится 
толстым и стоит прямо на своем стебле, радуя взор 
сеятелей, – чтобы через них Он мог привести в ярость 
неверующих. Аллах обещал тем из них, кто верует и 
совершает праведные деяния, прощение и великую награду. 
(Коран, 48:27-29) 

 صدق هللا العظيم
:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى  الرمحن الرحيم. بسم هللا  

Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по Исламу, 
ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! 



 149 
 

Хадж совершается в Почитаемой Мекке и ее окрестностях: в 
долинах Мина, Арафат, Муздалифа и в самой Почитаемой 
Мекке. Отправление в Лучезарную Медину не является частью 
хаджа. Формально, если человек поедет в Почитаемую Мекку, 
совершит хадж и не будет посещать Лучезарную Медину, его 
хадж будет исполнен. Однако отправление в Лучезарную 
Медину – это выражение своего имана (веры) и любви к 
Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Лучезарная Медина близка сердцу 

верующего. Это место, которое Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
выбрал для Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص для его переселения и 
проживания. В Лучезарной Медине упокоен Посланник Аллаха 
 Именно в Лучезарной Медине был установлен Ислам, и .ملسو هيلع هللا ىلص
уже отсюда он распространился в различные уголки мира. 

Лучезарная Медина – одно из самых священных мест на этой 
земле. В хадисе говорится: 

Абу Хурайра رضى هللا تعالى عنه говорил, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Мне повелено переселиться в город, который 
поглотит все города мира. Это будет самый великий город 
мира. Люди называют его Ясриб, это Лучезарная Медина». 

Джабир бин Самура رضى هللا تعالى عنه говорил о том, что слышал, 
как Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Поистине, Аллах تبارك وتعالى 
назвал Лучезарную Медину «Тоба». Аллах назвал Лучезарную 
Медину Чистой». 

Абу Хурайра رضى هللا تعالى عنه говорил, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «За каждого из моей уммы, кто проявит сабр в 
трудностях и невзгодах Лучезарной Медины, я заступлюсь в 
День Воскрешения». 

Абу Хурайра رضى هللا تعالى عنه также сообщал: 
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Когда люди видели первые сезонные плоды, ради бараката они 
приносили их Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Когда Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص брал первые сезонные плоды, он 
совершал следующее дуа: 

«О Аллах, дай нам бараката в наших плодах (плодах 
Лучезарной Медины)! О Аллах, дай нам бараката в нашем 
городе (Лучезарной Медине)! О Аллах, дай нам бараката в саа 
и мудд (двух единицах измерения Лучезарной Медины)! 

О Аллах, Ибрахим عليه الصالة والسالم – Твой раб, халиль и пророк, и я 
– лишь Твой раб и пророк. Ибрахим عليه الصالة والسالم совершил дуа 
о баракате Почитаемой Мекки, а я совершаю дуа о баракате 
Лучезарной Медины, удвой то количество бараката, что 
просил Ибрахим عليه الصالة والسالم для Почитаемой Мекки. 

В хадисе Абу Хурайры رضى هللا تعالى عنه говорится: 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «У входов в Лучезарную 
Медину Всемогущий Аллах تبارك وتعالى назначил ангелов. Не 
войдет в Лучезарную Медину чума ( ُالطَّاُعون), и не сможет туда 
войти Даджаль». 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «Все те, кто обманывает 
жителей Лучезарной Медины, растворятся так же, как соль 
растворяется в воде». 

Анас رضى هللا تعالى عنه рассказывал, что, когда Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
возвращался из поездки (выезжая из Лучезарной Медины), 
завидев стены Лучезарной Медины, ее границы, Благородный 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص подгонял своего верблюда, и, если он был верхом 
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на животном, он подгонял его, чтобы быстро достигнуть 
Лучезарной Медины из-за любви к ней. 

Анас رضى هللا تعالى عنه также говорил: 

Однажды Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص был за пределами 
Лучезарной Медины, и, возвращаясь к ней, Посланник Аллаха 
 :увидел гору Ухуд. Он сказал ملسو هيلع هللا ىلص

«Это гора, которая любит нас, а мы любим ее». 

Затем Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص совершил дуа: 

О Аллах! Ибрахим عليه الصالة والسالم освятил Почитаемую Мекку, а 
я освящаю местность между двумя долинами Лучезарной 
Медины. 

В хадисе также говорится: 

Как передавал Ибн Умар رضى هللا تعالى عنهما, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал: «Тому, кто может способствовать своей смерти в 
Лучезарной Медине (то есть стать жителем Лучезарной 
Медины и оставаться там до своей смерти), ему так и 
следует поступить и постараться умереть в Лучезарной 
Медине, поскольку я заступлюсь за тех, кто умирает в 
Лучезарной Медине». 

Намерение при посещении Лучезарной Медины должно 
конкретно относиться к посещению Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 
Таково мнение всех четырех главных мазхабов: имама Абу 

Ханифы رحمة هللا عليه, имама Шафии رحمة هللا عليه, имама Малика  رحمة
 Все они .رحمة هللا عليه имама Ахмада ибн Ханбаля ,هللا عليه

придерживались мнения, что при посещении Лучезарной 
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Медины намерением должно быть именно посещение 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Существуют разные мнения по поводу того, является ли 
Почитаемая Мекка более ценной, чем Лучезарная Медина, или 
же Лучезарная Медина ценнее и лучше Почитаемой Мекки. Как 
бы то ни было, все алимы единогласны в том, что Рауда-
Мубарак (место, где покоится Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص) и земля 
вокруг нее ценнее и лучше, чем вся Лучезарная Медина, лучше, 
чем Почитаемая Мекка, и даже превосходит Благородную Каабу 
в Почитаемой Мекке. 

Когда человек направляется в Лучезарную Медину, он 
собирается посетить Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Существует 
большое количество хадисов Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 
побуждающих нас к совершению зиярата (посещения) 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص после совершения хаджа. В этом 
заложена большая польза, и есть много стимулов для того, 
чтобы приложить необходимые усилия, прибыть в Лучезарную 
Медину, чтобы посетить Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

В одном из хадисов говорится: 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: «За того, кто посещает мою 
могилу, я обязательно заступлюсь в День Воскрешения». 

«Тот, кто проехал весь путь к Лучезарной Медине и чья 
единственная цель – посетить меня, обладает правом надо 
мной, чтобы я обязательно заступился за него в День 
Воскрешения». 

Также говорится в другом повествовании Абдуллы ибн Умара 
تعالى عنهما رضى هللا  о том, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 
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Тот, кто посетил меня после моей смерти, словно посетил 
меня при жизни. 

Также еще в одном хадисе говорится: 

Тот, кто прилагает усилия и приходит в Лучезарную Медину 
специально для того, чтобы посетить меня, из любви ко мне 
(я близок его сердцу), и проходит через всю боль и невзгоды, 
чтобы пройти долгий путь, только чтобы прийти и явиться 
предо мной, в День Воскрешения будет моим соседом. 

Далее Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

Любой, кто умирает в одной из Двух Святынь (Почитаемой 
Мекке или Лучезарной Медине), будет в День Воскрешения 
среди тех, кто находится в безопасности.  

Существует большое количество предостережений для того, 
кто проходит весь путь хаджа, но уезжает, не побывав 
Лучезарную Медину, чтобы посетить Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

Тот, кто совершил хадж к Дому Аллаха и не приходит 
посетить меня, притеснил меня, совершил несправедливость 
по отношению ко мне. 

В одном из хадисов сообщается, что, когда Благородный 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص покинул Почитаемую Мекку, все в Почитаемой 
Мекке потемнело. Иногда из-за того или иного человека все 
вокруг него освещается нуром, баракатом; а когда он уезжает, 
все кажется темным, и нет уже радости в этом месте. Такова 
была ситуация, когда Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص покинул 

Почитаемую Мекку (أظلم منها كل شيء). Когда Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
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прибыл в Лучезарную Медину, все в Лучезарной Медине 
осветилось. Был нур (свет), все почувствовали счастье и 
довольство из-за присутствия Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

В Лучезарной Медине моя могила, в ней мой дом. Каждому 
мусульманину обязательно нужно (ваджиб) посетить 
Лучезарную Медину. 

Как передавал Абу Хурайра رضى هللا تعالى عنه: 

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Для любого, кто приходит к моей могиле 
(Рауде) и говорит мне салям, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
возвращает мне мой дух, чтобы я мог дать ответный салям 
тому человеку, который стоит у моей Рауды и говорит мне 
салям». 

В другом повествовании сообщается: 

Любому, кто стоит у Рауды-Мубарак (места упокоения) 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и произносит следующий аят 
Священного Корана: 

 

«Воистину, Аллах и его ангелы посылают благословения 
(салават) Пророку ملسو هيلع هللا ىلص» (Коран, 33:56), – 

а затем, стоя у Рауды-Мубарак, говорит: 

ُ َعَلْيَك اَي حُمَمَّدُ  ُ َعَلْيَك اَي حُمَمَّدُ  َصلَّى الِلَّ ُ َعَلْيَك اَي حُمَمَّدُ لَّى اصَ  َصلَّى الِلَّ لِلَّ  
повторяя это семьдесят раз, назначается ангел, который 

говорит ему: 
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Ты посылаешь салават Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, да ниспошлет Аллах 
салават тебе, и все твои нужды будут удовлетворены с 
баракатом посещения Рауды-Мубарак Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Когда человек направляется в Лучезарную Медину, он 
становится очень близок Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص не только 
физически, но и духовно. И таковой должна быть цель 
посещения Лучезарной Медины. 

Направляясь к Лучезарной Медине, увеличьте произнесение 
салавата Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Некоторые алимы сообщили, 
что очень полезно тысячекратное произнесение суры «Аль-
Кяусар», совершаемое для саваба Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

 

 

 
Во время поездки к Лучезарной Медине выражайте 

скромность, покорность, совершайте таубу и истигфар 

Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى, возблагодарите Аллаха за 

великое благо, заключающееся в том, что вы едете в 
Лучезарную Медину. Это дом Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Это дом 
Абу Бакра Сиддика رضى هللا تعالى عنه. Это дом Умара رضى هللا تعالى عنه. 
Это дом чистой жены Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Это дом Ахль-
Байт Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и дом высокочтимых сахабов 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

В действительности, пребывание в Лучезарной Медине 
требует определенных человеческих качеств. Скажите себе: «Я 
нечист, у меня столько слабостей, столько недостатков, столько 

грехов. Тем не менее, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى выбрал меня 

для прибытия в Лучезарную Медину и стояния перед Раудой-
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Мубарак Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص». Поблагодарите Аллаха  تبارك
 .восславьте Его за это ,وتعالى

Когда человек прибывает в Лучезарную Медину и только-
только входит в границы этого города, в этот момент помимо 
таубы, истигфара, благодарностей и прославлений Всемогущего 

Аллаха تبارك وتعالى, произнесите следующее дуа: 

 ،حلسابذاب وسوء االلهم هذا حرم رسولك فاجعله يل وقاية من النار وأماان من الع
ياءك وأهل طاعتك ما رزقته أولب رمحتك، وارزقين يف زايُر نبيك اللهم افتح يل أبوا

 واغفر يل وارمحين اي خري مسؤول
Значение дуа: «О Аллах! Это Харам Твоего Посланника ملسو هيلع هللا ىلص. 
Сделай его средством моей защиты от адского огня и моей 
защиты от Азаба и ответственности в День Воскрешения! О 
Аллах, открой для меня двери Твоей милости! О Аллах, 
благослови меня зияратом Твоего халиля ملسو هيلع هللا ىلص, как благословил 
Ты Своих аулия, послушных Тебе людей предстоянием перед 
Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и тем, чтобы дать ему салям! О 
Аллах, прости меня! О Аллах, смилостивись надо мной! О 
Аллах, Ты – Лучший из всех, кого только можно попросить о 
чем бы то ни было. 

Как только человек входит в Лучезарную Медину, он 
поселяется в своем номере, купается и направляется в Мечеть 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, чтобы дать салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 
Наденьте свою лучшую одежду! Лучшую одежду, какая у вас 
есть. Обычно в день Ид (Байрама, праздника) человек старается 
надеть лучшую одежду. И здесь, наденьте лучшую одежду из 
той, что у вас есть. Сегодняшний день – еще более великий, чем 
день Ид. Сегодня еще более радостный день по сравнению с 
днем Ид. Надушитесь итром (духами), наденьте платок. 
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Оденьтесь в соответствии с Сунной. Причешите бороду, умастите 
ее маслом и итром. И направьтесь к Рауде-Мубарак. 

Скажите себе: «Маша Аллах! Аллах дал мне бороду, Аллах 
дал мне одежду, соответствующую Сунне. Инша Аллах, 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص тоже будет рад моей одежде, 
соответствующей Сунне; Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص будет также рад 
моей бороде, соответствующей Сунне». 

Теперь мы собираемся явиться перед величайшим из всех 
людей. Ощутите огромное чувство гордости и полностью 
осознавайте то, что вам предстоит. 

Перед тем как пойти к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, раздайте 
немного милостыни (садака) бедным и нуждающимся людям. 
Дойдите до Мечети Пророка, произнося салават Посланнику 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص с полной концентрацией, сосредоточенностью и 
любовью к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Войдите в Мечеть Пророка, 
исполняя обычный этикет при вхождении в мечеть: входите с 
правой ноги, произносите дуа 

ب رمحتكاللهم افتح يل أبوا  
О Аллах, открой дверь Твоей милости для меня! 

а затем произнесите дуруд-шариф (салават) Посланнику 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Входя в мечеть, примите намерение нафль-итикафа. 
Совершите два ракаата намаза «тахият-уль-масджид», если это 
не макрух-время (то есть это происходит не во время восхода, 
полудня, заката, не после фаджр- или аср-намаза). После намаза 

совершите таубу Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى и умоляйте 

Аллаха تبارك وتعالى наставить вас на то, как лучше явиться перед 

Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. И вознесите Аллаху дуа: «О Аллах, 
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прими мой зиярат!» 

Если возможно зайти с ворот Баб-Джибраил и оттуда 
направиться к Рауде-Мубарак и дать салям Посланнику Аллаха 
 то так и сделайте. Обычно во время Рамадана и хаджа ,ملسو هيلع هللا ىلص
сложно зайти с этих ворот, поэтому, если это не представляется 
возможным, тогда зайдите с ворот Баб-ус-Салям, оттуда прямая 
дорога к Рауде-Мубарак. 

Настройте свой разум на то, что вы находитесь всего в 
нескольких мгновениях от того, чтобы предстать перед 
Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Обострите чувство скромности внутри 
себя посредством мыслей о своих слабостях. Продолжайте 
произносить салават Пророку ملسو هيلع هللا ىلص с большим чувством любви к 
Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

По мере продвижения по коридору вы будете становиться все 
ближе к зеленым воротам, или вы увидите их непосредственно 
перед собой. Когда вы окажетесь непосредственно перед 
зелеными воротами, за которыми покоится Благородный 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص, обратитесь в сторону киблы и настройте свой 
разум на то, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص действительно покоится 
там и видит. Подобно тому, как вы хотите встретиться с тем или 
иным человеком, и как уважительно вы к нему относитесь, с 
большой скромностью и покорностью, таким же образом будьте 
уверены, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص покоится и видит вас, он 
рад вам. Поэтому с радостью, с чувством гордости и счастья 
дайте салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Существует много способов того, как давать салям 
Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Одним из рекомендованных способов 
является произнесение следующих слов: 

 الصالُ الصالُ والسالم عليك اي رسول هللا الصالُ والسالم عليك اي نىب هللا
الصالُ  الصالُ والسالم عليك اي حبيب هللا والسالم عليك اي خري خلق هللا
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هللا وبركاته  والسالم عليك اي سيد ولد آدم الصالُ والسالم عليك أيها النىب ورمحة
بلغت  ن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أنكأاي رسول هللا إّن أشهد 

ك هللا عنا االرسالة وأديت األمانة ونصحت األمة وكشفت الغمة فجزاك هللا خريا جز 
يلة رسولك حممدا الوسو أفضل ماجزى نبيا عن أمته اللهم آت سيدان وعبدك 

  ختل  امليعادوالفضيلة والدرجة الرفيعه وابعثه املقام احملمود الذى وعدته إنك ال
إنك سبحانك ذو الفضل العظيم وأنزله املنزل املقرب عندك  

Это один из способов того, как дать салям Посланнику Аллаха 
 от ملسو هيلع هللا ىلص После того как дали салям Посланнику Аллаха .ملسو هيلع هللا ىلص
своего имени, если кто-то просил передать салям Посланнику 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, вспомните об этом и передайте салям от этого 
человека Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, и скажите: 

... السالم عليك اي رسول هللا من  
и далее назовите имя того, кто передавал салям Посланнику 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Мне хотелось бы воспользоваться представившейся 
возможностью попросить всех тех из вас, кто направится к 
Рауде-Мубарак, передать мой салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 
сказав ему: 

يديسا م بن يوس إبراهي السالم عليك من  

Передайте этот салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص от моего 
имени. 

После того как дали салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, пройдите 
несколько шагов и дайте салямы Абу Бакру Сиддику  رضى هللا تعالى

 Рекомендуемыми словами при передаче саляма Абу Бакру .عنه
Сиддику رضى هللا تعالى عنه являются следующие: 
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وأمينه على  سفارالسالم عليك اي خليفة رسول هللا واثنيه يف الغار ورفيقه يف األ
 عليه وسلم صلى هللا جزاك هللا عنا وعن أمة سيدان حممد بكر الصديق األسرار أاب

 خريا
Если человек знает эти слова, то пусть передает салям этими 

словами. Если не знает, то просто пусть от своего сердца скажет: 

بكر الصديق السالم عليك اي أاب  
и помните о великих достоинствах, величественном статусе 

Абу Бакра Сиддика رضى هللا تعالى عنه, и, стоя, скажите ему: «Да 

вознаградит тебя Всемогущий Аллах  ك وتعالىتبار  за меня и за умму 

Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص!» 

Далее пройдите еще несколько шагов и дайте салям хазрату 
Умару Фаруку رضى هللا تعالى عنه, скажите: 

 مام املسلمنيإ السالم عليك اي أمري املؤمنني عمر الفاروق الذي أعز هللا به اكإسالم
سلم خرياا وعن أمة سيدان حممد صلى هللا عليه و جزاك هللا عن مرضيا حيا وميتا  

Такими словами дайте салям Умару Фаруку رضى هللا تعالى عنه. 
Если же этих слов не знаете, то просто скажите: 

 السالم عليك اي أمري املؤمنني عمر الفاروق
и помните о великих достоинствах, величественном статусе 

Умара رضى هللا تعالى عنه и также поблагодарите здесь Умара  رضى هللا

 за то, что он стоял ,ملسو هيلع هللا ىلص за помощь Посланнику Аллаха تعالى عنه
бок о бок с ним, укреплял основы Ислама вместе с Посланником 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и после его кончины. 

После того как дали салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, Абу Бакру 
Сиддику رضى هللا تعالى عنه и Умару رضى هللا تعالى عنه, сделайте 
несколько шагов вперед, обратитесь в сторону киблы и 



 161 
 
совершайте дуа, сколько душе угодно. После передачи саляма 
Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص настает время, когда дуа человека 
обязательно принимаются. Соблюдайте все адабы (нормы 

этикета) дуа: восхвалите и восславьте Аллаха تبارك وتعالى в начале 

дуа, произнесите салават и салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, а 

затем совершите дуа Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى, ставя 

нужды ахирата выше нужд этого мира. 

Что касается женщин, они тоже совершают зиярат Посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Есть специальные периоды времени, в которые им 
можно пойти в Мечеть Пророка, чтобы дать салям Посланнику 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Если у женщины месячные, и она хочет, и ей очень не 
терпится дать салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, то она может 
пойти снаружи Мечети Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и дать салям 
оттуда. Имеется в виду место, которое находится за стеной 
киблы и расположено параллельно тому месту, где мужчины 
обычно дают салям. Встаньте там, за стеной, и дайте салям 
Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. При таком подходе месячные не будут 
помехой для саляма, и в этом случае не нужно придерживаться 
специальных периодов времени, зарезервированных для 
женщин; можно будет пойти в любое время, встать за стеной и 
дать салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Более того, когда бы кто ни 
проходил у Рауды-Мубарак Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص с внешней 
стороны, ему нужно ненадолго остановиться и дать салям 
Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Хвала Аллаху, это великое благо, что Всемогущий Аллах  تبارك
 предоставил нам возможность находиться в Лучезарной وتعالى

Медине и явиться перед Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и дать ему 
салям. Поблагодарите за это Аллаха, восславьте Его за это. И, 
если возможно, ценя все это, раздайте немного милостыни 
(садака). 
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Во время пребывания в Лучезарной Медине произносите 
много салаватов Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Постарайтесь как 
можно большее количество раз являться перед Посланником 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. У вас не будет такой возможности все время. Эта 
возможность предоставляется только тогда, когда вы находитесь 
в Лучезарной Медине! Так цените эту возможность и ни за что 
не упускайте ее! Приложите усилия, делайте все возможное, и 
используйте каждую возможность, чтобы пойти к Рауде-
Мубарак и дать салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

В Лучезарной Медине совершайте пятикратный намаз 
коллективно в мечети. В хадисе сообщается: 

Совершение одного намаза в этой моей мечети лучше, чем 
исполнение тысячи намазов в ином месте за исключением 
Аль-Масджид Аль-Харам. 

Одно из повествований гласит, что награда за один намаз в 
Мечети Пророка такова, как за пятьдесят тысяч намазов. Хазрат, 

шейх Закария رحمة هللا عليه говорил, что это относится не только к 

фард-намазам, но также и к нафль-намазам. Поэтому 
воспользуйтесь этой возможностью и совершайте как можно 
больше нафль-намазов! 

Находясь в Лучезарной Медине, постарайтесь как можно 
быстрее приходить в мечеть, проводите в ней время и 
постарайтесь совершить хотя бы один хатм Священного Корана. 
Сходите в Рияд-уль-Джаннат, совершите там намаз и вознесите 
дуа. В одном хадисе говорится: 

Место между моей могилой (Раудой) и минбаром – это сад из 
райских садов. 

Когда идете к Рауде-Мубарак, совершите дуа Аллаху تبارك وتعالى: 
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«О Аллах, Ты привел меня в этот Джаннат, к этой Рауде. О Аллах, 
в День Воскрешения тоже даруй мне вхождение в твой Джаннат 
(рай) и удали от меня Азаб в День Воскрешения!» 

Мы возносим дуа, чтобы Всемогущий Аллах تبارك وتعالى даровал 

всем нам зиярат Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, посещение 
Лучезарной Медины и исполнил наши сердечные желания и 

стремления, и чтобы Всемогущий Аллах تبارك وتعالى предоставил 

нам возможность приезжать в Лучезарную Медину снова, снова 

и снова! И да привьет нам Аллах تبارك وتعالى истинную любовь к 

Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص! 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Благословенные места Лучезарной Медины. Отъезд 
из Лучезарной Медины 

:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
Во время пребывания в Лучезарной Медине рекомендуется 

(является мустахабом) посетить благословенные места вокруг 
Лучезарной Медины. 

