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Мухаммад Закария Кандехлеви (1898–1982) – один из самых
известных теологов XX века, автор около ста книг, многие из
которых опубликованы немалыми тиражами на разных языках.
Родился в индийском городе Кандехле, жил в Гангохе и
Сахаранпуре. Последние девять лет провел в Медине.
Данная книга посвящена полезным свойствам хаджа и
рассказывает о том, зачем совершают паломничество, что оно
дает. Приводятся также истории из жизни праведников,
иллюстрирующие важность хаджа.
Распространяется бесплатно.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
صليًا َّوُم حسل ًما
 ححام ًدا َّوُم ح،صل ْي حعلحى حر ُس ْوله الْ حكرْي
حَْن حم ُدهُ حونُ ح
ПРЕДИСЛОВИЕ

Н

екоторое время назад я написал несколько брошюр,
посвященных пропаганде ислама. Совершенно
неожиданно они стали весьма популярными. Такой
успех невозможно объяснить неким авторским талантом,
поскольку я не могу претендовать на полное следование всем
приведенным в книгах нормам. Поэтому в качестве причины
столь широкого распространения брошюр могу назвать помощь
моего покойного дяди, шейха Мухаммада Ильяса 1, который за
свою активную пропагандистскую деятельность на благо ислама
стал известен не только в Индии, но и во всем исламском мире.
Его смерть лишила меня вдохновения, и на четыре года я
отложил работу над данной серией книг. Конечно, этого делать
не следовало.
Покойный шейх незадолго до своей смерти говорил мне о
необходимости написания еще двух книг для этой серии:
– Первая книга должна была быть посвящена достоинствам
торговых сделок и добывания пропитания. Я успел написать
краткую версию этой брошюры еще при жизни шейха, но это
произошло в самые его последние дни, и прочитать он ее уже не
смог.
–
Вторая
книга
должна
была
касаться
темы
благотворительности во имя Бога. Снова и снова шейх напоминал
мне о необходимости ее написания. «Не забывай о книге», –
хорошо помню эти слова, которые он однажды произнес перед
молитвой. Но пока возможности для написания данной
1
«Божья ему милость» – мольба к Богу за умершего праведника.
Мухаммад Ильяс Кандехлеви (ок. 1885–1944) – известный исламский теолог.
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брошюры не было.2
Когда мне напоминали об этих книгах, недостаток
способностей и знаний мешал мне приступить к работе. Нередко,
вспоминая своего покойного дядю, я пытался начать работу, но
каждый раз что-то мешало осуществить замысел.
Миссионерская работа дяди получила продолжение
стараниями его сына, шейха Юсуфа3. Им двигало то же самое
желание – стремление возродить ислам, чтобы он засиял как
прежде. Специально для этой цели он ездил в Мекку и Медину –
священные вотчины ислама. Его отец тоже считал, что можно
достигнуть многого, если миссионерское движение укрепится в
этих землях – среди потомков людей, изначально
распространявших ислам. Проведя немало времени в святых
землях, шейх Юсуф заметил, что очень многие паломники,
ежегодно собирающиеся там, практически ничего не знают о
пользе и этикете хаджа. Не понимая огромной благости столь
великого богослужения, они едут домой отнюдь не с теми,
чувствами и стремлением к праведности, которые у них должны
бы быть. Поэтому шейх Юсуф просил меня написать книгу, в
которой приводились бы хадисы4 о хадже и разъяснялась бы суть
паломничества. Шейх хотел, чтобы паломники еще до
отправления ознакомились с книгой и тем самым получили
возможность провести поездку с надлежащим энтузиазмом.
Ведь если человек должным образом отнесется к хаджу, то есть
надежда, что он старательнее будет исполнять религиозные
предписания. И чем больше таких людей будет отправляться в
хадж, тем в большей степени это сподвигнет арабов, которые
увидят их, на серьезное отношение к исламу и работу на его
2
Впоследствии возможность представилась, и книга «Польза
благотворительности» была опубликована в двух частях.
3
Мухаммад Юсуф Кандехлеви (1917–1965).
4
Хадис – сообщение о высказывании или поступке пророка Мухаммада .
Иногда под хадисами подразумевается также высказывания сподвижников
пророка .
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благо.
В течение двух лет шейх Юсуф продолжал напоминать мне о
книге, но, несмотря на все мои обещания, никаких продвижений
в этой области не было.
Когда Бог желает претворения того или иного действия в
жизнь, Он подготавливает путь со Своей собственной стороны.
После смерти шейха Ильяса  я каждый год на весь месяц
рамадан приезжал в город Низамуддин, прибывая туда 29-го
шаабана и уезжая 2-го шавваля5. В этот год мне пришлось
задержаться в Низамуддине, и у шейха Юсуфа появилась
очередная возможность заговорить о книге, посвященной хаджу
и его пользе. Нужно отметить, что в ночь Праздника разговения
начинается месяц шавваль – первый месяц хаджа. Каждый год в
это время мною овладевает страстное стремление к священной
Каабе6. Не исключением был и этот год. В результате в среду, 3-го
шавваля 1366 года7, во имя Бога и полностью полагаясь на Него,
я приступил к написанию книги.
В мое намерение входит составление десяти глав на
следующие темы:
1) стимулы для совершения хаджа;
2) предостережения от его неисполнения;
3) поездка и трудности во время нее;
4) важность хаджа и польза от него;
5) этикет хаджа;
6) достоинства Мекки и Каабы;
7) умра8;
8) посещение Медины;
5
Месяцы лунного мусульманского календаря.
6
Кааба – храм в центре Мекки.
7
Август 1947 г.
8
Малое паломничество в Мекку. В отличие от ежегодного хаджа,
совершается в любое время года.
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9) этикет посещения Медины;
10) достоинства Медины, поведение внутри города, столбы
Мечети пророка .
Завершающая глава должна быть посвящена прощальному
хаджу пророка Мухаммада 9, а также некоторым случаям,
происходившим с праведниками во время хаджа.
Мухаммад Закария

9
«Мир ему и Божье благословение» – мольба к Богу, произносимая после
упоминания пророка Мухаммада .
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ГЛАВА 1:
Почему следует
совершать хадж?

ГЛАВА 1: Почему следует совершать хадж?

Т

еме хаджа посвящено немало аятов10 и хадисов. В
данной книге мы перечислим лишь некоторые из них.
Мы постарались быть максимально краткими, ведь у
современных читателей, как правило, имеется не так много
времени на религиозную литературу. К тому же более объемная
книга требует больших затрат, связанных с ее публикацией.
Странно, конечно, что у людей нет денег на действительно
полезные вещи, хотя всегда найдутся средства на развлечения,
свадебные пиршества и пр.
Сначала процитируем несколько аятов Корана, а затем
перейдем к высказываниям пророка Мухаммада .
Аят 1

ٍ ني من ُكل فح ٍج حعمي
ْ حوأحذن ِف ٱلنَّاس ب
ٱْلحج حَيْتُ ح
وك ر حج ًاًل حو حعلح ٰى ُكل ح
ضام ٍر حَيْت ح

И объяви о хадже среди людей. Они придут к тебе пешком
и на каждом верблюде, отощавшем от странствий, через
дальние холмистые тропы.11
Кааба – Божий Дом
Есть разные мнения о том, кто первым построил Каабу: Адам
12 или ангелы еще до него.
Есть мнение, что создание земной суши началось с того места,
где сейчас находится Кааба. Поначалу вся планета была покрыта
водой. Затем в этом месте появился маленький участок, похожий
на пузырек. И уже после этого суша начала появляться по всем
направлениям. Во времена Нуха13 , когда произошел потоп, этот
участок был поднят. Затем Ибрахим14 и Исмаил  построили
10 Аят – строка Корана.
11 Коран, 22:27.
12 «Мир ему» – мольба за пророков, праведников докоранических времен и
ангелов.
13 Нух (Ной) – Божий пророк, во времена которого произошел потоп.
14 Ибрахим (Авраам) – пророк, построивший вместе со своим сыном
Исмаилом Каабу.

9

10

Польза хаджа

Каабу ровно на этом месте в соответствии с указанием Бога. О
строительстве ими Каабы говорится во второй главе Корана.
Также сообщается, что пророк Мухаммад  по этому поводу
говорил:
Когда Всемогущий Бог низвел Адама из рая на землю, Он
ниспослал ему Свой Дом и сказал:
– Адам, я ниспосылаю с тобой Мой Дом – совершай обход
вокруг него, как делают обход вокруг Моего Трона. И
молись Мне, обращаясь в сторону Дома, так же, как
молятся Мне в направлении Трона.
Когда во времена Нуха  произошел потоп, Дом был поднят и
вознесен. Впоследствии, даже в отсутствие Дома, пророки
совершали обход вокруг этого места. Затем Бог поведал
Ибрахиму  расположение данного места и велел ему
воздвигнуть там Дом.15
Как сообщается, пророк Мухаммад  сказал:
Когда Ибрахим  закончил строительство Каабы, он
произнес:
– Боже! Я достроил Твой священный Дом.
– Ибрахим! – ответил Бог. – Объяви человечеству, чтобы
они приходили совершать паломничество.
– Как мой голос сможет достигнуть их? – спросил Ибрахим
.
– Ты объяви Мое веление, а Я сделаю так, чтобы оно их
достигло.
Тогда Ибрахим  провозгласил миру о паломничестве, и всё
на земле и на небесах услышало его.16
15 Мунзири. Таргиб.
16 Кому-то это может показаться неправдоподобным, но, живя в век радио и
телевидения, когда голос и изображение доходят до самых удаленных уголков
мира, мы должны понимать, что ничего невозможного в этом нет. И должны
верить, что Творец, создавший в том числе и изобретателей радио и
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Сообщается, что этот голос услышали все и ответили фразой
«Ляббайк» («Я здесь!») – той самой фразой, которую произносят
паломники во время хаджа. В этот момент «Ляббайк»
произнесли все, кому было суждено исполнить хадж.
И, как сообщается, каждый человек, произнесший тогда эту
фразу, даже если он еще не был рожден, обязательно получит
возможность исполнить хадж.
Хадис гласит:
Кто произнес «Ляббайк» один раз, тот совершит хадж
один раз. Кто сказал это слово дважды, исполнит хадж
дважды. И сколько раз человек произнес «Ляббайк»,
столько раз он будет в хадже.
Какое счастье выпало на долю тех душ, которые в тот момент
раз за разом повторяли: «Ляббайк»!
Аят 2

ٱْلحج
ْ وَ حوحًل ج حد حاَ ِف
ْ ض فيه َّن
ْ
ث حوحًل فُ ُس ح
ٱْلح َّج فح حَل حرفح ح
ٌ ٰومـ
ت ۚ فح حمن فحـحر ح
ٱْلحج أح ْش ُهٌر َّم ْعلُ ح
۟
ُحوحما تحـ ْف حعلُوا م ْن حخ ٍْْي يـح ْعلح ْمهُ ٱللَّـه

Для хаджа – известные месяцы. Кто возьмет на себя
исполнение хаджа в них, тот должен обойтись без
неприличия, греховности и споров в хадже. И что бы вы ни
делали доброго, Бог знает об этом.17
1) Под «неприличием» здесь подразумеваются следующие два
вида разговоров:
– те, что недопустимы и в обычное время: в хадже запрет на
них еще более велик;
– те, что при обычных обстоятельствах могут быть допустимы,
но во время хаджа запрещены (например, любовные разговоры
между супругами).
телевидения, может довести слова Своего пророка до любых мест.
17 Коран, 2:197.
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2) «Греховность» в данном аяте тоже включает в себя действия
двух видов:
– запрещенные даже при обычных обстоятельствах;
– допустимые в обычное время, но запрещенные в хадже
(например, использование парфюмерии).
3) Наконец, «споры» включают в себя словесные конфликты,
ссоры и драки, считающиеся большим грехом во время хаджа.
Заметим, что в данном аяте «споры» выделены отдельным
пунктом несмотря на то, что они входят в категорию
«греховность». Мы видим, что Бог обратил наше особое
внимание на данный порок, поскольку перепалки всегда
возникают между приезжими паломниками. Во избежание этого
Бог выделил их отдельным пунктом.
Аят 3

يت لح ُك ُم ٱْْل ْسلحـٰ حم دينًا
ُ ت حعلحْي ُك ْم ن ْع حمِت حوحرض
ُ ت لح ُك ْم دينح ُك ْم حوأحْْتح ْم
ُ ٱلْيحـ ْوحم أح ْك حم ْل

Сегодня Я окончательно оформил вашу религию для вас,
довел до конца Свою милость к вам и избрал ислам вашей
религией.18
Одно из особых достоинств хаджа состоит в том, что именно во
время него был ниспослан данный аят, объявляющий об
окончательном оформлении религии. Имам Газали  писал:
Хадж – одна из основ ислама. С ним фундамент ислама
становится завершенным, и во время него была
окончательно оформлена религия. Именно во время хаджа
был ниспослан этот аят.19
Как-то раз к Умару20  обратился один раввин:
– В Коране у вас есть один аят: будь он ниспослан нам, мы бы

18
19
20

Коран, 5:3.
Газали. Возрождение религиозных наук.
Умар – второй праведный халиф, выдающийся сподвижник пророка .
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каждый год праздновали день его ниспослания.
– Что за аят? – спросил Умар.
– «Сегодня Я окончательно оформил вашу религию для вас…»
– Я точно помню день и место его ниспослания. И это был для
нас двойной праздник: во-первых, это была пятница –
праздничный день для всех мусульман; а во-вторых, это был день
Арафата – праздник для паломников.
Далее Умар  сообщил, что аят был ниспослан в пятницу после
предвечерней (аср) молитвы в день Арафата. В этот момент
пророк  сидел на своей верблюдице. В хадисе затем
сообщается, что после этого аята никакие иные аяты о
дозволенном и запретном не ниспосылались.
В момент ниспослания аята верблюдица вынуждена была
присесть от огромного веса, который она почувствовала на себе
вследствие явления Божьего откровения пророку . Так обычно
и происходило во время Божьего откровения:
– Аиша  рассказывала, что, когда пророк  был верхом, его
верблюд опускал шею, будучи не в состоянии поднять ее и
сделать шаг до окончания Божьего откровения;
– как сообщал Абдулла ибн Умар , пророк  говорил, что
боялся лишиться жизни, когда на него нисходило Божье
откровение;
– Зейд ибн Сабит  рассказывал, что при ниспослании 95-го
аята 4-й главы Корана он сидел рядом с пророком , который
словно бы перешел в полусознательное состояние. Пророк 
положил на бедро Зейда свое бедро, и вес его был столь велик,
что Зейд думал, что нога у него сломается.21
Таково величие слов Бога, которые мы читаем столь редко и
поверхностно, будто это самые обычные слова.

21

Суюти. Рассыпанные жемчужины.
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Хадис 1

 من حج هلل فلم: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َ قا،عن أيب هريرة رضي هللا عنه
) مشكوة، رجع كيوم ولدته أمه (متف عليه، يرفث ومل يفس
Абу Хурейра  передавал следующие слова пророка :
– Кто исполняет хадж, чтобы угодить Богу, и при этом не
говорит в течение него порочных слов, не совершает
плохих дел, тот возвратится из хаджа чистым от грехов,
словно новорожденный.22
Когда ребенок появляется на этот свет, он входит в земную
жизнь чистым и совершенно незапятнанным. Если хадж
исполнен совершенно искренне ради довольства Бога, паломник
вернется в это безгрешное состояние.
Мы уже писали в книге «Польза молитвы»23: когда речь идет о
подобном прощении грехов, имеются в виду малые грехи. Но
суть приведенного выше высказывания приводилась в большом
количестве хадисов, поэтому некоторые теологи полагают, что в
данном случае прощаются даже большие грехи.
Разберем хадис подробнее. В нем говорится о трех условиях:
1) Сначала мы узнаем, что хадж должен исполняться во имя
Бога. Паломник не должен преследовать мирские цели. Хадж не
должен быть вызван низкими побуждениями. Человеку не
следует совершать его ради личной славы или выпячивания
своих поступков.
Многие люди едут в Мекку, чтобы прославиться, выпятиться.
Если хадж преследует данную цель, то все затраченное на него из
богатства, здоровья и сил ушло впустую. Никакой награды в этом
случае не будет. Мы допускаем, что даже при таких мотивах
22 Табризи. Мишкат. (Хадис также приводится в обоих сборниках «Сахих»)
23 Есть два перевода этой книги на русский язык:
– «Ценности намаза» казанского издательства «Гарт»,
– «Достоинства и ценность намаза» петербургского издательства «Диля».

ГЛАВА 1: Почему следует совершать хадж?

обязанность исполнения хаджа будет снята с человека. Но как же
глупо лишать себя столь великой награды в виде Божьего
прощения из-за такой ерунды!
Пророк  сказал:
Незадолго до конца света богачи из моей общины будут
совершать хадж в качестве путешествия и отдыха24.
Средний класс будет исполнять хадж в коммерческих
целях, перевозя одни товары в одну сторону, а другие – в
другую. Люди с религиозным образованием будут
совершать хадж ради славы и напоказ25. А бедняки будут
ехать в паломничество, чтобы попрошайничать.26
Теологи говорят, что, если человек едет исполнять хадж за
другого человека и за это берет деньги, то есть выгадывает какуюто мирскую выгоду для себя, он тоже относится к людям,
совершающим хадж в коммерческих целях.27
В другом хадисе говорится:
Правители будут исполнять хадж ради приятного
отдыха, богачи – в коммерческих целях, бедняки – для
попрошайничества, а люди с религиозным образованием –
для выпячивания себя.28
В первом из двух приведенных повествований говорится, что
богатые люди будут совершать хадж в качестве путешествия и
отдыха. А из второго сообщения мы узнаем, что они будут делать
это в коммерческих целях. Может показаться, что имеется
нестыковка в этих повествованиях, но на самом деле никаких
противоречий здесь нет. В первом случае говорится об очень
богатых людях, которых во втором повествовании называют
24 То есть просто будут ехать для отдыха, как, скажем, в Лондон или Париж.
25 Например, чтобы совершить хадж большее количество раз, чем другой
мулла.
26 Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
27 См. хадис 15.
28 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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правителями. Обычные богатые люди ниже их по рангу, поэтому
в первом случае они названы средним классом.
Однажды, когда Умар  находился между холмами Сафа и
Марва, подъехали люди, сошли с верблюдов и начали делать
обход вокруг Каабы. Когда они, закончив обход, пошли
совершать пробег между холмами Сафа и Марва, Умар  спросил
их, кто они. Они ответили, что приехали из Ирака. Умар 
спросил, есть ли у них какие-нибудь иные цели, кроме
паломничества: может быть, получение наследства, взыскание
долгов или бизнес?
– Нет, – ответили они.
– В этом случае начните жизнь с чистого листа, – сказал Умар
, подразумевая, что раз они прибыли к Божьему Дому29 лишь
во имя Бога, то их грехи прощены, и теперь они могут начать
жизнь заново, словно не было в их жизни ничего плохого.
2) Следующим условием, о котором сообщается в хадисе,
является отказ от порочных слов во время хаджа. Мы уже
цитировали фрагмент Корана (см. аят 2), в котором мусульманам
велено воздержаться от неприличных разговоров во время
паломничества. Теологи говорят, что сюда входят любые слова,
которые недостойны, бессмысленны и излишни: даже говорить
со своей женой об интимной близости нельзя во время хаджа.
Следует также воздерживаться от намека на данные действия
жестами или глазами. Все поступки, ведущие к возбуждению
страсти, порицаются во время паломничества.
3) И еще один момент, на который данный хадис обращает
наше внимание, – необходимость отказа от любой
разновидности ослушания Божьей воле. Об этом говорится и в
ранее приведенном аяте. Передаются следующие слова пророка
:

29

Так именуют Каабу, главный храм Мекки.

ГЛАВА 1: Почему следует совершать хадж?