Одно из мест, которые следует посетить, – это Джаннат-уль-
Бакы, кладбище Лучезарной Медины. Кладбище открыто 
ежедневно после фаджра и после асра. Используйте каждую 
возможность для посещения Джаннат-уль-Бакы и большого 
количества сахабов, покоящихся там, в том числе хазрата Усмана 

 .и Ахль-Байт ملسو هيلع هللا ىلص жен Посланника Аллаха , تعالى عنهرضى هللا

Входя в Джаннат-уль-Бакы произнесите следующее дуа: 

ُ بُِّكمْ  ُقونَ  السَّالُم َعَلْيُكْم َداَر قَ ْوٍم ُمْؤمِّنِّنَي ، فَإِّانَّ إِّْن َشاَء الِلَّ  لِّ هْ الَِّ  رْ فِّ اللهم اغْ  ، الحِّ
مْ َُّٰ ا وَ نَ لَ  رْ فِّ اللهم اغْ  ، دِّ قَ رْ الغَ  عِّ يْ قِّ بَ ال  

Мир (салям) вам, группа верующих (находящихся в Джаннат-
уль-Бакы)! Воистину, если Аллах пожелает, мы присоединимся 
к вам (в этом нет сомнений, всем нам предстоит умереть). О 
Аллах, прости обитателей Бакы! О Аллах, прости нас и 
прости их! 

Как говорят некоторые алимы, когда входите в Джаннат-уль-
Бакы, рекомендуется сразу пойти в северную часть Джаннат-
уль-Бакы, где похоронен хазрат Усман бин Аффан رضى هللا تعالى عنه. 
Он является наиболее выдающейся личностью Джаннат-уль-
Бакы. Подойдите к его могиле и дайте салям Усману  رضى هللا تعالى

 :сказав ,عنه
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ك اي السالم علي السالم عليك اي ذا النورين السالم عليك اي إمام املسلمني
 صاحب اّٰجرتني

Перечислите все великие звания и жертвы Усмана бин 
Аффана رضى هللا تعالى عنه и обратитесь к нему с помощью них, и 
дайте салям Усману бин Аффану رضى هللا تعالى عنه. Затем 
поблагодарите его, скажите: «Да вознаградит тебя Аллах за 
меня и за умму, за те большие усилия и жертвы, совершенные 
тобой вместе с Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, а также после его 
кончины!» 

Когда человек входит в Джаннат-уль-Бакы, с крайней правой 
стороны захоронены многие из Ахль-Байт. Сообщается, что 
благословенная голова Али رضى هللا تعالى عنه и хазрат Хусайн  رضى هللا

 захоронены здесь. А непосредственно над этим местом تعالى عنه
захоронены саида Фатима ا تعالى عنهرضى هللا , хазрат Хасан  رضى هللا

 Немного слева захоронены три дочери Посланника .تعالى عنه
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص (за исключением Фатимы ارضى هللا تعالى عنه ). Чуть 
сверху захоронены девять жен Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Саида 
Хадиджа ارضى هللا تعالى عنه  и саида Маймуна اضى هللا تعالى عنهر  здесь не 
захоронены. Саида Хадиджа ارضى هللا تعالى عنه  похоронена в 
Джаннат-уль-Муалля в Почитаемой Мекке. А саида Маймуна 
ارضى هللا تعالى عنه  похоронена непосредственно за границами 
Почитаемой Мекки в месте под названием Сариф. 

Когда человек направляется к могиле Усмана бин Аффана  رضى

 саидуны ,ملسو هيلع هللا ىلص могила сына Посланника Аллаха ,هللا تعالى عنه
Ибрахима رضى هللا تعالى عنه, тоже расположена здесь. 

В Джаннат-уль-Бакы вознесите дуа Аллаху تبارك وتعالى за 

умерших, за наших умерших родственников, наших родителей, а 
также совершите дуа за самого себя. 

Одно из мест для посещения, расположенное около 
Лучезарной Медины, – гора Ухуд. Она расположена в трех милях 
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к северу от Лучезарной Медины. Знаменитая битва при Ухуде 
произошла здесь. Здесь захоронены саидуна Хамза  رضى هللا تعالى

 и многие другие ,رضى هللا تعالى عنه хазрат Мус’аб ибн Умайр ,عنه
сахабы похоронены здесь за стеной. 

Находясь у горы Ухуд, дайте салям саидуне Хамзе  رضى هللا تعالى

 .Мус’абу ибн Умайру и другим сахабам, похороненным здесь ,عنه

Алимы сообщали, что при нахождении у горы Ухуд 
мустахабом является покупка здесь чего-нибудь и дальнейшее 
поедание этого. Каким бы незначительным это ни было – финик 
или какой-то иной фрукт – купите и съешьте его. 

Другим значимым местом для посещения у Лучезарной 
Медины является мечеть «Куба». Когда Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
совершил хиджру, он прибыл в Куба и оставался там в течение 
некоторого времени. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص построил мечеть 

«Куба» своими собственными руками. И Всемогущий Аллах  تبارك
 :говорит о мечети «Куба» в Коране وتعالى

 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о таква людей Куба. Когда 

этот аят был ниспослан, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص спросил людей 

Куба, что они делают такого, что Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
хвалит их. Они сказали: «О пророк Аллаха, мы не знаем ни о чем 
особенном из совершаемого нами, но когда мы идем справлять 
нужду, мы совершаем истинджу водой». 

В хадисе сообщается: 

Прочтение двух ракаатов намаза в Куба эквивалентно по 
награде умре. 
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Еще одни ценным, значимым местом для посещения у 
Лучезарной Медины является мечеть «Иджаба». Это место, куда 
однажды прибыл Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и совершил дуа, и два 
его дуа были здесь приняты. Направьтесь в мечеть «Иджаба». 
Если возможно, совершите там нафль-намаз, займитесь 

исполнением того или иного дуа и попросите Аллаха تبارك وتعالى о 

том, что желаете и к чему стремитесь. 

Настает время покинуть Лучезарную Медину. Когда 
намереваетесь это сделать, направьтесь в Мечеть Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, 
совершите там нафль-намаз и вознесите дуа Всемогущему 

Аллаху تبارك وتعالى, совершите таубу, истигфар. Исполните дуа: «О 

Аллах, не делай этот мой визит последним! О Аллах, прости мне 
мои слабости и недостатки! Я не проявил должного уважения к 
этому месту. Я не явился перед Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص так, 
как следовало бы. Прости же мне мои слабости, прости мои 
недостатки! Не лишай меня этого благословенного места из-за 
моих грехов! О Аллах, верни меня в это благословенное место!» 

Снова направьтесь к Рауде-Мубарак, осознавая, что это 
возможно ваш последний салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 
Встаньте перед Раудой-Мубарак с крайне тяжелым сердцем. 
Теперь вы в шаге от того, чтобы дать свой последний салям 
Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и покинуть любимого хабиба ملسو هيلع هللا ىلص. 

После того как дадите салям Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 
покиньте это место, плача, сожалея, помня, что Аллах дал вам 
такую возможность, такое благо быть в Лучезарной Медине, 
дать салям Благородному Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, а теперь вы покидаете 
это место, и такое великое благо уходит от вас. Плачьте и 

совершайте дуа Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى: «О Аллах, верни 

меня в Лучезарную Медину, чтобы я встал перед Раудой-
Мубарак Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и снова дал ему салям!» 

Перед тем как покинете Лучезарную Медину, после того как 
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дали салям, рекомендуется раздать немного милостыни 
(садака) в качестве компенсации за какие-то слабости, грехи 
неуважения, проявленного нами к этому благословенному 
месту. 

Помимо всего бараката и благодати Лучезарной Медины, 
самым большим баракатом, который можно взять с собой при 
отправлении из Лучезарной Медины, является глубокая любовь 
к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и его Сунне. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

Вы не являетесь в полной мере верующим, пока я не любим 
вами в большей степени, чем ваш отец, ваши дети и все 
человечество. 

Покидая Лучезарную Медину, нам нужно оценить наши 
чувства, есть ли у нас такая любовь к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 
любим ли нам Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص больше, чем родной отец, 
жена, дети и все человечество. Любовь к Посланнику Аллаха 
 должна господствовать над всем, что есть в нашей жизни. И ملسو هيلع هللا ىلص

об этом говорит нам в Священном Коране Аллах تبارك وتعالى: 

 

Скажи, о Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص: «Если ваши отцы, ваши дети, ваши 
братья, ваша семья, ваш бизнес, дома, в которых вы 
находитесь, – если все эти мирские вещи более любимы вами, 
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чем Аллах и Его Посланник ملسو هيلع هللا ىلص…, тогда ждите прихода 
повеления Аллаха». (Коран, 9:24) 

Все мы говорим, что любим Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Но это 
заявление о любви должно подтверждаться нашим 
следованием Сунне Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит нам в Священном 

Коране: 

 

О те, что веруют! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь 
Посланнику ملسو هيلع هللا ىلص! (Коран, 47:33; 4:59) 

 ومن يطع هللا والرسول فقد فاز فوزا عظيما
Тот, кто повинуется Аллаху и Посланнику ملسو هيلع هللا ىلص, – это 
действительно великий успех! 

Успех ни в чем ином не кроется. Успех кроется в повиновении 

Аллаху تبارك وتعالى и следованию по стопам Посланника Аллаха 

 .ملسو هيلع هللا ىلص

Всевышний Аллах говорит нам в Священном Коране: 

 

В образе жизни Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص – прекрасный пример 
для того, у кого есть убежденность, страх, что он 
встретится с Всемогущим Аллахом تبارك وتعالى в День 
Воскрешения. (Коран, 33:21) 
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Такой человек верит в жизнь после смерти, в ответственность 

перед Аллахом تبارك وتعالى, и единственный путь для его спасения 

и успеха – это следование по пути Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

В одном из хадисов говорится: 

Хазрат Абдулла ибн Амр مارضى هللا تعالى عنه  сообщал, что 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Ваш иман неполноценен, пока 
ваши стремления, желания, мышление, философия, идеология 
– все, что относится к вам, не подчинится тому, что принес 
я, то есть шариату и моей Сунне». 

В другом хадисе сообщается: 

«Вся моя умма войдет в рай за исключением того, кто 
отказывался, отрицал». 

Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص спросили: «Кто этот отрицающий 
человек?» 

Тогда Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

Тот, кто повинуется мне, следует по моему пути, войдет в 
рай. А тот, кто не слушается меня, – это тот, кто отверг, и 
он будет лишен попадания в рай. 

В одном хадисе говорится: 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: «Тому, кто твердо 
придерживался моей Сунны во время упадка моей уммы (когда 
люди не следуют Сунне, или следование Сунне считается чем-
то странным, когда моя Сунна умирает среди людей, а 
человек прилагает все усилия и жертвы и твердо 
придерживается моей Сунны), за все его большие старания и 
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приносимые жертвы Всемогущий Аллах تبارك وتعالى вознаградит 

его наградой ста шахидов (ста людей, вышедших на путь 

Аллаха الىتبارك وتع  и пожертвовавших своей жизнью, за что им 

уготована великая награда)». 

Отправляясь в Лучезарную Медину, уезжая из нее, стоя у 
Рауды-Мубарак, мы думаем о благословенной жизни 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, жизни его сахабов, Ахль-Байт, чтобы 
сформировать твердое намерение оживить Сунну в нашей 
жизни. 

Добудьте достоверную литературу о жизни (сире) Посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и каждый день читайте что-нибудь о 
благословенной жизни Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Так же, как мы 
каждое утро читаем «Ясин» и еще некоторую часть Корана, а 
каждую ночь читаем суру «Мульк» и еще некоторую часть 
Корана, подобным же образом утром и вечером читайте что-
нибудь о благородной жизни Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, освежите 
свою жизнь жизнью Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

Также приобретите книгу хазрата, муфтия Ибрагима Салиджи 
сахиба (из г.Эсткорт, ЮАР) о Сунне – чрезвычайно полезную и 
подробную книгу о суннах Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Изучайте 
сунны Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и старайтесь внедрить их в свою 
жизнь. 

В заключение, делаю дуа, чтобы Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
даровал всем нам тауфик и хидаят на изучение сунн Посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, его жизни и на внедрение жизни и сунн 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص в нашу жизнь. И мы совершаем дуа, 

чтобы Всемогущий Аллах تبارك وتعالى даровал нам шафаат 

(заступничество) Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص в День Воскрешения. 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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Аяты 30-33 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

Это (то, о чем следует помнить), и кто чтит то, что 
освятил Аллах, для того это является благом перед его 
Господом. И дозволен вам скот, кроме того, о котором 
говорится вам посредством декламирования (аятов). 
Избегайте же скверны идолов и избегайте лживых речей, 

 

Будучи честными (в послушании) Аллаху, не приобщая к Нему 
никаких сотоварищей. А кто приписывает Аллаху 
сотоварища, тот словно падает с неба, и птицы 
подхватывают его, или же ветер забрасывает его в далекое 
место. 
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Это (то, о чем следует помнить), и если кто соблюдает 
святость символов (знаков) Аллаха, то это исходит от 
богобоязненности сердец. 

 

И для вас – польза в них (животных) до определенного 
времени. Затем место их заклания – у Древнего Дома. 

 صدق هللا العظيم
:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   

Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по Исламу, 
ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! 

Вы только что прослушали прекрасное чтение 30-го, 31-го, 32-
го и 33-го аятов суры «Хадж». Перевод аятов имеет следующий 
вид: 

 

(Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит:) Вы только что 
прослушали все правила хаджа. 

 

Кто уважает освященные символы Всемогущего Аллаха  تبارك

 .для того это лучше перед его Господом ,وتعالى
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И домашний скот сделан дозволенным для вас, за 
исключением тех животных, о которых вам ранее говорилось. 

 

Избегайте скверны идолов и избегайте лживых речей, 

 

склоняясь исключительно лишь к Всемогущему Аллаху  تبارك

 .تبارك وتعالى не приписывая сотоварищей Аллаху ,وتعالى

 

Тот, кто приписывает Аллаху تبارك وتعالى сотоварищей, словно 
упал с неба, а птицы подхватили его, или ветер отбросил его 
в далекое место. 

 

Вы услышали принципы таухида и запрета куфра с ширком. 

 

У того, кто уважает символы Аллаха تبارك وتعالى, это от 
богобоязненности сердца. 
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И для вас в этих животных польза до определенного 
момента. 

 

И место их заклания – у Древнего Дома (в любом месте 
Благородного Харама). 

В этих аятах суры «Хадж» Всемогущий Аллах تبارك وتعالى сначала 

говорит об уважении к тому, что освящено Аллахом تبارك وتعالى. 
Уважение святынь Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى также 

относится к изучению норм шариата и следованию им. Если 
человек изучает нормы шариата и действует в соответствии с 
ними, это в действительности является проявлением уважения к 

законам Аллаха تبارك وتعالى. В шариате подчеркивается важность 

изучения его законов. В одном из хадисов говорится: 

Когда Аллах تبارك وتعالى собирается хорошо поступить по 
отношению к тому или иному человеку, тогда Всемогущий 
Аллах تبارك وتعالى дает ему понимание религии. 

В другом хадисе сообщается: 

Люди – словно месторождения, словно месторождения 
золота и серебра. 

Лучший из вас во времена джахилии является лучшим в 
Исламе, только если он обладает правильным пониманием 
религии. 
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В одном из хадисов говорится: 

Преимущество алима (человека, разбирающегося в шариате) 
над абидом (поклоняющимся Аллаху تبارك وتعالى, но не имеющим 
познаний в шариате) подобно преимуществу луны над 
звездами. 

В одном из хадисов Абдулла ибн Аббас مارضى هللا تعالى عنه  

передавал слова Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

Один человек, получивший полное понимание религии и 
шариата (знающий хадисы Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, различные 
нормы шариата), обременительнее для шайтана, чем 
семьдесят поклоняющихся Аллаху людей. 

Также в одном хадисе говорится, что хазрат Анас  رضى هللا تعالى
 :ملسو هيلع هللا ىلص передавал слова Посланника Аллаха عنه

Тот, кто выходит в поисках религиозных знаний, желая 
понять законы шариата (как совершать омовение, как 
читать Священный Коран…), различные законы религии и 
шариата, – любой такой человек, выходящий на путь Аллаха 
 и сидящий в собрании получения знаний, словно تبارك وتعالى
находится на пути Аллаха تبارك وتعالى вплоть до возвращения 
домой. 

В одном хадисе Абдулла ибн Аббас  ماتعالى عنهرضى هللا  передавал 

слова Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

Короткое пребывание в собрании, где передаются и 
распространяются исламские знания, лучше целой ночи 
ибадата Аллаху تبارك وتعالى. 
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Такова ценность поиска религиозных знаний. 

Отправляясь в хадж, нужно также задуматься над тем, 
сколько у вас есть знаний о шариате, имеется ли достаточно 
познаний для практикования религии и шариата, знаете ли вы, 
как правильно совершать омовение, как читать Священный 
Коран, знаете ли вы различные нормы бизнеса и экономики, 
если являетесь предпринимателем, свои обязанности по 
отношению к детям, если являетесь отцом, обязанности по 
отношению к супруге, если являетесь мужем, обязанности по 
отношению к родственникам, единоверцам. Чем большими 
религиозными познаниями обладает человек, укрепляя и 
обогащая себя ими, тем ближе становится он к Всемогущему 

Аллаху تبارك وتعالى. 

Далее Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о том, что в 

состоянии ихрама разрешается есть мясо верблюдов, коз и 
овец. В состоянии ихрама запрещено охотиться на животных. 

Далее Аллах تبارك وتعالى говорит о том, чтобы люди избегали 

скверны идолов. Идолопоклонство – куфр, ширк. Хаджий 

сосредотачивается только лишь на Аллахе تبارك وتعالى, на Его 

единственности. Он полностью сосредоточен на этом и 
повторяет: 

امللك ال ، لبيك ال شريك لك لبيك، إن احلمد والنعمة لك و لبيك اللهم لبيك 
 شريك لك

Он сосредотачивается на единственности Аллаха تبارك وتعالى и 

говорит, что нет у Него сотоварища. 

 

…и избегайте лживых речей… 
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В хадисе говорится, что, перечисляя большие грехи, 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

Из больших грехов: совершение ширка по отношению к Аллаху 
 и непослушание родителям… и убийство (лишение …تبارك وتعالى
невинного человека жизни)… и лжесвидетельство. 

 Лгать – это одно (и это запрещено), а другое – 
лжесвидетельствовать в случае наличия споров, что тоже 
является большим грехом. 

В одном из хадисов передается, как Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
говорил о грехах рта и языка. Проходя мимо двух могил, он 
сказал, что обитатели этих могил подвергаются наказанию. 
Далее Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

Двое обитателей этих могил подвергаются наказанию за то, 
чего было несложно избежать. 

Далее Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что один из них 
наказывается за то, что не избегал капель мочи во время 
справления нужды. За это человек наказывается в могиле. А 
другая причина наказания, о которой сказал Благородный 
Пророк ملسو هيلع هللا ىلص: сплетни, злоупотребление языком. Понятно, что 
злоупотребление языком, ложь, сплетни – причина наказания в 
могиле и ахирате. 

Далее Аллах تبارك وتعالى говорит о куфре и ширке. Совершая 

хадж, человек постоянно сосредоточен на Аллахе تبارك وتعالى, 
таухиде (единственности Аллаха تبارك وتعالى), он полностью 

убежден в том, что Аллах – Творец всего и вся, что вся мощь – от 

Аллаха تبارك وتعالى, ничто не случается без воли и приказа Аллаха 

 И это то, что прививает себе хаджий. Он возвращается .تبارك وتعالى

домой с верой и убежденностью в том, что все совершается 
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только лишь Аллахом. Этот мир – мир асбаб (средств, способов), 
и вы используете средства и способы в этом мире, но Аллах 
вводит результат. 

У совершающего ширк нет никакого направления в жизни. И 

об этом говорит Аллах تبارك وتعالى, говоря, что человек словно упал 

с неба, а птицы подхватили его, или словно ветер подхватил его 
и отбросил в далекое место. 

Аллах далее говорит: 

 

У того, кто уважает отличительные признаки исламской 
религии (символы Аллаха), это от богобоязненности сердца. 

Отличительными признаками исламской религии являются те 
предметы, которые относятся исключительно лишь к Исламу: 
например, мечеть, направление киблы (только будучи 
мусульманами, мы молимся в направлении киблы). Таким 
образом, любой, кто уважает характерные черты исламской 

религии, поступает так из страха перед Аллахом تبارك وتعالى, и это 

является выражением его истинной веры. 

В одном из хадисов сообщается, как Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
говорил об уважении к направлению киблы, поскольку это одна 
из характерных черт Ислама: 

При справлении нужды не обращайтесь в сторону киблы и не 
поворачивайтесь к ней спиной. 

Такие действия – проявление неуважения к кибле, 
характерной черте исламской религии. 

В одном из хадисов Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 
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У любого, кто плюнет в сторону киблы, в День Воскрешения 
этот плевок окажется между его лбом, и он предстанет 
пред Аллахом تبارك وتعالى в таком виде. 

Также сообщается, что, когда сидите в мечети или любом 
ином месте, не следует обращать свои ноги в сторону киблы. 
Это тоже проявление неуважения к благородной кибле. 

Еще один признак проявления уважения к характерным 
чертам Ислама – это уважение к мечети. 

Как-то раз один из сахабов пришел к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
и спросил его: 

Какой участок земли – самый лучший? 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص не знал ответа и сказал, что, когда 

придет Джибраил عليه الصالة والسالم, он спросит его. Джибраил  عليه
 и Благородный ,ملسو هيلع هللا ىلص пришел к Посланнику Аллаха الصالة والسالم

Пророк ملسو هيلع هللا ىلص сказал ему, что один из сахабов спросил его о том, 

какой участок земли является лучшим. В ответ Джибраил  عليه
تبارك  сказал, что не знает ответа и отправится к Аллаху الصالة والسالم
 .чтобы задать этот вопрос ,وتعالى

Затем Джибраил عليه الصالة والسالم пришел к Посланнику Аллаха 

 так, как تبارك وتعالى и сказал ему, что приблизился к Аллаху ملسو هيلع هللا ىلص

никогда ранее, и спросил Его о том, какой участок земли 

является лучшим. И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит: 

Лучшая земля – та, на которой построена мечеть (Дом 
Аллаха), а худшая земля – базар, рынок (место, где 
происходят нарушения велений Аллаха تبارك وتعالى). 
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В хадисе приводятся слова Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص о том, что 
ему были представлены хорошие деяния его уммы, и он увидел, 
что одно из хороших действий, посредством которого люди 
получат прощение, является то, что при наличии какой-то грязи 
в мечети человек убирает ее. Из-за уважения к мечети это 
становится средством получения прощения для этого человека. 

Таким образом, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о 

характерных чертах исламской религии, и их частью является 
уважение к мечетям, направлению киблы и всего того, что 
относится исключительно к исламской религии. 

И наконец, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о тех 

животных, которые нужно забить в Благородном Хараме. Такие 
животные называются хади. Если человек взял такое животное с 
намерением забить его в Благородном Хараме, использование 
чего бы то ни было из данного животного недопустимо: нельзя 
ехать на нем верхом, доить его, пить его молоко. Но до того как 
это животное объявлено хади (животным, предназначенным 
для забивания в Благородном Хараме), верховая езда на нем, 
извлечение пользы из его молока и иное использование 
животного дозволены. 

И Аллах говорит: 

 

И для вас в этих животных польза до определенного момента 
(то есть до объявления животного хади и забивания его в 
Хараме). 

После того как животное объявлено хади, нужно забить его в 
Благородном Хараме у Древнего Дома. Под Древним Домом 
подразумевается не только Благородный Дом Аллаха, имеется в 
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виду любое место в пределах Благородного Харама. 

Мы возносим дуа, чтобы Всемогущий Аллах تبارك وتعالى даровал 

всем нам мабрур- и макбуль-хадж, а также тауфик и хидаят на 
понимание различных правил хаджа. 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Аяты 34-38 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

И для каждой уммы Мы предписали обряд жертвоприношения, 
чтобы они поминали имя Аллаха над тем, чем Он наделил их 
из скота. Ваш Бог – Бог Единственный. Потому лишь Ему вы 
должны покориться. И сообщи благую весть тем, кто 
обращается к Нему со смиренностью, – 

 

Тем, сердца которых при вспоминании имени Аллаха 
наполняются благоговением, и которые проявляют терпение 
к тому, что их постигает, и которые тверды в намазе, и 
которые расходуют (на пути Аллаха) из того, чем Мы их 
наделили. 
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И большие жертвенные животные (такие, как верблюды) 
сделаны Нами для вас одними из символов Аллаха, в которых 
много блага для вашей пользы. Произносите же над ними имя 
Аллаха, когда они выстроены в ряд (для принесения в жертву). 
Затем, когда их бока падут (после забоя), ешьте от них и 
кормите того, кто довольствуется (тем, что дают), и того, 
кто желает получить. Так Мы подчинили их (то есть 
животных) вам, чтобы вы могли быть благодарны. 

 

Ни плоть, ни кровь их не доходят до Аллаха, а доходит до Него 
богобоязненность от вас. Так Он подчинил их вам, чтобы вы 
восславили Аллаха за то, что Он наставил вас. Обрадуй же 
благой вестью благих в своих деяниях. 
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Воистину, Аллах оберегает тех, кто верует. Аллах не любит 
всяких изменников, неблагодарных. 

 صدق هللا العظيم
:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   

Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по Исламу, 
ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! 

Вы только что прослушали прекрасное чтение пяти аятов суры 
«Хадж»: с 34-го по 38-й. Перевод 34-го и 35-го аятов имеет 
следующий вид: 

 

И для каждой предшествующей уммы (народа) Мы сделали 
обязательным жертвоприношение, чтобы они могли 
вспоминать имя Аллаха تبارك وتعالى над тем скотом, которым 
Мы их наделили. 

Господь всех – Один Господь. И Аллаху تبارك وتعالى должны 
покоряться люди. И сообщи благую весть тем, кто 
смиряется. Это те, чьи сердца при упоминании имени Аллаха 
 наполняются благоговением. Это те люди, что تبارك وتعالى
терпеливы к тем обстоятельствам, которые затрагивают 
их. Это те, кто совершает намаз. И они расходуют из того, 
чем Мы их наделили. 

В этих двух аятах Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о 

жертвоприношении (курбани) животного. Это не только 
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обязанность, данная этой умме. Она давалась также народам, 

жившим ранее. В соответствии с тафсиром Катады رحمة هللا عليه, 

слово «منسكا» означает хадж. Хадж предписан не только этой 

умме, он был обязательным для всех народов, живших до нее. 

Затем Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о некоторых 

заметных чертах смиренных людей, искренних мусульман: 

– когда упоминается имя Аллаха تبارك وتعالى, их сердца 

наполняются благоговением от величия Всемогущего Аллаха  تبارك
 ;وتعالى

– они очень терпеливы: когда приходят различные 
жизненные испытания, они проявляют сабр; 

– они непоколебимы в исполнении намаза; 

– и они не скупы: они расходуют из того, что Аллах تبارك وتعالى 
дает им. 

Перевод 36-го аята имеет следующий вид: 

 

И Мы также создали больших животных для вас. Они – из 
символов Аллаха تبارك وتعالى. И для вас в этих больших 
животных благо. 

 

И вспоминайте Аллаха تبارك وتعالى над животными, когда они 
выстроены перед вами для принесения в жертву. 



 187 
 

 

И когда бока животных падут, тогда ешьте от них и 
кормите тех, кто просит, и тех, кто не просит (кормите 
тех, кто не просит и довольствуется, и тех, кто просит). 

 

И так мы подчинили этих животных для вас, чтобы вы могли 
быть благодарными Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى за его 
щедрость к вам. 

В этом аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит об огромных 

животных: коровах, крупном рогатом скоте или верблюдах. Это 

большие, огромные животные, но Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
подчинил их нам, сделал их подвластными нам. Забивая их, 

помните Аллаха تبارك وتعالى и поблагодарите Его. 

Перевод 37-го аята таков: 

 

Не плоть и не кровь животного доходит до Аллаха, а таква, 
исходящая из вашего сердца, – вот что доходит до Аллаха. 

 

И таким образом животные были подчинены вам, 
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чтобы вы могли восхвалить Аллаха, прославить Его за то, к 
чему направил вас Аллах. 

 

И сообщи благую весть тем, кто творит благие дела с 
ихлясом (искренностью). 

Перевод 38-го аята таков: 

 

Воистину, Аллах تبارك وتعالى устраняет помехи для совершения 
хаджа с пути верующих. 

 

Воистину, Аллах تبارك وتعالى не любит всякого мошенника и 
всякого неблагодарного человека. 

Это перевод с 34-го по 38-й аятов суры «Хадж». 

Цель совершения хаджа – прививание себе любви к Аллаху 

تبارك  И один из способов для этого – увидеть Аллаха .تبارك وتعالى
 Понятно, что в этом мире глазами, дарованными нам .وتعالى

Аллахом تبارك وتعالى, у нас нет сил и способностей увидеть Аллаха 

 ,Но на том свете (в ахирате), когда мы, инша Аллах .تبارك وتعالى

направимся в рай, одним из самых больших благ, которые нам 

даст Аллах تبارك وتعالى, будет то, что мы увидим Его. Но в этом 

мире, если мы хотим выразить нашу любовь к Аллаху تبارك وتعالى, 
это возможно, только если мы свяжем себя с тем, что соединяет 
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с Аллахом تبارك وتعالى. И среди таких предметов – Благородный 

Дом Аллаха (Благородная Кааба). 

Когда человек видит Благородную Каабу, он знает, что это 

Благородный Дом Аллаха تبارك وتعالى, это побуждает его к мысли 

об Аллахе تبارك وتعالى, Его величии. 

Сообщается случай об одной немусульманской супружеской 
паре, жившей в Джидде. Во время хаджа они увидели людей в 
ихраме, направлявшихся в Почитаемую Мекку. Жена была 
иудейкой, а муж – христианином. Из любопытства супруга 
спросила своего мужа, что это за люди, и что они собираются 
делать. Он знал и сообщил ей, что они направляются в Мекку к 
Каабе. Ей было любопытно, что такое Кааба, и как она выглядит. 
Поэтому она спросила мужа: «Почему мы не идем к Каабе?» 
Муж ответил, что они не являются мусульманами, а это место – 

только для мусульман. Но Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
вдохновил ее, и в ней было чувство большого любопытства о 
том, что же такое Кааба, и она очень хотела ее увидеть. В 
результате она сговорилась с мужем, оделась как мусульманка, 
а ее муж, будучи немусульманином, надел ихрам. И так они 
направились к Почитаемой Мекке. 

Она рассказывает, что Аллах сделал так, что они прошли 
контрольный пункт на пути к Почитаемой Мекке. Когда они 
прибыли в Почитаемую Мекку, она спросила у людей: «Где 
Кааба?» Люди ответили: «Благородная Кааба – в Хараме. 
Отправляйтесь в Харам». Оба супруга были немусульманами, но 
их обуревали огромное любопытство и любовь к Аллаху. Они 
решили пойти в Харам и увидеть Благородную Каабу. 

Она рассказывает, что в тот момент, когда она прибыла в 
Харам, и ее взгляд упал на Благородную Каабу, она стала 
настолько поглощена видом Благородной Каабы, что ее сердце, 
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душа, разум, все в ней стало поглощено видом Благородной 
Каабы. И по ее словам, это оказало настолько проникающее 
воздействие, ввело в ее сердце такую любовь и такое 

благоговение перед величием Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى, что 

она стала плакать навзрыд. Она говорит, что не знает, что 
привело ее к плачу, но плакала навзрыд. И когда она перестала 
плакать и взглянула на своего мужа, она увидела, что и он 
плачет навзрыд. Когда он перестал плакать, она спросила его, 
почему тот плакал. Жена сказала мужу, что искала Аллаха, всю 
жизнь шла к Аллаху, и вот сегодня посредством лицезрения 
Благородной Каабы Аллах привел ее к тому, кто Он есть. 

Такова Благородная Кааба. Таковы ее нур (свет) и баракат. 

Цель света – создать привязанность к Всемогущему Аллаху  تبارك
 В тафсире приведенных сегодня аятов (с 34-го по 38-й .وتعالى

аятов суры «Хадж») общим посланием является зикр 

(поминание) Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. Это один из 

способов нашего приближения к Аллаху تبارك وتعالى и прививания 

себе любви к Нему, создания связи с Ним. 

В одном из хадисов говорится: 

Кыямат (конец света) не настанет, пока есть хотя бы один 
человек на земле, который говорит: «Аллах, Аллах».  

Нужно задуматься над тем, что если мир не может выжить 
без имени Аллаха, как же тогда наше сердце может оставаться 

живым без имени Аллаха تبارك وتعالى? 

В этих аятах Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о том, как 

сделать мясо животного халялем. Животное является харамом и 
становится халялем, только если будет произведен забой с 

именем Аллаха تبارك وتعالى, когда человек скажет: «Бисмилляхи, 
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Аллаху акбар», – и произведет забой животного. Только после 
этого мясо животного – будь это коза, овца, домашний скот или 
верблюд – станет халялем. Задумайтесь: то, что было харамом, 

становится халялем только с именем Аллаха تبارك وتعالى, только 

теперь можно использовать мясо. 

У нас есть глаза, данные нам Аллахом, уши, дарованные 
Аллахом. Он дал нам руки и ноги. Все тело дано нам Аллахом. 

Не стыдно ли нам, что мы используем все эти блага Аллаха  تبارك
 Не ?تبارك وتعالى и не совершаем при этом зикра Аллаха وتعالى

чувствуем ли мы вину за то, что используем все эти блага Аллаха 

 и не произносим Его имя, не совершаем зикра Аллаха تبارك وتعالى

 ?تبارك وتعالى

В этом мире люди проходят через большое количество 
испытаний и трудностей. Они проходят через тревоги и 
невзгоды. И в эти моменты у внешне богатых людей имеются 
средства для помощи. Но когда мы, будучи верующими, 
проходим через трудности и невзгоды, источником всех наших 

средств является не кто иной, как Всемогущий Аллах تبارك وتعالى. 
Во время трудностей и невзгод совершайте зикр Аллаха. 

Обратитесь к Аллаху تبارك وتعالى! Поэтому Аллах تبارك وتعالى говорит:  

 

С зикром (поминанием) Аллаха сердца получают 
удовлетворенность. (Коран, 13:28) 

Всевышний Аллах говорит нам в Священном Коране: 

 

Помните Меня, и Я буду помнить вас. (Коран, 2:152) 
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Если у нас есть трудности и невзгоды, кто же вспомнит о нас? 
Создатель всех условий и обстоятельств, сам Аллах, говорит, что 
помнит о нас, так о чем же тогда беспокоиться? Аллах привел к 
нам обстоятельства, и Аллах снимет с нас эти обстоятельства. 
Аллах превратит враждебные обстоятельства в благоприятные. 

Помните, что, когда человек не совершает зикр, его сердце 

мертво. Аллах تبارك وتعالى говорит в Священном Коране: 

 

Тому, кто живет жизнью без поминания Меня, Я назначаю 
шайтана его товарищем. (Коран, 43:36) 

Когда товарищем человека является шайтан, сердце человека 
мертво, и он не поминает Аллаха. Его сердце не соединяется с 
зикром Аллаха. Поэтому если мы хотим счастья и довольства в 

жизни, хотим привить себе любовь к Аллаху تبارك وتعالى, нам 

нужно как можно больше совершать зикра Аллаха تبارك وتعالى. 

К моменту своего возвращения хаджий должен привить себе 

привычку совершения зикра Аллаха تبارك وتعالى. 

Мой шейх, хазрат, муфтий Махмуд Хасан Гангохи رحمة هللا عليه 

предписывал нам совершение зикра. И перед тем как дать 
громкий зикр, он давал нам тихий зикр. Он начинал с зикра. Он 
говорил нам совершать три тасбихата утром и три тасбихата 
вечером. Тасбихат включал в себя «Ля иляха илляллах», салават 
и истигфар, и в конце добавляется третья калима. Такой тасбихат 
нам нужно совершать сто раз утром и сто раз вечером. 
Постарайтесь привить себе это. Сядьте в уединении и с полной 

сосредоточенностью и почтением к Всемогущему Аллаху  تبارك
 .из глубин своего сердца произнесите салават ,وتعالى

Почувствуйте близость к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Совершите 
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истигфар, признайте свои слабости и упущения и попросите у 

Аллаха تبارك وتعالى прощения. А затем скажите: 

 سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكرب
Восхвалите Аллаха, восславьте Его! 

Совершайте этот зикр триста раз утром и триста раз вечером. 
В любое время, которое устроит вас утром и вечером. 

Постарайтесь выстроить связь с Всемогущим Аллахом تبارك وتعالى. 
Инша Аллах, посредством совершения зикра Аллаха تبارك وتعالى 
человек привьет себе любовь к Аллаху تبارك وتعالى. 

Да привьет нам Аллах تبارك وتعالى истинную любовь к Нему! И да 

дарует нам Аллах мабрур- и макбуль-хадж! 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Аяты 39-41 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

Разрешение (сражаться) дано тем, против кого сражаются, 
поскольку с ними поступили несправедливо, и Аллах 
достаточно мощен, чтобы дать им победу. 

 

(Они –) те, что были изгнаны из своих жилищ без всякой 
справедливой причины только за то, что говорили: «Наш 
Господь – Аллах». И если б Аллах не отразил одних людей 
посредством других, то были бы разрушены кельи, церкви, 
синагоги и мечети, в которых обильно поминается имя 
Аллаха. И Аллах непременно поможет тем, кто помогает 
Ему. Воистину, Аллах – Всесильный, Могущественный. 
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(Они –) те, что, когда Мы даем им власть на земле, 
совершают намаз, выплачивают закят, повелевают 
справедливое и запрещают несправедливое. И у Аллаха исход 
всех дел. 

 صدق هللا العظيم
:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   

Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по Исламу, 
ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! 

Вы только что прослушали чтение 39-го, 40-го и 41-го аятов 
суры «Хадж». 

В 39-м аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 
Этот аят был ниспослан на фоне следующих событий: 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и сахабы были в Почитаемой Мекке. 
Поначалу их притесняли и преследовали. Они не могли 
свободно призывать к исламской религии. Очень часто сахабы 
просили Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص разрешить им самооборону: 
ведь если кто-то нападает на вас, притесняет, порабощает, 
будете ли вы просто стоять, ничего не делая? 
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Абдулла ибн Аббас مارضى هللا تعالى عنه  говорил, что Всемогущий 

Аллах تبارك وتعالى ниспослал около семидесяти аятов Священного 

Корана, в которых сахабам сообщалось, чтобы они проявляли 
сабр, были терпеливыми, терпимыми, не отвечать на 
притеснения и преследования. 

Затем Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص переселился в Лучезарную 
Медину. Понятно, что оставаться в Почитаемой Мекке было 
сложно для Благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. До этого сахабы уже 
переселились в Абиссинию, а некоторые уже направились в 
Лучезарную Медину. И когда Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص выезжал из 
Почитаемой Мекки, он сказал: 

Эти люди (жители Мекки) удалили своего пророка из 
Почитаемой Мекки. 

Ситуация была неблагоприятной для того, чтобы Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
оставался в Почитаемой Мекке. Фактически они вынудили 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص покинуть Почитаемую Мекку. Поэтому 
теперь, совершенно определенно, Аллах собирался их 
уничтожить. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص прибыл в Лучезарную Медину. И здесь 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى ниспослал с 39-го по 41-й аяты. 

Значение 39-го аята: 

Разрешение дано тем, кто стал мишенью атаки, на 
самозащиту, поскольку их притесняют. И воистину, 
Всемогущий Аллах تبارك وتعالى способен помочь им и дать им 
победу. 
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Эти притесняемые люди – те, кто был изгнан со своей земли 
(из Почитаемой Мекки) без какой бы то ни было 
уважительной на то причины. Единственная причина, по 
которой их притесняли, преследовали и выгнали из 
Почитаемой Мекки, – то, что они говорили: «Наш Господь – 
Аллах». 

С ними поступили так только потому, что они провозглашали 
таухид, верили в единственность Аллаха, не поклонялись 
идолам. Это не было принято неверующими Почитаемой 

Мекки. И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى далее разъяснил причину, 

дал обоснование, почему имеется право самообороны: если 
просто оставить неверующих и угнетателей продолжать делать 
то, что они хотят, тогда религия окажется подавлена. Так 
случится, если не позволить верующим защищаться. И это 

относится не только к мусульманам. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
обращает нас к истории прошлого. Истинная религия той или 

иной эпохи – будь это иудаизм времен Мусы عليه الصالة والسالم, 

когда иудеи того времени следовали ему, и это был Ислам, 
истинная религия того времени, или будь это следование Исе 

 ,это был Ислам, истинная религия того времени ,عليه الصالة والسالم

или будь это время после Исы عليه الصالة والسالم, время Посланника 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص вплоть до нынешнего дня, эпоха Ислама – общим у 
иудаизма, христианства, Ислама было то, что каждая из этих 

религий пропагандировала единственность Аллаха  ك وتعالىتبار . 

Если дать угнетателю волю притеснять других и не дать права 
самообороны угнетаемым, тогда Ислам окажется подавлен. 
Подавленным окажется и поминание Аллаха, религия 
перестанет существовать. 

И Аллах تبارك وتعالى говорит: 
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Если б Всемогущий Аллах بارك وتعالىت  не отразил одних людей 
посредством других, то… 

 

…были бы разрушены монастыри, церкви, синагоги и мечети… 

Синагога – место поклонения иудеев. Церкви и монастыри – 
места поклонения христиан. Если дать угнетателям делать то, 
что они хотят, все эти места поклонения более не будут 
существовать. И эти места поклонения, мечети таковы, что 

 

…в этих местах обильно поминают Всемогущего Аллаха  تبارك

 .وتعالى

 

И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى непременно поможет тем, кто 
помогает делу Аллаха. 

 

Воистину, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى Силен и Всемогущ. 

В 41-м аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о том, как бы 

искренние верующие использовали бы власть и силу, если б Он 
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дал их им, и как бы они установили праведность в этом мире: 

 

Они таковы, что, если б Аллах установил их на земле, дав им 
власть, 

 

они б установили намаз, 

 

отдавали закят 

 

и повелевали бы другим творить добро и останавливали бы 
других от зла, запрещали им творить зло. 

 

И у Аллаха تبارك وتعالى конечный результат всего (Всемогущий 
Аллах بارك وتعالىت  знает конечный результат всего и вся). 

В этих аятах Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о муджахаде 

(жертвенности на пути Аллаха تبارك وتعالى). 

Когда человек отправляется в хадж, в Почитаемой Мекке он 
видит большое количество хаджиев, процветание исламской 
религии. Прибывая в Лучезарную Медину, он видит огромное 
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количество людей, прибывших совершить зиярат Посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, процветание исламской религии в этом месте. Но 
ему нужно задуматься, поразмыслить над сложностями и 
трудными временами Ислама. 

Было время, когда в Почитаемой Мекке никто не мог 
свободно произносить даже имя Аллаха. Там было только 

идолопоклонство. Но со временем Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
дал успех и процветание Пророку ملسو هيلع هللا ىلص, сахабам и исламской 
религии. И нам нужно задуматься, поразмыслить над тем, что 
послужило тому причиной, как Ислам пришел к процветанию, 
что являлось причиной успеха и процветания Ислама. 

И на то есть одна причина – муджахада (жертвенность). 
Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, сахабы приносили огромные жертвы 
ради дела Ислама. Они прошли через огромные мучения. И эти 
мучения в действительности явились закятом для успеха и 
процветания Ислама. Исламский сад был орошен большим 
количеством пота и крови, стараний и жертв. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص находился в Почитаемой Мекке. Пока 
его дядя Абу Талиб был жив, никто ничего не мог сделать 
Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Они жаловались Абу Талибу, чтобы тот 
сказал что-нибудь своему племяннику, чтобы он не ругал их 
идолов. После смерти Абу Талиба произошел рост угнетений и 
преследований. И Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص решил, что им нужно 
направиться в Таиф к вождям именитого рода Сакыф. Если бы 
они приняли Ислам, это было бы на пользу Ислама и сахабов. 
Сахабов бы больше не угнетали и не преследовали. 

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص проявил мужество: он пошел в Таиф 
для дагвата и встретился с лидерами Таифа. Он ожидал 
хорошего результата от встречи с ними. Предполагалось, что они 
встретят его с уважением и почетом, но, к сожалению, они тоже 
ответили злейшим образом. Один человек сказал Посланнику 
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Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: «Не мог Аллах послать кого-нибудь получше тебя?» 
Представьте себе такие слова! Другой сказал: «Ты ни за что не 
можешь быть пророком Аллаха». Еще один сказал: «Если б ты 
был пророком Аллаха, я не заговорил бы с тобой, поскольку ты 
слишком велик для меня, а если ты не пророк Аллаха, то с какой 
стати мне с тобой говорить?» Они унизили Посланника Аллаха 
 развернулся. Затем они направили ملسو هيلع هللا ىلص Посланник Аллаха .ملسو هيلع هللا ىلص
маленьких детей на Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, чтобы те бросали в 
него камни. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص с кровью на одежде и обуви уходит и 

обращается только лишь к Аллаху تبارك وتعالى. 

В горячей пустыне Умайя ибн Халяф заставил Биляля  رضى هللا
 ,принял Ислам رضى هللا تعالى عنه лечь на землю. Биляль تعالى عنه

уверовал в единственность Аллаха, а Умайя ибн Халяф уложил 
его в пустыне, положил на его грудь камень и сказал: «Пока ты 
не отречешься от Ислама, я от тебя не отстану». Так он 

притеснял его. Но единственное, что ответил Биляль  رضى هللا تعالى
 Ахад, ахад, ахад». Он говорил, что верит в Аллаха, в Его» :عنه

единственность. 

Однажды Умар لى عنهرضى هللا تعا  спросил Хаббаба ибн Арата رضى
 о его стараниях и жертвах ради дела Ислама. В ответ هللا تعالى عنه

он обнажил свою спину перед Умаром رضى هللا تعالى عنه. Когда тот 

увидел ее, он сказал, что никогда в жизни не видел спину с 
таким количеством отметин от угнетений и преследований. 

Хаббас ибн Арат رضى هللا تعالى عنه сказал, что его заставили лечь на 

горячие угли, и огонь затухал от капающих с его тела крови и 
жира. 

Аммар ибн Ясир رضى هللا تعالى عنه, его отец Ясир и мать Сумая 

ارضى هللا تعالى عنه  совершили огромное количество жертв ради дела 

Аллаха. Ясир رضى هللا تعالى عنه умер, Аммар رضى هللا تعالى عنه 
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переселился в Лучезарную Медину, а Сумая ارضى هللا تعالى عنه  была 

первой мученицей Ислама. Она, женщина, – первый человек, 
павший на пути Ислама. Абу Джахль взял копье и бросил его в 
самое чувствительное место женщины, тем самым убив ее. 