Красота хаджа достигается тем, что человек
дружелюбно разговаривает с другими и кормит их.
Споры и драки являются полной противоположностью
дружелюбной речи. Поэтому человек, совершающий хадж, не
должен критиковать других паломников. Ему нужно встречать
каждого с любовью, смиренностью и скромностью, обращаться с
людьми самым дружеским образом. Некоторые теологи
говорили, что в такое дружеское отношение входит не только
отказ от причинения вреда и беспокойства другим, но также
перенесение и прощение тех обид, которые вам наносят, без
возмездия с вашей стороны.
Арабское слово «сафар» (поездка) на самом деле означает
«раскрывать», «разъяснять». Теологи говорят, что поездка
называется на арабском так потому, что во время нее
раскрывается и разъясняется характер человека.
Однажды Умар  спросил одного из людей, знает ли тот
такого-то человека. Тот ответил, что да, знает. Тогда Умар 
спросил его, был ли он в поездке с этим человеком. Тот ответил,
что нет, не был.
– Тогда ты не знаешь его, – сказал Умар .
В другом повествовании рассказывается, как один человек
хвалил другого, и тогда Умар  спросил его:
– Ты с ним был в поездке?
– Нет, не был.
– А сделки какие-нибудь с ним заключал?
– Нет, никаких сделок между нами не было.
– Тогда ты его не знаешь, – сказал Умар .
Понятно, что только в ситуациях, подобных указанным, можно
действительно узнать характер человек и его реакцию на
складывающиеся обстоятельства. Во время поездки всегда
возникают неудобства, которые неизбежно ведут к спорам.
Поэтому в Коране говорится, что во время хаджа не должно быть
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споров.
Хадис 2

 اْلج املربور ليس: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َ قا،عن أيب هريرة رضي هللا عنه
) مشكوة،له جزاء إًل اجلنة (متف عليه
Абу Хурейра  передавал следующее высказывание пророка
: «За благочестивый хадж есть лишь одна награда –
рай».30
Некоторые теологи полагают, что благочестивым хаджем
называется то паломничество, в течение которого человек не
совершает никаких плохих поступков. Поэтому «благочестивый
хадж» они называют также «принятым хаджем», то есть во время
него человек уделял внимание каждой норме хаджа и избежал
всех упущений. Так, согласно сообщению Джабира , пророк 
сказал:
Красота (благочестие) хаджа – в том, чтобы кормить
других и дружелюбно разговаривать с ними.
В другом повествовании говорится:
Достоинство хаджа – в том, чтобы кормить других и
помногу приветствовать людей.31
Также сообщается, что, когда пророк  объявил о рае как
награде за благочестивый хадж, некоторые сподвижники
спросили, что такое благочестивый хадж. Пророк  ответил:
– Кормить других и помногу приветствовать.32

30
31
32

Табризи. Мишкат. (Хадис также приводится в обоих сборниках «Сахих»)
Мунзири. Таргиб.
Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.

ГЛАВА 1: Почему следует совершать хадж?
Хадис 3

 ما من يوم أكثر من:َعن عائشة رضي هللا عنها أن رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم قا
 ما أراد:َ وإنه ليدنو مث يباهي املَلئكة فيقو،أن يعت هللا فيه عبدا من النار من يوم عرفة
) ومبعناه عن جابر رضي هللا عنه،هؤًلء؟ (رواه مسلم
Как сообщала Аиша , пророк  сказал: «Нет такого дня,
в который Бог освобождал бы больше душ от адского огня,
чем в день Арафата. И в этот день Бог приближается33 к
земле и, выражая Свою гордость, спрашивает ангелов о
паломниках:
– Каково их желание?»
Информация, содержащаяся в данном хадисе, встречается и
во многих иных повествованиях. Например, есть следующий
хадис:
На заре дня Арафата Бог спускается на нижнее небо и с
гордостью говорит ангелам:
– Посмотрите на Моих слуг. Они пришли ко Мне с
растрепавшимися волосами, запыленными от долгой
поездки телами и одеждой. Их возглас: «Вот мы перед
тобой, Господь! Вот мы перед Тобой». Ангелы мои, вы –
свидетели тому, что Я простил их грехи.
– Боже, – обратятся к Господу ангелы, – среди них есть
такой-то человек, склонный к греху, и такой-то плохой
человек… и такая-то женщина.
– Я простил их всех, – ответит Бог.
Пророк  сказал:
33 Значение фраз «Бог приближается к земле», «Бог спускается на нижнее
небо» и иных подобных выражений, встречающихся в хадисах, лучше всего
известно одному лишь Богу. Он всегда близок. В буквальном смысле ни
спускаться, ни подниматься Богу не надо. Встречая такие фразы, теологи
разъясняли их как указание на приближение особых Божьих милостей к тем, кто
их заслужил.
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Нет такого дня, в который освобождалось бы от адского
огня больше душ, чем в день Арафата.34
Той же теме посвящен следующий хадис:
Бог скажет в тот день:
– Эти слуги Мои пришли ко Мне с растрепавшимися
волосами, прося о Моей милости. – А затем, обращаясь к
паломникам, Бог скажет: – Даже если ваших грехов будет
столько же, сколько песчинок на земле или спускающихся с
неба дождинок, или деревьев, растущих на земле, Я прощу
их все. Возвращайтесь в свои дома с прощеными грехами.
Приведем еще один подобный хадис:
В тот день Бог с гордостью обратится к ангелам:
– Посмотрите на них. Я отправил к ним Моего посланника
– и они поверили в него. Я ниспослал им Мою книгу – и они
поверили в нее. Вы – свидетели тому, что я простил их
всех.35
Мы видим, что об общем прощении в день Арафата
сообщается во многих хадисах. И то, как об этом говорится,
оставляет у многих теологов впечатление, что прощаются как
малые, так и большие грехи. Такое прощение находится в полной
власти Всемилостивого. Непослушание Ему называется грехом. И
если Он по Своей безграничной милости пожелает простить
одного или многих людей, никто не может этому помешать.
Судья Ияд в своей известной книге «Исцеление» приводил
случай о том, как однажды люди из рода Кутамы пришли к
праведнику Саадуну Хауляни. Они рассказали ему, что некоторые
люди из их рода убили одного человека и затем пытались сжечь
его тело. Целую ночь тело пробыло в горящем огне, но так и не
сгорело, оставшись все таким же белым. Выслушав их, Саадун
сказал:
34
35

Табризи. Мишкат.
Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.

ГЛАВА 1: Почему следует совершать хадж?

– Этот человек, должно быть, совершил три хаджа.
– Да, это действительно так! – последовал ответ.
– Кто совершит один хадж, тот исполнит свою обязанность
перед Богом, – сказал Саадун. – Кто исполнил два хаджа, тот дал
Богу долг. А если человек совершил три хаджа, Бог запрещает
огню сжигать его тело и волосы.
Хадис 4

عن طلحة بن عبيد هللا بن كريز أن رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم قاَ ما رؤي الشيطان
 وما ذاك إًل ملا يرى من،يوما هو فيه أصغر وًل أدحر وًل أحقر وًل أغيظ منه يف يوم عرفة
– تنزَ الرمحة وجتاوز هللا عن الذنوب العظام إًل ما رؤي يوم بدر (رواه مالك مرسَل
)مشكوة
Как сообщал Тальха , пророк  сказал:
– За исключением дня Бадра, нет такого дня, в котором
Дьявола видят более униженным, отвергнутым,
подавленным и разъяренным, чем в день Арафата. И все
это – лишь от созерцания изобилия нисходящей в этот
день милости и Божьего прощения больших грехов.36
Вполне логично, что Дьявол должен испытывать такую ярость
и унижение: долгие годы он бросал все свои силы на то, чтобы
привести людей к грехам и ошибкам, а теперь он видит, как волна
милости уничтожает все его старания, стирая грехи и ошибки
людей. В одном из хадисов приводятся слова пророка  о том,
что Дьявол велит своим приспешникам поджидать паломников у
дорог, по которым те идут, чтобы сбить их.37
Имам Газали  рассказывал, как один праведник, обладавший
особыми способностями, в день Арафата увидел Дьявола,
который выглядел крайне слабым и бледным. Слезы текли из
36
37

Табризи. Мишкат.
Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
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глаз Дьявола, и тело его было согнутым. Праведник спросил его:
– Почему плачешь?
– Плачу потому, что паломники собрались здесь, перед
порогом Господа, без всяких иных мотивов. Боюсь, что Господь не
позволит им вернуться разочарованными. Это заставляет меня
плакать.
– А от чего ты так отощал и ослаб?
– От цокота копыт коней, который постоянно слышен на
Божьем пути38. Хотел бы я, чтобы эти люди ходили вокруг и
совершали всякие непристойности, – вот тогда бы я порадовался.
– А бледен ты отчего?
– От того, что вижу людей, побуждающих друг друга к добру и
помогающих друг другу в хороших делах. Порадовался бы я, если
б они вот так же побуждали друг друга к грехам.
– А отчего ты согнулся?
– Постоянно слышны их возгласы: «Господь, сделай конец
моей жизни праведным!» Если человек постоянно беспокоится
об этом, то разве можно стереть его добрые поступки?
Хадис 5

عن ابن مشاسة رضي هللا عنه قاَ حضران عمرو بن العاص وهو يف سياقة املوت فبكى
طويَل وقاَ فلما جعل هللا اْلسَلم يف قليب أتيت النيب صلى هللا عليه وسلم فقلت اي
َرسوَ هللا ابسط ميينك ألابيعك فبسط يده فقبضت يدي فقاَ ما لك اي عمرو؟ قا
 أما علمت اي عمرو أن:َ قا، تشرتط ماذا؟ قاَ أن يغفر يل:َ قا،أردت أن أشرتط
اْلسَلم يهدم ما كان قبله وأن اهلجرة هتدم ما كان قبلها وأن اْلج يهدم ما كان قبله (رواه
)ابن خزمية يف صحيحه هكذا خمتصرا ورواه مسلم وغْيه أطوَ منه كذا يف الرتغيب

38

Имеются в виду хадж, умра (малое паломничество) и джихад.
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Ибн Шимаса  рассказывал, что находился около Амра ибн
Аса  перед его смертью. Амр долго плакал, а потом
рассказал, как принял ислам: «Когда Бог ввел ислам в мое
сердце, я пришел к пророку  и сказал:
– Пророк, протяни руку, чтобы я принес тебе присягу.
Когда Божий посланник протянул руку, я придержал свою.
Пророк  спросил:
– Что с тобой, Амр?
– Я хотел бы поставить условие, чтобы Бог простил мне
все мои прежние грехи.
– Амр, разве ты не знаешь, что ислам стирает все грехи,
совершенные в состоянии неверия? И что переселение (во
имя Бога) смывает все грехи, что были до этого? И что
хадж уничтожает все грехи, что были до него?»
В этом хадисе тоже не говорится о том, какие грехи
подразумеваются: малые или большие. Тут важно понимать, что,
когда речь заходит об отношениях с другими людьми, и человек
нарушает права других людей, присутствуют два элемента:
– нарушение прав другого человека;
– грех за этот проступок.
Грех прощается, но нарушение прав все равно остается и
должно быть исправлено. Например, когда человек совершает
воровство, появляются два элемента: чужое имущество и грех за
его присвоение. Если грех будет прощен, это не значит, что
украденное можно оставить себе.
Рассказывают, что в день Арафата во время своего
прощального хаджа пророк  долго и чрезвычайно смиренно
молил Бога простить его общину, на что Бог ответил:
– Твоя мольба принята, и желание исполнено. Кто совершил
грех против Меня, Я простил его. Но кто нарушит права других
людей, тот отплатит Мне.
Пророк  снова раз за разом молил Бога:
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– Господь! Ты можешь простить даже такой проступок.
Мгновенного ответа на мольбу не было, но на следующее утро,
когда пророк  был в долине Муздалифа, мольба была принята.
Тогда пророк , сосредоточенно молясь, неожиданно
улыбнулся, что было не свойственно ему в такие моменты.
Впоследствии он сказал:
– Бог принял мою мольбу. Увидев это, Дьявол горько заплакал,
начал кричать, посыпая голову песком и пылью.39
Хадис 6

عن سهل بن سعد قاَ قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم ما من مسلم يليب إًل لىب من
وههنا (رواه
ٰ عن ميينه ومشاله من حجر أو شجر أو مدر حِت تنقطع األرض من ٰههنا
) كذا يف املشكوة.الرتمذي وابن ماجة
Как сообщал Сахль ибн Саад , пророк  сказал:
– Когда мусульманин говорит «Ляббайк», каждый камень,
каждое дерево и вся земля справа и слева от него говорят
то же самое. И так продолжается, пока этот возглас не
достигает краев земли.
Как следует из многих хадисов, возглас «Ляббайк» («Вот я
перед Тобой») – символ паломника. В сборнике «Сокровище
благодетелей» имеется сообщение о том, как Муса  произносил
«Ляббайк», а Бог отвечал ему: «Ляббайк, Муса!»
По Божьей милости не только за возглас «Ляббайк», но и за
каждое свое действие паломник удостаивается большой
награды.
Абдулла ибн Умар  сообщал:
Однажды я находился вместе с пророком  в мечети в
долине Мина. В этот момент к нему подошли два
человека: один из них был мединским мусульманином, а
39
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другой – из рода сакыфитов. Поприветствовав пророка ,
они сказали ему:
– Пророк, мы хотели бы задать тебе вопрос.
– Хорошо, задавайте. Но если хотите, я сам вам могу
рассказать, о чем вы хотите спросить.
– Пророк, расскажи!
– Вы пришли спросить, какую награду получит человек за
то, что оставил свой дом для совершения хаджа, за
двухракаатную молитву после обхода вокруг Каабы, за
пробег между холмами Сафа и Марва, за остановку в
долине Арафат, за бросание камней в Дьявола, за
жертвоприношение и за обход вокруг Каабы во время
хаджа.
– Клянемся Тем, кто направил тебя в качестве Своего
посланника! Именно эти вопросы и были у нас на уме.
– За каждый шаг вашего верблюда, уводящий вас от дома,
когда вы едете в хадж, вам засчитывается один добрый
поступок и стирается один грех. Награда за исполнение
молитвы после обхода вокруг Каабы такова, как если бы вы
освободили одного раба-араба. Пробег между холмами
Сафа и Марва по своей награде подобен освобождению
семидесяти рабов. Когда люди собираются в долине
Арафат, Бог нисходит на нижнее небо и с гордостью
говорит
ангелам:
«Смотрите!
Мои
слуги
с
растрепавшимися волосами пришли из далеких уголков
земли, стремясь к Моей милости». «Люди! – говорит Бог.
– Даже если б ваши грехи были столь же многочисленны,
как песчинки или спускающиеся с неба дождинки, или
морские волны, то и тогда бы Я простил их все. Идите же,
слуги Мои, прощенными. Ваши грехи прощены. И прощены
грехи тех, за кого вы просили».
Далее Пророк  сказал:
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– Если же говорить о бросании камней в Дьявола, то за
каждый брошенный камень прощается один такой грех,
который мог бы погубить вас. А за жертвоприношение
наградой является особое сокровище, хранимое Богом для
вас. Когда вы выходите из ихрама, сбривая свои волосы, за
каждый падающий волосок записывается награда как за
один добрый поступок, и прощается один грех. И после
всего этого, когда паломник совершает обход вокруг
Каабы во время хаджа, ни единого греха не остается на
нем. Ангел кладет свою руку ему на спину между
лопатками и говорит: «Теперь можешь начать все с
чистого листа. Все прежние твои грехи прощены».40
Приведенное выше повествование сообщает об обилии
достоинств хаджа и награды за него. Но это относится не к
каждому паломнику: для получения награды хадж человека
должен быть действительно благочестивым. Некоторые шейхи
считают, что возглас паломника «Ляббайк» в действительности
является ответом на призыв пророка Ибрахима , который тот
сделал много лет тому назад, как о том говорится в Коране.
Когда человека вызывают к могущественному правителю, и он
уже готовится войти к нему, его охватывают беспокойство и
трепет. Паломник должен испытывать такие же чувства. Однако
не только страх, но еще и надежда должна быть в его сердце,
когда он приходит по вызову Бога. Он должен страшиться того,
что его плохие поступки помешают Божьему приятию его
присутствия.
В долине Арафат праведник Мутриф ибн Абдулла  обращался
к Богу со следующими словами:
– Боже, не отвергай присутствующих паломников из-за моих
проступков!
А Бакр Музни  рассказывал, что видел в долине Арафат
40
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праведника, который говорил:
– Смотря на всех этих паломников, я чувствую, что, не будь
меня здесь, их бы всех простили.41
Рассказывают, что, когда Али Зейн Абидин  входил в
состояние ихрама, он бледнел, начинал трястись и дрожать так,
что не мог произнести «Ляббайк». Его спросили:
– Вы не произнесли «Ляббайк», входя в ихрам?
– Я очень боюсь, что в ответ на мое «Ляббайк», раздастся: «Ля
ляббайк»42. И что мое присутствие здесь неприемлемо.
В итоге с большим трудом он все-таки произносил «Ляббайк»,
но это требовало от него таких сил, что он сваливался в обмороке
со своего верблюда. Такое случалось с ним каждый раз, когда он
произносил это слово.
Ахмад  рассказывал:
Однажды я совершал хадж вместе с Абу Сулейманом. Когда
он входил в состояние ихрама, он не произнес «Ляббайк».
Мы прошли около мили, и он упал в обморок. Когда он
пришел в себя, он сказал:
– Ахмад, Бог ниспослал Мусе : «Муса, сообщи
несправедливым, чтобы они не поминали Меня так много,
иначе Я буду поминать их с проклятием». Ахмад, мне
сказали, что, когда человек совершает хадж с запретными
средствами и произносит «Ляббайк», Бог отвечает на его
возглас: «Ля ляббайк», – сообщая, что он не
приветствуется, его присутствие нежелательно, пока он
не бросит свои пороки.43
В Коране Бог говорит:

فحٱذْ ُكُرونى أحذْ ُك ْرُك ْم
41
42
43
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То есть его возглас будет отвергнут.
Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас.44
Когда порочный преступник вспоминает Бога, Бог обязуется
вспомнить его. Но это сопровождается проклятием.
В сборнике Тирмизи приводится сообщение Шаддада ибн Ауса
 о следующих словах пророка :
Умный – тот, кто, отдавая себе отчет в своих поступках,
продолжает действовать в расчете на тот свет. А
глупец – тот, кто дает волю своим страстям и хочет
полной свободы, надеясь, что все его надежды воплотятся
в жизнь.
Но, несмотря на опасения, каждый обязан иметь надежду и
веру, что Бог примет его поступки. Одна из мольб пророка
Мухаммада  имела следующий вид:

ك أ ْحر حجى عْندي م ْن حع حملي
ك أ ْحو حس ُع م ْن ذُنُويب حوحر ْمححتح ح
اللَّ ُه َّم حم ْغفحرت ح

Боже, Твое прощение намного больше моих грехов, и у меня
намного больше надежды на Твою милость, чем на свои
добрые дела.
Один мекканский праведник в течение семидесяти лет
ежегодно совершал хадж. Но при этом каждый раз при
вхождении в ихрам, когда он громко говорил «Ляббайк», он
слышал один и тот же ответ: «Ля ляббайк». Как-то раз вместе с
ним находился юноша, и события повторились как обычно.
Юноша с изумлением сказал:
– В ответ на ваш зов последовал ответ «Ля ляббайк»!
– Сынок, ты тоже это услышал?
– Да.
– Сынок, – сказал старик, горько заплакав, – семьдесят лет
подряд я слышу этот ответ.
– Но зачем же вы утруждаете себя ежегодным хаджем?
44
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– Сынок, а в чью дверь мне стучаться, кроме Его двери? К кому
мне еще идти, кроме Него? Я должен продолжать просить о
милости. Если Он пожелает, Он даст Свое согласие, а если нет, то
отвергнет. Сынок, нельзя рабу сбегать с порога своего Господина.
Старик горько заплакал, оросив слезами свою грудь. Потом
еще раз произнес «Ляббайк», и тут раздался ответ:
– Теперь Мы приняли твое присутствие. Так поступаем Мы с
теми, кто сохраняет веру в Наше благо. И совсем не так с теми,
кто следует пустым страстям, надеясь, тем не менее, на Нашу
милость.
– Отец, вы слышали это? – спросил юноша.
– Да, слышал, – пожилой человек заплакал и вскоре умер.
Абу Абдулла Джалля  рассказывал:
В Зульхулейфе я увидел, как юноша вступал в состояние
ихрама. Надев соответствующую одежду, он стал
повторять:
– Господи! Боюсь, что скажу «Ляббайк», а с Твоей стороны
ответом будет «Ля ляббайк».
Наконец, он все же громко произнес:
– Ляббайк, о Аллах!
И случилось то, что он не смог пережить, и он упал
замертво.
Али ибн Муваффак  сообщал:
Накануне дня Арафата, уснув в мечети в долине Мина, я
увидел двух ангелов в зеленой одежде, спускавшихся сверху.
Один из них спросил другого:
– Сколько паломников в этом году?
– Не знаю, – ответил другой.
– Шестьсот тысяч. Знаешь, у скольких из них Бог принял
хадж?
– Нет.
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– Лишь у шестерых.
Мною овладели страх и тревога. Я проснулся
обеспокоенным за свой хадж. Если хадж принят у
шестерых из шестисот тысяч, то каковы мои шансы?!
Возвращаясь из долины Арафат, я смотрел на собравшихся
и спрашивал себя: как так? столько людей – и лишь у
шестерых принят хадж? В Муздалифе я уснул и снова
увидел тех же самых ангелов. Повторился диалог с
прошлой ночи, но затем последовало продолжение:
– Знаешь, что Бог велел по этому поводу? – спросил первый
ангел.
– Нет, – ответил второй.
– За каждого, у кого был принят хадж, принялся хадж у ста
тысяч паломников.
Проснувшись, я был так счастлив, что не смог бы описать
свою радость словами.
Со слов Али ибн Муваффака  приводился еще один рассказ:
В один из моих хаджей мне показалось, что среди
присутствующих должно быть немало тех, у кого хадж не
принят. Тогда я обратился к Богу с мольбой:
– О, Аллах! Я передаю награду за свой хадж тому, чей хадж
не был принят.45
В книге «Базиликовый сад» с его же слов сообщается:
Я совершил более 50 хаджей и каждый раз молил Бога о
передаче награды пророку , халифам и моим родителям.
Но было одно исключение: однажды я услышал, как
паломники плакали перед Богом в долине Арафат, и
попросил Господа дать награду за мой хадж тому, чей хадж
не принят. Тогда в долине Муздалифа мне приснилось, что
Бог обратился ко мне со следующими словами:
45
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– Али, ты пытаешься быть щедрее Меня? Я создал
щедрость, сотворил щедрых и являюсь Самым Щедрым.
Через хадж того, у кого он был принят, я принимаю хаджи
всех, у кого он принят не был.
В той же книге говорится:
– Я простил их всех, а с ними и других. Я также принял
заступничество каждого за семью, друзей и соседей.
Подобных случаев из жизни праведников немало. В конце
нашей книги мы приведем некоторые из них. Вывод из всех этих
рассказов ясен: у нас должна быть большая надежда на то, что
Бог окружит нас Своей милостью.
В хадисе приводятся следующие слова пророка Мухаммада :
Большой грешник – тот, кто, находясь в долине Арафат,
верит, что его грехи не будут прощены.46
Хадис 7