Направляясь в Почитаемую Мекку, не смотрите только лишь 
на процветание Ислама, задумайтесь над историей Ислама, 
сколько было стараний, жертв и муджахады, какой вклад был 
вложен в сад Ислама. 

Поэтому когда хаджий возвращается к себе на родину, он 
должен возвращаться с духом муджахады, стараний и жертв 
ради дела Ислама. 

Во времена Ислама произошли два события: хиджра и нусра. 
Сахабы Почитаемой Мекки были богаты и здоровы, но ради 
Ислама они оставили все и отправились в Лучезарную Медину. 
Всевышний Аллах говорит о них в Священном Коране: 

 
Они были богаты и здоровы, но Всевышний Аллах говорит, 

что они бедны, поскольку оставили все в Почитаемой Мекке. 

Всевышний Аллах говорит об ансарах Лучезарной Медины, 
как они оказали нусру мухаджирам. 

Это два события Ислама, благодаря которым Ислам выживал 
от поколения к поколению: хиджра и нусра. 

Всевышний Аллах говорит нам в Священном Коране: 

 

Если вы помогаете делу Аллаха (делу Ислама), Аллах поможет 
вам… (Коран, 47:7) 
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И алимы сообщили, что в этом аяте для каждого, кто помогает 
делу исламской религии, содержится благая весть о том, что он 
умрет в состоянии имана, поскольку Аллах говорит, что Он 
утвердит ваши стопы. Это произойдет только во время смерти. 
Поскольку вы всегда помогали делу Ислама, были чутки к нему, 
хотели, чтобы оно процветало, из-за этой искренности и 
чуткости, Всевышний Аллах дарует человеку калиму во время 
смерти. Человек сможет произнести калиму и умрет, будучи 
верующим. 

Возвращаясь, хаджий должен совершать муджахаду, 
совершать ее во всем, в своей собственной жизни, он не должен 
позволить ей угаснуть. Совершайте пятикратный намаз. Если вы 
– мужчина, совершайте его с джамаатом. Выйдите на путь 

Аллаха تبارك وتعالى. И это окружение не дает религии человека 

угаснуть. 

Совершите дуа, чтобы Всемогущий Аллах تبارك وتعالى даровал 

всем нам дух хаджа, дух муджахады, и не давайте угаснуть себе 
ни в одной сфере нашей жизни! 

 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
ستغفرك حبمدك نشهد أن ال إله إال أنت نسبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم و 

 ونتوب إليك
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Аяты 42-48 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

А если они сочтут тебя лжецом, то ведь считали (пророков) 
лжецами народ Нуха, народы ‘Ад и Самуд, 

 

И народ Ибрахима, и народ Лута (Лота), 

 

А также жители Мадьяна. И Мусу (тоже) сочли лжецом. Я 
предоставил некоторую отсрочку неверующим, а затем 
схватил их. Каким же было Мое осуждение! 

 

Сколько было селений, уничтоженных Нами, когда они были 
грешниками! И вот они с крышами, сравненными с землей, а 
(сколько) заброшенных колодцев и заброшенных прекрасных 
дворцов! 
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Разве они не странствовали по земле, имея сердца, 
посредством которых могли разуметь, и уши, посредством 
которых могли слушать? Факт в том, что не глаза слепнут, 
а слепнут сердца, находящиеся в груди. 

 

И они торопят тебя с наказанием. Но Аллах никогда не 
нарушит Своего обещания. И один день у твоего Господа 
подобен тысяче лет того, как вы считаете. 

 

И сколько было селений, которым Я предоставил отсрочку, в 
то время как они были грешниками, затем Я схватил их. И ко 
Мне – конечное возвращение. 

 صدق هللا العظيم
:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   
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Вы только что прослушали чтение с 42-го по 48-й аятов суры 
«Хадж». 

Когда Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص призывал к единственности 

Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى, люди выступали против него, 

отвергали его советы, и понятно, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 

печалился из-за этого. И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى утешает его 

и говорит, что не нужно ему печалиться: 

 

 

 

Если неверующие считают тебя лжецом, так ведь до этого 
народ Нуха считал Нуха عليه السالم лжецом (то есть Нух  عليه الصالة

 тоже прошел через это), народ ‘Ад считал лжецом Худа والسالم
 народ Самуд считал лжецом их пророка Салиха ,عليه الصالة والسالم
 а народ Ибрахима и народ Лута тоже считали ,عليه الصالة والسالم
их пророков лжецами, и жители Мадьяна были против 
Шу’айба عليه الصالة والسالم, а евреи считали лжецом Мусу  عليه الصالة

 То есть не нужно тебе испытывать негативные) .والسالم
чувства и печалиться). 

Далее Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

И Я дал отсрочку неверующим, а затем схватил их. 

 



 207 
 
И каково же Мое осуждение! 

В этом аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى побуждает 

Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص смотреть на вещи в положительном 
свете. Каждый из нас проходит большое количество жизненных 
испытаний: в личной жизни, в общении с другими людьми, 
бизнесе, экономике, политике, во всех сферах жизни. Каждый 
человек проходит через те или иные испытания. Ни один 
человек, пришедший в этот мир, не обходится без проблем. 
Жизнь полна испытаний. 

И Всевышний Аллах говорит нам в Священном Коране: 

 

Мы испытаем людей, внушив им страх, забирая жизни их 
родственников, уменьшая имущество (и многими другими 
явлениями). (Коран, 2:155) 

То есть жизнь полна испытаний. Многое зависит от того, как 
человек относится к жизни. Если человек смотрит на жизнь с 
положительным настроем, то и результат будет положительным. 
Если же человек подходит к жизни с негативным настроем, то 
результат будет негативным. Многое зависит от подхода 
человека к жизни. 

Два человека находились в тюрьме и смотрели в окно. Один 
говорил другому, что нет смысла выходить отсюда, ведь там, за 
решеткой, столько грязи. А другой смотрел в окно и не видел 
грязи, а видел цветы и говорил другому, что нам бы хорошо 
выбраться отсюда, ведь там столько цветов. Все зависит от того, 
как вы смотрите на жизнь: смотрите ли вы на грязь жизни или 
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на ее цветы. 

На стакан, наполовину наполненный водой, один смотрит как 
на стакан, недостаточно, лишь на половину заполненный водой. 
Ему мало. Он никогда не будет доволен и всегда будет смотреть 
на пустую половину. А другой посмотрит на тот же стакан и 
скажет: «Маша Аллах, альхамдулиллях, полстакана воды!» 

Один будет смотреть на розу и высоко ценить ее лепестки, 
будет готов взять розу с собой. У него имеется положительный 
настрой. А другой посмотрит на розу и увидит внизу шипы, что 
удержит его от розы. Он скажет: «Я не могу подойти к розе и не 
могу насладиться ее лепестками из-за наличия шипов». 

То есть все зависит от того, как вы смотрите на жизнь. Если вы 
положительно смотрите на жизнь, то результат будет 
положительным. 

Сообщается история о Талуте  السالمعليه  и Дауде  السالمعليه . 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى сказал Талуту  السالمعليه  пойти войной 

против Джалута, правителя-тирана того времени. Дауд  عليه الصالة
 عليه الصالة والسالم в то время был совсем юн. Когда Талут и Дауд والسالم

встретились с Джалутом, между ними двумя произошел 
разговор. Талут сказал, что не может атаковать Джалута, 
поскольку тот огромен и могуч, очень сложно справиться с ним. 

Таковым был его подход. Дауд سالمعليه الصالة وال , наоборот, сказал, 

что атаковать того очень легко, ведь тот огромен и мощен, 
промахнуться никак нельзя. 

Все зависит от нашего подхода к жизни: являетесь ли вы в ней 
водителем или пассажиром. Если вы – хозяин своей судьбы, 
имеете положительный настрой, вы достигнете пункта 
назначения. Но если вы – лишь пассажир, раб своей судьбы, то 
кто-то другой поведет вас. Возьмите бразды правления над 
своими делами, имейте позитивный настрой и двигайтесь 
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вперед по жизни. 

Десять процентов жизни состоит в том, чтобы что-то делать, 
прилагать старания. А остальные девяносто процентов – в том, 
чтобы брать. Немного жертв и стараний, позитивный настрой – 
и вы будете успешны. 

Одного отца раздражал его маленький сын, и он хотел 
отвлечь его, чтобы тот его не доставал. Однако отец обладал 
мягким характером. В итоге, он взял газетный лист, разорвал его 
на кусочки и сказал сыну: «Сынок, видишь эту газету? Она 
словно пазл. Я хотел бы, чтобы ты его собрал. Соберешь – 
получишь пятьдесят фунтов». Сын очень обрадовался: пятьдесят 
фунтов за пазл! Отец думал, что сыну понадобится часа три-
четыре, и в это время тот не будет его доставать и даст 
возможность поработать. Отец принялся за свою работу. Но 
через пятнадцать минут пришел сын: «Папа, я собрал пазл». 
Отец был в шоке. 3-4-часовую работу сын сделал за пятнадцать 
минут! И это оказалось правдой. Пазл был действительно 
собран. Отец спросил, как сын смог это сделать. Сын сказал, что, 
когда он был около отца, он видел, что на обратной стороне 
газеты была фотография какого-то человека, и поэтому, чтобы 
собрать пазл, он следовал этой фотографии: собирал голову, 
нос, руку, ногу и т.д. У отца настрой был негативный. А у сына 
имелся положительный настрой. Все зависит от того, как вы 
смотрите на жизнь. 

Сообщается, что во время битвы при Бадре Посланник Аллаха 
 сказал одному сахабу посчитать количество людей. Тот ملسو هيلع هللا ىلص
посчитал: 313. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص принял это как добрый 
знак, у него был положительный настрой. Он сказал, что у Талута 

тоже было 313 человек, когда Дауд عليه الصالة والسالم был с ними, и 

они одержали победу; нас тоже 313, мы тоже победим. 
Позитивный настрой. 
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Когда вы видите лимон, не говорите, что он горький и кислый, 
лучше скажите, как сделать из него лимонад. 

Всевышний Аллах говорит нам в Священном Коране об 
отношениях между супругами. Муж постоянно жалуется на 
жену: она такая, она сякая. Обычная ситуация – так всюду 

происходит. А Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 
Не смотрите только лишь на ее негативные стороны. 

Несомненно, в ней есть хорошее, и, если вы будете искать 
хорошее, вы, несомненно, его найдете. То есть не 
сосредотачивайтесь только лишь на плохом. 

Когда Юсуф عليه الصالة والسالم находился в тюрьме, правитель 

увидел сон, в котором семь слабых скотин съедают семь 
здоровых, а также увидел во сне семь зеленых и семь сухих 

колосьев. Юсуф عليه الصالة والسالم интерпретировал сон, сказав, что 

будет засуха. Но он не сосредотачивался только лишь на 
негативной стороне сна. Он также показал альтернативу и 
рассказал, как обойти засуху, как сохранить положительный 
настрой и справиться с ситуацией: соберите пшеницу, сохраните 
ее, и во время засухи она пригодится. 

Одному царю приснилось, что он потерял все зубы. Он позвал 
человека, который, как он знал, умел интерпретировать сны, и 
спросил его о своем сне. У того человека был негативный 
подход, и он сказал: «Ох, все зубы потеряны – значит, все Ваши 
дети, жена, вся семья умрет в Вашем присутствии». Это было 
правдой. Такова была интерпретация этого сна. В тот момент 
царь был очень чувствителен и велел отправить толкователя сна 
в тюрьму, мол, что он такое мне говорит. И повелел позвать 
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другого, кто бы истолковал сон. Второй толкователь понимал 
ход мыслей царя и был настроен положительно. И он сказал 
царю: «Ах, маша Аллах! Какой прекрасный сон! Аллах 
благословит Вас очень, очень длинной жизнью». Фактически, он 
сказал то же самое, что и первый человек: если жизнь очень 
длинна, значит, его жена, дети, внуки умрут до него. Но его 
подход возымел действие на его интерпретацию. 

Взгляните на адвокатов. Если вы встретитесь с адвокатом, 
представите ему ваш случай, думая, что ничего из этого не 
выйдет, любой адвокат скажет: «Нет, нет, у вас точно есть шансы 
на победу. Я возьму законы и докажу вашу правоту перед 
судьей». Другой вопрос – что со всеми своими аргументами он 
может проиграть дело. Но посмотрите на этот позитивный 
настрой! Ведь он хочет заработать денег. 

И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит нам о том, как смотреть 

на жизнь. Будьте настроены позитивно, не настраивайте себя 
негативно! И с этим подходом вас ждет успех в жизни, инша 
Аллах. 

Это сура «Хадж». Исполняя хадж, человек совершает таваф 
вокруг Благородного Дома Аллаха, идет в долины Мина, Арафат, 

Муздалифа, и все это время он возносит дуа Аллаху تبارك وتعالى с 

очень позитивным настроем, что он очистится от всех грехов. 
Возвращаясь домой, сохраните этот позитивный настрой и 

скажите: «Так же, как я надеялся на Аллаха تبارك وتعالى в 

Почитаемой Мекке, Лучезарной Медине, совершал дуа и 
надеялся на их принятие, на стирание моих грехов, теперь я 
направляюсь домой с таким же настроем. Я продолжу жизнь 
так, как задумал в Почитаемой Мекке: совершая пятикратный 
намаз, продолжая совершать благие дела и сосредотачиваясь на 
своем ахляке, своем поведении, восходя по пути руханията 
(духовности)». 
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И далее Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

Сколько селений Мы уничтожили, когда их жители были 
грешниками! И крыши их домов были сравнены с землей, 
уничтожены. Сколько там заброшенных колодцев! Сколько 
было заброшено и оставлено прекрасных дворцов! 

Эти люди были непослушны, и снизошел Азаб (наказание) 
Аллаха! 

 
Разве не странствуют люди по земле, имея сердца, которыми 
они могут понять ситуацию на земле, или уши, которыми они 
могут услышать о том, что случилось с людьми на этой 
земле? 

 

Реальность такова, что не глаза слепы (глаза неверующих не 
слепы, они могут видеть), а слепы сердца, что в груди (они все 
отвергают, не хотят принять и согласиться). 

Если человек находится в поисках истины, и он при этом 
искренен и честен, то он найдет истину. А если он все отрицает, 
не хочет понять истину, всегда защищает самого себя, то ему 
никогда не понять истины. 
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Неверующие приходили и говорили Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, 

что тот говорит им о наказании Аллаха, Дне Воскрешения, конце 
света, так почему же он не скажет Аллаху, чтобы Он ниспослал 
наказание, чтобы они увидели реализацию его слов? И Аллах 
говорит об этом: 

Они торопят тебя с наказанием Аллаха. Но Аллах никогда не 
нарушит Своего обещания. 

Наказание непременно снизойдет, но оно не произойдет по 
их требованиям. Аллах сделает так, как Сам желает. Аллах 
определяет, как все произойдет, и делает так, как хочет. Никто 
не диктует Аллаху, как Ему поступать. 

 

Аллах вершит то, что желает. (Коран, 11:107) 

 

И один день у твоего Господа в ахирате (на том свете) 
эквивалентен тысяче лет времени, которое вы считаете в 
этом мире. 

Из другого аята Священного Корана мы понимаем, что один 
день ахирата подобен пятидесяти тысячам лет. Это лишь один 
день. И жизнь в ахирате бесконечна, ей нет конца. 
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И сколько было селений, жителям которых Мы дали отсрочку, 
когда их жители были грешниками, нарушали законы Аллаха, 
были непослушными, а затем после того как Мы им дали 
отсрочку, они не изменились, и Мы схватили их Своим 
наказанием. 

 

И ко Мне – возвращение людей. 

Из этих аятов мы понимаем последствия непослушания 

людей Аллаху تبارك وتعالى. Те, что были послушны, стали окутаны 

милостью Аллаха تبارك وتعالى. А те, что были непослушны, вызвали 

гнев Аллаха تبارك وتعالى. 

Совершая хадж, человек постоянно помнит об этом. Он 
думает о том, каким образом он может быть послушным Аллаху 

 Окружающая среда Почитаемой Мекки и Лучезарной .تبارك وتعالى

Медины – это окружение нура, бараката. Человек совершает 

намаз только ради того, чтобы быть послушным Аллаху  تبارك
 По возвращении домой перед ним появляется испытание .وتعالى

негативным окружением. И здесь ему нужно бороться с нафсом, 

бороться с шайтаном и продолжать быть послушным Аллаху  تبارك
 и держаться تبارك وتعالى постоянно искать милости Аллаха ,وتعالى

подальше от Азаба (наказания) Аллаха تبارك وتعالى. 

Да даст нам Аллах تبارك وتعالى тауфик и хидаят на понимание 

содержимого Священного Корана, его послания! И да дарует 

Аллах تبارك وتعالى всем хаджиям мабрур- и макбуль-хадж! 
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ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Аяты 49-57 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

Скажи: «О люди! Я не более чем просто предупредитель для 
вас». 

 

Те, кто приходит к вере и совершает праведные деяния, – для 
них – прощение и достойный удел. 

 

Те же, кто борется против Наших знамений, пытаясь 
нанести поражение (пророку и верующим), они – обитатели 
Огня. 
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Мы не отправляли до тебя такого посланника или пророка, 
чтобы (он не сталкивался с тем, что) когда читал 
(откровение), Сатана подбрасывал (сомнения) о 
произносимом им. И Аллах уничтожает то, что 
подбрасывает Сатана, затем Аллах утверждает Свои аяты, 
и Аллах – Всезнающий, Всемудрый; – 

 

(Всему этому позволено случиться,) чтобы Он мог сделать 
подбрасываемое Сатаной испытанием для тех, в чьих сердцах 
недуг, и чьи сердца жестки, – а воистину, грешники находятся 
в полном противоречии, – 

 

И чтобы те, кому даровано знание, могли знать, что это (то 
есть откровение, произносимое пророком) истина от твоего 
Господа, и они могли уверовать в него, а их сердца могли 
стать покорны этому. И Аллах – Тот, кто наставляет 
верующих на прямой путь. 
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А те, кто не верует, останутся в сомнении о нем (Коране) 
навсегда, пока не нагрянет к ним внезапно Час (Суда), или не 
придет к ним наказание бесплодного дня. 

 

Владычество в тот день – у Аллаха. Он рассудит между ними. 
И те, что уверовали и совершали праведные деяния, окажутся 
в садах блаженства. 

 

Что же касается тех, кто не верил и считал ложью Наши 
знамения, они – те, для которых унизительное наказание. 

 صدق هللا العظيم
:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   

Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по Исламу, 
ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! 

Вы только что прослушали чтение с 49-го по 57-й аятов суры 
«Хадж». 
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Перевод 49-го, 50-го и 51-го аятов имеет следующий вид. 

Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

(Всемогущий Аллах تبارك وتعالى обращается к Посланнику Аллаха 
 О люди, я – явный» :ملسو هيلع هللا ىلص со словами:) «Скажи, о Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص
предупредитель для вас». 

 

Те люди, что веруют и совершает праведные дела, – 

 

для них – прощение от Аллаха, а на том свете для них – 
почетный ризк (обеспечение). 

 

А те, кто борется против Наших знамений, чтобы нанести 
поражение Исламу, Пророку, делу Аллаха, – 

 

эти люди будут обитателями Огня. 

В 52-м, 53-м и 54-м аятах Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит 

о вмешательстве шайтана: 
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Мы не ниспосылали ни пророка, ни посланника без того, 
чтобы, когда он хотел прочитать откровение, ниспосланное 
ему Аллахом, шайтан не вводил свои сомнения в откровении, 
читаемом пророком. 

 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى аннулирует сомнения, которые 
вводит шайтан в произносимое пророком, а затем 
Всемогущий Аллах تبارك وتعالى утверждает Свои аяты и 
знамения. 

 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى Всезнающ и Всемудр. 

 

Причина, по которой Всемогущий Аллах تبارك وتعالى позволяет 
шайтану вложить сомнения в произносимое пророком, 
заключается в том, что Всемогущий Аллах تبارك وتعالى хотел 
сделать это поведение шайтана средством испытания, 
фитны для тех, в чьих сердцах недуг сомнения, неверия, 
лицемерия, и тех, чьи сердца жестки. 
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И воистину, угнетатели – в очень глубоком отклонении. 

 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى дает случиться тому, что 
шайтан вводит свои сомнения в откровение и произносимое 
пророком, чтобы те, кто находится в сомнении о 
религиозных знаниях, понимании откровения и пророческого 
послания, знали, что это откровение – истина от их Господа, 
чтобы люди знания уверовали в откровение, данное пророку. 
И посредством этого откровения сердца становятся 
мягкими. И сердца смиряются перед откровением, 
ниспосланным Аллахом تبارك وتعالى пророкам. 

 

И воистину, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى наставляет тех 
людей, что уверовали, на прямой путь. 

В этих аятах (52-м, 53-м и 54-м) суры «Хадж» Всемогущий 

Аллах تبارك وتعالى говорит о шайтане и его кознях. 

Исполняя хадж, с баракатом совершения тавафа 
Благородного Дома Аллаха, постоянного повторения «Ляббайк. 
Аллахумма ляббайк. Ляббайка ля шарика ляка ляббайк. Инналь 
хамда уан-нигмата ляка уаль мульк, ля шарика ляк», когда он 

предстает пред Аллахом تبارك وتعالى, провозглашает 
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единственность Аллаха تبارك وتعالى и отгоняет от себя куфр, ширк и 

т.п., с баракатом совершения зикра Аллаха تبارك وتعالى, появления 

в Мине, Арафате, Муздалифе, возвращения в Мину – с 

баракатом всего этого Всемогущий Аллах تبارك وتعالى вкладывает 

нур (свет) в его сердце. И посредством этого нура (света) хаджий 

теперь признает Аллаха تبارك وتعالى. Поэтому и говорится: 

 احلج عرفة
В долине Арафат совершается хадж, но здесь также 

происходит осознание, признание человеком Аллаха تبارك وتعالى. В 

долине Арафат он начинает понимать, кто является его врагом 

(шайтан). Он совершает таубу Аллаху تبارك وتعالى. В хадисе 

говорится: 

Нет дня, в котором шайтан более унижен и опозорен, чем в 
день Арафата. 

Аллах стирает грехи людей, бесчисленное количество грехов 
людей. И шайтан чувствует себя от этого униженным. 

Когда человек прибывает в Мину, он бросает камни в шайтана 
и затем совершает таубу за все свои грехи. 

Совершая хадж, человек признает Аллаха. Хаджий признает, 
что шайтан – его враг, и признает также свой нафс в качестве 
своего внутреннего врага. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى рассказывает нам в Священном 

Коране об истории Шайтана. Всевышний Аллах говорит: 

 

…Шайтан был из джиннов... (Коран, 18:50) 
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Всевышний Аллах создал Шайтана из огня. Шайтан 

поклонялся Аллаху تبارك وتعالى. Возможно, во всем мире нет такого 

места, где бы Шайтан ни совершил саджда. Он совершил много 

ибадата Аллаху تبارك وتعالى. И среди ангелов Шайтан был известен 

как «гордость ангелов» (طاووس المالئكة). Ангелы созданы из света, 

но Шайтан, созданный из огня, поклонялся Аллаху تبارك وتعالى 
больше, чем они. Но когда Всемогущий Аллах تبارك وتعالى создал 

Адама عليه الصالة والسالم и сказал всем ангелам: 

 

Поклонитесь (совершите саджда) Адаму, – 

все ангелы совершили саджда, 

 

а Шайтан саджда не исполнил. 