 اْلاج يشفع يف أربع:َعن أيب موسى رضي هللا عنه رفعه إىل النيب صلى هللا عليه وسلم قا
 من أهل بيته وخيرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه (رواه البزار وفيه راو:َ أو قا،مائة أهل بيت
) كذا يف الرتغيب،مل يسم
Абу Муса  передавал следующие слова пророка :
– Паломник заступится за 400 семей (или имелось в виду
400 человек из своей семьи). И он возвращается из хаджа
словно новорожденный.
Тот факт, что паломник заступится за 400 человек, и его
заступничество будет принято, показывает, что ничто не может
остановить Бога от прощения и большего количества людей.
Сообщается также, что мольба паломника принимается каждый
раз, когда он обращается к Богу за кого-нибудь.
Известный суфий Фудайль ибн Ияд , находясь в долине
46

Там же.
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Арафат, воскликнул:
– Если б такая толпа людей пришла к двери самого щедрого
человека и попросила бы у него копейку, ответил бы он отказом?
– Нет, конечно, – ответили люди.
– Клянусь Богом! Для Бога простить их всех еще легче, чем
щедрому подать им копейку.
Хадис 8

 إذا لقيت اْلاج:عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاَ قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم
،فسلم عليه وصافحه ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له (رواه أمحد
)كذا يف املشكوة
Ибн Умар  передавал следующие слова пророка :
– Встретив паломника, возвращающегося из хаджа,
поприветствуйте его и попросите обратиться за вас к
Богу до возвращения домой. Его мольба принимается, ведь
Бог простил ему грехи.
О том же говорится в другом хадисе, содержащем следующее
высказывание пророка :
Воин, сражающийся во имя Бога, и паломник – участники
Божьей делегации. Все, о чем они молят Бога, будет им
дано. Все, что они просят у Него, будет ими получено.
Еще в одном хадисе приводится следующая мольба пророка
:
О, Аллах! Прости грехи паломников! И прости грехи тех, за
кого они молят!
Как сообщается, эта мольба была произнесена пророком 
трижды, что указывает на ее значение.
Приводятся следующие слова Умара :
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Паломник получает Божье прощение, и вплоть до 12-го
раби-уль-авваля Бог отвечает на мольбы, в которых он
просит о прощении того или иного человека.
Поэтому в первые столетия после пророка  был обычай
приветствовать паломников, сопровождать их и просить, чтобы
те обратились к Богу за просящего.
Хадис 9

 النفقة يف اْلج كالنفقة:عن بريدة رضي هللا عنه قاَ قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم
 كذا يف، وإسناد أمحد حسن،يف سبيل هللا بسبعمائة ضعف (رواه أمحد والطرباين والبيهقي
)الرتغيب
Как сообщал Бурейда , пророк  сказал:
– Расходы на хадж подобны расходам на джихад
(священную войну), вознаграждаются 700-кратно.
Однажды пророк  сказал Аише :
Награда за твою умру определяется расходами на нее.
То есть чем больше человек потратит на нее, тем большее
вознаграждение получит.
В другом хадисе говорится:
Траты на хадж подобны тратам на Божьем пути; награда
может доходить до 700-кратной.47
И в одном из хадисов даже говорится, что за одну потраченную
в хадже монету награда будет в 40 000 000 раз больше, то есть за
каждый потраченный рубль последует награда, эквивалентная
40 миллионам рублей. Зная это, можно только посочувствовать
тем, кто едет в Мекку и при этом чрезвычайно неохотно
расходует средства. Суфийские шейхи рекомендовали своим
ученикам не предаваться скупости. Имам Газали  писал по
этому поводу:
47
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Под запрещенным расточительством имеются в виду
траты на деликатесы. Когда же речь заходит об обильных
тратах на людей священных мест, то здесь ни о каком
расточительстве речи нет.
Автору данной книги дважды посчастливилось находиться в
хадже со своим учителем Халилем Ахмадом . Когда мы
находились в священных землях, и кто-нибудь давал подарок
учителю, он поначалу отказывался. Если человек настаивал, он
говорил им о той награде, что ждет за передачу этого подарка
беднякам Мекки и Медины, и даже давал адреса нуждающихся
и праведных людей. Но если даритель по-прежнему настаивал на
принятии подарка, учитель принимал его, а затем направлял
автора этих строк купить что-нибудь на рынке, оказав тем самым
помощь местным торговцам.
Умар  говорил:
Один из признаков щедрости заключается в том, что
дорожные припасы у человека – лучшего качества.
Поясняя данные слова, теологи говорили, что речь может идти
о хорошем качестве того, что человек расходует в пути. Впрочем,
дают и лучшее объяснение: подразумевается такой характер, что
человек в дороге спокойно тратит средства, не испытывая
приступов скупости.
Передают также следующие слова Умара :
Лучший паломник – тот, чье намерение чище и искреннее,
чьи дорожные припасы лучше, и чья вера в Бога сильнее.48
В одном малодостоверном49 хадисе передаются такие слова
пророка :

48 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
49 Сообщения о пророке  различаются по своей достоверности – от
абсолютно достоверных до подложных. В случае малодостоверных («слабых»)
хадисов нет абсолютной уверенности, что пророк  говорил данные слова. В
некоторых случаях их цитирование все равно уместно.

ГЛАВА 1: Почему следует совершать хадж?

Кто скупо и неохотно расходует средства на угодное Богу,
тот потратит намного больше на неугодное Богу и
вызывающее Его гнев. Кто отложит хадж по мирской
причине, тот обнаружит, что она отложится до
момента возвращения паломников. Кто откажется
помогать брату-мусульманину в нужде, тот вскоре
поможет кому-нибудь в грехе.50
Хадис 10

 ما افتقر:َ ما اْلمعار؟ قا: قيل جلابر، ما أمعر حاج قط:عن جابر رضي هللا عنه رفعه
)(رواه الطرباين يف األوسط والبزار ورجاله رجاَ الصحيح كذا يف الرتغيب
Как сообщал Джабир , пророк  сказал:
– Совершивший хадж никогда не обнищает.
Для пояснения приведем слова пророка  из другого хадиса:
Многократное совершение хаджа и умры удаляет
бедность.
Еще в одном хадисе говорится:
Постоянное совершение хаджа и умры не дает
мусульманину плохо окончить жизнь и удаляет бедность.
Имеется и другой хадис на эту тему:
Совершайте хадж – и становитесь богатым,
путешествуйте – и становитесь здоровым.
Иными словами, смена обстановки, погоды и воздуха часто
сопутствуют улучшению здоровья. Это доказано еще и практикой.
Наконец, есть еще один хадис:
Постоянные хаджи и умры удаляют бедность и грех так
же, как огонь удаляет с железа ржавчину.51

50
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Хадис 11

:َ فقا،عن عائشة رضي هللا عنها قالت استأذنت النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلهاد
) مشكوة،جهادكن اْلج (متف عليه
Аиша  рассказывала, что однажды попросила у пророка 
разрешения на участие в джихаде (священной войне), на
что пророк  ответил:
– Джихад женщин – это хадж.
В другой раз Аиша  спросила пророка , обязателен ли
джихад для женщин. Он ответил:
Да, но такой джихад, в котором нет кровопролития. Ваш
джихад – это хадж и умра.52
Хусейн  рассказывал, что однажды к пророку  пришел
человек и спросил:
– Пророк, я слаб, и храбрости во мне немного.
– Идем, я покажу тебе джихад, в котором даже шип не
коснется тебя. Это хадж.53
Аиша  как-то спросила:
– Пророк, мы видим, что джихад – самый лучший из поступков.
Так не должны ли и мы, женщины, участвовать в нем?
– Самый лучший вид джихада для вас – это принятый хадж, –
последовал ответ.54
Абу Хурейра передавал следующие слова пророка :
Джихад стариков, слабых и женщин – это хадж.55
В другом хадисе говорится:
Джихад детей, пожилых, слабых и женщин – хадж и умра.56
52
53
54
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ГЛАВА 1: Почему следует совершать хадж?

Есть немало хадисов на эту тему. Обратимся еще к одному из
них. Во время своего прощального хаджа пророк  сказал
женщинам:
– Это ваш хадж. После этого оставайтесь в домах.
В результате Зейнаб и Сауда  (жены пророка ) никогда
больше не совершали хаджа. Они говорили:
– Мы слышали эти слова пророка  собственными ушами. Как
же нам после них покидать наши дома для нового хаджа?
Впрочем, другие жены пророка  часто совершали хадж,
помня о том, что пророк  побуждал людей исполнять хадж как
можно чаще.57
Может показаться, что одно сообщение о словах пророка 
противоречит другому, но никакого противоречия нет, оба
сообщения верны, ведь длинные поездки для женщин –
отдельная тема в исламе. Такие путешествия допускаются только
при выполнении определенных условий. Поэтому хотя хадж и
умра бесспорно могут считаться джихадом для женщин и самым
вознаграждаемым богослужением, но при этом хадж зачастую
становится чрезвычайно трудным для женщин из-за
необходимости выполнения всех исламских условий поездки.
Поэтому пророк  в качестве предостережения сказал
женщинам, чтобы они оставались дома после первого хаджа.
Одно из условий дозволенности поездок для женщин
заключается в обязательном сопровождении ее мужем или же
близким родственником-мужчиной, с которым, согласно исламу,
брак запрещен. Пророк  неоднократно говорил, что женщине
нельзя уезжать без сопровождения мужа или близкого
родственника. Например, в сборнике «Мишкат» имеется
следующий хадис:
Мужчине нельзя уединяться в доме с посторонней, а
женщине нельзя путешествовать одной.
57
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Пророк  также говорил:
Женщине следует укрываться. Когда она выходит из дома,
за ней следует дьявол, постоянно пытаясь свести ее к
греху.
Еще в одном хадисе сообщается:
Если посторонние мужчина и женщина остаются наедине,
третьим присутствующим является дьявол.58
– Не ходите к посторонним лицам противоположного пола, –
сказал однажды пророк .
– А что, если он – деверь?
– Деверь – это гибель.59
Словом «гибель» пророк  хотел подчеркнуть, что
нежелательное уединение деверя с невесткой дает много
возможностей для более близких чувств, ведущих к гибели.
В
хадисах
неоднократно
приводятся
подобные
предупреждения. Во время хаджа нужно быть крайне
аккуратным в этом отношении, не вступая в контакт с
посторонними женщинами, поскольку нередко мужчины и
женщины оказываются в ситуациях, когда они остаются наедине.
Как бы то ни было, женщине одной совершать поездку нельзя
независимо от того, будет ли она оказываться наедине с
мужчинами или нет. Для нее такая поездка приведет лишь к
уничтожению добрых дел и накоплению грехов.
Хадис 12

 من أراد اْلج: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن ابن عباس رضي هللا عنهما قا
)فليتعجل (رواه أبو داؤد ويف الرتغيب بلفظ آخر عن األصبهاين
Ибн Аббас  передавал следующие слова пророка :
58
59

Табризи. Мишкат.
Там же.

ГЛАВА 1: Почему следует совершать хадж?

– Кто хочет совершить хадж, пусть поторопится это
сделать.
Данный хадис побуждает человека, имеющего искренние
намерения, совершить хадж как можно раньше.
Другой хадис гласит:
Торопитесь совершить обязательный хадж, ведь никто не
знает, что произойдет в будущем.60
Еще в одном хадисе сообщается:
Торопитесь совершить хадж, ведь никто не знает
будущего. Может случиться болезнь, или появится какаянибудь нужда.61
Есть и такой хадис:
Совершайте хадж еще до брака.
В другом хадисе говорится:
Кто должен совершить хадж, пусть поторопится с этим,
ведь в будущем он может заболеть, его транспортное
средство может прийти в негодность, или возникнет
иная помеха его отбытию.62
Еще один хадис гласит:
Поторопитесь с хаджем до того, как появятся помехи.63
В связи с данными сообщениями большинство имамов в
области исламского права считают, что хадж должен совершаться
при первой же возможности, как только он станет для человека
обязательным. Задержка – грех.
Сообщается, что пророк  сказал:
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Совершайте хадж. В нем награды в 20 раз больше, чем в
джихаде.64
В другом хадисе говорится:
Совершение хаджа подобно участию в джихаде, а
совершение умры – исполнению добровольного.65
Хадис 13

ً من خرج حاجا: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن أيب هريرة رضي هللا عنه قا
 ومن خرج معتمراً فمات كتب له أجر املعتمر،فمات كتب له أجر اْلاج إىل يوم القيامة
 ومن خرج غازايً فمات كتب له أجر الغازي إىل يوم القيامة (رواه أبو يعلى،إىل يوم القيامة
) كذا يف الرتغيب،من رواية ابن إسحاَ وبقية رواته ثقات
Абу Хурейра  передавал следующие слова пророка :
– Кто отправился в хадж, но умер по пути, тому награда
хаджа будет записываться до Судного дня. Кто
отправился в умру, но умер по пути, тому до Судного дня
будет записываться награда умры. А кто отправился
воевать во имя Бога, но умер по пути, тому до Судного дня
будет записываться награда Божьего воина.
Такова награда от Бога. Обратимся к другому хадису:
Когда человек, отправляющийся в хадж или умру, умирает
по пути, его не представят к Божьему Суду, он не будет
давать отчета. Ему лишь скажут:
– Войди в рай!66
Еще в одном хадисе говорится:
Божий Дом – один из столпов ислама. Кто отправляется к
нему для совершения хаджа или умры, но умирает на пути,
тот войдет в рай. А кто, совершив паломничество,
64
65
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вернется, тот возвращается с большой наградой и
богатством.
Богатство означает, что уже в земной жизни ему будут
компенсированы затраченные на паломничество средства.67
В хадисе говорится:
Кто умрет на пути в Мекку к хаджу или на обратном пути
после него, того не будут судить, с ним не будет
производиться расчет.68
Другой хадис гласит:
Кто умрет на пути к хаджу или умре, того не будут
судить, с ним не будет производиться расчет. Его
напрямую введут в рай.69
В еще одном хадисе говорится:
Лучшая смерть – смерть по завершении человеком хаджа
или поста рамадана.70
В обоих случаях он умирает безгрешным.
В хадисе сообщается:
Кто умрет в ихраме, тот в День воскрешения поднимется
из могилы со словами «Ляббайк».
Хадис 14

 اي رسوَ هللا إن فريضة هللا: إن امرأة من خثعم قالت:َعن ابن عباس رضي هللا عنهما قا
 نعم؛ وذلك يف:َ أفأحج عنه؟ قا،يف اْلج أدركت أيب شيخا كبْيا ًل يثبت على الراحلة
) مشكوة،حجة الوداع (متف عليه
Как сообщал Ибн Аббас , одна мусульманка спросила
пророка :
67
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– Хадж стал обязательным, когда мой отец уже очень
стар и слаб. Он не может сидеть верхом. Могу ли я
совершить хадж за него?
– Да, – ответил пророк .
Со схожим вопросом к пророку  обращался другой
сподвижник:
– Пророк, сестра дала обет, что исполнит хадж, но умерла. Что
нам делать?
– Если б она умерла с долгами, вы бы погасили ее долги?
– Да, конечно.
– Это долг Богу. Погасите его.71
В другой раз один из сподвижников обратился к пророку :
– Отец очень стар. Ни хаджа, ни умры совершить не может.
Поездки для него невозможны.
– Тогда соверши хадж и умру за него.72
В другом хадисе на похожий вопрос приводились следующие
слова пророка :
– Если б твой отец был в долгу, а ты бы оплатил задолженность,
считался бы долг погашенным?
– Да, конечно.
– Бог – Самый Милостивый. Соверши хадж за отца.73
Приводится следующий хадис:
Кто после смерти родителей совершит за них хадж, тот
будет спасен от адского огня, а родителям запишется
полноценная награда за хадж. При этом награда самого
исполнителя не уменьшится. И нет лучшего поступка по
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отношению к умершим близким, чем совершить за них
хадж и направить награду в их адрес.74
Один мусульманин спросил пророка :
– Пророк, когда мы занимаемся благотворительностью от
имени умерших, совершаем за них хадж или молим об их
прощении, получают ли они пользу от таких действий?
– Да, польза доходит до них, и они радуются этому, словно им
поднесли на блюде подарок.75
Отметим, что есть два способа совершения хаджа за другого
человека. Первый – это дополнительный (добровольный) хадж,
умра или обход вокруг Каабы за кого-то. Второй – хадж, ставший
обязательным тому, за кого он исполняется. Здесь имеются
некоторые
условия.
По
этому
вопросу
лучше
проконсультироваться с теологами.
Хадис 15

 واملنفذ لذلك (عب، واْلاج عنه، امليت:إن هللا ليدخل ابْلجة الواحدة ثَلثة نفر اجلنة
)هب عن جابر كذا يف الكنز
Джабир  передавал:
– За один хадж Бог введет в рай троих: того умершего, за
которого исполнялся хадж, самого исполнителя хаджа и
того, кто сделал этот хадж возможным.
Пророк  говорил: человек, совершающий хадж за другого,
получает ту же награду, что и тот, за кого он его исполняет.76
Ибн Муваффак  рассказывал:
Я совершил немало хаджей за пророка  и однажды увидел
его во сне. Он сказал:
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Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
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– Ибн Муваффак, ты совершал хадж за меня?
– Да, пророк.
– Ты произносил «Ляббайк» за меня?
– Да, пророк.
– В Судный день я сполна расплачусь с тобой. В тот день,
пока других будут рассчитывать и призывать к ответу, я
возьму тебя за руку и приведу к раю.77
Передаются следующие слова пророка :
Хадж, совершаемый за другого, приводит к тому, что
четверо получают награду за хадж:
– оставивший завещание об исполнении за него хаджа;
– записавший это завещание;
– оплативший хадж
– и сам исполнитель хаджа.78
В случае совершения хаджа за другого человека важно, чтобы
намерение такого поступка было искренним. То есть в нем не
должно быть ничего, кроме желания исполнить хадж за другого
и помочь собрату по вере. Если присутствуют иные намерения –
такие, как получение прибыли и т. п., – то человек, за которого
хадж совершают, конечно, получит свою награду, но зато сам
исполнитель лишится огромного блага.
Имам Газали  писал, что человек, совершающий хадж за
плату, на самом деле торгует своей религией. Поэтому не следует
делать исполнение хаджа за других людей источником
заработка. Часто Бог, вознаграждая нас за наши религиозные
поступки, наделяет нас также и земными богатствами и властью.
А в случае торговли религией наше имущество не увеличивается.
И за мирскую прибыль мы не сможем выторговать у Бога
религию.
77
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Х

адж – один из столпов ислама. Установлением хаджа в
качестве части ислама наша религия получила свое
окончательное оформление.79 Поэтому имеются
суровые предупреждения в адрес тех, кто отказывается от его
исполнения.
Аят 1

ني
ٱستحطح ح
اع إلحْيه حسب ًيَل ۚ حوحمن حك حفحر فحإ َّن ٱللَّـهح حغِنٌّ حعن ٱلْ حعـٰلحم ح
ْ حوللَّـه حعلحى ٱلنَّاس حج ٱلْبحـْيت حمن

Паломничество к Дому – долг перед Богом для людей,
способных проделать этот путь. А если кто откажется
повиноваться, то ведь Бог не нуждается в Своих
творениях.80
Как сообщают теологи, хадж стал обязательным с момента
ниспослания данного аята. Рассматривая его, мы видим,
насколько выделена обязанность хаджа:
1) Перед словом ( هللاБог) мы обнаруживаем частицу ( لперед),
которая подчеркивает значение обязательности хаджа.81
2) Словосочетание ( على الناسдля людей) еще раз выделяет его
значение.
3) Выражение ( من استطاعспособных) тоже подчеркивает
значение хаджа: во-первых, имеется приложение, а во-вторых,
разъясняется, для каких людей в целом обязателен хадж.

4) Слова ( ومن كفرа если кто откажется повиноваться) дословно
означают «кто не верует». Бог использует слово «неверие» по
отношению к тем, кто отказывается от хаджа. И это – очень
суровое предупреждение.
5) После этого Бог использует выражение, которое обычно
выражает гнев: кто откажется повиноваться, то ведь Бог ничего
79
80
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См. первую главу.
Коран, 3:97.
Айни. Комментарий к сборнику «Сахих» Бухари.
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не теряет.
6) Наконец, еще больший гнев выражен тем, что Бог говорит:
Он абсолютно ни в чем во всей вселенной и вне ее не нуждается.
По-настоящему понять приведенные выше пункты способны
лишь те, кто знает арабский язык. Мы же лишь хотели показать,
какое значение Бог уделяет обязательности хаджа, и какая
серьезная опасность кроется за отказом от его исполнения.
Сообщается, что Умар  говорил:
Если у кого будет достаточно здоровья и средств для
хаджа, но он не поедет исполнять его и умрет, так и не
совершив его, то в Судный день на его лбу будет написано:
«Неверующий».
Сказав это, Умар  прочитал вышеприведенный аят до слов «а
если кто откажется повиноваться».82
Сообщается, что многие теологи из числа последователей
сподвижников говорили примерно следующее:
Когда средства человека достаточны для хаджа, он
становится для него обязательным. И если он не
совершит хадж, никто из нас после его смерти не будет
совершать погребальную молитву над его телом.
Среди тех, кто выражал такие взгляды, были Сагид ибн
Джубейр, Ибрахим Нахаи, Муджахид и Товус . Каждый из них –
великая личность.83
Теологи, а также все четыре имама в области исламского права
не считали человека неверующим, если тот не совершит хадж,
пусть даже и без уважительной причины. Неверующим они
считали его лишь в том случае, если он отказывался признавать,
что хадж – это столп ислама и обязанность.
Тем не менее, предупреждения со стороны Бога и Его пророка
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83

Суюти. Рассыпанные жемчужины.
Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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показывают, что неисполнение хаджа без уважительной
причины существенно приблизит человека к неверию.
Аят 2

۟
۟
حوأحنف ُقوا ِف حسبيل ٱللَّـه حوحًل تُـ ْل ُقوا ِبحيْدي ُك ْم إ حىل ٱلتـ َّْهلُ حكة

Тратьтесь на Божьем пути и не обрекайте себя своими же
руками на гибель.84
Как сообщается, некоторые корановеды полагали, что аят
предостерегает тех, кто не тратит средства на обязанности перед
Богом. Данный аят побуждает к тратам во имя Бога, расходам на
хадж и предупреждает, что отказ тратить из данных Богом
средств на угодные Ему цели означает гибель, крах от
собственных рук.
Хадис 1

 من ملك زادا وراحلة: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن علي رضي هللا عنه قا
 وذلك أن هللا تعاىل، فَل عليه أن ميوت يهوداي أو نصرانيا،تبلغه إىل بيت هللا ومل حيج
طاع إلحْيه حسب ًيَل (رواه الرتمذي وقاَ هذا حديث
استح ح
ْ  حو َّّلِل حعلحى النَّاس حج الْبحـْيت حمن:َيقو
)غريب وإسناده مقاَ كذا يف املشكوة
Али  передавал следующие слова пророка :
– Кто не совершает хадж, несмотря на наличие у него
припасов и транспорта для прибытия к Каабе, то нет
разницы, умрет ли он христианином или иудеем.
В подтверждение пророк  прочел аят: «Паломничество к
Дому – долг перед Богом для людей, способных проделать
этот путь».
Строгая классификация хадисоведов называет цепочку
рассказчиков, передавших данный хадис, малодостоверной.

84

Коран, 2:195.
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Однако цитируемый аят, а также многочисленные хадисы на эту
тему выступают подтверждением смыслу данного хадиса.
Рассматривая его, имам Газали  говорил, что хадж
действительно является столь важным богослужением, что
отказывающийся от него сравним по своему заблуждению с
иудеями и христианами.
Хадис 2

 من مل مينعه من: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن أيب أمامة رضي هللا عنه قا
اْلج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ومل حيج فليمت إن شاء يهوداي
 ويف اْلحتاف روى اْلديث ِبلفاظ، كذا يف املشكوة،وإن شاء نصرانيا (رواه الدارمي
)خمتلفة
Абу Умама  передавал следующее высказывание пророка
:
– Кто умрет, так и не совершив хадж, несмотря на
отсутствие иных неотложных нужд, притеснения
жестокого правителя и серьезной болезни, у него есть
выбор умереть, если хочет, иудеем, а если хочет –
христианином.
Схожий хадис передавался Умаром . В нем трижды
повторяется:
У него есть выбор умереть, если хочет, иудеем, а если
хочет – христианином.
В другом сообщении от Умара  говорится:
Если у человека были средства на хадж, но он его не
исполнил, вы можете дать клятву, что он умер как
христианин или иудей.
Отметим, что, возможно, это – личное мнение Умара .
Теологи сходятся на том, что неисполнение хаджа без
уважительной причины еще не делает человека неверующим.
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Вера покинет его, если он вообще откажется признавать хадж как
таковой. И здесь уместно добавить другое высказывание Умара
:
Как бы мне хотелось объявить во всех исламских городах,
что имеющего средства, но не совершающего хадж, нужно
принудить к выплате джизьи (налога для немусульман) изза того, что он – немусульманин.
Хадис 3

من كان له ماَ يبلغه حج بيت ربه أو جيب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأَ الرجعة عند
)املوت (ت عن ابن عباس كنز
Ибн Аббас  говорил:
– Кто, обладая средствами на хадж, не исполняет его, или
же, обладая средствами для закята, не выплачивает его,
тот в момент смерти будет молить, чтобы его вернули
обратно в земной мир.
Эти слова являются ссылкой на аяты из 23-й главы Корана:

ۚت
ت قح ح
حح َّٰى
ُ حح حد ُه ُم ٱلْ حم ْو
ُ يما تحـحرْك
﴾ لح حعل ىى أ ْحع حم ُل ح٩٩﴿ اَ حرب ْٱرج ُعون
ِت إ حذا حجآءح أ ح
صـٰل ًحا ف ح
حك ََّّل ۚ إنـ حَّها حكل حمةٌ ُه حو قحآئلُ حها ۖ حومن حوحرآئهم بـحْرحز ٌخ إ ح ٰىل يـح ْوم يـُْبـ حعثُو حن
Когда же смерть приходит к одному из них, он говорит:
– Господи! Верни меня к жизни, чтобы я совершал добрые
поступки, которыми пренебрегал.
Но нет! Все это лишь слова. Позади них – преграда вплоть
до Дня воскрешения.85
Аиша  говорила:
Для грешника могила означает крах. Черные змеи будут
кусать его с головы и с ног, встречаясь у пояса.
В приведенных выше аятах подразумеваются мучения,

85

Коран, 23:99–100.
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которые ждут человека после смерти до Дня воскрешения.86
Приводятся следующие слова Ибн Аббаса :
– Кто, обладая средствами на хадж, не исполняет его, или же,
обладая средствами для закята, не выплачивает его, тот в момент
смерти будет молить, чтобы его вернули обратно в земной мир.
– Но это же то, что будут делать неверующие? – спросили Ибн
Аббаса , подразумевая, что аяты, на которые он ссылается,
рассказывают о немусульманах.
– Я прочту вам другие аяты, в которых то же самое говорится о
мусульманах, – и он прочел последние аяты 63-й главы Корана:

۟
َّ
...ين ءح حامنُوا حًل تُـ ْله ُك ْم أ ْحم ٰحولُ ُك ْم حوحَل أ ْحولحـٰ ُد ُك ْم
يـحٰىأحيـ حها ٱلذ ح

Верующие! Пусть ваше богатство и дети не отвлекают
от поминания Бога. Если же кто поступит так, тот
окажется в проигрыше. И расходуйте из того, что Мы
дали вам, до того, как придет смерть и вы скажете:
– Господи! Если б ты дал мне небольшую отсрочку! Я бы
тогда раздал милостыню и стал бы одним из праведников.
Но ни одной душе Бог не даст отсрочки, когда подойдет ее
срок. Бог знает о ваших поступках.87
В другом сообщении говорится, что Ибн Аббас , прочтя
приведенные выше аяты, сказал:
– Они относятся к мусульманину. Если к моменту прихода
смерти он не выплатил закят или не совершил хадж, или не
исполнил иной обязанности перед Богом, то он будет молить о
возвращении к жизни.

...حجلُ حها
حولحن يـُ حؤخحر ٱللَّـهُ نـح ْف ًسا إذحا حجآءح أ ح

86
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Суюти. Рассыпанные жемчужины.
Коран, 63:9–11.

51

52

Польза хаджа

Но ни одной душе Бог не даст отсрочки, когда подойдет ее
срок.88
Хадис 4

 يقوَ هللا عز:َعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه أن رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم قا
 إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه يف املعيشة ْتضى عليه مخسة أعوام ًل:وجل
:إىل حملروم (رواه ابن حبان يف صحيحه وقاَ علي بن املنذر أخربين بعض أصحابنا
َّ يفد
كان حسن بن حي يعجبه هذا اْلديث وبه َيخذ وحيب للرجل املوسر الصحيح أن ًل
) كذا يف الرتغيب ويف الباب عن خباب وأيب هريرة كما يف الكنز،يرتك اْلج مخس سنني
Абу Сагид Худри  сообщал, что пророк  передал
следующие слова Бога:
– Великих благ лишен тот Мой раб, которому Я дал
здоровье и достаточно средств, но который при этом
пять лет не посещает Божий Дом.
Это не единственный хадис в своем роде. Имеются немало
похожих на него сообщений. Читая данный хадис, кажется, что
каждый здоровый и обеспеченный человек обязан совершать
хадж раз в пять лет. Но другие хадисы четко сообщают, что хадж
обязателен лишь раз в жизни, поэтому вышеприведенное
сообщение интерпретируют так: здоровым и обеспеченным
рекомендуется исполнять хадж каждые пять лет. При наличии
здоровья и средств непосещение Каабы действительно лишает
человека одного из великих благ, особенно если учесть, что и
здоровье, и богатство приходят от Бога, о чем и говорится в
хадисе. Поэтому не стоит каким-то мирским причинам позволять
становиться помехами для хаджа. Но если человека, уже
совершившего обязательный хадж, удерживает религиозная
надобность, то такой надобности следует отдать предпочтение
по сравнению с дополнительным хаджем. Например, если вокруг
88

Коран, 63:11.
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нас много людей, нуждающихся в еде и одежде, то лучше раздать
милостыню, чем отправляться в дополнительный хадж.
Хадис 5

 قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه:َروي عن أيب جعفر حممد بن علي عن أبيه عن جده قا
 ما من عبد وًل أمة يضعن بنفقة ينفقها فيما يرضى هللا إًل أنف أضعافها فيما:وسلم
 وما من عبد يدع اْلج ْلاجة من حوائج الدنيا إًل رأى احمللقني قبل أن،يسخط هللا
 وما من عبد يدع املشي يف حاجة أخيه املسلم،تقضى تلك اْلاجة يعين حجة اْلسَلم
قضيت أو مل تقض إًل ابتلي مبعونة من مأمث عليه وًل يؤجر فيه (رواه األصبهاين وفيه نكارة
كذا يف الرتغيب ورواه يف معجم الزوائد برواية الطرباين يف الكبْي عن أيب جحيفة وقاَ فيه
)عبيد بن القاسم األسدي وهو مرتوك قلت وهو من رواة ابن ماجه وذكره صاحب الكنز
Абу Джафар  передает со слов отца, а тот – от
дедушки, что пророк  сказал:
– Каждый и каждая, кто скуп в расходах на угодное Богу,
потратит намного больше на неугодное Богу. А кто из-за
мирской помехи отложит поездку в хадж, тот
обнаружит, что эта помеха не устранится до
возвращения паломников. И кто откажется помогать
брату-мусульманину, тот поможет кому-нибудь в грехе,
за что ему не будет награды.
Согласно правилам, установленным хадисоведами, данный
хадис считается малодостоверным. Но в тех целях, что мы
преследуем, подобные хадисы разрешается цитировать.
К тому же хадис подтверждается опытом. Люди, не желающие
оказывать помощь в благих целях, оказываются вовлечены в
запрещенные сделки. Можно увидеть, как они дают взятки и
совершают иные некрасивые поступки, как они увлечены
непристойными занятиями, тратя деньги на дискотеки,
кинотеатры и вечеринки.
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Когда человек расходует данные ему Богом средства на
хорошее, он тем самым защищает себя от плохих поступков. Это
сейчас очень актуально. Предупреждения, приводимые в хадисе,
касаются тех, кто не исполняет обязательного хаджа. Если же
говорить о хадже, не являющемся обязательным, то для тех, кто
не имеет средств или имеет иждивенцев, намного важнее
уделить внимание своим нуждам. Ибн Амир Хадж  писал:
Многие оставляют семьи в нужде и едут в хадж, а ведь
пророк  говорил:
– Человеку хватит и того большого греха, что
образуется, когда он оставляет в нужде людей, за
пропитание которых отвечает.

ГЛАВА 3: Поездка и трудности пути
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У

любой поездки есть свои сложности. Ислам принимает
это во внимание и сокращает путникам 4-ракаатную
молитву до 2 ракаатов. Пророк  говорил о поездках так:

السفر قطعة من النار

Поездка – частичка адского огня.
Отправление в путь подразумевает неудобства и сложности.
Поэтому любой, кто едет в священные земли, пройдет через ту
или иную трудность. Но поездка к Каабе – это путешествие в
поисках Того, кого мы любим, и мы должны воспринимать дорогу
так же, как те возлюбленные, что идут к предмету своей любви,
зная, что на той стороне дороге их тоже ждут. Ни ругань в их
адрес, ни камни в их сторону – ничто не остановит их от
следования к цели. Так должен поступать паломник. Терпеливое
отношение к трудностям, если оно не наносит вреда религии и
здоровью, только увеличивает награду.
Имам Газали  отмечал интересный момент:
Все, что человек расходует на эту поездку, он должен
тратить с радостью. Любая утрата сил и имущества
должна восприниматься стоически, ведь это признак
принятого Богом хаджа.
Трудности в хадж-поездке подобны расходам на джихад
(священную войну), когда каждая потраченная монета приносит
награду вплоть до 700-кратной. Боль и сложности во время хаджа
подобны лишениям во время джихада. Все страдания и потери
не забываются Богом, а оборачиваются Им в награду.89
Пророк  говорил Аише :

لكن أجرك على قدر نصبك
Твоя награда (за умру) пропорциональна трудностям.
Это не значит, что нужно создавать себе лишние проблемы и
89

Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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обрекать себя на невыносимые страдания. За такие
искусственные препоны никакой награды не будет. Это
подтверждает следующий хадис из сборника Бухари:
Однажды около Каабы пророк  увидел человека со
связанными руками. Другой в это время тянул его за
веревку, делая тем самым обход вокруг Каабы. Пророк 
перерезал веревку и сказал:
– Веди его рукой.
В другой раз пророк  увидел двух связанных веревкой
человек, идущих к Мекке. Пророк  спросил:
– Что это?
– Мы дали обет идти к Каабе связанными вот так.
– Разрежьте веревку, – сказал пророк , – такой обет
ошибочен. Обет дают лишь на добрые дела. А вы делаете нечто
дьявольское.90
Совершение хаджа пешком – это хороший поступок, но лишь в
том случае, если человек способен на него. В начале книги мы
уже приводили аят:

...وك ر حج ًاًل
ْ حوأحذن ِف ٱلنَّاس ب
ٱْلحج حَيْتُ ح

И объяви о хадже среди людей. Они придут к тебе пешком
и на каждом верблюде, отощавшем от странствий, через
дальние холмистые тропы.91
Как видим, следование «пешком» указано до следования «на
верблюде». На основе такой очередности некоторые теологи
делают вывод, что пеший хадж приносит больше награды, чем
хадж с использованием тех или иных транспортных средств.
Теологи даже говорят:
Для тех людей, что имеют привычку совершать хадж
пешком, наличие транспорта не является условием
90
91

Айни. Комментарий к сборнику «Сахих» Бухари.
Коран, 22:27.
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обязательности хаджа. Наличие здоровья и сил, а также
безопасность дороги (вкупе с достаточными съестными
припасами) делают хадж обязательным для них.92
О пользе пешего хаджа говорил и пророк . Приведем
некоторые хадисы на эту тему.
Хадис 1

 من حج إىل مكة ماشيا حِت رجع كتب له بكل:عن ابن عباس رضي هللا عنهما مرفوعا
 كل حسنة مبائة:َ قيل وما حسنات اْلرم؟ قا،خطوة سبعمائة حسنة من حسنات اْلرم
ألف حسنة (صححه اْلاكم كذا يف العيين قلت ويف املستدرك بلفظ من حج من مكة
ماشيا حِت يرجع إىل مكة اْلديث وهكذا يف الكنز وقاَ قط يف األفراد طب ك وتعقب
)هب َ وضعفه
Ибн Аббас  передавал следующие слова пророка :
– Кто пойдет в хадж в Мекку пешком и вернется оттуда,
тому за каждый шаг запишется 700 добрых дел священной
земли.
– А что значит «добрые дела священной земли»? –
спросили пророка .
– За каждое такое доброе дело предоставляется награда
как за сто тысяч добрых дел.
Если перемножить два приведенных числа, получится, что
награда составит 70 миллионов добрых дел. И это за каждый шаг!
Можно представить, какова будет награда за всю поездку!
Сообщается, что, умирая, Ибн Аббас  советовал своим детям
совершить пеший хадж и цитировал данный хадис.93
Сподвижники не раз сообщали о следующем высказывании
пророка :
92
93

Айни. Комментарий к сборнику «Сахих» Бухари.
Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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Молитва на священной земле Мекки равна ста тысячам
обычных молитв.
Хасан Басри  говорил:
На священной земле Мекки один день поста
вознаграждается как сто тысяч дней поста, милостыня в
одну монету приносит награду как сто тысяч монет, и за
каждое доброе дело следует награда в сто тысяч раз
большая, чем обычно.
Увеличивается не только награда за добро, но и наказание за
зло. Поэтому некоторые теологи считали, что поселяться на
постоянной основе в Мекке нежелательно, поскольку человек
слаб и подвержен греху, и это может обернуться для него
бедствием. Ибн Аббас  говорил:
Один грех в Мекке для меня намного страшнее, чем 70
грехов в Рукье (месте за пределами священной земли).94
Хадис 2

 ان املَلئكة لتصافح ركبان اْلاج وتعتن املشاة (أخرجه:عن عائشة رضي هللا عنها مرفوعا
)ابن اجلوزي يف مثْي العزم كذا يف اْلحتاف ويف الدر أخرجه البيهقي عنها وضعفه
Аиша  передавала следующие слова пророка :
– Ангелы пожимают руки паломникам, прибывающим в
Мекку верхом, и обнимают тех, что приходят пешком.
Когда Ибн Аббас  заболел, он сказал:
Больше всего я жалею, что не совершил пешего хаджа.
Бог отметил в Коране тех, кто совершает хадж пешком. Аят с
Его словами мы приводили в начале книги.
Пророк Исмаил  совершал хадж пешком.95 Согласно одному
из сообщений, пророк Адам  совершил тысячу хаджей пешком
94
95

Подробнее об этом – в комментарии к 7-му хадису 6-й главы данной книги.
Суюти. Рассыпанные жемчужины.
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из Индии.96 Согласно другому сообщению, сорок из его хаджей
были пешими.97 Ибн Аббас  говорил, что все пророки
совершали хадж пешком.98
Мулла Али Кари  говорил:
Какой бы транспорт ни избирал паломник, лучше всего ему
входить на священную землю пешком.
Имам Газали  тоже утверждал, что человеку, способному
дойти до Мекки, лучше совершить хадж пешком. В поддержку
данных слов имам приводил предсмертное обращение Ибн
Аббаса , где тот сообщал, что каждый шаг вознаграждается 700
добрыми делами, за каждое из которых награда увеличена в сто
тысяч раз. Поэтому тем, кто привык к длинным расстояниям и
находят их безопасными, желательно совершить хадж пешком.
И, как минимум, молодым, сильным и здоровым, а также
привыкшим к ходьбе, путь от Мекки до Мины лучше пройти
пешком и далее так же направиться в Арафат, Муздалифу,
обратно в Мину и т. д. Хотя бы так. Пешее прохождение через эти
места позволит не только получить большую награду, но и
совершить немало рекомендуемых (мустахаб) действий по пути.
Из-за привязанности к транспортным средствам мы многое
теряем, упуская из виду такие действия.
К тому же расстояния в хадже для сильного и здорового
человека отнюдь не велики:
– 8-го зульхиджи путь из Мекки в Мину составляет менее 5 км;
– утром 9-го числа дорога из Мины до Арафата – менее 10 км.
Такие расстояния не должны быть сложными для сильных
людей. За каждый шаг награда очень велика: как за 70
миллионов обычных добрых дел!
Ибн Аббас  говорил:
96
97
98