 

Он отказался совершить саджда и был из неверующих. (Коран, 

2:34) 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى спросил Шайтана, почему тот 

отказался совершить саджда. Шайтан ответил: 

 

Ты создал меня из огня (лучше сухой глины), а Адама Ты создал 
из сухой глины (, почему же я должен кланяться тому, что 
хуже меня?) (Коран, 38:76) 
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Что Шайтан не увидел – так это то, что это был приказ Аллаха 

 Шайтан использовал свою логику против веления .تبارك وتعالى

Аллаха تبارك وتعالى. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى сказал Шайтану, 

что у того есть гордыня, высокомерие… 

 

Выйди из рая (, нет для тебя места в раю, поскольку ты 
лишен блага Аллаха в раю)… (Коран, 38:77) 

Шайтан решил сделать своей мишенью Адама عليه الصالة والسالم и 

людей. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى поселил Адама عليه الصالة والسالم 

и Хаву в раю. И Всевышний Аллах сказал им: 

 

 …не приближайтесь к этому дереву (и не ешьте его плодов)… 
(Коран, 7:19) 

Таковым было веление Аллаха, заключавшееся в проявлении 
сдержанности, отказа от приближения к дереву. Затем пришел 

Шайтан к Хаве и косвенно к Адаму عليه الصالة والسالم, клятвенно 

заверяя и побуждая их съесть плоды этого дерева. Он говорил, 
что, если они съедят плоды этого дерева, они останутся в раю 
навечно, а если не съедят, то покинут рай. Понятно, что хочется 
жить в раю. В итоге, они съели с запрещенного дерева, и тогда 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى сказал Адаму عليه الصالة والسالم и Хаве 

покинуть рай. 

Всемогущий Аллах ارك وتعالىتب  послал Адама عليه الصالة والسالم в 

место с пышной растительностью в Шри-Ланке, а Хава была 
направлена в бесплодную Африку. Некоторые алимы говорили, 

что, поскольку посредством нее было сказано Адаму  عليه الصالة
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 съесть плоды запрещенного дерева, она была направлена والسالم

в бесплодное место в Африке, а Адама عليه الصالة والسالم пустили в 

место, богатое растительностью, в Шри-Ланку. 

Они были отделены друг от друга. Триста лет муж и жена 

плакали пред Аллахом تبارك وتعالى за ошибку, совершенную ими. 

Триста лет спустя Аллах تبارك وتعالى принял их дуа и вдохновил 

Адама عليه الصالة والسالم на перемещение из Шри-Ланки в 

Почитаемую Мекку, а Хаву – на перемещение из Африки в 
Почитаемую Мекку. И в долине Арафат у горы Джабаль-ур-
Рахмах муж подошел с одной стороны горы, а жена – с другой. И 
у горы супруги воссоединились, поэтому эта гора так 
называется: Джабаль-ур-Рахмах – «гора милости», где 
принялось их дуа, и где они воссоединились. 

Оттуда Всевышний Аллах сказал им идти в Почитаемую 
Мекку. По дороге к Почитаемой Мекке они пришли в долину 
Муздалифа, где они заснули. Эта долина так называется потому, 
что они оба спали под покрывалом. 

Совершая хадж, нужно понимать, что тот факт, что Адам  عليه
 и Хава спали под покрывалом, не означает, что الصالة والسالم

супруги-хаджии могут делить ложе в Муздалифе. Они все еще в 
ихраме, и им следует проявлять здесь сдержанность. 

Хава и Адам عليه الصالة والسالم далее продолжили идти в 

Почитаемую Мекку. И в это время Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
сказал Адаму عليه الصالة والسالم построить Благородную Каабу. 

По истечении некоторого времени Хава умерла. Это 
произошло за пределами Почитаемой Мекки, в месте Джидда 
(Джадда). Это место так называется, поскольку Джадда означает 

«бабушка», а Хава الصالة والسالم اعليه  – бабушка для человечества, и 
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она умерла в месте Джадда, где и находится ее могила. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о Шайтане, его кознях и о 

том, как он пытается сбить, отклонить с праведного пути 
человечество. Шайтан поклялся: 

 

(Из-за Адама и Хавы меня вывели из рая, так теперь) я введу 
их в заблуждение, вдохновлю их на нарушение законов Аллаха, 
скажу им обрезать уши у животных и приносить их в жертву 
не ради Аллаха и скажу изменять творение Аллаха, делать с 
телами то, что противоречит естественному творению 
Аллаха ك وتعالىتبار . Таким образом я буду вводить людей в 
заблуждение и стараться привести их в ад. (Коран, 4:119) 

И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى предупреждает нас, говорит 

нам в Священном Коране: 

 

Шайтан – ваш явный враг. (Коран, 12:5) 

Аллах говорит в суре «Хадж» о кознях шайтана. Шайтан 
пытается атаковать и загрязнить откровение, ниспосланное 

Аллахом تبارك وتعالى пророкам. 

Шайтан – наш явный враг. После совершения хаджа человеку 
нужно защитить себя от шайтана и нафса. И первой атакой 
шайтана на человека является отвод человека от зикра Аллаха. 
Когда человек направляется в хадж, входит в состояние ихрама 
и тут же начинает совершать зикр Аллаха, говоря «Ляббайк. 
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Аллахумма ляббайк…» – он видит Благородную Каабу, 

постоянно думает об Аллахе تبارك وتعالى, он не думает о грехе, 

потому что шайтан ушел оттуда. Поэтому первой атакой шайтана 
на человека является отвод его от зикра Аллаха. И как только он 
добьется этого, когда вы перестаете думать об Аллахе, теперь вы 
уже не совершаете и намаза. Вы не думаете об Аллахе – и не 
читаете Коран. Вы не думаете об Аллахе – и не следуете 
религии. То есть первой атакой шайтана на человека – отвод его 
от зикра Аллаха. 

И Аллах говорит нам в Священном Коране: 

 

Шайтан хочет посредством вина, спиртных напитков и 
азартных игр посеять вражду и неприязнь между вами, и 
Шайтан хочет отстранить вас от зикра Аллаха... (Коран, 5:91) 

Когда человек совершает зикр Аллаха, шайтан убегает. 
Поэтому Всевышний Аллах говорит нам в Священном Коране: 

 

…когда Шайтан касается человека, а человек совершает зикр 
Аллаха, Шайтан уходит. (Коран, 7:201) 

Шайтан может видеть нас, а мы не можем видеть его. Когда 
двое сражаются друг против друга, каждый из них может 
видеть, что другой сражается с ним. Хотя мы и не можем видеть 
Шайтана, но он – наш враг, и он может видеть нас. Поэтому он 
может нападать на нас, а мы его не видим. Так, где же честность 
в этой битве? Это благословение от Аллаха, это хорошо, что мы 
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не можем видеть Шайтана, поскольку Аллах говорит, что, видя 
атаку Шайтана, не мы берем на себя устранение Шайтана, хотя 
он и является нашим врагом. Шайтан силен. Аллах говорит, что 
нужно воззвать к Аллаху, совершить зикр, и Аллах сразится с 
Шайтаном. 

 

У того, кто ослепляет себя, не совершая зикр Аллаха تبارك وتعالى, 
товарищем становится шайтан. (Коран, 43:36) 

Поэтому первым видом защиты от шайтана является зикр 

Аллаха. И поэтому Всемогущий Аллах تبارك وتعالى неоднократно 

говорит в Священном Коране: 

 

О те, кто верует! Вспоминайте Меня обильно… (Коран, 33:41) 

И посредством бараката этого шайтан уйдет. 

Вторым видом нападения шайтана на людей является 
женщина. В хадисе приводятся слова Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص: 

Женщины – сети шайтана. 

Когда человек отправляется на рыбалку, желая поймать рыбу, 
он забрасывает сети. Так же и шайтан забрасывает сети женщин 
среди людей, и мужчины ловятся на них. 

У Мусы عليه الصالة والسالم однажды состоялся разговор с 

шайтаном. Он спросил шайтана:  

– Ты столько стараешься, чтобы сбить людей, у тебя столько 
опыта в этом деле. Не мог бы рассказать о своем опыте? 
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– Ты – пророк Аллаха. Если я поделюсь с тобой своим опытом, 
все мое дело разрушится. 

– Расскажи что-нибудь. 

– Я расскажу тебе о трех вещах, которыми я сбиваю людей. 
Когда человек обещает, я заставляю его забыть об этом и не 
выполнить обещанное, и отсюда начинаются все споры. Второе 
– когда человек думает о садака (благотворительности), я 
заставляю забыть его об этом, поскольку если он даст садака, 
это продвинет дело Ислама и дело Аллаха. А третье – женщина. 
Я просто ставлю перед ним женщину, и моя работа проходит 
очень легко и успешно. 

Абу Хурайра رضى هللا تعالى عنه, будучи пожилым, совершал 

следующее дуа Аллаху تبارك وتعالى: «О Аллах, спаси меня от моего 

нафса и спаси меня от шайтана!» Кто-то услышал, как Абу 

Хурайра رضى هللا تعالى عنه совершает это дуа, и сказал: «Ты – 

пожилой человек, твои волосы поседели, а ты делаешь дуа, 
чтобы Аллах спас тебя от шайтана, от зина? Ты – пожилой 

человек, как же ты совершишь зина?» Абу Хурайра رضى هللا تعالى عنه 

ответил: «Я постарел, но шайтан, который со мной, молод». 
Шайтан не стар, он все еще молод, и нужно быть очень 
осторожным. Опускайте глаза. Мужчину влечет к женским 
чертам женщины, а женщину – к мужским чертам мужчины. 

Шайтан сообщил Мусе عليه الصالة والسالم: «Пусть мужчина и 

женщина сойдутся, а третьим с ними буду я. Я сделаю так, чтобы 
они совершили грех и нарушили закон Аллаха». Нам нужно 
уберечься от этого, совместного пребывания мужчин и женщин. 
Уберегите себя от всего, что усиливает плотскую страсть. И 
Всевышний Аллах говорит нам в Священном Коране: 
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Даже не приближайтесь к зина (избегайте всего того, что 
приведет к зина)… (Коран, 17:32) 

Такова вторая разновидность нападения шайтана. 

Третий вид нападения шайтана на человека – это разжигание 
борьбы, споров. Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

В действительности, борьба друг с другом сбривает – 
сбривает не волосы, а религию человека. 

Когда человек борется с кем-то, его сердце не может 
сосредоточиться на Аллахе тилаватом, зикром, намазом. Его 
сердце становится совершенно за пределами ибадата Аллаху 

 И шайтан вызывает эту борьбу. Где бы ни разгорелись .تبارك وتعالى

борьба и спор, избегайте их, чтобы сосредоточить свое сердце, 

разум и душу на Аллахе تبارك وتعالى. 

Один человек очень разозлился на шайтана и сказал ему: «Ты 
всему виной. Ты заставляешь всех бороться друг с другом. Ты 
ответственен за все ссоры, споры и драки». Шайтан ответил 
очень умно, разыграв невинность: «Как ты можешь обвинять 
меня? Я ничего плохого не сделал». Человека это повергло в 
шок. Как это шайтан может утверждать, что ничего плохого не 
делает? Ведь Аллах говорит, что это шайтан все это делает. 
Шайтан очень много делает для разжигания ссор и споров. 
Тогда шайтан сказал человеку: «Я разъясню тебе, почему я 
невиновен». 

Он сказал, что вот один человек совершает грех зависти, а 
шайтан окунает свой палец в этот грех, вынимает палец и 
прикладывает его к стене. На стене появляется маленький грех 
зависти. Шайтан уходит. Теперь на этот грех садится муха. Рядом 
находится ящерица, которая хочет полакомиться мухой. Тут 
оказывается хищная птица, которая видит, что ящерица 
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полакомилась мухой, и она тоже хочет полакомиться ящерицей. 
Когда птица съедает ящерицу, рядом оказывается кот. Кот 
думает, что вот птица лакомится, почему бы мне не 
полакомиться птицей? В итоге, кот схватывает птицу. Рядом 
проходит собака. Собака видит, что кот лакомится птицей и 
решает полакомиться котом. Когда собака нападает на кота, 
другая собака, находящаяся по соседству и находящаяся во 
враждебных отношениях с этой собакой, решает напасть на эту 
собаку, коль она является ее врагом. Две собаки схватываются 
друг с другом. Видя, что собаки дерутся друг с другом, начинают 
драться их хозяева. А когда схватываются хозяева, то и их 
товарищи и друзья включаются в борьбу. В результате, весь 
город дерется друг с другом. Через некоторое время это 
превращается в войну. И сто лет проходит война. Все началось с 
пятнышка греха на стене. 

Вот что делает шайтан с человеком. Шайтан подстрекает, а мы 
действуем. Нам нужно уберечь себя от воздействия шайтана, от 
его способов введения человека в заблуждение. 

Другой формой нападения шайтана на человека являются 
споры и ссоры между супругами. В хадисе передаются слова 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص о том, что ежедневно последователи 
шайтана, которых огромное количество (есть много малых 
шайтанов), прибывают к центру моря. Шайтан спрашивает 
малых шайтанов, что они сделали. Один из них говорит: 

– Я вызвал раздор среди двух людей. 

– Хорошо, но ничего особенного в этом нет. 

– Я сделал то-то и то-то, – говорит малый шайтан. 

– Ладно, но в этом нет ничего сверхособенного. 

– Я навредил бизнесу одного человека. 

– Ладно, хорошо, но чего-то особенного в этом нет. 
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Так Шайтан слушает всех шайтанов, рассказывающих о том, 
как они ввели людей в заблуждение, отправили их по ложному 
пути, пока не приходит один из шайтанов и говорит: 

– Я вызвал ссору между супругами и приблизил их к 
расставанию. Я продолжал подстрекать их на то, чтобы говорить 
друг другу разные вещи. И привел их к расставанию. 

Шайтан радуется, пробуждается, обнимает малого шайтана и 
говорит: 

– Да, вот ты сделал что-то особенное. 

Помните, что, когда возникает ссора между супругами, в 
результате которой они расстаются друг с другом, последствия 
затрагивают не только их, но и детей. Ссорятся не только они, но 
и другие люди. Возникает столько вражды и неприязни между 
большим количеством людей только лишь из-за ссоры между 
супругами! Таково подстрекательство шайтана. Нам нужно 
уберечь, защитить себя от этого. 

В наибольшей степени человек становится мишенью шайтана, 
когда человек находится при смерти. Шайтан пытается выкрасть 
у человека иман. Шайтан отправится в ад и хочет, чтобы с ним в 
ад отправилось огромное количество других лиц. 

Поэтому когда человек умирает, будучи верующим, шайтан 
оказывается безуспешен: человек отправляется в рай. И самое 
важное для нас – уберечь себя, защитить свой иман, когда мы 
находимся при смерти. Шайтан – тот, кто ворует наш иман. И это 
крайне важный момент. В хадисе говорится, что, когда человек 
находится при смерти, шайтан приходит в образе матери, отца, 
близкого друга и товарища и говорит человеку: «Ты знаешь, как 
близок я к тебе. Я – твоя мать (твой отец), прими мой совет. Если 
хочешь в рай, стань христианином (иудеем). Выйди из Ислама, 
иначе не попадешь в рай». Шайтан сделает все возможное, 
чтобы выкрасть у человека его путь в рай, то есть религию и 
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веру. 

Если вера человека слаба, то, упаси Аллах, человек покинет 
Ислам и умирает не мусульманином, а неверующим. Да 
защитит и да убережет нас от этого Аллах! Предсмертное время 
– очень тяжелое. 

Когда человек находится при смерти, совершайте ему 
талькин. Как передается в хадисе: 

Совершайте талькин и напоминайте человеку о «Ля иляха 
илляллах». 

Сообщается, что, когда имам Ахмад ибн Ханбаль رحمة هللا عليه, 

великий алим (ученый) своего времени, умер, двадцать пять 
тысяч немусульман приняли Ислам просто от того, что смотрели 
на его джаназу! 

Перед его смертью сыновья Ахмада ибн Ханбаля совершали 
талькин калимы: «Ля иляха илляллах», «Ля иляха илляллах», 
«Ля иляха илляллах». Великий имам вместо того, чтобы сказать 
«Ля иляха илляллах», говорил: «Ля», «Ля», «Ля», «Ля». Сыновья 
забеспокоились: «Отец, такой великий правовед, столько 
сделавший для Ислама, не произносит калиму! Что 
происходит?» Они были очень обеспокоены. Когда он пришел в 
себя, его спросили: 

– Отец, мы совершали талькин калимы, говорили тебе 
произнести «Ля иляха илляллах», а ты говорил «Ля», «Ля», «Ля» 
(«Нет»). 

Он ответил: 

– Я не говорил «нет» произнесению калимы. В это время ко 
мне пришел шайтан и сказал: «О Ахмад, о имам, ты 
освободился от меня». И я ответил ему: «Нет» («Ля»). Я не 
освобожусь от него, пока мой последний вздох не пройдет в 
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состоянии веры с «Ля иляха илляллах». 

Имам Рази رحمة هللا عليه, великий философ, написал книгу, 

доказывающую существование Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى и 

Его единственность (таухид). Когда имам был при смерти, к 
нему пришел шайтан и начал говорить, что Аллаха нет. Имам 

Рази  حمة هللا عليهر  начал приводить доказательство существования 

Аллаха и Его единственности. Шайтан опроверг доказательство, 
он крайне умен. Имам привел второе доказательство. Шайтан 
разбил и его. И это продолжалось вплоть до 99-го 

доказательства. Имам Рази ة هللا عليهرحم  обосновывал каждое 

доказательство, а шайтан опровергал их. Это длилось до 

последнего момента жизни имама Рази رحمة هللا عليه, великого 

философа своего времени. В этот момент он обратился к 
присяге верности шейху Наджмутдину Кубра. Шейх совершал в 
это время омовение, и ему было внушено, что его мюрид и 
ученик испытывает трудное время с шайтаном. Шейх 
немедленно взял и бросил воду, и сказал: «О Рази, скажи 
шайтану, что веришь в Аллаха без каких бы то ни было 
доказательств и далилей. Скажи, что просто веришь в Аллаха и 
Его единственность». Имаму Рази были внушены слова его 
шейха, и в этот момент он просто сказал: «Ля иляха илляллах», 
«Я верю в Аллаха без каких бы то ни было доказательств, я верю 
в существование и единственность Аллаха». 

Во время хаджа крайне важно стараться привить себе таухид 
(единственность) Аллаха и совершать много дуа о том, чтобы 
умереть в состоянии веры. 

Как передается в одном хадисе, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص как-то 
сказал одному из сахабов: 

Не сказать ли тебе то, посредством чего увеличатся ранги и 
простятся твои грехи? 
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Сахаб ответил: 

Почему бы и нет, Посланник Аллаха? 

Тогда Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сообщил о трех вещах: 

Когда совершаешь вуду’ (омовение), исполняй его хорошо и 
правильно. Пройди много шагов к мечети; молись в мечети. (И 
третье:) совершив один намаз, жди другой. Привяжи свое 
сердце к мечети. 

И Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

Практикование этих трех вещей – оберегание границ от 
нападения шайтана. 

Если человек совершает вуду’, посещает пять раз в день 
мечеть, привязывает свое сердце к мечети, как тогда шайтану 
нападать на такого человека? Такой человек идет под защитой 

Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. 

Таким образом, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит в суре 

«Хадж» о кознях шайтана. Хаджию нужно помнить об этом и 
защитить себя от козней и атак шайтана. 

Наконец, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 
Неверующие не верят в День Воскрешения или же 

сомневаются в нем. Поэтому Аллах говорит: 



 236 
 
Все те, кто не верует, будут в сомнении об Аллахе, пока не 
придет к ним внезапно Последний Час, или пока не грянет к 
ним наказание Дня, который приносит бесплодие (то есть 
Судного Дня). 

 

В этот день (Судный День) владычество будет принадлежать 
Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى. 

В этом мире оно тоже принадлежит Всемогущему Аллаху  تبارك
 но внешне выглядит так, что Аллах дал определенную ,وتعالى

власть определенным лицам. А в День Воскрешения ничто 

никому принадлежать не будет: все будет во власти Аллаха  تبارك
 .وتعالى

 

В Судный День Всемогущий Аллах تبارك وتعالى рассудит между 
людьми. 

 

Те люди, что придут с верой и совершают хорошие и 
праведные дела, будут в раю со всеми благами Аллаха  تبارك

 .وتعالى

 

Те люди, что не верят в существование Аллаха или 
приписывают Аллаху сотоварищей 
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и отрицают наши знамения, – 

 

для них в Судный День – унизительное наказание. 

Да даст Всемогущий Аллах تبارك وتعالى нам тауфик и хидаят на 

понимание содержания Священного Корана! И да дарует 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى нам истинный дух хаджа, а также 

мабрур- и макбуль-хадж! 

ستغفرك إال أنت ن سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله
 ونتوب إليك



 238 
 

Аяты 58-64 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

Аллах непременно наделит прекрасным уделом тех, кто 
покинул родные края на пути Аллаха, а затем был убит или 
умер; и воистину, Аллах – Наилучший из всех дающих. 

 

Он непременно введет их во вход, которым они будут 
довольны; и воистину, Аллах – Всезнающий, Выдержанный. 

 

Это (так). А кто подвергает (кого-то) наказанию, равному 
тому, чему он сам был подвержен (тем человеком), и все 
равно (снова) подвергается несправедливости, тому Аллах 
непременно поможет. Воистину, Аллах – Милующий, 
Наипрощающий. 
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Это потому, что Аллах делает так, что ночь входит в день, 
и делает так, что день входит в ночь, и потому, что Аллах – 
Всеслышащий, Всевидящий. 

 

Это потому, что Аллах есть истина, а все то, к чему они 
взывают помимо Него, есть ложь, и потому, что Аллах – 
Возвышенный, Великий. 

 

Неужели ты не видел, как Аллах ниспосылал с неба воду, в 
результате чего земля зеленеет? Воистину, Аллах – 
Вседобрейший, Всеведающий. 

 

Ему принадлежит все, что на небесах, и все, что на земле; и 
воистину, Аллах – Всенезависимый, Достохвальный. 
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 صدق هللا العظيم
:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   

Уважаемые отцы и братья, мы только что прослушали чтение 
15-го руку’ суры «Хадж». 

В начале 15-го руку’ суры «Хадж» Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
говорит: 

 

 

Тем людям, что покинули свои дома (совершили хиджру) на 
пути Аллаха تبارك وتعالى, а затем были убиты на пути Аллаха 
تبارك  или умерли своей смертью, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى

تعالىو  дарует прекрасные уделы. И воистину, Всемогущий Аллах 
 .Тот, кто дает лучший из уделов – تبارك وتعالى

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى дарует им вхождение в места, где 
они будут счастливы и которыми они будут довольны. И 
воистину, Всемогущий Аллах  وتعالىتبارك  – Всезнающий и 
Толерантный. 

В этом аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о хиджре и 

стараниях, усилиях на пути Аллаха تبارك وتعالى. В арабском языке 

есть такое высказывание: 
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Настоящий муджахид – тот, кто борется со своим нафсом 
(идет против своего нафса и не кормит его всем тем, что 
тот хочет). 

Если мы обратимся к жизни наших праведных 
предшественников, мы увидим, насколько велико количество 

совершенных ими усилий и жертв на пути Аллаха تبارك وتعالى ради 

того, чтобы гарантировать контроль над своим нафсом. Они 
господствовали над своим нафсом, и он не мог повелевать ими. 