Мунзири. Таргиб.
Забиди. Подарок богобоязненных господ.
Там же.
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Кто идет пешком в хадже от Мины до Арафата, тот
получает сто тысяч добрых дел священной земли.
Сообщается, что Али ибн Шуайб  60 раз приходил в хадж
пешком из Нишапура. Мугира ибн Хаким  более 50 раз
совершал хадж пешком из Мекки. Абу Аббас  исполнил более
80 пеших хаджей, а Абу Абдулла Маграби  – 97.99 Сколь велика
их награда, если каждый шаг вознаграждается так же, как 70
миллионов обычных добрых дел!
В книге «Исцеление» судьи Ияда приводится история о
праведнике, прошедшем весь путь пешком. Люди спросили его,
к чему такие сложности, на что тот ответил:
– Когда раб сбегает от своего Господина, как ему лучше
предстать перед Ним: на ногах или верхом на коне? Если б мог, я
бы явился к Нему, ползая на лице.
Завершая данную главу, следует сказать, что паломник должен
терпеливо сносить невзгоды. Мы уже приводили хадис о словах
пророка , адресованных Аише :
Твоя награда пропорциональна трудностям.
Сюда входят все виды трудностей. Их нужно сносить
терпеливо, без злости и споров. Имам Газали  писал, что
никогда не следует раздражать своих спутников; нужно говорить
мягко и вежливо, быть дружелюбным и относиться к людям как к
братьям. Если они вам причинили боль, проявите терпение. Если
от хождения пешком человек начинает раздражаться, лучше
избрать другой вид передвижения.
Таково путешествие к Тому, кого мы любим. Как истинно
любящие, мы направляемся туда, где нас ждут, и наша радость и
стремление должны быть таковы, чтобы ничто не сбило нас с
этой дороги: ни дневная жара, ни ночной холод, ни ветер, ни
дождь, ни насмешки, ни оскорбления. Спокойно и уверенно мы
направляемся к своей цели.
99
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В

каждом Божьем велении содержится многогранная
польза и мудрость. Это верно и для хаджа. Хотя бо́льшую
часть мудрости, скрывающуюся за действиями хаджа,
мы осознать не в состоянии, но многие моменты внутреннего
смысла вполне доступны для понимания.
Во всех действиях хаджа прослеживаются две реальности:
– хадж как изображение смерти, то есть отбытия из этого мира
и следующих за этим событий;
– хадж как изображение истинной любви и преданности.
Хадж как изображение смерти
Покидая дом, паломник прощается со всеми близкими и
родственниками и уходит от них в одиночестве. Он едет в другую
страну (словно в другой мир), оставив позади все свои
привязанности и занятия. Дом, семья, работа, друзья – все
остается позади. В случае смерти происходит то же самое:
человек уходит от семьи, дома, друзей, своей страны и всего
дорогого ему. Таковы должны быть мысли паломника, когда он
покидает свой дом, направляясь к Божьему Дому – Каабе: придет
время, и так же, как сейчас он на короткий срок оставляет все
мирское позади себя, он покинет все это уже навсегда. У него не
будет выбора, это обязательно произойдет.
Далее паломник садится в поезд, на самолет или же на
верблюда, коня. И выбранное им транспортное средство уносит
его все дальше от дома и близких. Так же случится, когда его
родственники и друзья поднимут погребальные носилки.
Водрузив их на плечи, они начнут уносить его к могиле, все
дальше и дальше от всего того, что он любил.
Кто-то попрощается с паломником уже дома, кто-то проводит
его до остановки, а самые преданные пройдут с ним до вокзала.
То же самое произойдет после смерти. Кто-то навестит лишь его
дом, чтобы последний раз взглянуть на усопшего. Кто-то пройдет
некоторое расстояние вместе с носилками, а настоящие друзья

63

64

Польза хаджа

дойдут до его могилы, вложат туда его тело и засыплют землей.
Эти люди подобны тем, что провожают паломника до самого
вокзала или аэропорта.
В пути паломника будут сопровождать спутники: добрые будут
доставлять радость, а люди с плохим характером – огорчения. Так
же и после смерти. С человеком останутся его поступки: хорошие
будут доставлять удовольствие на пути к тому свету, а плохие –
боль и страдания. Хорошие поступки будут с нами в виде
прекрасного, красивого человека, а плохие – в виде человека
уродливого, внушающего ужас.
Комфорт паломника зависит от тех средств, которые он
заработал до отправления. Так же и с жизнью после смерти:
комфорт будет зависеть от добрых дел, которые человек
совершил до своей кончины.
Бывает, что паломнику срочно требуются деньги. И сколько
радости и благодарности вызывает денежный перевод,
высылаемый родственником или другом! Подобное случается и
после смерти, когда родственники, друзья и дети раздают
милостыню, читают Коран, совершают иные добрые дела и молят
при этом Бога, чтобы награда за эти поступки досталась
умершему. И она непременно ему достанется, ведь именно об
этом говорил пророк .
Далее паломника могут поджидать неприятности: воры могут
лишить его денег, таможенники – перевернуть вверх дном весь
багаж, придраться к документам и т. п. Такие события
напоминают нам об испытаниях в могиле, когда ангелы Мункар
и Накир будут задавать вопросы, а змеи, скорпионы и разные
насекомые будут наказывать нас за наши проступки. И каждый
получит книгу совершенных при жизни поступков.
Коран гласит:

...نسـٰ ٍن أحلْحزْمنحـٰهُ طحـٰىئحرهُۥ ِف ُعنُقهۦ
حوُك َّل إ ح
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Каждому человеку Мы повесили на шею его поступки…100
Конечно, многих паломников эти неприятности минуют, и они
спокойно пройдут все таможенные формальности и без всяких
проблем за короткий срок прибудут в священную землю. Так же
и после смерти: кто в земной жизни старался и делал много
добра, тем вопросы Мункара и Накира не покажутся сложными,
и они без всякого могильного наказания спокойно перейдут к
следующему этапу. До воскрешения они будут отдыхать, словно
невеста в первую брачную ночь, довольными и счастливыми, не
думая ни о чем плохом.
Когда паломник надевает два белых куска ткани в качестве
ихрама, это должно напомнить ему о саване, в который его
облачат в день смерти.
А когда он громко произнесет «Ляббайк» («Вот я перед
Тобой»), он должен вспомнить о Судном дне, когда дуновением
в горн ангел призовет всех к воскрешению, и люди соберутся
перед Богом, чтобы дать отчет.
Входя в Мекку, человек вступает на землю, где стремятся к
Божьей милости и получают ее. Однако из-за наших проступков
мы должны чувствовать беспокойство, опасаться, что не найдем
мира на мирной земле. Но Мекка – это действительно место
мира и безопасности, и в течение всего нашего пребывания нам
напоминают, что это целиком и полностью обусловлено
милостью от Бога. Смотря на Каабу, мы должны вспомнить о
встрече с Господом Каабы в День воскрешения. Поэтому наш
взгляд на Каабу должен быть наполнен почтением и страхом,
словно смотрим на короля, входя в царский двор. Обход вокруг
Каабы напоминает нам тех ангелов, что беспрестанно совершают
обход вокруг Божьего трона. Взяв в руки покрывало Каабы,
паломник плачет. Он прислоняется к мультазаму (стене Каабы), и
слезы катятся по его щекам. Это напоминает нам ситуацию с
грешником, нарушившим права своего Доброго и Щедрого
100 Коран, 17:13.
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Господина и вот теперь пришедшим к Нему, схватившим край Его
одежды, бросившимся к Нему и просящим со слезами о милости
и прощении. Это также напоминает человеку, как в Судный день
он будет плакать о своих грехах.
Пробег между холмами Сафа и Марва напоминает, как в
Судный день будут бегать люди с места на место в Долине Сбора.

حج حداث حكأحنـ َُّه ْم حجحر ٌاد منتحشٌر
ْ حخيُْر ُجو حن م حن ْٱأل

…выйдут из могил, словно рассыпанная саранча.101
На наш взгляд, именно это символизирует пробег между
Сафой и Марвой. В хадисах подробно рассказывается, как после
воскрешения все люди будут очень обеспокоены из-за
невыносимых тягот и страданий и решат побежать к пророкам,
чтобы те заступились за них, ведь те близки к Богу, безупречны и
безгрешны.
Сначала пойдут к Адаму  и скажут:
– Ты – наш отец. Бог создал тебя Собственными руками. Он
сделал так, что ангелы склонились перед тобой, обучил тебя
названиям всех вещей… Заступись за нас перед Богом,
пожалуйста.
– Не могу, – ответит он, – ведь что мне ответить, когда меня
спросят о поедании плода с запретного дерева? Идите к Нуху.
Еще более обеспокоенные, люди побегут к Нуху , но и он даст
тот же ответ:
– Не могу я заступиться за вас, ведь во время потопа я задал
недопустимый вопрос о спасении сына. Идите к Ибрахиму.
Но и Ибрахим  не возьмется за заступничество:
– Идите к Мусе, – скажет он.
Откажет и Муса , направив людей к Исе , который, в свою
очередь, посоветует им обратиться к Мухаммаду . И пророк
101 Коран, 54:7.

ГЛАВА 4: Скрытое значение хаджа

Мухаммад  откроет для них двери заступничества.
Хадис достаточно объемен, но нам хотелось бы показать
обстановку того дня, когда встревоженные люди будут бегать от
одного к другому. Сколь трудным будет тот день!
Долина Арафат символизирует, конечно, Долину Сбора, где
люди будут давать отчет в Судный день. В долине Арафат мы
видим людей, собранных в одном месте под палящим ярким
солнцем. Они просят о милости, страшатся своих грехов. В
Судный день будет похожая ситуация, только намного более
страшная. На наш взгляд, особенно следует задуматься о
договоре, заключенным с Богом еще до создания Им времени.
Это произошло задолго до сотворения человечества.
Души всех людей, которым суждено появиться на земле, дали
присягу Богу, как о том говорит Коран.
– Не я ли ваш Господь? – спросил Бог.
– Конечно! – ответили они.
В сборнике «Мишкат» есть хадис, взятый из сборника
«Муснад» Ахмада, согласно которому пророк  сказал:
– Эта присяга была дана в долине Арафат.
На наш взгляд, день Арафата должен напомнить нам об этой
присяге. Находясь в той долине во время хаджа, нужно
задуматься о содержании присяги, о том, насколько мы верны
данному обещанию.
Из Арафата путь пролегает в Муздалифу и Мину. Как писал
имам Газали , многотысячная толпа, в которой каждый занят
своими мыслями, молит Бога на своем языке и следует за своим
имамом, еще больше напоминает о Дне воскрешения. В тот день
люди будут идти за своими пророками, очень беспокоясь и
испытывая немалый страх, передвигаясь с места на место.
Поэтому паломнику стоит в этих местах проявить максимальную
смиренность и скромность.
Так хадж представляет нам изображение событий,
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последующих после нашей смерти, – того, что ждет каждого из
нас. При рассмотрении хаджа с этого ракурса многие его детали
становятся ясными и понятными.
Хадж как изображение истинной любви
Хадж также изображает настоящую любовь. Здесь следует
напомнить, что отношение человека со своим Создателем бывает
в исламе двух видов:
1) Отношение раба и Господина. Бог является Господом,
Всемогущим Создателем и Попечителем, а человек – слуга и раб.
Бог – Единственный, кто достоин поклонения, а человек – тот, кто
Ему поклоняется.
Это проявляется, например, в намазе, где все пропитано
скромностью, смиренностью и покорностью:
– вступать в молитву нужно в хорошей, опрятной одежде,
умытым
и
чистым,
с
должным
поведением
и
сосредоточенностью, словно вступая в царский двор, готовясь
предстать перед королем и исполняя дворцовые нормы в
отношении одежды, этикета и пр.;
– молящийся опускает глаза перед своим Господом и, подняв
руки до уровня ушей, восхваляет Его; затем, сложив руки,
искренне просит у Царя о милостях, а после этого кланяется Ему;
– кульминация достигается, когда человек склоняется в
земном поклоне, демонстрируя свою слабость и покорность;
каждая часть тела выражает скромное поведение, какое должно
быть у раба перед Господом, и лишь язык вслух прославляет
Царя;
– во время молитвы человек ведет себя достойно и спокойно,
как если бы он находился в царском дворе в присутствии высшего
правителя;
– направляясь на молитву, человек не должен бежать, это
порицается, он должен идти спокойно и с достоинством;
– ожидая молитву, он не должен сидеть с переплетенными
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пальцами рук, а в самой молитве не следует щелкать суставами
пальцев, беспричинно кашлять, глядеть по сторонам;
– вещи должны быть надеты подобающим образом; если у
одежды есть рукава, в них должны быть продеты руки;
– молитва аннулируется, если человек начнет разговаривать с
кем-то, помимо Бога, рассмеется, пусть даже и неумышленно,
оторвет стопы от земли во время земного поклона, ведь все эти
действия нарушают должный этикет.
Если вдуматься в представленные факты, не останется
сомнений, что молитва – это проявление настоящей смиренности
перед Царем царей. В этом заключается одна из сторон
отношения человека к Бога как раба к Господину.
2) Второй вид отношений между человеком и Богом основан
на любви и благодарности. Бог – Щедрый и Совершенный
Попечитель, обладающий всеми качествами красоты, а человек
по своей природе обладает способностью любить и ценить
красоту и пользу. И человек стремится к Объекту своей любви,
хочет угодить Богу, завоевать ответную любовь. Данная сторона
отношений хорошо проявляется в хадже, где демонстрируется
огромное стремление к ответной любви, ради которой человек
готов пожертвовать всем.
Мы видим это с самого начала поездки. Отправляясь в хадж,
человек прощается с домом, семьей, детьми, родственниками и
близкими. Оставив их в стороне, человек направляется к Объекту
своей любви. Эта любовь такова, что человек без жалоб и
сомнений проходит пустыни и леса, равнины и горы, долины и
холмы, река и океаны, лишь чтобы прибыть к месту назначения.
С нетерпением и беспокойством человек продолжает свой путь.
Эти чувства вызваны приближением времени годового собрания
всех любящих Бога у Его Дома. Приглашения на это собрание
были выданы Самим Богом. Конечно, во время поездки будут
некоторые трудности, но должное терпение поможет их
преодолеть.
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И вот наступает время ихрама: человек скромно снимает
головной убор, привычную одежду и покорно, без всяких
украшений предстает перед Объектом своей любви. Так он
приближается к Божьему Дому. Такое отношение должно
присутствовать с момента отбытия из дома, а не только при
приближении к Заповедной земле, поэтому некоторые теологи
считают, что лучше надеть ихрам еще дома. Но, поскольку ихрам
налагает весьма строгие ограничения, и достаточно сложно
придерживаться их в течение продолжительного срока, Бог
мудро постановил, чтобы паломники вступали в ихрам у границ
Заповедной земли. Словно безумно влюбленный, человек в
растрепанном,
запыленном
виде,
громко
произнося
«Ляббайк…», ступает по Заповедной земле. На этом указывал
пророк , говоря о запыленных паломниках с растрепавшимися
волосами. То, как паломники предстают перед Богом, столь
ценится Господом, что Он хвалит их перед ангелами:
– Посмотрите на Моих слуг. Они пришли ко Мне с
растрепавшимися волосами, запыленными от долгой
поездки телами и одеждой.
Понятно, что именно таким будет вид у людей после долгой,
утомительной поездки. Чем более растрепан в тот момент вид,
тем больше он демонстрирует стремление человека к Богу.
Паломник продолжает идти к своей цели. В таком состоянии он
наконец-то прибывает в Мекку, громко провозглашая:

...ك
ك لحبَّـْي ح
يك لح ح
ك ًل حشر ح
 لحبَّـْي ح، ك
ك اللَّ ُه َّم لحبَّـْي ح
لحبَّـْي ح
Вот я перед Тобой, Боже! Вот я перед Тобой! Вот я перед
Тобой! Нет у Тебя напарников! Вот я перед Тобой!..
На это указывал пророк , когда говорил:
Хадж означает повышение голоса, громкое произнесение
«Ляббайк…» и пролитие крови жертвенного животного.
Многие хадисы говорят, что паломникам-мужчинам
желательно поднимать голос, произнося «Ляббайк…». Пророк 
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передавал следующие слова ангела Джибриля :
Скажи своим сподвижникам, чтобы они произносили
«Ляббайк…», поднимая голос.
Громкое оглашение этого призыва, своего присутствия у
дверей Объекта любви с удовольствием и стремлением к Нему –
это признак горячей любви к Богу. Так человек входит в Мекку и
подходит к Божьему Дому, около которого начинает ходить
кругами, а затем прикасается к двери и хватается за нее. Обход
Божьего Дома начинается у Черного камня, который паломник
целует или же касается его рукой.
– Правая Божья рука, – говорил об этом Камне пророк .
То есть в иносказательном смысле целование Камня – это
целование руки Господа. Разве это не признак того, что
Всемогущий Бог благоволит к незначительным людям,
удостаивающимся такой чести? Для тех, кто полностью
погрузился в любовь к Творцу, прикосновение к углам Каабы,
Камню и двери Божьего Дома как бы символизирует целование
рук и ног объекта их любви – действие, которое явно выражает
любовь человека. Сложно найти поэта, который бы не описывал
такое выражение любви:
И в доме Лейлы я моей целую
То эту стену, то другую.102
Когда пророк  совершал обход вокруг Каабы, его видели
прикасающимся губами к Черному камню. Он долго оставался в
таком положении, а из его глаз текли слезы. Когда он увидел, что
рядом стоит Умар , он со слезами, скатывающимися по щекам,
сказал:
Это место проливания слез.
Далее мы видим, как паломники обнимают покрывало Каабы.
И это тоже выражение любви, когда любящий хватается за кончик
102 В арабской литературе часто встречаются стихи, посвященные истории о
любви Маджнуна к Лейле.
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одежды объекта своей любви, моля о прощении, внимании и
милости. Аналогичное состояние испытывает паломник,
приникающий к мультазаму – части стены Каабы между Черным
камнем и дверью Каабы. Мультазам – благословенное место.
Здесь принимаются мольбы человека к Богу.
Сообщается, что пророк  и сподвижники приникали к
мультазаму, касались его щеками. Это словно напоминает о тех
безудержных поисках, которые предпринимает безумно
влюбленный. Паломник несколько раз пробегает от Сафы к
Марве, от Марвы к Сафе. Мы видим, как он, словно чрезвычайно
обеспокоенный, с непокрытой головой, без привычной одежды
бежит к своему Создателю – Объекту своей любви. Он не знает,
достоин ли он внимания Бога, и готов пройти испытания.
И вот он покидает Мекку, проводит ночь в Мине, откуда утром
отправляется в пустошь Арафата. Продолжая идти по следу
Объекта своей любви, в следующую ночь он прибывает в
Муздалифу, где ночует и рано утром отбывает в Мину. Затем в
Мекку, потом опять в Мину.
Пред любовью к Богу меркнет к Лейлам всего мира
страсть.
Из любви к Нему совершается весь этот путь! Утром – в одном
месте, днем – в другом, ночью – в третьем! На завершающей
стадии любящий приходит в Мину для бросания камней в
Дьявола. Это выражает готовность отбросить все и вся, что может
встать между любящим и Объектом его любви, особенно когда
речь заходит о Дьяволе, которого он теперь забрасывает
камнями.
Эта стадия завершается жертвоприношением. Фактически это
принесение в жертву самого себя, которую по Своей милости Бог
заменил на принесение в жертву животного. Это вершина
выражения любви. Человек на самом деле жертвует собой перед
своим Господином, которого он так любит. Ранее он показывал
свою готовность пожертвовать здоровьем, имуществом, силой,
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временем, а теперь жертвует во имя Бога самым ценным – своей
жизнью.
Такова вкратце схожесть хаджа с выражением глубокой любви.
В рамках данной книги мы не могли затронуть этот вопрос со
всеми подробностями, и есть немало иных тонких моментов,
полных мудрости и смысла в хадже.
Другие грани мудрости хаджа
Так происходит со всеми Божьими велениями. Часто грани
мудрости столь утонченные, что мы даже не осознаем их нашим
разумом. Чем больше человек размышляет над велениями
Господа, тем больше граней смысла день ото дня он начинает
видеть. Каждый смотрит на Божьи веления согласно своим
способностям, со своего ракурса, своим профессиональным
взглядом. Поэтому каждый видит разные значения. Политик
видит одно, суфий – другое и т. д. В этой книге мы не сможем
сполна рассказать об этом, но некоторые моменты все же
хотелось бы затронуть. Мы будем рассматривать их в качестве
указаний на различные грани мудрости хаджа подобно тем двум
(смерти и любви), о которых мы уже рассказали в данной главе:
1) Время от времени правители собирают своих подчиненных
для обсуждения с ними вопросов, получения от них отчетов.
Нередко компании устраивают годовые собрания и т. д. В хадже
мы тоже видим, как представители всего мира, всех сфер
деятельности, всех статусов собираются у Божьего Дома.
2) Если той или иной влиятельной личности нужно выдвинуть
предложение для развития мусульманского мира, Мекка во
время хаджа – самое подходящее для этого место. Отсюда весть
о предложении распространится по всему миру.
3) Разве может существовать более удобное место и время для
обсуждений, чем Мекка во время хаджа? Происходят встречи
между правителями, министрами, послами исламских стран,
идут разговоры, направленные на единство и сотрудничество.
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Здесь, в духовном центре ислама, в атмосфере добра и братства
люди находят решение своих проблем.
4) Сколько языков можно услышать у Каабы! Арабский, урду,
хинди, персидский, яванский, пушту, китайский, английский…
Толпы паломников, говорящих на своем языке, демонстрируют
многонациональное братство ислама. Ислам объединяет все
народы. Во всем мире не найти столь изумительного
лингвистического пиршества.
5) Беспрецедентно и «солдатское» единство во время хаджа:
люди, одетые в одну и ту же форму, следуют одним и тем же
велениям, сторонятся одних и тех же запретов, совершают одни
и те же действия в одно и то же время.
6) Годами ведется безуспешная борьба против капитализма в
попытке достичь равенство между богатыми и бедными,
уменьшить разрыв между ними. Но решение до сих пор не
найдено. Ислам же со своим практичным, реалистичным
подходом решает эту проблему легко и просто. Мы видим
равенство в молитве, посте, закяте и хадже. Эти исламские
принципы бесспорно являются наиболее действенным
решением для всего мира при условии, что их применяют в
связке с истинными основами ислама.
7) Хадж представляет лучшую демонстрацию равенства всех
сословий. В одном и том же месте в одно и то же время в течение
длительного срока богатые находятся вместе с бедными, арабы –
с тюрками, англичане – с африканцами. Все преграды в виде
статуса, богатства, ранга отброшены. У всех у них одинаковая
простая одежда паломников, и они все здесь собрались для
поминания Бога.
8) Свои национальные праздники народы отмечают с
размахом, заранее запуская мощную пропаганду и совершая
помпезные приготовления. Для мусульман же первые две
недели месяца зульхиджи намного важнее таких праздников, но
при этом все чрезвычайно просто – без специальных торжеств,
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чрезмерных трат и обильной пропаганды.
9) Хадж – идеальная возможность для мусульман всего мира
развить братство, любовь, знакомства, отношения и единство.
10) Во время хаджа имеется идеальная возможность для
распространения ислама, возрождения исламского образа
жизни. Жители Мекки должны гостеприимно встретить
паломников. И настоящее гостеприимство заключается в том,
чтобы разжечь в людях энтузиазм и любовь к религии.
Прибывающие иноземцы должны помочь местным жителям в
осуществлении столь благородной задачи, которая принесет
реальную пользу исламу и мусульманскому миру.
11) Благодаря тому, что богатые и бедные находятся бок о бок
друг с другом, гордыня богачей идет на убыль, а бедняки
лишаются комплекса неполноценности. Богатые люди
обращаются к более бедным за помощью по переносу багажа,
приготовлению пищи, перевозке и пр., а бедные обращаются к
богатым за материальной помощью. В результате контакт между
двумя сословиями перерастает из знакомства и вежливости в
дружбу и любовь.
12) Как известно, большое собрание мусульман, особенно
если оно отличается скромностью и искренностью, словно
магнит привлекает Божью милость и щедрость. Во всем мире не
найти более многочисленного и при этом скромного и
искреннего собрания, чем в долине Арафат во время хаджа.
13) Величайшей пользой от хаджа является сохранение
принципов наших праведных предшественников, особенно тех,
что касаются учений пророков.
14) Хадж позволяет ознакомиться с различными странами,
через которые человек проходит по пути к Мекке, с их жителями.
В результате происходит обогащение знаниями в области
сельского хозяйства, ремесел, товаров и особенностей регионов.
15) Хадж крайне полезен с образовательной точки зрения.
Ведь ради него в Мекку прибывают весьма знающие люди, что
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помогает обучать других имеющимся знаниям и учиться чему-то
новому.
16) На хадж собирается немало праведников. Это
изумительная возможность извлечь духовную пользу.
17) Во время хаджа паломники уподобляются ангелам –
безгрешным Божьим творениям. Ангелы постоянно совершают
обход вокруг Божьего трона, а паломники – вокруг Каабы. Хадис
гласит:
Кто подражает некоторой группе, тот относится к ней.
Подражание ангелам – весьма достойный поступок.
18) У общин, живших в прошлом, монашество считалось
высшим достижением человека. К моменту окончательного
оформления ислама монашество стало навеки запрещено,
вместо него людям был предписан хадж, включающий в себя
отказ на определенный срок от половых отношений и даже
разговоров о них.103
19) У многих народов и религиозных групп с незапамятных
времен был в ходу обычай ежегодных собраний: индуисты
собирались на мелы, средневековые европейцы – на ярмарки,
были также собрания в древнем Египте, Вавилоне,
докоранической Аравии и т. д. Люди заранее готовились к ним.
На таких собраниях проводились спортивные состязания и
всякого рода развлечения. Бессмысленным мирским сборищам
ислам предоставил альтернативу в виде хаджа – ежегодного
собрания, на котором поминают Бога и которое исполняется из
любви к Нему и ради Его довольства. Вся та энергия и энтузиазм,
что растрачивались на мирские удовольствия и развлечения,
были направлены в русло любви к Богу и веры в Его
единственность.
20) Хадж – это посещение благословенных мест, где безумно
влюбленные в Бога тратят свои силы на служение Ему. В
103 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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конечном счете они отдают жизнь во имя Его.
21) Хадж предоставляет возможность очистить свой характер,
придает физических сил. Пророк  говорил:
Путешествуйте и становитесь здоровыми.104
Смена климата положительно сказывается на здоровье, и хадж
дает такую возможность.
22) Хадж фактически является продолжением и напоминанием
того богослужения, что было частью религии еще во времена
Адама .
23) Хадж подразумевает посещение Мекки и Медины. Поездка
в эти два священных города напоминает нам о них. Мекка – тот
город, где на заре ислама верующие жили в крайней бедности и
подвергались гонениям, но терпеливо и смиренно они прошли
через все эти невзгоды и в конечном счете, после переезда в
Медину, завоевали Мекку. При этом они не только по душевной
доброте полностью простили своих врагов, но и проявили свои
блестящие качества в распространении ислама по всей земле.
Эти два города напоминают о том, как мусульмане подвергались
гонениям и вышли победителями.
24) Хадж напоминает нам о пророке Мухаммаде , разжигает
нашу любовь к нему. Ведь Мекка – его родина. Он провел там
первые 53 года своей жизни. Далее он переселился в Медину, где
и находится его могила. Эти два города напоминают о различных
стадиях его жизни.
Когда люди хотят закрепить любовь к той или иной личности,
они возводят мемориалы, памятники и пр. Ислам же предписал
совершение хаджа, одна из многочисленных выгод от которого –
сохранение памяти о пророке  и увеличение любви к нему.
25) Хадж – прекрасное средство для укрепления исламских
центров, предоставление постоянной подпитки жителям двух
священных городов, идеальная возможность знакомства с их
104 Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
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жителями. Доказано практикой, что, видя нужды местных
жителей, паломники чувствуют в себе желание помочь им. Это
чувство сохраняется и после хаджа.
Таковы некоторые выгоды от хаджа. Конечно, есть много иной
пользы от паломничества, но нужно помнить, что истинная цель
хаджа всегда заключается в укреплении связи с Богом и
устранении любви к мирскому.
Небольшая история
Завершить данную главу хотелось бы небольшим рассказом,
который приводил Муртаза Забиди о шейхе Шибли. Ее передал
один из его учеников, прибывший к нему после совершения
хаджа.
– Принял ли ты вначале намерение на хадж? – спросил его
шейх.
– Да, – ответил ученик.
– И одновременно с этим твердо вознамерился отказаться от
всех своих прежних поступков, которые противоречили духу
хаджа?
– Нет.
– Тогда не было у тебя намерения на хадж. А, вступая в ихрам,
сменил ли ты одежду?
– Да.
– И одновременно с этим ты дал клятву сменить свой образ
жизни, отойти от всего, кроме Бога?
– Нет.
– Значит, и одежды ты не сменил. Ты очистил себя умыванием
и купанием?
– Да.
– И при этом очистился от всех пороков и недостатков?
– Нет.
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– Тогда ты так и не очистил себя. А «Ляббайк…» произнес?
– Да.
– Услышал ли ты ответ от Бога на «Ляббайк…»?
– Нет.
– Что за «Ляббайк…» ты тогда произносил?! А на Заповедную
землю вступил?
– Да.
– И при этом дал обет придерживаться всех заповедей?
– Нет.
– Значит, и на Заповедную землю не вступал. А в Мекку вошел?
– Да.
– И при этом увидел тот свет?
– Нет.
– Тогда и Мекку не посещал. А в Заповедную мечеть входил?
– Да.
– И при этом ощутил близость к Богу?
– Нет.
– Значит, и в мечеть ты по-настоящему не вошел. А у Каабы
был?
– Да.
– Видел ли Того, ради кого посещают Каабу?
– Нет.
– Тогда и Каабы ты не видел. А совершал ли рамаль (пробег) во
время обхода Каабы?
– Да.
– И при этом убежал от этого мира так, что почувствовал себя
полностью вне него?
– Нет.
– Значит, и рамаль ты не исполнил. Ставил ли руки на Черный
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камень, целовал ли его?
– Да.
Тут шейх побледнел и даже вскрикнул. Затем сказал:
– Горе тебе! Пророк  говорил: «Кто поставил руки на Черный
камень, тот словно совершал рукопожатие с Богом. А кто
совершил рукопожатие с Богом, тот во всем безопасен от всего».
Почувствовал ли ты хоть что-то от этой безопасности?
– Нет.
– Тогда и Черного камня ты не касался. А два ракаата у места
Ибрахима совершал?
– Да.
– В тот момент ты был возвышен Богом. Выполнил ли то, что
соответствует этому высокому рангу?
– Нет.
– Значит, и намаза у места Ибрахима ты не совершал. А
исполнил ли сай между Сафой и Марвой? Взобрался ли на Сафу?
– Да.
– И что делал там?
– Произнес трижды такбир, попросил Бога принять мой хадж.
– И ангелы читали такбир вместе с тобой? Понимаешь ли
значимость своих такбиров?
– Нет.
– Тогда и такбира ты не произносил. Сошел ли ты с Сафы?
– Да.
– Чувствовал ли при этом, что все зло и все слабости сходят с
тебя, и внутренняя чистота проникает в тебя?
– Нет.
– Тогда ты не забирался на Сафу и не сходил с нее. А совершал
ли пробег между Сафой и Марвой?
– Да.
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– Чувствовал ли при этом, что сбегаешь от всего, кроме Бога, и
приходишь к Нему?105
– Нет.
– Значит, и пробега ты не делал. А на Марву взошел?
– Да.
– Чувствовал ли на Марве нисхождение внутреннего
спокойствия и мира?
– Нет.
– Тогда и на Марву ты не взошел. А в Мину отправился?
– Да.
– И добыл там такие надежды на Бога, в которых не было ни
грамма плохого?
– Нет.
– Значит, в Мину ты по-настоящему не отправлялся. Был ли в
Мечети трепета106?
– Да.
– И испытал там такой трепет перед Богом, какой не испытывал
ранее?
– Нет.
– Тогда в эту мечеть ты не входил. А был ли в долине Арафат?
– Да.
– И осознал там, почему ты пришел в этот мир, что ты делаешь
здесь, куда направишься далее, а также то, что указывает на это
105 Имеется в виду следующий аят:
«Испугавшись вас, я сбежал от вас». (Коран, 26:21)
Есть также следующий аят:
«Бегите же к Богу». (Коран, 51:50)
106 Мечеть в долине Мина.

ت من ُك ْم لح َّما خ ْفتُ ُك ْم
ُ فحـ حفحرْر

۟
فحفرىوا إ حىل ٱللَّـه
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все?
– Нет.
– Значит, Арафата ты не посещал. Был ли в Муздалифе?
– Да.
– И поминал там Бога так, что все остальное забывалось?107
– Нет.
– Тогда ты не был в Муздалифе. Совершал ли
жертвоприношение в Мине?
– Да.
– Принес ли в жертву себя?
– Нет.
– Значит, не было никакого жертвоприношения. А камни
бросал?
– Да.
– И с каждым броском чувствовал, как с тебя стряхивается все
невежество, и наполняются твои знания?
– Нет.
– Тогда и камни ты по-настоящему не бросал. Исполнил ли
зиярат-таваф108?
– Да.
– Чувствовал ли в тот момент духовное озарение? Снизошел ли
к тебе почет от Бога? Ведь пророк  говорил: «Кто исполняет
хадж или умру, тот – гость Бога. И если кто находится в гостях, то
ему положено оказывать почет».
– Я ничего не почувствовал.
– Тогда и зиярат-тавафа по-настоящему ты не исполнил. Вышел
107 Имеется в виду следующий аят:

۟
ٱْلححرام
ْ فحٱذْ ُك ُروا ٱللَّـهح ع حند ٱل حْم ْش حعر

«И поминайте Бога у Заповедной долины». (Коран, 2:198)
108 Обязательный обход вокруг Каабы, исполняемый в дни хаджа.
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ли ты после этих действий из ихрама?
– Да.
– Пообещал ли в тот момент, что будешь всегда ограничиваться
халяль-заработком109?
– Нет.
– Тогда и из ихрама ты не вышел. А прощальный таваф
исполнял?
– Да.
– И попрощался навсегда со своим эго и страстями?
– Нет.
– Не исполнил ты, значит, и прощального тавафа. Возвращайся
и соверши хадж заново. Исполни его так, как я тебе его описал.
Этот диалог мы привели здесь, чтобы показать, какой хадж
исполняют праведники. Молим Бога, чтобы Он по Своей
бесконечной милости даровал всем нам такой уровень хаджа.
Аминь.

109 Выход из ихрама также называют переходом в халяль-состояние.
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ГЛАВА 5:
Этикет хаджа

ГЛАВА 5: Этикет хаджа

Е

сть немало книг признанных теологов о том, как
исполнять хадж, как правильно совершать каждое его
обязательное действие. Поскольку большинство людей,
едущих в хадж, делают это первый раз в жизни, рекомендуется
заранее приобрести несколько таких брошюр и внимательно
изучить их до отъезда. Будет весьма неприятно, если человек,
затратив немалые средства, в итоге обнаружит, что совершил
ошибки, аннулирующие весь его хадж.
Указанные брошюры лучше прочитать не один, а несколько
раз. Их следует взять с собой и обращаться к ним, пока
обязанности не будут твердо уяснены, чтобы полностью
понимать, что и когда требуется делать. Даже имамам не следует
считать себя исключениями в этом плане. Часто бывает так, что
имам, впервые посещающий Мекку, хуже разбирается в
действиях хаджа, чем необразованный человек, уже бывавший
здесь. Знать в теории – это одно, а совершать на практике –
другое.
В цели нашей книги не входит разбор всех действий хаджа.
Лишь вкратце обрисуем некоторые из них.
Бог говорит в Коране:

۟
ٱلزاد ٱلتَّـ ْق حو ٰى
َّ حوتحـحزَّوُدوا فحإ َّن حخْيـحر

Возьмите с собой провизию. Польза от нее – в
воздержании.110
Аят указывает на весьма важный факт: отправляясь в хадж,
человек должен иметь средства на свою поездку. Не каждый
может ограничиться одним лишь упованием на Бога. В хадисе
говорится, что во времена пророка  были люди, которые ехали
в хадж, ничего с собой не брав. Они говорили: «Мы надеемся на
Бога», – а, прибыв в Мекку, начинали попрошайничать. По этому
случаю был ниспослан данный аят.

110 Коран, 2:197.
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В другом хадисе рассказывается о людях, которые говорили:
«Мы едем в хадж как гости Бога, разве Он нас не накормит?» В
ответ на это данный аят словно говорит: «Запасайтесь провизией
в дорогу, это удержит вас от попрошайничества».111 То есть
наличие провизии спасает от унизительной потребности в чужой
милостыне.
Упование на Бога – это, конечно, большое дело. Но оно
образуется не на языке, а в сердце. Полное упование на Бога без
зависимости от мирских припасов доступно лишь тому, в чьем
сердце веры в Бога больше, чем уверенности в имеющихся в
кармане деньгах, чье сердце доверяет имеющимся у Бога
сокровищам куда больше, чем своим собственным средствам.
Если у человека нет такой веры, ему нельзя ехать в дорогу без
средств в надежде на то, что Бог как-нибудь все устроит.
Для иллюстрации данного факта приведем замечательный
пример времен пророка .112 Когда происходил сбор средств для
организации похода на Табук, Абу Бакр  отдал все свое
имущество, ничего себе не оставив. Но совсем иначе получилось
с другим человеком, который пришел к пророку , дал ему
слиток золота размером с яйцо и сказал:
– Это мой взнос, больше ничего у меня нет. Прими его, пророк!
Пророк  отвернулся от него, но человек подошел с другой
стороны с той же просьбой. Пророк  снова отвернулся. Так
повторилось и в третий раз. Наконец, в ответ на четвертую
просьбу пророк  взял слиток и отбросил его так, что, попади
золото в того человека, оно поранило бы его. Далее пророк 
сказал:
– Есть люди, которые раздают все свое имущество на Божьем
пути, а затем начинают попрошайничать.
Это пример прекрасно показывает, для кого упование на Бога
111 Суюти. Рассыпанные жемчужины.
112 Мухаммад Закария Кандехлеви. Рассказы о сподвижниках.
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уместно и плодотворно. Оно подходит тому, кто, не имея ничего,
не проявляет и толики нетерпения, в чьем сердце нет ни грамма
жалоб на Бога и людей, кто ничего у людей не просит.
У кого нет таких качеств, кто становится бременем для других,
нетерпелив, неблагодарен, тому нельзя отправляться в Мекку
без средств, полагаясь лишь на Бога. Он должен сделать все
необходимые приготовления в дорогу.
Хадис 1

 إذا خرج اْلاج: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َ قا،عن أيب هريرة رضي هللا عنه
 انداه مناد من السماء، لبيك اللهم لبيك: ووضع رجله يف الغرز فنادى،حاجا بنفقة طيبة
 وإذا خرج ابلنفقة،لبيك وسعديك زادك حَلَ وراحلتك حَلَ وحجك مربور غْي مأزور
 انداه مناد من السماء ًل لبيك، لبيك اللهم لبيك: فنادى،اخلبيثة فوضع رجله يف الغرز
،وًل سعديك زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غْي مربور (رواه الطرباين يف األوسط
 كذا يف الرتغيب ويف اْلحتاف،ورواه األصبهاين من حديث أسلم موىل عمر مرسَل خمتصرا
بتخريج أيب ذر اهلروي ويف منسكه عن أيب هريرة بلفظ آخر زائداً عليه ويف الكنز معناه
)عن عمر وأنس وغْيمها
Абу Хурейра  передавал следующие слова пророка :
– Если паломник едет в хадж на дозволенные средства,
отправляясь на своем транспортном средстве и
провозглашая: «Ляббайк, о Аллах! Ляббайк», – ангел с небес
отвечает ему: «Ляббайк, счастья тебе! Твои средства
дозволены, твое транспортное средство оплачено из
дозволенных средств, твой хадж будет праведным и
принят Богом». Если же паломник отправляется хадж на
средства, добытые грязным путем, вставляет ногу в
стремя и провозглашает: «Ляббайк, о Аллах! Ляббайк», –
ангел с небес отвечает ему: «Ля ляббайк, нет счастья
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тебе! Твоя провизия запретна, твои средства запретны, и
твой хадж отвергнут».
Данные слова говорят сами за себя.
В другом хадисе сообщается:
Когда человек едет в хадж на недозволенные средства и
говорит: «Ляббайк», – Бог отвечает:
– Ля ляббайк, ты отвергнут.
В другом повествовании приводится следующий ответ Бога:
– Твой хадж отвергнут.
Еще один хадис гласит:
Если человек едет в хадж на недозволенные средства, его
поездка не считается послушанием Богу. И потому, когда
он выкрикивает: «Ляббайк», – сидя в своем транспортном
средстве, ангелы ему отвечают:
– Ля ляббайк, нет для тебя радостных вестей! Твой
заработок, одежда, транспортное средство и провизия
добыты недозволенными методами. Уходи порочным и
порицаемым.
Когда же «Ляббайк» произносит человек с дозволенными
средствами, сидя в своем транспортном средстве, ангелы
отвечают ему:
– Ляббайк! Твой заработок, одежда, путь и провизия
добыты дозволенным образом. Возвращайся с праведным
и принятым хаджем. Ни зла, ни порока ты не добыл.
Сообщается, что, когда пророк Муса  произнес «Ляббайк» во
время хаджа, пробегая между Сафой и Марвой, он услышал голос
сверху:
– Ляббайк, Мой раб! Я с тобой.
Услышав это, Муса  склонился перед Богом в земном
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поклоне.113
В комментарии к 6-му хадису 1-й главы мы приводили случай
с Зейном Абидином : когда он произносил «Ляббайк», его лицо
бледнело, и все тело начинало дрожать.
– Отчего такая реакция? – спросили его.
– Из-за страха, что ответом мне будет: «Ля ляббайк».
Хотя грех за использование нечистых средств записывается
отдельно, то есть обязанность хаджа все равно считается
выполненной, это не должно служить поводом для
использования данных денег. Из приведенных выше сообщений
видно, сколь важно зарабатывать средства дозволенным путем.
Деньги, которые тратятся на хадж, должны быть чистыми без
всяких сомнений. Есть, конечно, люди, добывшие чужое
имущество и радующиеся, что настоящий владелец у них его не
заберет. Но настанет день, когда притесненные окажутся в силе,
и тогда преступники поймут, сколь грязно они поступали. Тогда
чуть ли не за каждую копейку придется расплачиваться 700
принятыми намазами. И намазов-то, возможно, на все такие
долги не хватит, но расплачиваться все равно придется.
Пророк  однажды спросил сподвижников:
– Знаете, кто такой банкрот?
– Тот, у кого нет ни денег, ни имущества, – последовал ответ.
– Банкрот – тот, кто, подойдя ко Дню воскрешения с большим
количеством намазов, поста и др., при жизни оскорбил одного,
отнял деньги у другого, причинял вред людям. В День
воскрешения они объявят свое право на часть его добрых дел, и
каждый из них будет уносить их, пока не останется ничего. И тогда
оставшиеся жертвы этого человека скинут ему свои грехи в
соответствии с его преступлением по отношению к ним. У него не
останется добрых дел, и он с ворохом грехов отправится в ад.