Один очень пожилой человек, будучи в Почитаемой Мекке во 
время хаджа, каждый раз, когда был там, каждый день своей 
жизни совершал семьдесят тавафов вокруг Благородного Дома 
Аллаха. Взгляните на эти старания и жертвы! Один таваф – это 
семь обходов. Семьдесят тавафов – это 490 обходов вокруг 
Благородного Дома Аллаха. По завершении тавафа нужно 
совершить два ракаата ваджиб-намаза, то есть семьдесят 
тавафов будут означать 140 ракаатов! 

Хазрат, маулана Рашид Ахмад Гангохи رحمة هللا عليه был очень 

пунктуален в совершении намаза с первого такбира. Когда имам 
произносил «Аллаху акбар», он уже находился с имамом. И так 
продолжалось много лет. Как-то раз он был на одном маджлисе, 
по окончании которого был дан азан на намаз. Было много 
народа, и пробраться через эту большую толпу было трудно. К 
тому моменту, когда он добрался до мечети, имам уже 
находился в руку’ первого ракаата. Хазрат, маулана 
присоединился к имаму. После намаза лицо хазрата было очень 
бледным. На его лице отражались расстройство и 
разочарование. Он сказал: «Сегодня первый раз за последние 
двадцать два года я пропустил чтение намаза с первого 
такбира». 

Так жили наши праведные предшественники: с муджахадой 
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(стараниями, жертвами) на пути Аллаха تبارك وتعالى. 

У человека есть два врага: внешний и внутренний. Внешний 
враг – это шайтан. Это действительно крайне опасный враг: 

 
Также у вас есть внутренний враг. Это нафс человека. Это даже 

хуже шайтана. Если враг приходит извне, вы как-то можете 
уберечься, защититься, закрыть свой дом, и враг не нападет на 
вас. Но если враг находится прямо в вашем доме, то этот враг 
действительно крайне опасен. Поэтому каждому из нас очень 
важно приложить усилия по защите от врага, что внутри нас, то 
есть бороться с нашим нафсом, нашим эго и защититься от всех 
ударов нафса. 

Говорится, что человек создан из четырех веществ: сухой 
глины, воды, воздуха и огня. Это четыре вещества, из которых 
создан человек. И каждое из этих четырех веществ проявляется 
на том или ином этапе долгой жизни человека. Гнев человека – 
проявление огня, находящегося в нем. Проявление им ума – 
признак воды, находящейся в нем. Гордыня и высокомерие – это 
от воздуха внутри него. А скромность и смиренность – 
проявление сухой глины, что внутри него. И каждое из этих 
четырех веществ должно сохраняться в балансе. В тот момент, 
когда одно из них становится несбалансированным, наступает 
надобность в исляхе. 

Человеку нужно обладать гневом. Такова человеческая 

природа. Если в вас нет гнева, вы не человек. Имам Шафии  رحمة
 .«сказал: «Кто никогда не становится гневным, тот – осел هللا عليه

Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص был в гневе по многим случаям. 
Проявление гнева – это проявление человеческой природы. Но 
в тот момент, когда вы проявите его не там где надо, или будете 
гордиться, что тоже естественно, но делая это не там где надо 
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или таким образом, что это вскармливает нафс не тем способом, 
– в этот момент появляется надобность в исляхе, в том, чтобы 
измениться, исправиться. 

Кто-то спросил Баязида Бастами هللا عليه رحمة : «Как мне достичь 

Аллаха تبارك وتعالى? Как мне стать ближе к Нему?» В ответ Баязид 

Бастами رحمة هللا عليه дал очень легкое предписание: «Покинь свой 

нафс. Когда оставишь свой нафс, тебе станет легко верить в 

Аллаха تبارك وتعالى». Баязид Бастами رحمة هللا عليه говорил: «До рая 

всего два шага: один шаг – это твой нафс, а вторым шагом будет 
рай». 

Поэтому каждому из нас важно получить контроль над своим 
нафсом. Совершая хадж, будучи в Почитаемой Мекке и 
Лучезарной Медине, все это время вы совершаете хорошие и 
правильные поступки. Когда же вы возвратитесь домой, вы 
встретитесь со всеми испытаниями своим нафсом и с большим 
количеством соблазнов, вам нужно контролировать свой нафс. 

Говорят, что нафс – словно маленький ребенок. Когда ребенок 
вскармливается грудным молоком, его нужно вовремя отлучить 
от груди, иначе он так до юношеского возраста будет потреблять 
материнское молоко. Нафс такой же. Мы не можем постоянно 
лелеять нафс. Невозможно кормить его всем тем, чем он хочет. 

Однажды жил правитель, сказавший одному из своих 
министров, что тот еще не показал ему своего сына. Министр 
очень обрадовался и на следующий день привел ребенка к 
королевскому двору. Королю очень понравился ребенок. Он 
сказал министру, чтобы тот следил за ним, чтобы ребенок 
никогда не плакал. Министр спросил: «Как это возможно? Не 
бывает так, чтобы ребенок совсем не плакал». Король ответил: 
«Давай ему все, что тот захочет, и ребенок не заплачет». В один 
день ребенок заплакал. Король спросил его: «Почему плачешь? 
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Чего хочешь?» Ребенок ответил: «Хочу слона». Король сказал: 
«Легко», – и повелел привести слона и отдать его ребенку. 
Ребенок получил желаемое и обрел счастье, играл со слоном. 
Через некоторое время ребенок снова заплакал. Король 
спросил, почему тот снова плачет. Ребенок сказал: «Хочу иголку, 
хочу играть с ней». Король сказал: «Легко», – и велел дать 
ребенку иголку. Ребенок получил желаемое и обрадовался. Но 
вот он снова заплакал. Король: «Ну а теперь почему плачешь?» 
Ребенок ответил: «Потому что хочу, чтобы слон прошел в 
игольное ушко». Король сказал: «Это невозможно». 

Так же, как слону невозможно пройти в игольное ушко, так же 
и нам невозможно удовлетворять желания нашего нафса, все 
желаемое им. Мы проходим через жизненные испытания, нам 
приходится сталкиваться с ними. Нам нужно контролировать 
свой нафс, свои желания. 

Как-то один человек спросил Ибн Кайима رحمة هللا عليه: «Как 

узнать, что нафс болен?» В ответ он рассказал о трех признаках. 

Первый – если нафс человека стремится только к мирскому. 
Сам человек может быть в религиозном окружении, идет к пути 

Аллаха تبارك وتعالى, но, несмотря на все это, человек постоянно 

привязан к своему красивому дому, машине. У него уже есть 
бизнес, а он хочет другой. Он получает второй бизнес, а ему 
хочется еще один. И его сердце постоянно влечет к мирскому и 
материальному. Это явное указание на то, что его нафс болен. 

Второй признак – сердце человека постоянно влечет к людям. 
Его постоянно влечет к его жене, детям, и его сердце никогда не 
бывает сконцентрированным на Аллахе и Его Посланнике ملسو هيلع هللا ىلص, 
религии и шариате. 

Третий признак – когда бы человек ни думал о Всемогущем 

Аллахе تبارك وتعالى, о том, чтобы пойти в мечеть, совершить зикр 
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Аллаха تبارك وتعالى, он чувствует беспокойство. 

Это три признака того, что нафс человека болен. И это время, 
когда человеку нужно действительно задуматься об исляхе, о 
том, чтобы измениться, исправиться. 

Хазрат, маулана Ашраф Али Танви رحمة هللا عليه говорил, что если 

человек может самостоятельно совершить свой ислях, то он так 
и должен поступить. Но обычно отмечают, что самостоятельное 
исполнение исляха весьма затруднительно. Обычно человек 
будет просто защищать свой нафс и будет думать, что 
совершаемое им и есть правильный путь. Такова человеческая 
природа: каждый себя больше любит и хочет защитить 
собственный нафс, – как же тогда совершить собственный 
ислях? Поэтому человеку нужно определить себе духовного 
проводника, кому он доверится и который может затем взять 

его в путь Аллаха تبارك وتعالى. В настоящее время имеется такой 

обычай, такая тенденция, что люди совершают байгат ради 
бараката. Такова цель их байгата. Настоящая цель байгата – 
изменить себя, исправить себя. Если хотите бараката, придите в 
мечеть и совершите намаз. Если хотите бараката, откройте 
Священный Коран и читайте его. Хотите бараката – совершите 

зикр Аллаха تبارك وتعالى. Все это пути получения бараката. А цель 

байгата – не только в баракате. 

Иногда мы встречаем религиозного человека – алима, шейха 
– и приносим ему байгат ради бараката. Баракат может и быть, 
но цель байгата достигнута не будет. Цель байгата – измениться, 
исправиться. Найдите человека, с которым вам комфортно. Вы 
знаете, что он – праведный человек. Находясь в его обществе, 

вы чувствуете близость к Аллаху تبارك وتعالى, думаете об ахирате, 

вы хотите измениться, и в сердце появляется страстное 
желание. Затем определите, что это за человек, с которым вы 
говорили. Это должен быть человек, с которым вам комфортно. 
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Необязательно, чтобы вы пошли к тому, к которому все ходят. 
Человек, которому дается байгат, должен быть способен 
определить ваши ошибки и предписать вам что-то, посредством 

чего вы могли бы добыть близость к Всемогущему Аллаху  تبارك
 .وتعالى

Когда человек дает байгат, или когда он добывает близость к 

Аллаху تبارك وتعالى, исправляет свой нафс, то здесь речь идет о 

разных видах наслаждения. Первый вид – вы освобождаете 
свой нафс и даете ему наслаждаться, наслаждаться, 
наслаждаться – это порочное, грязное наслаждение, когда вы 
вскармливаете нафс всем тем, что является харамом и 
противоречит Исламу. В тот же момент, когда вы отказываетесь 
от этого и сдерживаете себя, проявляете выдержку, 
наслаждение, получаемое вами от этого, – это чистое, халяль-
наслаждение, здоровое наслаждение, посредством которого 

человек добывает близость к Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى. 

Одна из целей совершения хаджа – добывание близости к 

Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى. И одним из способов 

осуществления этого является контроль над нафсом, не давать 
нафсу контролировать себя. 

Далее Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

Вы услышали это. (Теперь о другом принципе:) кто подвергнет 
ближнего тому, чему был подвержен им, (то есть если 
притесняемый подверг притеснителя равным тому, чем был 
притеснен,) а затем его снова притеснили (притеснитель 
снова притеснит притесняемого), то теперь Всемогущий 
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Аллах تبارك وتعالى непременно поможет ему. Поистине, 
Всемогущий Аллах تبارك وتعالى – Милующий и Прощающий. 

 

Это потому, что Всемогущий Аллах تبارك وتعالى делает так, что 
ночь входит в день, и Аллах делает так, что день входит в 
ночь (это полное изменение – явное выражение мощи и 
величия Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى). И Всемогущий Аллах 
 .Всеслышащий и Всевидящий – تبارك وتعالى

 

И это (то, что день входит в ночь, а ночь входит в день) для 
того, чтобы указать на то, что Аллах – истина, 

 

а все то, к чему они взывают помимо Всемогущего Аллаха رك تبا

 .ложь – ,وتعالى

 

И Всемогущий Аллах تبارك وتعالى Могуч и Велик. 
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Признаком Мощи Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى является 
бесплодная земля, не дающая никаких растений. Внезапно 
Аллах تبارك وتعالى ниспосылает дождь с неба, 

 

затем ты обнаруживаешь землю богатой растительностью 
и зеленой. 

Кто сделал так? Всемогущий Аллах تبارك وتعالى. 

 

Воистину, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى – Добрый и Всезнающий. 

 

Аллаху تبارك وتعالى принадлежит все, что на небесах, и все, что 
на земле. 

 

И воистину, Всемогущий Аллах بارك وتعالىت  Богат, Независим, и 
только лишь Всемогущий Аллах تبارك وتعالى достоин хвалы. 

Мы возносим дуа, чтобы Всемогущий Аллах تبارك وتعالى дал нам 

тауфик и хидаят на совершение муджахады на пути Аллаха  تبارك
تبارك  и уделение времени тому, чтобы выйти на путь Аллаха وتعالى
 то окружение, в котором мы можем также совершить ,وتعالى

ислях своего нафса, исправиться и стать ближе к Всемогущему 
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Аллаху تبارك وتعالى. А целью хаджа является также уделение 

времени тому, чтобы выйти на путь Аллаха, увидеть 
Благородный Дом Аллаха, посетить благословенные места и 

добыть близость к Аллаху تبارك وتعالى. Да дарует всем нам Аллах 

мабрур- и макбуль-хадж! И да изменит нас Аллах, да изменит 
Аллах наш нафс! И да дарует Он нам Свою близость и любовь! 

ستغفرك هم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت نسبحان هللا وحبمده سبحانك الل
 ونتوب إليك
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Аяты 65-69 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

Разве ты не видел, что Аллах подчинил вам все, что на земле, 
и корабли, что плывут по морю по Его велению? И Он 
удерживает небо от падения на землю, кроме как с Его 
соизволения. Воистину, Аллах Очень Добр к людям, 
Милосерден. 

 

И Он – Тот, кто дал вам жизнь, затем умертвляет вас, затем 
(вновь) даст вам жизнь. Воистину, человек очень 
неблагодарен. 
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И для каждой уммы (религиозной общины) Мы установили 
способ поклонения, который им следует соблюдать. Поэтому 
никогда не следует им спорить с тобой по этому поводу. И 
призывай же их к твоему Господу. Воистину, ты – на прямом 
Пути. 

 

Если же они станут препираться с тобой, то скажи: «Аллах 
знает лучше, что вы совершаете». 

 

Аллах рассудит между вами в Судный День в том, в чем вы 
различались. 

 صدق هللا العظيم
:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   

Сегодня, инша Аллах, мы рассмотрим комментарий к пяти 
аятам суры «Хадж»: с 65-го по 69-й. Перевод 65-го и 66-го аятов 
следующий: 
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Разве не видишь, что Аллах تبارك وتعالى подчинил вам все, что на 
земле? Разве не видишь, что лодки, корабли плывут в океане 
по велению Аллаха? И Всемогущий Аллах удерживает небеса 
от падения на землю, кроме как по велению Аллаха. Воистину, 
Аллах تبارك وتعالى Добр и Милосерден к человечеству. 

 

Аллах – Тот, кто дал вам жизнь. 

 

Затем Аллах умертвит вас. 

 

После смерти Аллах вновь даст вам жизнь. 

 

Воистину, человек очень неблагодарен. 

Всемогущий Аллах الىتبارك وتع  одарил нас бесчисленными 

благами и милостями. В одном из аятов Священного Корана Он 
говорит нам: 

 

Если вы попытаетесь сосчитать блага и милости, данные 
вам Аллахом تبارك وتعالى, вы никогда не сможете сделать этого, 
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никогда не сможете сосчитать бесчисленные блага и 
милости, данные вам Аллахом تبارك وتعالى. (Коран, 16:18) 

В другом аяте Священного Корана Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
говорит нам: 

 

Почему вы не задумываетесь о собственном теле, 
физическом строении человека и не видите мощь, благо 
Аллаха بارك وتعالىت ? (Коран, 51:21) 

Когда Всемогущий Аллах تبارك وتعالى создал землю, она была 

нестабильна. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى установил огромные, 

мощные горы на земле, и это принесло земле стабильность. Не 
было б гор, земля не была бы стабильна, нам бы трудно было 
оставаться на ней. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى создал миллионы подземных 

источников, которые питают землю и посредством которых 
появляется растительность. 

Это лишь несколько примеров, связанных с землей. 

Когда мы смотрим на физическое строение человека, мы 
видим, что человек, в действительности, представляет собой 

маленький мир. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى создал наши тела, 

которые подобны почве. Так же, как Аллах تبارك وتعالى создал 

огромные, мощные горы, которые принесли земле 

стабильность, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى создал кости в нашем 

теле для сохранения в нем стабильности. Представьте тело без 
костей! Что тогда с ним будет? 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى создал миллионы подземных 
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источников, питающих землю и выводящих растительность из 

нее. Аллах تبارك وتعالى создал миллионы кровеносных сосудов в 

нашем теле. Они питают наше тело, благодаря им растут волосы 
и другие элементы тела. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى благословил нас огромным 

количеством благ! 

В этих аятах (65-м и 66-м) Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит 

о том, что Он подчинил нам все, что на земле. В хадисе 
приводятся слова Благородного Пророка ملسو هيلع هللا ىلص: 

Аллах создал этот мир для вас, вашей пользы (все, что в этом 
мире, создано для пользы человечества), но сами вы созданы 
для ахирата. 

И одно особое благо, о котором напоминает нам Всемогущий 

Аллах تبارك وتعالى, – корабль, лодка, плывущие по воде. Обычно, 

если положить что-то тяжелое на водную поверхность, эта вещь 
затонет, но тысячетонный корабль легко плывет по воде. Кто 
делает так, что он плывет по воде? Кто делает это возможным? 
Что удерживает корабль, несущий тысячи тонн груза, от того, 

чтобы утонуть в воде? Это мощь Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى, 
обращенная к нам. 

И Аллах تبارك وتعالى напоминает и говорит нам о небесах: что 

удерживает небо от падения на землю? Кто ставит над нами 

небо? Это не кто иной, как Всемогущий Аллах تبارك وتعالى. И 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о том, что человечество не 

задумывается над благами, дарованными ему, о том, что 
воистину, человечество крайне неблагодарно. 

Перевод 67-го аята имеет следующий вид: 
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Для каждого народа Мы установили вид жертвоприношения, 
которому они следуют. 

 

И они не должны спорить с тобой, о Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, в 
отношении жертвоприношения животного. 

 

А ты, призывай к своему Господу. 

 

И воистину, ты – на прямом пути. 

 

А если они будут препираться с тобой, то скажи им, что 
Аллаху очень хорошо известно, что они делают. 

Фоном ниспослания данного аята послужило то, что 
неверующие Почитаемой Мекки сказали: «Посмотрите на 
мусульман. Когда животное умирает естественной смертью, это 
Аллах убивает животное. Но они не едят то, что убил Аллах, а 
едят то, что убили своими руками». Если рассматривать этот 
вопрос в свете фикха, то, если животное умирает своей 
смертью, это падаль, и есть ее нельзя. Аллах говорит нам в 
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Священном Коране: 

 
Аллах говорит в этом аяте, что есть определенные виды 

животных, которые нельзя употреблять, и первый вид из них – 
животное, умершее своей смертью. 

Неверующие говорили, что мусульмане воздерживаются от 
того, что убито Аллахом, и кушают то, что убивают сами. 
Неверующие упускали из виду то, что причиной, по которой вы 
не можете есть животное, умершее своей смертью, заключается 
в том, что над ним не было сказано имя Аллаха. Оно умерло 
своей смертью, над ним не произносили имя Аллаха – и из-за 
этого оно является харамом (запрещенным). А животные, 
которые забивает человек, будут дозволенными, только если 
над ними произнесли имя Аллаха. 

Аллах говорит нам в Священном Коране: 

 

Не ешьте мясо тех животных, над которыми не было 
произнесено имя Аллаха… (Коран, 6:121) 

Мясо становится разрешенным из-за произнесения над ним 
имени Аллаха. Оно получает нисбат с именем Аллаха. А 
животные, умершие своей смертью, не имеют нисбата (связи) с 
именем Аллаха. Поэтому мясо таких животных становится 
харамом. 
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Отсюда мы понимаем важность связей и контекста. Шариат 
выделил важность связей и контекста. 

Возьмем два участка земли. На одном построена мечеть, а на 
другом – магазин, фабрика или супермаркет. Вы не можете 
связать эти участки друг с другом. Один из них ценнее другого. У 

одного из них имеется нисбат (связь) с Домом Аллаха تبارك وتعالى. 
А другой участок связан с мирскими, материальными вещами. И 
то, и другое – это земля с глиной, камнями и галькой, но один из 
участков связан с Домом Аллаха, а другой – с мирскими вещами. 

Возьмем два кирпича. Один кирпич – часть стены мечети, а 
другой – часть стены магазина, дома или завода. Вы не можете 
связать эти кирпичи между собой: один из них связан с Домом 
Аллаха, другой – с мирским строением. 

Возьмем две страницы. Одна – страница Священного Корана, 
а другая – страница газеты или журнала. Вы не можете связать 
их между собой. У одной из них нисбат выше другой. Одна из 
них связана с калямом Аллаха, а другая связана с журналом или 
порочной информацией. 

Существует много подобных примеров, показывающих, 
насколько важны связи в религии и шариате. 

Во времена Юсуфа عليه الصالة والسالم была засуха. Люди 

приходили к Юсуфу عليه الصالة والسالم и тем, кто отвечал за пшеницу, 

и получали свой рацион. Один человек пришел к Юсуфу  عليه الصالة
 очень عليه الصالة والسالم и сказал тому что-то на ухо. Юсуф والسالم

обрадовался и дал ему больше зерна. Всемогущий Аллах  تبارك
 сказал ангелу تبارك وتعالى Всезнающий, Он знает все. Аллах – وتعالى

передать сообщение Юсуфу والسالم عليه الصالة , спросить, что сказал 

тот человек ему на ухо, что тот так обрадовался и дал ему 

больше зерна. Юсуф عليه الصالة والسالم ответил, что этот человек 
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сказал ему, что, когда Зулейха преследовала его и обвиняла в 
том, что это он преследовал ее, был один младенец в колыбели, 
который высказался в его защиту, о его невиновности. И этот 

человек сказал Юсуфу عليه الصالة والسالم, что он и есть тот самый 

младенец, который говорил в его пользу и защитил его честь. 

Юсуф عليه الصالة والسالم сказал Аллаху, что он обрадовался 

имеющейся с этим человеком связи, и из-за этой связи дал тому 
больше зерна. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى ниспослал откровение Юсуфу  عليه
 ,о том, что тот обрадовался из-за имеющейся связи الصالة والسالم

из-за чего и дал ему так много, так пусть представит, сколько Он 
даст тому рабу, который имеет нисбат (связь) с Ним! 

Как-то жил один очень мудрый король. Но он любил одну 
жену больше других. В один день у него было очень хорошее 
настроение. И он сказал всем женам, что даст им сегодня все, 
что те пожелают. Жены очень обрадовались. Он взял 
всевозможные ценности, ювелирные украшения, драгоценные 
камни, положил их в одну комнату и призвал жен прийти туда и 
забрать, что хотят. Жены обрадовались и стали брать все 
желаемые ими ценности. Но жена, наиболее любимая им, не 
взяла ничего. 

Другие жены обычно говорили ему, что не знают причины, по 
которой тот так любит ее: она тупая, она такая, она сякая, – как 
это часто происходит, когда у человека несколько жен, и одна 
говорит о другой те или иные вещи. 

Жена, наиболее любимая им, не взяла ничего. Другие жены 
сказали королю, что они же ему говорили, что она недалекого 
ума, и вот он предлагает ей забрать все, что та хочет, а она не 
берет ничего. Король был очень умен и сказал, что, когда 
подойдет время, он спросит ее об этом. 
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В присутствии всех других жен он обратился к той жене. Он 
сказал, что у той была возможность взять все, что она пожелает, 
так почему же она не воспользовалась ею? Она ответила 
королю: «Господин, вы уверены, что сделали такое 
предложение, что я могу взять все, что пожелаю?» Он сказал: 
«Конечно, такое предложение я и сделал. Посмотри на других 
жен – они взяли все, что хотели». Некоторые из них взяли 
ювелирные украшения, кто-то набрал драгоценных камней, 
взяли то, взяли это. Они забрали, что желали. «А что взяла ты?» 
«Господин, вы уверены, что ваше предложение все еще в силе?» 
«Да, предложение – в силе». Она подошла к своему мужу, 
положила руку на его голову и сказала: «Все, что вы предлагали 
другим женам, они взяли. А я выбираю вас вместо всего 
остального. Если у меня есть вы, у меня есть все». 

Если такова ситуация между мужем и женой, то представьте, 

что произойдет, если мы свяжем себя с Аллахом تبارك وتعالى? Разве 

нам будет чего-то недоставать? Аллах даст нам все и вся. Вот что 

делает человека сахиб-нисбат. Свяжите себя с Аллахом تبارك وتعالى. 

На заре распространения Ислама Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
отправился в Лучезарную Медину. Там, совершая хутбу, он 
опирался на ветку дерева. Когда изготовили минбар, Посланник 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص взошел на него. Пророк ملسو هيلع هللا ىلص услышал, как плачет 
дерево из-за разлуки с Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Как 
передается в сборниках хадисов, Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
направился к дереву и, словно мать, успокаивающая плачущего 
ребенка, Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص стал успокаивать дерево, 
пока оно не перестало плакать. И это дерево стало столбом, что 
носит название Устувана-Ханнана, из-за связи (нисбата) с 
Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Сообщается, что это один из столбов 
мечети Пророка ملسو هيلع هللا ىلص. Деревья не отправляются в рай, но из-за 
связи с Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, если какое дерево и попадет в 
рай, так это Уставана-Ханнана – дерево, связанное с 
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Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

В суре «Кяхф» сообщается случай о семи юношах. Все они 
отправятся в рай, даже собака, которая была с ними. Это 
произойдет из-за нисбата собаки с людьми веры. В День 
Воскрешения ни одна собака не направится в рай, но эта собака 
будет обращена в образ человека и отправится в рай из-за связи 
с людьми веры. 

В хадисе говорится, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

Семь категорий людей укроются в тени Трона Всемогущего 
Аллаха تعالىتبارك و  в Тот День, когда не будет иной тени, кроме 
тени Трона Аллаха تبارك وتعالى. 

Один из таких людей: 

Человек, чье сердце привязано к мечети (у которого имеется 
постоянная связь с мечетью). 

Очень важен наш нисбат. В День Воскрешения мы будем 
вознаграждены в соответствии с тем, к чему мы привязаны. Как 
же стать сахиб-нисбат? Как стать приближенным к Аллаху? Как 

определить, что тот или иной человек связан с Аллахом  تبارك
 ?وتعالى

Способом для достижения этого является обильное 

поминание Аллаха تبارك وتعالى. 

 

О те, кто верует! Обильно совершайте зикр Аллаха  تبارك

 (Коран, 33:41) …وتعالى

Совершайте как можно больше зикра Аллаха تبارك وتعالى. 
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Начните с небольшого зикра, и постепенно нур, нисбат Аллаха 
войдут в сердце, и тогда вы будете становиться все ближе к 

Аллаху تبارك وتعالى. 

Когда человек направляется в хадж, мы называем его 
хаджием. В чем же нисбат (связь)? Нисбат заключается в том, 
что, идя в хадж, он становится хаджием. Но истинным хаджием 
является тот хаджий, который по возвращении из хаджа 
сохраняет дух хаджа. 

Врач называется врачом из-за его связи с медициной. Если он 
теряет связь с медициной, он перестает быть врачом. Инженер 
является инженером, поскольку он постоянно строит, 
использует для этого свой ум. И пока так происходит, он 
является инженером. Когда он перестанет это делать, он 
перестанет быть инженером. Художник является художником, 
поскольку он связан с рисованием картин. Как только он 
перестанет рисовать картины, он перестанет быть художником. 
Алим является алимом, поскольку он постоянно связан со 
знаниями. Абид является абидом, поскольку он постоянно занят 
ибадатом. Если он перестанет совершать ибадат Аллаху, он 
перестанет быть абидом. 

Так же и в случае с хаджием: он является истинным, 
настоящим хаджием только тогда, когда сохраняет дух хаджа в 
своей жизни. То есть не просто лишь идет к Благородному Дому 
Аллаха, совершает таваф, входит в ихрам, говорит «Ляббайк. 
Аллахумма ляббайк…», отправляется в долины Мина, 
Муздалифа, Арафат и возвращается оттуда. Это еще не 
истинный хаджий. Если он только лишь побывал в этих местах, 
он еще не является истинным хаджием. Настоящий хаджий – 
тот, кто по возвращении домой сохраняет в своей жизни дух 

хаджа, сохраняет постоянную связь с Аллахом تبارك وتعالى. Он 

думает о том прекрасном времени, когда он входил в состояние 
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ихрама и говорил «Ляббайк. Аллахумма ляббайк…». И всю 
оставшуюся жизнь он говорит: «Ляббайк. Аллахумма ляббайк», 

– и постоянно помнит в своей жизни об Аллахе تبارك وتعالى, всю 

жизнь обладает магрифатом (осознанием) Аллаха تبارك وتعالى. 
Когда он направляется в Арафат, он получает магрифат Аллаха. 
Так же, как он возвращается в Мину и бросает камни в шайтана, 
всю оставшуюся жизнь он борется со своим нафсом и выступает 
против шайтана. Вот что делает человека истинным, настоящим 
хаджием. 

Таким образом, чтобы мы сохранили связь (нисбат) с Аллахом 

 совершайте много зикра и поддерживайте связь с ,تبارك وتعالى

праведными людьми. 

Есть высказывание о том, что у всего есть свое 
месторождение: хотите золота – нужно идти к золотому 
руднику, хотите серебра – идите к серебряному руднику. А если 
вы хотите магрифата (осознания, признания) Аллаха, нисбата с 
Аллахом, то нужно направиться к тому руднику, который даст 
вам нисбат с Аллахом. Таким рудником являются сердца 
агрифин (тех людей, что обладают магрифатом Аллаха, которые 

постоянно думают об Аллахе تبارك وتعالى, у которых есть связь с 

Аллахом). 

Депутатом будет тот, у которого имеется постоянная связь с 
парламентом. А у аулия Аллаха имеется постоянный нисбат с 
Аллахом. 

Если хотим законодательного решения, мы обращаемся к 
депутату, который ведет нас к парламенту, где принимаются 
решения. Если же хотим решения от Аллаха, нужно 

поддерживать контакт с аулия – они свяжут нас с Аллахом  تبارك
 .وتعالى
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Всемогущий Аллах تبارك وتعالى далее говорит нам: 

 

Для каждого народа мы установили курбани (способ 
жертвоприношения), которому они следовали и который они 
практиковали. 

Поэтому если неверующие станут спорить с тобой, что те 
животные умерли своей смертью, почему ты их не ешь; 
почему ешь только то, что сам забил, – не спорь с ними, не 
беспокойся о них. Ты просто расскажи им о велении Аллаха… 

 

..и призови их к твоему Господу. Расскажи им о том, что в 
велении Аллаха. 

Ты – на прямом пути. 

А если они все равно спорят с тобой, то скажи: 

 

«Аллаху хорошо известно, что вы, люди, делаете». 
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Всемогущий Аллах рассудит между вами в День Воскрешения 
по тем вопросам, по которым вы спорите и по которым 
расходитесь. (Аллах – лучший судья. И Он знает, что хорошо, а 
что плохо. И все, что говорит вам Аллах и Его Посланник, 
может быть только верным путем. Следуйте пути 
Посланника Аллаха.) 

Да дарует Аллах нам тауфик! 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Аяты 70-74 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

Разве ты не знаешь, что Аллаху известно все, что на небе и 
на земле? Воистину, это содержится в Писании. Воистину, 
это так легко для Аллаха. 

 

И они поклоняются помимо Аллаха объектам, о которых Он 
никогда не ниспосылал никакого права (или довода), и о 
которых у них нет никакого знания. И нет у беззаконников 
помощников. 
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А когда им читают Наши аяты во всей их ясности, ты 
(можешь) распознать отвращение на лицах неверующих. Они 
словно набрасываются на тех, кто читает им Наши аяты. 
Скажи: «Не поведать ли мне тогда вам о том, что 
отвратительнее этого? Огонь! Аллах обещал его тем, кто 
не верует. И это скверный конец». 

 

О люди! Вот притча, приведенная вам, так послушайте же ее 
внимательно. Все те, к кому вы взываете помимо Аллаха, 
никогда не смогут сотворить (и) мухи, даже если они все 
объединятся для этого. А если муха заберет у них что-нибудь, 
то они не смогут это отобрать оттуда. (В равной степени) 
слабы взывающий и взываемый! 

 

Они не признали Аллаха с должным Ему почетом. Воистину, 
Аллах – Сильный, Могущественный. 

 صدق هللا العظيم
:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى . بسم هللا الرمحن الرحيم  

Уважаемые отцы, братья, матери, сестры по Исламу, ассаламу 
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алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! 

Вы только что прослушали прекрасное чтение пяти аятов суры 
«Хадж»: с 70-го по 74-й. Перевод 70-го аята имеет следующий 

вид. Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

Разве ты не знаешь, что, воистину, Аллаху تبارك وتعالى известно 
все, что на небе, и все, что на земле? 

 

И знание обо всем сохраняется в Книге деяний. 

 

И Аллаху تبارك وتعالى очень легко учесть деяния людей в День 
Воскрешения. 

В этом аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о Своем 

совершенном и абсолютном знании. Всемогущий Аллах  تبارك
 знает все и вся. И ничто не скрыто от совершенного и وتعالى

абсолютного знания Аллаха تبارك وتعالى. 

В 71-м аяте Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит: 
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И неверующие поклоняются помимо Аллаха тому, о чем 
Всемогущий Аллах не ниспосылал никакого довода, и о чем у 
них нет знаний. И не будет никакого помощника 
угнетателям. 

 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о поведении 

неверующих: 

Когда Наши знамения (аяты) во всей их ясности читаются им, 
ты видишь отвращение на лицах неверующих. 

Они – в состоянии отрицания, не хотят принять послание 

Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. Они столь злы и расстроены, 

когда им читают Коран, что… 

 

Они практически хотят наброситься на тех, кто читает им 
Наши аяты. 

Они не могут выдержать читаемые им аяты Священного 
Корана, не могут выдержать представляемую истину. Они – в 
состоянии отрицания, и когда им представляют истину, они 
очень гневаются и расстраиваются. 

 

Скажи, о Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص: «Не сообщить ли мне вам о чем-то 
худшем, чем ваше чувство отвращения от прослушивания 



 269 
 
Священного Корана? (Вам не нравится чтение Священного 
Корана, вам отвратительно это, не рассказать ли мне то, 
что хуже этого?) 

 

Адский огонь! (Не можете выдержать чтение Священного 
Корана в этом мире? Не хотите принять его? Тогда 
последствием этого будет адский огонь.) 

 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى обещает ад тем людям, которые 
не веруют. 

 

И адский огонь – очень плохое место для возвращения. 

Общее послание всех этих аятов – о существовании 

Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى и Его единственности (таухиде). 

Когда человек совершает хадж, он входит в состояние ихрама, 
произносит «Ляббайк. Аллахумма ляббайк…», исполняет таваф 
вокруг Благородного Дома Аллаха, идет в Мину, отправляется в 
Арафат, приходит в Муздалифу, постоянно скандируя «Ляббайк. 

Аллахумма ляббайк…», произносит дуа Всемогущему Аллаху  تبارك
 и Его تبارك وتعالى полностью осознает существование Аллаха ,وتعالى

единственность, говорит «Аллах. Ля шарикаляк» («О Аллах, Ты – 
Один-Единственный, нет у Тебя сотоварища»), и огромное 
количество раз произносит он «Ляббайк…», совершает ибадат 

Аллаху تبارك وتعالى – и в итоге таухид (единственность) Аллаха  تبارك
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 .пропитывает его сердце وتعالى

Таким образом, самым большим вложением, с которым 
возвращается хаджий домой, является осознание 
существования Аллаха, присутствия Аллаха и таухида 

(единственности) Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. 

Всем нам Всемогущий Аллах تبارك وتعالى дал здравый смысл. Мы 

применяем его повсюду. Используем здравый смысл в нашей 
личной жизни, при принятии различных решений. Мы 
понимаем те или иные вопросы посредством здравого смысла. 
Отрицаем то или иное утверждение, используя здравый смысл. 
Тот же самый здравый смысл мы должны применить, чтобы 

понять существование Аллаха تبارك وتعالى и таухид 

(единственность) Аллаха تبارك وتعالى. Человеку не требуется ракет, 

сложных наук, высокого IQ для понимания существования 

Аллаха, присутствия Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى, Его 

единственности. Достаточно здравого смысла: он подскажет 
нам, что Аллах есть. 

Оглянитесь вокруг. Все, что окружает нас, скажет нам о 

существовании Аллаха и проявлении мощи (кудрат) Аллаха  تبارك
 Наш здравый смысл скажет нам о единственности .وتعالى

Всемогущего Аллаха  وتعالىتبارك . Любой человек в здравом уме, 

любой, кто искренен, честен и выкинет все предрассудки и 
предубеждения, придет к заключению о существовании Аллаха 

 .и Его единственности تبارك وتعالى

Посмотрим внутрь самих себя. Обратим внимание на глаза, 
которыми мы видим. Кто вложил нур в глаза, которыми мы 
видим? Если все человечество объединится, чтобы вложить нур 
в глаза, им никогда не удастся сделать так, чтобы те стали 
видеть. Аллах вкладывает нур. 



 271 
 

Возьмем слух. Не мы контролируем наши уши. Аллах 
вооружил нас слухом. Но мы никак их не контролируем. 
Посмотрите на наш язык, руки, ноги, на то, как сердце качает 

кровь. Кто делает все это? Не кто иной, как Аллах تبارك وتعالى. 

Таким образом, посредством строения наших собственных 

тел мы можем осознать существование Аллаха تبارك وتعالى и Его 

мощи. 

Однажды кто-то спросил имама Шафии رحمة هللا عليه: «Каким 

образом Вы признали существование Аллаха تبارك وتعالى?» Имам 

Шафии رحمة هللا عليه сказал: «Я осознал существование Аллаха  تبارك
 через лист тутовника». Далее он пояснил: «Козы и овцы وتعالى

едят лист тутовника и вырабатывают навоз. Газель съедает лист 
тутовника и производит мускус. Пчела садится на лист 
тутовника, берет нектар и вырабатывает мед. А шелковичный 
червь, ступая по листу тутовника, производит шелк. Один лист – 
и столько разного получается от него! Кто привнес это 
изменение? Кто совершил все эти превращения? Не кто иной, 

как Аллах تبارك وتعالى». Имам Шафии رحمة هللا عليه говорил, что через 

этот лист тутовника он смог понять существование, мощь и 

проявление мощи Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. 

Имам Ахмад ибн Ханбаль رحمة هللا عليه говорил: «Когда я 

размышляю о существовании Аллаха تبارك وتعالى, на ум приходит 

закрытый дворец, в котором нет ни окон, ни дверей. Снаружи 
дворец выглядит совершенно закрытым. Спустя некоторое 
время одна из стен дворца падает, и неожиданно оттуда 
выходит творение Аллаха, которое через некоторое время 
может видеть, слышать, чувствовать запахи, ходить, говорить, 

понимать. Кто это сделал это, если не Аллах تبارك وتعالى?» Под 

дворцом подразумевается утроба матери. Совершенно 
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закрытая. И внутри материнской утробы Всемогущий Аллах  تبارك
 создает ребенка. И теперь из материнской утробы – где وتعالى

ничего не видно снаружи, все происходит внутри, – оттуда вдруг 
выходит ребенок, который может видеть, слышать, плакать и 

просить молока. Кто сделал это, если не Аллах تبارك وتعالى? 

Один атеист хотел поспорить с имамом Абу Ханифой رحمة هللا عليه 

о доказательстве существования Аллаха تبارك وتعالى. Имам Абу 

Ханифа رحمة هللا عليه принял вызов. Определили, когда и где 

должна была произойти дискуссия. Имам Абу Ханифа رحمة هللا عليه 

не явился к назначенному времени. Атеист и все его люди уже 

были на месте. А имама Абу Ханифы رحمة هللا عليه не было. Атеист 

был рад, думая, что имам Абу Ханифа Нугман побоялся вступать 
с ним в спор, а значит, проиграл спор, а атеист выиграл. Через 

некоторое время появился имам Абу Ханифа رحمة هللا عليه. 

Атеист спросил его о причине опоздания. Имам ответил: «По 
пути произошел несчастный случай. Мне нужно было пересечь 
реку, и я увидел нечто странное и особенное. Упало дерево. 
Ветки дерева сами по себе отделились от него. А древесина 
сама по себе оказалась вырезана – и в результате образовалась 
лодка! И я увидел, как эта чудесная лодка плывет. Я сел на нее и 
приплыл к вам». Атеист сказал: «Я думал, Вы – умный человек. 
Как мне теперь спорить с вами? Вы когда-нибудь видели, чтобы 
дерево падало, ветки отделялись, а дерево само по себе 
превращалось в лодку, чтобы лодка сама по себе появлялась? 

Как такое вообще возможно?» Имам Абу Ханифа  هللا عليهرحمة  

обратился ко всем присутствовавшим, сказав: «Именно в этом и 
заключается ответ. Если лодка не может появиться на свет без 
создателя, если дерево не может само по себе упасть и 
превратиться в лодку, и ему требуется кто-то, кто бы осуществил 
это, то как вся вселенная с солнцем, луной, звездами и всем 
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существующим может появиться без своего создателя? 

Очевидно, что Всемогущий Аллах تبارك وتعالى стоит за созданием 

всего и вся». Это доказательство существования Всемогущего 

Аллаха تبارك وتعالى. 

Не нужно быть сверхумным, чтобы понять существование 
Аллаха, – самые обычные люди понимают это. Одна пожилая 
женщина взбивала молоко, и, делая это, она повторяла имя 
Аллаха: «Аллах, Аллах, Аллах, Аллах, Аллах…» Мимо проходил 
человек, который спросил: «Чье имя Вы произносите?» Она 
ответила, что произносит имя Аллаха. «Кто такой Аллах? Разве 
есть Аллах?» – спросил он. Женщина перестала взбивать 
молоко. Человек спросил: «Почему вы перестали взбивать 
молоко?» Она сказала: «Если молоко не может двигаться без 
того, кто взбивает его, то как весь мир может продолжать 
функционировать без Аллаха?» 

Один человек работал на своей ферме, произнося при этом 
имя Аллаха. Мимо проходил ученый, который спросил, что тот 
делает, и чье имя он произносит. Он ответил, что произносит 
имя Аллаха, Создателя вселенной, нашего Господа, нашего Аль-
Хакка, Ас-Саляма, перечисляя разные атрибуты Аллаха. Ученый 
вступил с ним в спор, сказав: «Аллаха не существует. Ферма, 
которую видите, почва, которую обрабатываете, – это все 
естественные образования, которые можно объяснить наукой. 
За всем этим стоит наука. Нет никакого Творца. Все основано на 
гравитационной силе». Слушавший это был фермером, и у него 
было для этого ученого доказательство существования Аллаха 
даже через свое ограниченное понимание. Он попытался 
доказать этому ученому существование Аллаха разными путями. 
Но ученый не верил. Фермер сказал: «Вы действительно верите 
в гравитационную силу, и что именно она отвечает за создание 
этого мира?» Тот сказал: «Именно так». Фермер взял палку и 
огрел ею ученого по голове. Ученый разозлился. Фермер 
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спросил: «Почему Вы разозлились и расстроились? Это ж была 
гравитационная сила. Именно она Вас и ударила, если Вы 
действительно верите, что за всем стоит именно она». 

Таким образом, мы осознаем существование Всемогущего 

Аллаха تبارك وتعالى, что Он – Один Единственный, нет у Него 

сотоварища. Отсутствие сотоварища означает, что вся мощь 

(кувват) – у Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. 

В одном из хадисов передается, как Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص 
говорил о больших грехах, один из которых – придание Аллаху 
сотоварищей. Аллах – Один Единственный. Кто возьмет 
сотоварища, если все может сделать сам? Вам нужен товарищ, 

помощник, чтобы осуществить что-то. А Всемогущий Аллах  تبارك
 Субхан, нет в Нем никаких недостатков и изъянов. Как же – وتعالى

можно придавать ему сотоварищей? Наличие сотоварищей – 
выражение слабости, а у Аллаха нет никаких слабостей. 

В 73-м аяте суры «Хадж» Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит: 

 

О люди! (Чтобы показать единственность (таухид) Аллаха 
ىتبارك وتعال ,) притча рассказана для вас,  

 

слушайте ее внимательно. 

Аллах говорит здесь, что дается пример о таухиде и нужно 
внимательно его слушать. 
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У тех людей, что взывают к чему-то иному помимо Аллаха 
ك تبار поклоняются чему-то иному помимо Аллаха) تبارك وتعالى

 ,(وتعالى

 

их объекты поклонения не могут создать и мухи (малого 
создания Аллаха). 

 
Даже если все человечество, все люди со всеми своими 

навыками, способностями и профессионализмом объединятся 
для сотворения одной-единственной мухи, они никогда не 
смогут этого сделать. 

И даже не только это: 

 
Если муха сядет на что-то сладкое и возьмет что-то от этого, 

они не смогут забрать это у нее. 

Так, какой смысл в поклонении объектам, которые даже мухи 
схватить не могут? Если муха что-то возьмет, они не могут даже 
напасть на нее и забрать взятое ею. Какой смысл в поклонении 
таким объектам? 

 

(Поэтому, что касается поклонения чему-то иному помимо 
Аллаха, идолопоклонства,) как тот, кто взывает к идолу, так 
и тот, к которому взывают (то есть сам идол), – оба они 
совершенно слабы. 
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Так, какой смысл в поклонении тому, что совершенно слабо? 
Если вы поклоняетесь чему-то слабому, вы и сами становитесь 
слабы. А если поклоняетесь Кадиру (Всесильному), то Аллах 

сделает вас кадиром (сильным). Всемогущий Аллах تبارك وتعالى – 

Наисильнейший. Поклоняйтесь ему – Аллах удовлетворит ваши 
нужды. 

Однажды Сулейман عليه الصالة والسالم был в пути со своей 

армией. И маленький муравей, собравший вокруг себя своих 
собратьев, был обеспокоен тем, что произойдет с другими 

муравьями, когда Сулейман عليه الصالة والسالم придет со всей своей 

армией и пройдет по ним. Этот маленький муравей был 
настроен сострадательно по отношению к другим муравьям и 
обратился к ним: 

 

О муравьи, уходите в свои жилища (норы), чтобы Сулейман со 
своей армией не раздавил вас, даже не заметив этого. (Коран, 

27:18) 

Сулейман عليه الصالة والسالم услышал слова муравья. Сулейман  عليه
تبارك  был пророком Аллаха, царем. Всемогущий Аллах الصالة والسالم
 дал ему силу и власть над многими вещами. Он знал язык وتعالى

птиц, язык животных, языки разных творений. И он услышал 
язык этого творения, этого муравья. 

Сулейман عليه الصالة والسالم обратился к муравью, вступив с ним в 

разговор: «Сколько ризка, сколько еды вы получаете 
ежедневно? Сколько едите в день?» В ответ муравей сказал: 
«Каждый день я получаю несколько капель воды и несколько 



 277 
 
частичек зерна». Через некоторое время Сулейман عليه الصالة والسالم 

сказал: «Проси, что хочешь. Если ты хочешь чего-то, я дам это 
тебе. Ты знаешь, какую мощь даровал мне Аллах». Муравей 

обратился с такой просьбой, которую Сулейман عليه الصالة والسالم со 

всей своей силой и мощью не смог удовлетворить. Муравей 
сказал: «Посмотрим, сможешь ли ты увеличить 
продолжительность моей жизни». Что может сделать Аллах, ни 

один человек сделать не может. Даже Сулейман صالة والسالمعليه ال , 

которому Аллах дал огромную власть. 

Однажды Сулейман عليه الصالة والسالم обратился к Аллаху  تبارك
 с просьбой о том, чтобы он стал кормить морских وتعالى

животных. Аллах تبارك وتعالى сказал, что тот не сможет этого 

сделать, ведь Аллах – Разик (Обеспечивающий), Сулейман  عليه
 .этого сделать не может الصالة والسالم

Через некоторое время Сулейман عليه الصالة والسالم обратился с 

новой просьбой к Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى: «О Аллах, дай 

мне возможность, окажи мне такую честь, ведь Ты мне дал 
такую силу и мощь, окажи мне честь накормить морских 

животных». Всемогущий Аллах تبارك وتعالى дал ему разрешение на 

это. И вот в один год, используя свои огромные возможности, 

Сулейман عليه الصالة والسالم приготовил еду. Представьте! Столько 

земли в его власти! Столько животных в его власти! Его мощь 
позволяла ему за короткий отрезок времени утром проехать 
месячный путь, и днем за короткий промежуток времени он мог 
проехать месячный путь. Огромна была его мощь – так 
представьте, что он мог приготовить за целый год! 

И вот, через год, он пригласил морских животных отведать 
приготовленную трапезу. Он призвал животных к участию в 
трапезе. И вот пришла всего одна морская рыба и съела всю еду, 
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которую Сулейман عليه الصالة والسالم готовил целый год со всей 

своей властью и мощью. Сулейман عليه الصالة والسالم был изумлен. 

Что же теперь будут есть другие животные, другие рыбы, если 
эта одна-единственная рыба съела все? Он упрекнул ее: «Если 
ты пришла в гости, то должна думать и о других гостях». Тогда 

рыба сказала Сулейману عليه الصالة والسالم: «За что ты меня 

упрекаешь? Ты взял ответственность за предоставление мне 
сегодня пищи, а я съела лишь четверть того, что ем обычно 

каждый день своей жизни». Тогда Сулейман عليه الصالة والسالم 

понял: 

 

Воистину, Всемогущий Аллах رك وتعالىتبا  – Единственный, кто 
дарует удел… 

Только Аллах дает. Что делает Аллах, ни один человек сделать 

не может. Вся мощь – у Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. В каждом 

животном, во всем, что окружает нас, мы можем увидеть 
существование Аллаха. В нас самих мы видим существование 
Аллаха. В стене, автомобиле, бумаге, крыше, небе – во всем мы 
видим существование Аллаха. Достаточно здравого смысла, 
чтобы понять это. Как после всего этого можно говорить, что 

Аллаха нет? Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит нам: 

 

Ибн Кясир رحمة هللا عليه привел очень красивый пример, 

доказывающий существование Аллаха: 

Если вы находитесь в джунглях и видите помет животного, 
это будет указанием на то, что здесь прошло животное. 
Если видите следы человека, вы поймете, что здесь прошел 
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человек. Если вы посмотрите на прекрасное небо, прекрасную 
землю, это указывает нам на существование Аллаха تبارك وتعالى. 

И Аллах говорит: 

 

Люди, не верующие в Аллаха или в единственность Аллаха, не 
осознали истинный почет и мощь Всемогущего Аллаха ارك تب

 .وتعالى

 

Поистине, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى – Всесильный и 
Величайший. 

Мы возносим дуа, чтобы Всемогущий Аллах تبارك وتعالى даровал 

нам полную убежденность и иман в Него, и чтобы Аллах  تبارك
 даровал всем хаджиям мабрур- и макбуль-хадж. И да وتعالى

дарует Всемогущий Аллах تبارك وتعالى всем хаджиям желаемую 

цель хаджа, то есть осознание Аллаха تبارك وتعالى и твердую веру в 

таухид (единственность) Аллаха تبارك وتعالى! 

ستغفرك سبحان هللا وحبمده سبحانك اللهم وحبمدك نشهد أن ال إله إال أنت ن
 ونتوب إليك
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Аяты 75-78 

 أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

Аллах избирает посланников среди ангелов и среди людей. 
Воистину, Аллах – Всеслышащий, Всевидящий. 

 

Он знает, что перед ними и что за ними, и к Аллаху – 
возвращение всех дел. 

 

О те, кто верует! Кланяйтесь в руку’, и падайте ниц в 
саджда, и поклоняйтесь вашему Господу, и творите добро, 
чтобы вы преуспели. 
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И усердствуйте для (снискания довольства) Аллаха усердием, 
полагающимся Ему. Он избрал вас и не сделал для вас никакого 
затруднения в религии – вере отца вашего Ибрахима. Он 
(Аллах) нарек вас мусульманами как до этого, так и здесь (в 
Коране), чтобы Посланник стал свидетелем о вас, а вы стали 
свидетелями о (других) людях. Так, устанавливайте намаз и 
выплачивайте закят, и крепко держитесь за Аллаха. Он – ваш 
покровитель. И Он прекрасен как покровитель, и Он прекрасен 
как помощник. 

 صدق هللا العظيم
:دعلى رسوله الكرمي. أم بعحنمده ونصلى بسم هللا الرمحن الرحيم.   

Уважаемые отцы и братья, матери и сестры по Исламу, 
ассаламу алейкум уа рахматуллахи уа баракатух! 

Вы услышали последние четыре аята суры «Хадж». Перевод 
75-го аята суры «Хадж» имеет следующий вид: 
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Всемогущий Аллах تبارك وتعالى выбирает посланников из ангелов 
и из людей (из ангелов – чтобы передать послание пророкам, 
а из людей – чтобы донести послание до общих масс). 

 

Воистину, Всемогущий Аллах تبارك وتعالى – Всеслышащий, 
Всевидящий. 

 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى знает, что перед ними (их 
будущее) и что за ними (то есть прошлое). 

Если Аллах знает будущее и прошлое, то Аллах تبارك وتعالى, 
безусловно, знает и настоящее. 

 

И к Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى возвращаются все дела. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى знает все и вся. 

 

О те, кто верует, исполняйте руку’, совершайте саджда и 
поклоняйтесь своему Господу, и творите добро, чтобы вы 
могли быть успешными. 

Это 77-й аят суры «Хадж». Согласно мнению имама Шафии 
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 по прочтении ,رحمة هللا عليه и имама Ахмада ибн Ханбаля رحمة هللا عليه

данного аята совершается саджда-тилават. В принципе, по 
ханафитскому мазхабу саджда-тилават по прочтении данного 
аята не совершается. Однако многие выдающиеся ханафитские 
ученые придерживаются мнения, что по прочтении и 
прослушивании данного аята вне фард- и нафль-намазов (то 
есть когда человек не совершает намаз) все же рекомендуется 
совершить саджда-тилават. 

 

И в максимальной степени усердствуйте на пути Аллаха. 

 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى выбрал вас. 

 

И Аллах تبارك وتعالى не создал для вас трудностей в вашей 
религии. 

 

Ваша религия – религия вашего праотца Ибрахима  عليه الصالة

 .والسالم

 

Это он (Ибрахим, الصالة والسالم عليه ) назвал вас мусульманами. 
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(Он назвал вас мусульманами) до ниспослания откровения 
Корана, в свое время, и даже в Коране. 

В Коране это происходит косвенным образом, поскольку 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى говорит о нас как о мусульманах, 

потому что Ибрахим عليه الصالة والسالم говорил о нас как о 

мусульманах. 

 

В Судный День Всемогущий Аллах تبارك وتعالى спросит 

последователей различных пророков, донесли ли пророки до 
них послание или нет. Они ответят: «Нет, никакого послания 

наши пророки нам не передавали». Всемогущий Аллах تبارك وتعالى 
спросит пророков, передали ли они послание своим 
последователям. Они ответят: «Да, конечно». То есть будет 
несоответствие между словами пророков и их последователей. 
Пророки скажут, что передали послание, а последователи 
скажут, что послания не получали. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى спросит последователей, и 

спросят пророков о том, какие у них имеются доказательства. 
Они сами скажут о том, чтобы об этом спросили последователей 
Мухаммада ملسو هيلع هللا ىلص. Мы, являясь уммой Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, приведем 
доказательство в поддержку пророков, сказав, что они донесли 
послание до последователей. Последователи различных 
пророков скажут, что как же последователи Посланника Аллаха 
 могут свидетельствовать против нас, в то время как их не ملسو هيلع هللا ىلص
было в наше время? Тогда умма Пророка ملسو هيلع هللا ىلص скажет, что, хотя 
они и не присутствовали в то время, в ту эпоху, наш пророк 
Мухаммад ملسو هيلع هللا ىلص, который является наиправдивейшим, чья 
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правдивость засвидетельствована, сказал нам, что все 
предшествующие пророки донесли послание до 
последователей. Это честь, дарованная умме Посланника 
Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. И Аллах говорит: 

 

(Вы – мусульмане, обладаете достоинством, уважением и 
почетом,) и Посланник может дать свидетельство против 
людей, 

 

а вы – умма Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص – будете свидетелями 
против людей (последователей предшествовавших пророков). 

Сура «Хадж» завершается словами Всемогущего Аллаха  تبارك
 :وتعالى

 

Устанавливайте намаз, давайте закят и крепко держитесь за 
Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. 

 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى, Он – ваш Господь, Господин. 

 

Какой прекрасный Господин! Какой прекрасный Помощник! 
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Сура «Хадж» завершается очень значимым, жизненно 
важным посланием: 

 
Есть две составляющих нашей религии и имана. Одна из них – 

«Ля иляха илляллах» («Нет никого достойного поклонения, 
кроме Аллаха»). Мы верим в существование Всемогущего 

Аллаха تبارك وتعالى, а также верим в Его единственность. 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى творит все. Вся власть – у 

Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى. 

Джабир бин Сулейм رضى هللا تعالى عنه сообщал о первой встрече с 

Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص по прибытии в Лучезарную Медину. 
Когда он встретил Пророка ملسو هيلع هللا ىلص, он задал ему один вопрос: 

Ты – посланник Аллаха? 

Как передавал Джабир ибн Сулейм رضى هللا تعالى عنه, Посланник 

Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал: 

Я – посланник того Аллаха, который при обращении с дуа к 
Нему в случае наличия у тебя какой бы то ни было проблемы 
удалит любую трудность и неприятность. Я – посланник 
того Аллаха, который при обращении с дуа к Нему во время 
засухи и недостатка дождей ниспошлет дожди. И я – 
посланник того Аллаха, который при обращении к Нему, когда 
ты окажешься покинутым своим верблюдом в пустыне, 
вернет тебе его. 

То есть Аллах – Тот, кто делает все и вся. Нет у него 
сотоварища. 

Совершая хадж, человек постоянно говорит: 
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«Ляббайкаллахумма ляббайк. Ляббайка ля шарика ляка 
ляббайк…» («…О Аллах, нет у тебя сотоварища…»). 

Если б один человек спросил другого: «Сколько у тебя отцов? 
Сколько у тебя матерей?» – в ответ человек бы смутился: «Что 
ты имеешь в виду? У меня один отец, нет никакого 
«сотоварища» к нему. У меня одна мама, нет никакой другой». 
Если человека удивляют такие вопросы – есть ровно один отец, 
ровно одна мать, нет у них «сотоварищей», то как можно 
говорить, что у Аллаха есть сотоварищ? Аллах – один-
единственный, нет у Него сотоварища. 

Вторая составляющая нашей религии Ислам – 

«Мухаммадуррасулюллах» («Мухаммад – посланник Аллаха  تبارك
 .(«وتعالى

Совершая хадж, человек посещает Почитаемую Мекку, где 

выстраивает связь с Аллахом تبارك وتعالى. В Лучезарной Медине он 

выстраивает связь с Посланником Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. Частью 

выстраивания связи с Всемогущим Аллахом تبارك وتعالى является 

наличие привязанности к Священному Корану, любви к Корану. 

Умар رضى هللا تعالى عنه говорил: 

Всемогущий Аллах تبارك وتعالى возвышает уровни определенных 
людей, племен, народов посредством Священного Корана. И 
Всемогущий Аллах تبارك وتعالى опускает определенных людей 
посредством Священного Корана. 

Аллах повышает уровень тех, кто уважает Священный Коран, 
и опускает людей, которые не уважают и не ценят Священный 
Коран. 

Шейх-уль-Хинд عليهرحمة هللا  посвятил всю свою жизнь 

университету Дар-уль-Улум-Деобанд, учил Корану, хадисам. В 
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какой-то момент его посадили в тюрьму. После освобождения 
он собрал всех алимов и сказал им: «Находясь в тюрьме, я 
получил два урока». Алимы были удивлены: такой великий 
ученый, Шейх-уль-Хинд (шейх Индии), многие даже называли 
его Шейх-уль-Аглям (шейх всего мира), великий шейх, великий 
ученый, обучивший огромное количество алимов, всю жизнь 
посвятивший обучению других людей хадисам и многому 
другому, – чему же такому, чего не найти в книгах, он обучился в 
тюрьме? 

Обратившись к алимам, он сказал: «В тюрьме я размышлял о 
состоянии уммы и обнаружил, что регресс, упадок уммы 
обусловлен двумя причинами. Первая заключается в том, что 
умма отошла от Священного Корана, потеряла привязанность к 
Священному Корану. А вторая причина – враждебность, 
неприязнь, ненависть друг к другу. Это привело к упадку этой 
уммы». 

Мои дорогие братья и уважаемые отцы, матери и сестры по 
Исламу, у Священного Корана имеются три права по отношению 
к нам. 

Первое право Священного Корана по отношению к нам 
заключается в наличии твердой веры, убежденности в 
Священном Коране и доверия к нему. Мы, будучи уммой 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص, станем мощной и динамичной уммой 
только в том случае, если мы действительно будем верить и 
доверять Священному Корану. Если мы не верим в Священный 
Коран, не доверяем ему, мы никогда не извлечем из него 
пользы. Поэтому самым первым посланием Священного Корана 
после суры «Аль-Фатиха» является: 
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Эта книга – нет в ней сомнения (она совершенно точно от 
Всемогущего Аллаха تبارك وتعالى)… (Коран, 2:1-2) 

Всевышний Аллах говорит нам в Священном Коране: 

 

Неужели они не задумываются над Священным Кораном? 
Неужели не размышляют и не пытаются понять Священный 
Коран? Ведь если бы Священный Коран был от кого-то другого 
(от человека), а не от Аллаха, то в нем бы было огромное 
количество противоречий. 

Но в нем нет противоречий. Если какое-то «противоречие» 
находится, оно оказывается не более чем кажущимся 
противоречием. А это явное доказательство того, что Коран –

слово Аллаха تبارك وتعالى. 

В Коране говорится: 

 

…приведите один стих, подобный этому… (Коран, 2:23) 

Во времена Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص жил один известный 
поэт, являвшийся знатоком арабского языка. И люди пришли к 
нему и сказали: почему бы ему, знатоку арабского языка, не 
сочинить стих, приняв вызов Священного Корана? Они взяли на 
себя ответственность материально обеспечивать его в течение 
одного года. Они думали, что через год он, вероятно, составит 
стихи, которые примут вызов Священного Корана. 
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И вот спустя шесть месяцев они снова встретились с ним. Они 
обнаружили его в глубокой задумчивости. Они спросили его, 
сколько стихов ему удалось составить. Позади него находилась 
целая кипа бумаг. Он ответил, что каждый раз, когда он брался 
за лист бумаги, чтобы написать на нем стих, который бы ответил 
на вызов Священного Корана, он обнаруживал в этом стихе 
определенный недостаток, дефект. Несмотря на всю свою 
высокую квалификацию и знание арабского языка, каждый раз 
при попытке написания того или иного стиха его постигала 
неудача. Он брал лист и выкидывал его за спину. И вся кипа 
бумаг, лежавших за его спиной, была выражением его неудачи. 
Он сказал, что не может составить даже один-единственный 
стих, равный стиху Священного Корана. 

Таким образом, у нас имеется твердая убежденность в том, 

что Священный Коран является речью Аллаха تبارك وتعالى. 

Второе право Священного Корана – его чтение (тилават). 

Привлекайте милость Аллаха تبارك وتعالى в своей личной жизни, в 

своих домах, в обществе, произнося аяты Священного Корана. 
Когда читается Священный Коран, нисходит милость Аллаха. 

Сообщается, что однажды ночью один сахаб по имени Ибн 

Худайр رضى هللا تعالى عنه читал Священный Коран у себя дома. В те 

времена люди привязывали животных рядом с домом. Во время 
произнесения аятов его лошадь начала подскакивать. Его сын 
был рядом с ним, и он боялся, что лошадь затопчет сына. Он 
перестал читать Коран – лошадь успокоилась. Он снова 
принялся за чтение Корана – лошадь снова стала подпрыгивать. 
Когда он посмотрел на небо, он увидел облако над своим 
домом. Утром он направился к Посланнику Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и сказал: 
«О пророк Аллаха, я читал Коран – и моя лошадь начинала 
подскакивать, а когда переставал читать – она переставала 
подпрыгивать. Я посмотрел на крышу своего дома и увидел что-
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то подобное свету, облаку над ним». Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 
сказал Ибн Худайру: 

Ибн Худайр, тебе нужно было продолжить читать 
Священный Коран. 

Тот свет, что ты увидел над своим домом, – то были ангелы. 
Из-за того, что ты читал Священный Коран, нисходил свет 
бараката. Ангелов настолько привлекло твое чтение, что 
они направлялись напрямую к твоему дому. 

Таков баракат произнесения аятов Священного Корана. 

Третьим правом Священного Корана является понимание его 
послания. Читать Коран, произносить его аяты – это хорошо, нам 
нужно обучать своих детей и самих себя, знать, как произносить 
Священный Коран, являющийся речью Аллаха; но чтобы 
Священный Коран оказал влияние на нашу жизнь, вызвал 
революцию внутри нас, изменил наше мышление, философию, 
идеологию, нам нужно понять послание Священного Корана. 
Когда мы поймем, что именно говорит нам Священный Коран, и 
как он представлен нам, только тогда он окажет проникающее 
воздействие на наши сердца, и мы обнаружим изменившуюся 
умму, подобную умме прошлых времен, умме времен 
Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص и праведных халифов. Поэтому это 
имеет большое значение. 

Абдулла ибн Мас’уд رضى هللا تعالى عنه говорил: 

Любому, кто хочет знаний, нужно твердо держаться 
Священного Корана. В нем – знания прошлого и будущего. 

Ибн Араби رحمة هللا عليه говорил, что в Священном Коране 

содержится 77 450 слов. А в хадисе Пророка ملسو هيلع هللا ىلص сказано, что в 
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каждом аяте Корана есть как внешнее, так и внутреннее 
значение. В нем есть также явное и скрытое значение. 

Если умножить 77 450 слов на четыре этих значения, 

получится 309 800. Ибн Араби رحمة هللا عليه говорил, что это 

основное количество знаний, содержащихся в Коране. Другие 
исходящие из этого знания – иного вида. 

 Нам не нужно страдать от комплекса неполноценности. У нас 
есть все, но до тех пор, пока мы не будем изучать Священный 
Коран, мы будем страдать от комплекса неполноценности и 
будем полагаться на иные источники знаний. Все содержится в 

Коране. Поэтому Джалалуддин Суюти رحمة هللا عليه говорил: 

Любую желаемую информацию вы найдете в Священном 
Коране. 

Если хотите узнать о биологическом принципе зарождения 
жизни, он содержится в Священном Коране: 

 

И Мы сотворили все живое из воды. (Коран, 21:30) 

Если говорите о теории большого взрыва, как все – небеса и 
земля – было единым целым и затем распалось, об этом тоже 
говорится в Священном Коране: 

 

Неужели неверующие не видели, что небеса и земля были 
единым целым, а потом Мы разделили их? (Коран, 21:30) 
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Концепция формирования ребенка в материнской утробе и 
эмбриологии тоже содержится в Священном Коране: 

 

…то (вспомните, что) Мы сотворили вас из сухой глины, 
потом – из капли спермы, потом – из сгустка крови, потом – 
из кусочка плоти, сформировавшегося или 
несформировавшегося… (Коран, 22:5) 

И о психологии говорится в Священном Коране: 

 

Человек сделан из спешки (сотворен торопливым). (Коран, 21:37) 

О туризме тоже говорится в Священном Коране: 

 

Скажи: «Странствуйте по земле…» (Коран, 6:11) 

И о математике, а также об орологии (горной науке) говорится 
в Священном Коране. Мы можем все продолжать и продолжать 
этот список. Все в наших руках. Мы можем изучать Священный 
Коран и обогащать, вооружать себя его содержимым. Только 
когда мы сделаем это, мы станем мощной, динамичной уммой, 
которой мы когда-то были. 

Поэтому, мои дорогие братья и уважаемые отцы, по этой 

причине Али ى عنهرضى هللا تعال  говорил, что Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص 

дал Священный Коран как решение для всех проблем. 
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Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص говорил, что скоро умму постигнут 
фитны, испытания, невзгоды. Сахабы спросили Благородного 
Пророка ملسو هيلع هللا ىلص о том, каков выход, каково решение всех этих 
проблем. В этом хадисе Посланник Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص сказал, что в 
Священном Коране содержится информация обо всем и вся, а к 
концу хадиса говорится, что любой, кто говорит в соответствии 
со Священным Кораном, говорит правду. Ведь это речь Аллаха 

 Любой, кто практикует Священный Коран, будет .تبارك وتعالى

награжден. Любой, кто в разногласиях использует Священный 
Коран в качестве критерия истины, оказался справедлив к 
самому себе. И любой, кто призывает к Священному Корану, на 
самом деле приглашает к Истинному пути. 

Мы возносим дуа Всемогущему Аллаху تبارك وتعالى, чтобы Он 

дал нам истинный тауфик, хидаят, чтобы мы крепко 
придерживались Аллаха посредством Священного Корана. 

Благородный Пророк ملسو هيلع هللا ىلص говорил: 

Я оставляю среди вас две ценности. Если вы будете твердо 
придерживаться их, вы никогда не отклонитесь с Прямого 
пути, останетесь на нем. Одна из них – Книга Аллаха. Вторая 
– Сунна Посланника Аллаха ملسو هيلع هللا ىلص. 

В заключение, мы делаем дуа, чтобы Всемогущий Аллах  تبارك
 принял тафсир суры «Хадж» и дал нам тауфик и хидаят на وتعالى

понимание содержания Священного Корана. Да дарует нам 

Аллах ихляс! И да дарует нам Всемогущий Аллах تبارك мабрур- и 

макбуль-хадж, и да приведет Он нас неоднократно к Двум 

Благородным Святыням! И да дарует Аллах تبارك وتعالى нам всем 

почетную смерть – смерть с иманом, шахадой («Ля иляха 
илляллах, Мухаммадуррасулюллах») на наших устах! 
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