113 Суюти. Рассыпанные жемчужины.
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Пророк  говорил:
У кого есть долг, пусть даже выражающийся в том, что
человек оскорбил кого-то, пусть попросит прощения в
земной жизни до прихода того Дня, когда деньги уже не
помогут. Если в тот День он вступит с добрыми делами,
он отдаст их часть своей жертве. Если же добрых дел у
него не будет, на него нагрузят грехи его жертвы.114
В другом хадисе говорится:
Если человек несправедливо заберет себе участок земли
размером с руку, в День воскрешения этот участок
окажется размером с семь Земель и будет повешен ему на
шею.115
Можно себе представить, какое непосильное бремя будет
взвалено на человека!
Однажды, во время намаза при затмении солнца, пророку 
было дано увидеть состояние рая и ада. В аду он увидел
женщину, которая в земной жизни привязала кошку и не кормила
ее. За то, что она не давала кошке корма и не отпускала ее, чтобы
та сама нашла себе пропитание, женщина получала наказание в
аду.116 Этот случай может показаться здесь неуместным, но нам
кажется, что нелишним будет напомнить обладателям домашних
животных о необходимости заботы о своих питомцах, ведь
ответственность велика, и нередко бывает так, что невинные
животные страдают от голода и жажды.
В хадисе говорится:
В День воскрешения самым дурным будет тот, кто ради
чужой мирской выгоды поступал во вред собственному
благополучию на том свете.117

114
115
116
117

Табризи. Мишкат.
Там же.
Там же.
Там же.
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То есть человек дружил с преступником, и из-за этой связи стал
его подельником. Ислам осуждает такое отвратительное
поведение. Всем мусульманам нужно остерегаться таких
поступков. Кто знает, может, мы умрем так, что ни Бог, ни люди
не простят нам наши грехи. Чтобы избежать этого, каждый,
особенно если он отправляется в священные земли, должен
попросить прощения у всех, кому он навредил. Это нужно
сделать до отправления в Мекку. Следует исправить свои
ошибки. Поездка занимает немалое время, и человек не знает,
доживет он до ее окончания или нет.
Хадис 2

 كان فَلن ردف رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم يوم:َعن ابن عباس رضي هللا عنهما قا
 اي:عرفة فجعل الفِت يَلحظ النساء وينظر إليهن فقاَ له رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم
ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه مسعه وبصره ولسانه غفر له (رواه أمحد إبسناد صحيح
َكذا يف الرتغيب والقصة معروفة يف كتب اْلديث عن الفضل بن عباس رويت بطر
)عديدة وألفاظ خمتلفة
Ибн Аббас  рассказывал, что в день Арафата вместе с
пророком  на его верблюде ехал юноша, который
разглядывал женщин. На это пророк  сказал ему:
– Сынок, сегодня такой день, что тот, кто контролирует
свой слух, зрение и язык, будет обязательно прощен
Богом.118
В день Арафата количество людей огромно – толпы мужчин и
женщин прибывают в долину. И здесь важно, чтобы паломник
контролировал себя, а не высматривал привлекательных
женщин и не прислушивался к их голосам. Нужно, чтобы глаза не
смотрели на запретное, уши не прислушивались к
недозволенному, и язык не говорил плохое. Если же мы пустимся
118 Юношей, о котором здесь говорится, был Фадль ибн Аббас .
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нарушать запреты, это может привести к тому, что все наши
поступки будут отвергнуты.
Бог говорит в Коране:

وَ حوحًل ج حد حاَ ِف ٱ ْْلحج
ْ ض فيه َّن
ث حوحًل فُ ُس ح
ٱْلح َّج فح حَل حرفح ح
فح حمن فحـحر ح

Кто возьмется в назначенные месяцы за хадж, не должен
во время него совершать непристойности, грешить и
спорить.119
Пророк  говорил:
Если мужчина, видя женщину, тут же отворачивается,
Бог даст ему силу и наставление на такое богослужение,
что он почувствует его сладость.120
В хадисе говорится:
Когда мужчина уединяется с женщиной, третьим с ними
находится дьявол.121
Часто бывает так, что женщина отправляется в хадж в
сопровождении посторонних мужчин. Бывает и так, что даже в
сопровождении родственников-мужчин она остается на какое-то
время одна в доме с незнакомцами. Такие ситуации не должны
возникать.
Пророк  однажды сказал:
– Пусть ни одна женщина не остается в доме наедине с
посторонним мужчиной. Пусть ни одна женщина не отправляется
в путь без близкого родственника или мужа.
– Пророк, – обратился к нему один из сподвижников, – мое имя
– в списке тех, кто отправляется в джихад, а моя жена тем
временем хочет поехать в хадж.
– Соверши хадж со своей женой, – ответил пророк .122
119
120
121
122

Коран, 2:197.
Табризи. Мишкат.
Там же.
Там же.
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Обратим внимание: несмотря на чрезвычайную важность
джихада в те времена, пророк  освободил от него сподвижника
и велел ему сопровождать жену в хадже, чтобы та не поехала
туда одна. В хадисе говорится:
Когда женщина выходит из дома, ее сопровождает дьявол
с той единственной целью, чтобы она привлекла к себе
внимание.
Поэтому присутствие близкого родственника или мужа рядом
с женщиной крайне важно. В одном из хадисов сообщается, что
пророк  запретил мужчинам сидеть наедине с женщиной.
Услышав это, один из сподвижников спросил:
– А если гостем оказался младший брат ее мужа?
– Младший брат мужа – смерть для нее, – ответил пророк .
То есть в отношении брата мужа имеется еще большее
опасение
греха,
поэтому
требуется
даже
больше
предосторожностей. Если женщине приходится жить рядом с
братом мужа, и их контакты друг с другом выходят за рамки
ислама, это может привести к ужасным последствиям. В хадисе,
где говорится о необходимости контроля над глазами, ушами и
др., подразумевается не только грех рассматривания лиц
противоположного пола, но и грехи, связанные с другими
органами чувств: злословие, сплетни (даже если человек их
просто выслушивает) и др. Сюда также относится просмотр
недозволенных развлечений.
Хадис 3

 ما:َ سأَ رجل رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم فقا:َعن ابن عمر رضي هللا عنهما قا
 العج:َ اي رسوَ هللا أي اْلج أفضل قا:َ فقا،  فقام آخر، الشعث التفل:َاْلاج؟ قا
 العج والثج (كذا يف:َ اي رسوَ هللا أي اْلج أفضل؟ قا:َ فقا، فقام آخر، والثج
)املشكوة
Ибн Умар  рассказывал, как пророка  однажды спросили:

93

94

Польза хаджа

– Что значит быть паломником, исполняющим хадж?
– Истинный паломник – тот, кто приходит
растрепанным, запыленным и вспотевшим.
– А какой хадж – лучший? – спросили пророка .
– Тот, в котором повышают голос, часто произнося
«Ляббайк…», и помногу проливают кровь жертвенных
животных.
В данном хадисе указываются три момента:
1) Признаки истинного паломника – растрепанные волосы и
запыленная, потная одежда
Паломнику не пристало появляться надушенным в ярких
одеяниях. Поэтому во время ихрама запрещено пользоваться
духами. Если человек безумно влюблен в Бога, разве будет он
отвлекаться на эти вещи?
Однажды, 8-го или 9-го зульхиджи, к нам прибыл шейх Ахмад
Мадани . Мы подали ему небольшой флакон мужских духов, и
шейх воспользовался ими, но затем воскликнул:
– Это же день, когда людям, по-настоящему любящим Бога,
запрещено пользоваться духами!
После этого он вернул флакон.
Подобных случаев немало: если сердце полно любви к Богу, то,
даже находясь вдали от Мекки, где собираются любящие Бога,
оно все равно испытывает беспокойство. В первые десять дней
зульхиджи автор данных строк видел, как его отец 
неумышленно часто произносил «Ляббайк…».
Ранее123 мы уже говорили, что Бог высоко отзывается перед
ангелами о внешности и поступках человека в день Арафата. Бог
говорит им:

123 См. комментарий к 3-му хадису 1-й главы.
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Посмотрите на Моих слуг. Они пришли ко Мне с
растрепавшимися волосами, запыленными от долгой
поездки телами и одеждой.
2) Произнесение вслух «Ляббайк…»
Передаются следующие слова пророка :
Джибриль пришел ко мне и сказал:
– Бог велел тебе передать своим сподвижникам, чтобы те
громко произносили «Ляббайк…», ведь это символ хаджа.
Еще в одном хадисе говорится, что Джибриль  сказал
пророку , чтобы тот громко произносил «Ляббайк…», поскольку
это символ хаджа.124
В 6-м хадисе 1-й главы мы писали, что, когда человек
произносит «Ляббайк…», каждый камень, каждое дерево и вся
земля произносят то же самое.
В хадисе говорилось, что, когда Муса  произносил
«Ляббайк…», Бог отвечал:
Ляббайк, Муса!
3) Жертвоприношение
Если человек обладает нисабом (имуществом, размер
которого делает закят с него обязательным), он должен
совершить забой животного (курбан). Если он не входит в число
людей, для которых забой обязателен, это действие для него
переходит в разряд рекомендуемых (мустахаб). Особенно
большую награду человек получает за забой во время хаджа.
Рекомендуется принести в жертву как можно больше животных.
Во время своего хаджа пророк  принес в жертву 100 верблюдов.
Он говорил:
Принести животное в жертву во имя Бога – это сунна
Ибрахима. Каждая шерстинка жертвенного животного

124 Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
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приносит награду совершающему жертвоприношение
размером с один добрый поступок.
Пророк  также говорил:
Когда человек приносит животное в жертву, он с первой
каплей крови добывает прощение. Настанет День, когда
животное приведут со всей его кровью, мясом, рогами и
копытами, увеличенное по весу в 70 раз, и поставят на
Весы поступков.125
Пророк  закалывал жертвенное животное за себя и
жертвенное животное за всех своих последователей. Такова была
его забота о людях. Поэтому, если есть средства, следует, помимо
принесения жертвы за себя, совершить еще одно
жертвоприношение за пророка . Али  всегда так делал. И
когда его спросили об этом, он ответил:
Я
помню
слова
пророка
:
«Сделать
ли
жертвоприношение за вас?» Поэтому я так буду
поступать и в будущем.
Умар  совершал жертвоприношения еще и за своих
маленьких детей.
Курбан – это поступок в память о жертвоприношении,
Ибрахима . Пророк Мухаммад  говорил:
Это сунна вашего отца Ибрахима.
Ибрахим  очень хотел ребенка. Он был уже совсем пожилым,
когда Бог даровал ему Исмаила . И когда сын подрос, Ибрахиму
 было велено принести его в жертву. Он, не колеблясь,
приступил к исполнению Божьего приказа. Конечно, это было
огромным испытанием как для отца, так и для сына. И когда
Ибрахим  уже взялся за горло сына с острым ножом, Бог вместо
Исмаила  велел принести в жертву барашка:

ت ٱلرْء حي
ص َّدقْ ح
قح ْد ح
125 Там же.
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– Ты уже исполнил видение.126
Курбан является заменой принесению в жертву собственных
детей во имя Бога. Такую замену санкционировал Бог по Своей
милости. Поэтому, принося в жертву животное, человек должен
на самом деле намереваться предложить в услужение Богу
самого себя и своих детей.
Этикет
Каждое богослужение имеет свой этикет и свою форму. Это
относится и к намазу, и к закяту, и к хаджу. Мусульманин должен
в максимально степени следовать признанному этикету.
Известный хадисовед и корановед Абдульазиз Дехлеви 
писал в своем комментарии к Корану:
Кто несерьезно относится к этикету той или иной
обязанности и пренебрегает им, будет в наказание лишен
сунны. А кто несерьезно относится к сунне и
пренебрегает ею, тот в наказание будет лишен
обязательных поступков. А кто несерьезно относится к
обязательным действиям, будет в наказание лишен
истинного знания и познания Бога.
Поэтому в хадисах мы обнаруживаем утверждения о неверии
некоторых людей из-за их отказа следовать должным нормам.
Это показывает, сколь важно следовать этикету каждого
исламского предписания.
Конечно, если человек вынужден по определенной причине
упустить ту или иную норму этикета, он не будет осужден за это,
но при этом ему не стоит считать эту норму незначительной. А
беспричинный отказ от той или иной нормы, словно она вовсе
ничего не значит, и вовсе не должен иметь место. Теологи
составляли классификации исламских норм по степени их
важности и аккуратно их хранили. Изучение данных трудов, а
126 Коран, 37:105.
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также пребывание в обществе религиозно образованных людей
помогут внести эти нормы в нашу жизнь.
В данной главе хотелось бы лишь вкратце остановиться на
некоторых нормах этикета, касающихся хаджа.
Нормы этикета хаджа
1) Когда Бог по Своей милости осчастливливает возможностью
совершить обязательный или добровольный хадж, нужно без
задержек откликнуться, особенно когда речь идет об
обязательном паломничестве. Ни в коем случае не следует его
беспричинно откладывать, ведь это дает возможность Дьяволу
окунуть человека в ненужные житейские хлопоты, чтобы
отложить, а то и вовсе отменить поездку в Заповедную землю.
Дьявол пообещал Богу:

َّهم م ۢن بـح ْني أحيْديه ْم حوم ْن
قح ح
اَ فحب حمآ أح ْغ حويْـتحِن حألحقْـ ُع حد َّن حهلُْم ص ٰحرطح ح
ُ ﴾ ُمثَّ لحـحاتيحـنـ١٦﴿ ك ٱلْ ُم ْستحق حيم
ين
حخ ْلفه ْم حو حع ْن أحْميـٰحنه ْم حو حعن حمشحآئله ْم ۖ حوحًل حجت ُد أح ْكثحـحرُه ْم حشـٰكر ح

– За то, что Ты дал мне ошибиться, Я буду подсиживать
их на Твоем прямом пути. Затем буду подходить к ним
спереди и сзади, справа и слева, и Ты обнаружишь
большинство из них неблагодарными.127
Под прямым путем здесь подразумевается путь ислама – все
ответвления исламского образа жизни. Но, как сообщается128,
Ибн Аббас  говорил, что данный аят был ниспослан в
отношении пути хаджа: Дьявол поджидает людей на этом пути и
любыми помехами пытается привести паломников к
беспокойству и отчаянию, а также старается отвратить их от
подобающего исполнения хаджа, внушая им различные
«оправдания», почему не следует делать то или иное действие.
Основная задача Сатаны в отношении пути паломников к

127 Коран, 7:16–17.
128 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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Мекке – не дать им собраться в долине Арафат, где их сердца
будут плакать в раскаянии перед Богом, где все их грехи будут
прощены. Поэтому каждому паломнику нужно считать, что все
помехи на его пути исходят от Дьявола. Нужно бороться с
сатанинскими кознями, которые могут доставить неудобства и
беспокойство. Поскольку хадж для паломника в долине Арафат –
это блестящее средство для получения полного и
безоговорочного прощения от Бога, а также крушение всех
сатанинских козней, понятно, что Дьявол постарается сделать все
возможное, чтобы паломник на пути к хаджу пришел в отчаяние.
2) При отправлении в поездку, согласно Сунне, следует
исполнить истихару, но для совершения доброго дела истихара
не нужна. Тем не менее, для хаджа перед отправлением все же
рекомендуется сделать истихару, но не в отношении того,
совершать хадж или нет (тут вопросов нет), а в отношении того,
какой путь следует выбрать, когда нужно отправиться и т. п. Как
сообщал Джабир , пророк  учил сподвижников истихаре с тем
же вниманием, какое он уделял при обучении людей главам
Корана. Пророк  говорил:
Когда нужно принять важное решение, исполните два
ракаата перед Богом и далее произнесите следующую
мольбу…
Текст мольбы истихары хорошо известен и содержится в
большинстве брошюр о хадже.
3) Каждый, кто собирается совершить хадж, должен узнать
правила его исполнения. Как писал Ибн Амир Хадж , для
паломника крайне важно узнать, что он должен делать до, во
время и после хаджа, ведь пророк  обязал каждого заниматься
изучением религиозных знаний. Поэтому нужно узнать все
обязательные, желательные, порицаемые и запрещенные в
хадже действия.
Есть немало книг по данной теме. Возьмите подходящую книгу
и прочтите ее хотя бы несколько раз до отправления, чтобы столь
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важная обязанность, как хадж, была исполнена полноценно и
правильно. Даже если вы – имам, не считайте себя исключением.
Одно дело – учить других, иное – знать все ровно тогда, когда это
нужно. Конечно, уровень имамов отличается от обычного. И там,
где имамам требуется лишь просмотреть правила, обычным
людям нужно их внимательно и тщательно изучать. Таким людям
рекомендуется ехать в сопровождении теолога, который знает
правила хаджа и мог бы отвечать на необходимые вопросы.
Как нам кажется, можно порекомендовать следующие три
книги:
а. «Суть обрядов хаджа» Рашида Ахмада Гангохи ;
б. «Учимся хаджу» Сагида Ахмада ;
в. «Посещение Мекки и Медины» Ашика Иляхи .
Помимо данных трех, есть немало иных книг, написанных
авторитетными и праведными теологами.129
4) При отправлении из дома единственным намерением
должно быть стремление угодить Богу. Такие порочные
намерения, как желание выставить себя «праведным» перед
людьми, получить титул «хаджи», развлекательный отдых ни в
коей мере не должны присутствовать в сердце.130
5) Постарайтесь, чтобы вашими спутниками стали надежные,
религиозные и практикующие мусульмане – те, кому ислам
действительно дорог, кто может помочь вам во время поездки.
Если вы что-то забудете, они смогут напомнить вам об этом,
подсказать правильный способ действий. Если поддадитесь
лени, они смогут ободрить вас. Если вами овладеет трусость, они
придадут вам храбрости. А если одолеет беспокойство, их слова
помогут вам проявить терпение. Если это знающие люди, они
129 Насколько нам известно, ни одна из этих трех книг на русский язык пока
не переведена. Зато есть переводы следующих двух книг:
– «Правила хаджа» муфтия Мухаммада Шафи Усмани (152 стр.);
– «Да будет принят ваш хадж!» муфтия Зубайра Баята (59 стр.).
130 См. комментарий к 1-му хадису 1-й главы.
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смогут поделиться с вами знаниями.
Некоторые теологи говорили, что иной раз лучше ехать не с
родственниками, а с чужими вам людьми, поскольку различные
темпераменты родственников нередко приводят к спорам, что
может пагубно сказаться на родственных связях (в том числе на
связях с родственниками жены и мужа). Но если у вас с
родственниками очень хорошие взаимоотношения, и споры
исключены, то вполне можно ехать вместе с ними.
6) На хадж тратьте только дозволенные средства. Если на хадж
будут затрачены деньги, добытые грязным путем (взятками и т.
п.), то хадж никогда не будет считаться принятым, хотя
формально обязанность будет считаться исполненной.131
Теологи говорят, что, если имеются некоторые сомнения в
отношении своих средств, лучше будет совершить хадж на
заемные средства, а затем погасить долг из своих денег.
7) Перед отправлением в хадж искренне раскайтесь во всех
своих грехах. Если что-то было взято вами не по праву, верните
эту вещь. Если в отношении кого-то допущена несправедливость,
попросите у него прощения. Попросите также прощения у всех, с
кем вы обычно имеете дело. Если есть долги, верните их или же
договоритесь об их уплате. Если у вас остались вещи, отданные
вам на доверительное хранение, верните их владельцам или
договоритесь о присмотре за ними в ваше отсутствие. Сделайте
также необходимые приготовления, чтобы вплоть до вашего
приезда все материально зависящие от вас люди (жена, дети и
др.) получали должное обеспечение.
Того, кто кому-нибудь навредил или имеет определенные
обязанности перед другими людьми, теологи сравнивают с
должником, которому кредитор говорит:
– Куда собрался? Идешь к царскому двору, в то время как долги
не уплатил? Не боишься, что тебя там отвергнут и вернут с
131 См. первую главу.
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пустыми руками? Если хочешь быть принят царем, уплати
сначала должное или добейся прощения долгов, а не то
окажешься таким, как тот, чья поездка начинается с трудностей, а
заканчивается бесплодным отказом.
8) Возьмите с собой дозволенные средства, чтобы их хватило
на весь путь туда-обратно, а также на пребывание в Мекке и
Медине. Возьмите даже больше, чем нужно, чтобы при
необходимости помогать нуждающимся. Те, кто берет меньше
денег, часто оказываются обузой для других, начинают
попрошайничать. Бог говорит в Коране:

۟
ٱلزاد ٱلتَّـ ْق حو ٰى
َّ حوتحـحزَّوُدوا فحإ َّن حخْيـحر

Возьмите с собой провизию. Польза от нее – в
воздержании.132
9) Перед отправлением совершите два ракаата. В первом
ракаате рекомендуется прочесть главу «Кяфирун», а во втором –
«Ихляс». Лучше исполнить два ракаата дома перед
отправлением и два ракаата в ближайшей к дому мечети.
10) Перед отбытием, а также после него раздайте немножко
милостыни, ведь она отводит беды. Передаются следующие
слова пророка :
Милостыня остужает Божий гнев и спасает от плохой
смерти.
В другом хадисе говорится:
Кто дает одежду другому, тот будет под Божьей опекой,
пока данная одежда находится на том человеке.133
11) Во время отправления прочтите мольбы, предписанные
хадисами по этому случаю. Их столь много, что цитирование их
всех в данной книге увеличило бы ее объем раза в три. Даст Бог,
мы посвятим данным мольбам отдельную книгу. Впрочем, и без
132 Коран, 2:197.
133 Табризи. Мишкат.
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этого читатель может без особого труда найти брошюру, где
содержатся некоторые из этих мольб.
12) До отправления встретьтесь со всеми друзьями и
родственниками. Попрощайтесь с ними и попросите, чтобы они
обратились к Богу с мольбами за вас. Пророк  говорил:
Когда кто-нибудь из вас отправляется в путь, пусть он
поприветствует своих братьев, ведь их и его мольбы
увеличат благодать в его адрес.
Сунной во время прощания являются следующие слова:

أح ْستحـ ْود ُع ُك ُم هللاح دينح ُكم حوأححمانـحتح ُكم حو حخ حوات حيم أح ْعمال ُكم

Вверяю Богу вашу религию, преданность и предсмертные
поступки.
13) Есть также мольбы, которые произносят при покидании
двери дома. Согласно приводимому Забиди хадису, пророк 
сказал:
Когда человек покидает свой дом и говорит:

 ًل حح ْو حَ حوًل قُـ َّوحة إًل اب َّّلِل الْ حعلي الْ حعظيم،اّلِل
َّ ت حعلحى
َّ بسم
ُ  تحـ حوَّك ْل، اّلِل

«Именем Бога, вверяюсь Богу, лишь посредством
Всевышнего и Всемогущего Бога можно добыть добро и
отразить зло», –
ему в ответ говорят, что он найдет дорогу к пункту
назначения и будет защищен во время своей поездки, а
дьявол будет держаться подальше от него.
14) В начале поездки группа паломников должна выбрать
самого праведного, умного, опытного, скромного и терпеливого
человека в качестве своего руководителя. Если он – курайшит, то
тем лучше. Как говорил пророк :
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Когда трое отправляется в путь, один из них должен
быть назначен руководителем группы.134
Так обычно и поступал пророк . Отправляя людей в поход, он
назначал руководителя экспедиции.
Назначенный должен добросовестно подойти к возложенной
на него ответственности, заботиться о нуждах своей группы,
безопасности перевозки багажа и т. п.135
15) Весьма рекомендуется отбывать ранним утром четверга. В
хадисах говорится, что пророк  любил отправляться в путь по
четвергам.136 В одном из хадисов говорится также, что при
отправлении людей в поход пророк  делал это ранним утром.
Интересно, что Сохар , занимавший торговлей, отправлял
свои товары тоже ранним утром, подражая тем самым пророку
, и в результате получал огромные прибыли.
16) Есть мольбы, которые рекомендуется произносить при
вступлении в транспортное средство и схождении с него, а также
при остановке в том или ином месте. Не забывайте об этих
мольбах.
Если это возможно, проводите в поездке некоторую часть ночи
и раннюю часть дня и отдыхайте днем, ведь пророк  говорил:
Старайтесь
ехать
ночью,
ведь
ночью
земля
сворачивается под вами, чтобы расстояние проходилось
быстрее.
Это действительно так, и мы не раз испытывали правдивость
данных слов на собственном опыте. Но это относится лишь к тем
участкам, которые можно безопасно проехать на верблюде.
Данное правило нельзя в строгости применять к
железнодорожным поездкам и авиаперелетам, на которые
отводится фиксированное время.
134 Там же.
135 См. хадис о руководителе рода Абдулькайса в девятой главе данной книги.
136 Табризи. Мишкат.
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17) Прибывая в то или иное место, лучше не ходить вокруг да
около, пока не наступит безопасное время. Зачастую, попадая в
незнакомую местность, мы просто не знаем, насколько все
безопасно. Во время остановок следует оставить некоторых
членов группы присматривать за багажом и сменять их по
очереди. По ночам тоже стоит оставить кого-нибудь на страже
для охраны всей спящей группы. Это позволит в случае опасности
вовремя среагировать и предотвратить неприятности. Пророк 
тоже назначал ответственных за ночную охрану группы людей.
Мой покойный отец рассказывал, как его отец (мой дедушка)
выражал огромную благодарность Богу за то, что по ночам в его
доме не было ни часа, который бы прошел без богослужений со
стороны кого-нибудь из домочадцев. Он постоянно благодарил
Бога за такое благословение. Дело в том, что папа так любил
изучать религиозные книги по ночам, что даже не замечал
времени. Так проходило полночи. Далее на тахаджуд-намаз
просыпался дедушка. Он отправлял своего сына ко сну, а сам
начинал молиться. Так проходила еще треть ночи, и тогда
дедушка будил моего дядю Мухаммада, который затем
занимался богослужением до рассвета. Очень жаль, что мы не
смогли унаследовать столь прекрасное провождение ночи.
18) Когда проходите через возвышенность или спускаетесь с
холма или горы, весьма рекомендуется трижды произнести:
«Алла́ху акьбар». А когда спускаетесь в низину или долину,
трижды произнесите: «Субха́налла́х».
Когда на вас находит страх, или если находитесь в
затруднительной ситуации, прочтите следующую мольбу:

اجلحبحـُروت
ْ ات ابلْعَّزة حو
َّ ُسْب ححا حن الْ حملك الْ ُقدوس حرب الْ حمَلئ حكة حوالروح جللحت
ُ الس حم حاو

Безупречен Святой Господь, Попечитель ангелов и
Джибриля! Небеса укрыты Его Превосходством и
Могуществом.
19) Очень похвально, если человек пройдет весь путь пешком.
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Но это не должно приводить к чрезмерным трудностям и
совершению порицаемых исламом действий.
Если человек едет верхом на лошади или верблюде,
рекомендуется хотя бы некоторую часть пути – без создания себе
неоправданных трудностей – пройти пешком. Особенно это
касается пути из Мекки в Арафат. За каждый шаг человек
добывает награду в 700 добрых дел, и каждое доброе дело на
Заповедной земле эквивалентно 100 000 добрых дел за ее
пределами.
У праведников была привычка ехать на верблюде вплоть до
времени предвечернего (аср) намаза. Затем вплоть до вечернего
(магриб) намаза они шли пешком. После этого снова ехали
верхом. То есть получается, что пешая часть приходится на
достаточно небольшой промежуток времени, к тому же светлый
и нежаркий.
Теологи говорили, что пешее прохождение пути из Мекки в
Арафат и далее в Мину приносит огромную пользу. У кого есть на
это возможности, силы и здоровье, не должен проходить этот
путь иначе, как пешком. Проезжая этот отрезок верхом на
лошади, верблюде или же используя автомобиль, человек тем
самым часто упускает исполнение некоторых рекомендуемых
(мустахаб) действий. Если же этот путь паломник проходит
пешком, у него есть возможность полностью их исполнить.
20) Не перегружайте свое животное. Богобоязненные люди
даже не спали верхом, поскольку это обычно приводит к
лишнему балласту для животного. Теологи говорят, что за
обращение с животными люди будут давать ответ в Судный день.
Сообщается, что перед смертью господин Абу Дарда  сказал
своему верблюду:
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Пожалуйста, не выступай против меня в День
воскрешения. Я никогда не давал тебе заданий, которые
ты не мог выполнить.137
Когда пророку  нужно было справить нужду, он уходил в сад
или за деревья. Однажды, когда по этой причине он отошел в сад,
его увидела одна верблюдица и закричала, привлекая его
внимание. Пророк  подошел к ней, провел рукой по ее уху и
спросил:
– Кто владелец этого верблюда?
Юноша из числа мединских мусульман сказал, что он является
владельцем.
– Эта верблюдица жалуется на тебя, – сказал пророк , –
говорит, что ты перегружаешь ее и мало кормишь.138
21) В случае аренды животного следует нагружать его в рамках,
дозволенных владельцем. Если деньги были уплачены за провоз
определенного веса багажа, превышать данный лимит нельзя. То
же самое относится к поездке на автобусе, самолете, по
железной дороге. Если дозволен провоз фиксированного веса
багажа, нельзя тайком провозить больший вес. Нужно доплатить
требуемую сумму. Наши предшественники строго соблюдали это
правило. Так, однажды известный хадисовед и имам Абдулла ибн
Мубарак  взял в аренду верблюда для поездки. Когда его
попросили взять с собой письмо, он ответил:
– Я уже показал весь свой багаж владельцу верблюда. Поэтому
теперь сообщу ему о письме. Если разрешит, возьму с собой.139
В книге «Рассказы о сподвижниках» мы приводили историю о
господине Али ибн Маабаде . Во сне он получил строгое
предупреждение за то, что использовал пыль с арендованного
дома для осушения чернил, которыми он писал письмо.
137 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
138 Абу Дауд. Сунан.
139 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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22) Однажды, увидев паломников, господин Ибн Умар 
сказал:
В нынешние времена паломников становится меньше, а
путешественников – больше.140
Он имел в виду, что количество людей, по-настоящему
любящих Бога, уменьшается, а число тех, в ком нет искренности,
значительно возросло. Он призывал к простоте и отказу от
роскоши и удовольствий. Паломник должен проявить качества
безумно влюбленного в Бога, а не красиво наряженного.
23) Если во время хаджа требуются траты, расходуйте средства
легко и щедро, нисколько не скупясь141, ведь за каждый
потраченный рубль наградой будет 700 рублей. Поэтому любые
потраченные средства приносят огромную награду. Но при этом
не ударяйтесь в расточительность.
Если в Мекке человек тратит больше, чем обычно затрачивает
на еду, жилье, животных и автобусы, намереваясь тем самым
материально помочь местным жителям, то это не считается
расточительством, а является вознаграждаемым поступком.
24) Не давайте взяток. Если вас не принуждают к взяткам, ни в
коем случае не давайте их, это строго запрещено. Некоторые
теологи даже говорили, что лучше не совершать дополнительный
хадж, если он требует уплаты дополнительных налогов,
поскольку уплата налогов – это помощь несправедливым
правителям.
25) Во время поездки вы обязательно столкнетесь с теми или
иными трудностями. Когда это случится, проявите терпение, ни в
коем случае не говорите слова, которые могут быть истолкованы
как нетерпеливость и недовольство. Теологи говорят, что у тела,
как и у денег, тоже есть своя милостыня. Любые физические
трудности и боль фактически и являются этой милостыней.
140 Там же.
141 См. 9-й хадис 1-й главы.
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26) Каким бы искушениям вы ни подвергались, постарайтесь
сделать все, чтобы избежать грехов. Коран особо подчеркнул
данный факт в аяте, который мы уже приводили в первой главе:

وَ حوحًل ج حد حاَ ِف ٱ ْْلحج
ْ ض فيه َّن
ث حوحًل فُ ُس ح
ٱْلح َّج فح حَل حرفح ح
فح حمن فحـحر ح

Кто возьмет на себя исполнение хаджа в назначенные
месяцы, тот должен обойтись без неприличия,
греховности и споров во время него.142
Теологи говорили, что человеку никогда не достичь Бога, пока
не будут отброшены все напрасные желания и страсти. В
прежние времена люди использовали в этих целях монашество.
В исламе нет места монашеству, но его своеобразной заменой
стал хадж, во время которого интимные отношения с
собственной женой попадают под запрет.143
27) Находясь в пути, человек не может рассчитывать на
домашний комфорт. Все становится несколько сложнее. В
результате многие паломники по дороге в Мекку пренебрегают
обязательным намазом. Этого делать ни в коем случае нельзя.
Намаз – важная обязанность, и к нему нужно относиться с
предельной пунктуальностью. Пренебрежение им – большой
грех. Если человек провел в пути большую часть ночи и очень
устал, не следует ложиться до рассвета, иначе можно пропустить
утренний намаз. Нужно сесть и подпереть голову руками,
упираясь локтями о землю. Это позволит не пропустить
утреннюю молитву. Обратите внимание, что ценность у намаза
даже выше, чем у хаджа.144 Некоторые теологи даже доходили до
следующего утверждения: если дорога в Мекку столь
небезопасна, что невозможно совершать намаз, то хадж тогда не
становится обязательным. Одно из условий хаджа состоит в том,
чтобы путь позволял человеку вовремя совершать молитвы. Абу
142 Коран, 2:197.
143 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
144 Там же.
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Касим Хаким писал:
Если человек направляется в джихад и пропускает при
этом один намаз, ему нужно будет отправиться в джихад
100 раз, чтобы искупить одну пропущенную молитву.
Праведник Абу Бакр Варак, сделав первую остановку на пути в
Мекку, сказал:
– Верните меня домой. Уже в самом начале пути я совершил
700 больших грехов.
Его спутниками были теологи, и они удивились, как вообще
можно совершить столько ужасных преступлений за столь
короткий срок. Да к тому же речь шла не об обычном человеке, а
о действительно великом праведнике! Согласно одному из
хадисов (который, впрочем, мы не смогли найти в известных
сборниках хадисов), пропуск одной коллективной молитвы
сродни 700 большим грехам. Быть может, именно это имел в
виду шейх. Совершаемый им хадж был, скорее всего,
добровольным, то есть необязательным.
28) Проведите весь путь с энтузиазмом, стремлением
любящего встретиться с Объектом любви. Представьте, что вы
направляетесь к царскому двору. Подумайте, какое счастье, что
вас пригласил Сам Бог вместе с другими такими счастливчиками.
Не будь на то Божьей милости, не быть вам в их числе. Это Бог
вкладывает желание совершить хадж в наши сердца.
Находясь в пути, держите в уме следующую мольбу:
О, Аллах! Так же, как Ты в этом мире сделал, чтобы я
направился увидеть Твой Дом, окажи мне милость на том
свете увидеть Твой лик!
29) Просите Бога, чтобы он принял то хорошее дело, которое
вы совершаете. И надейтесь, что так оно и будет. Бог –
Милостивый и Щедрый. В 6-м хадисе 1-й главы мы говорили,
сколь большим грешником является тот, кто даже в долине
Арафат сомневается в прощении своих грехов. Четвертый и пятый
хадисы заверяют нас в получении прощения. Нужно надеяться,
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что наши действия будут приняты, и при этом понимать, что наши
упущения могут свести все на нет. Как рассказывал Ибн Аби
Мулейка , он видел около 30 сподвижников, которые, несмотря
на свой статус, боялись, что являются на самом деле
лицемерами.145 Иными словами, они боялись, что духовная,
внутренняя суть их поступков не столь хороша, как кажется
внешне. На этом и строились их опасения.
У пророка  как-то спросили насчет человека, который борется
на Божьем пути, надеясь не только на Божью награду, но и на
славу за свой поступок. Пророк  ответил, что такой поступок
принят не будет. Этот вопрос был повторен еще и еще раз, но
пророк  давал все тот же ответ, а в конце сказал:
Бог принимает лишь те поступки, которые совершаются
исключительно ради Него.146
Последователь сподвижников Шафи , прибыв в Медину,
увидел, что вокруг одного человека собралась целая толпа. Он
спросил, что это за человек, и ему сказали, что это Абу Хурейра .
Далее Шафи  спросил:
– Абу Хурейра, мне хотелось бы услышать хадис, который ты
слышал лично от пророка .
– Хорошо, я сообщу вам хадис, который слышал лично от
пророка  и который понял.
После этого Абу Хурейра  вскрикнул и, плача, упал в
полуобморок. Придя в себя, он снова сказал:
– Да, я сообщу вам хадис, который пророк  сам передал мне
в этом доме, когда никого, кроме него и меня, не было.
После этого Абу Хурейра  снова вскрикнул и начал плакать
навзрыд. Придя в себя, он сказал:
– Да, я сообщу вам хадис, который пророк  сам передал мне

145 Бухари. Сахих.
146 Мунзири. Таргиб.

111

112

Польза хаджа

в этом самом месте, когда никого, кроме него и меня, не было.
Тут Абу Хурейра  вскрикнул еще сильнее и так горько
заплакал, что упал лицом вниз. Шафи  придерживал его, желая
утешить и привести в чувства. Когда Абу Хурейра  полностью
пришел в себя, он передал следующие слова пророка :
В День воскрешения Бог рассчитается с каждым Своим
рабом. И когда каждого одолеет огромный страх, вызовут
троих:
– человека, знающего Коран наизусть;
– воина, сражавшегося на Божьем пути;
– богача.
Сначала спросят с того, кто знал Коран наизусть. Бог
скажет ему:
– Я благословил тебя тем, что было ниспослано Мною
Моему любимому пророку.
– Это так, – подтвердит человек.
– Как ты распорядился своим знанием?
– Господи! День и ночь я читал эти аяты во имя Тебя.
– Это неправда, – скажет Бог.
– Неправда! Неправда! – повторят ангелы.
– Ты делал так лишь ради того, чтобы среди людей о тебе
говорили как о прекрасном чтеце Корана, – скажет Бог. –
Так о тебе и говорили.
Далее призовут к ответу богача. Бог скажет:
– Я дал тебе огромное богатство и сделал тебя
совершенно независимым от других.
– Это так, – признает человек.
– Что же ты сделал со своим богатством?
– Господи! Я помогал родственникам, раздал во имя Тебя
многое на благотворительные нужды.
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– Это неправда, – скажет Бог.
– Неправда! Неправда! – повторят ангелы.
– Все, что ты делал, – скажет Бог, – ты делал лишь для
того, чтобы о тебе говорили как о щедром человеке. Так о
тебе и говорили.
Далее призовут к ответу воина. Бог спросит его:
– Что ты делал?
– Господи! Ты велел сражаться на Твоем пути, и я воевал во
имя Тебя, пока не отдал жизнь ради Тебя.
– Это неправда, – скажет Бог.
– Неправда! Неправда! – повторят ангелы.
– Ты действительно так поступал, но лишь для того,
чтобы о тебе говорили как о великом человеке. Так о тебе
и говорили, – скажет Бог.
Эти трое будут первыми, кем разожгут адский огонь.
Выслушав данный хадис от Абу Хурейры , Шафи 
отправился к Муавии  и передал ему услышанное.
– Если так случится с этими тремя, то одному Богу известно, что
произойдет с остальными из нас, – сказал Муавия  и стал
плакать так сильно и долго, что люди начали опасаться за его
жизнь. Придя в себя, он сказал: – Правду сказал Бог. Правду
сказал Его пророк.
Бог говорит в Коране:

﴾١٥﴿ ٱْلحيحـ ٰوةح ٱلدنْـيحا حوزينحـتحـ حها نـُ حوف إلحْيه ْم أ ْحع حمـٰلح ُه ْم ف حيها حوُه ْم ف حيها حًل يـُْب حخ ُسو حن
ْ يد
ُ حمن حكا حن يُر
۟
۟
َّ أ ُ۟ولحـٰىئ ح
صنحـ ُعوا ف حيها حوبـحٰط ٌل َّما حكانُوا يـح ْع حملُو حن
َّار ۖ حو ححب ح
ط حما ح
ُ س حهلُْم ِف ٱلْـحاخحرة إًَّل ٱلن
ك ٱلذ ح
ين لحْي ح
Кто желает земной жизни и ее украшений, тот уже во
время нее получит полную компенсацию за свои поступки.
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Таковы те, для кого на том свете – лишь адский огонь, их
поступки обратятся в ничто.147
После всего этого сложно с полной уверенностью говорить о
том или ином поступке, что он совершен во имя Бога. Можно
лишь надеяться, что, несмотря на наши упущения в наших
поступках, Бог по Своей бесконечной, всеохватывающей милости
простит и примет.
Однажды пророк  навещал молодого сподвижника, который
был серьезно болен. Уже близилась его смерть, и пророк 
спросил:
– Как ты сегодня?
– Пророк, я искренне надеюсь на Божью милость, но боюсь
последствий моих грехов.
– Когда эти два чувства объединяются в сердце верующего, Бог
дает ему желаемое и защищает от того, чего он боится, – сказал
пророк .
Умар  говорил:
Если в День воскрешения объявят, что в рай войдет лишь
один человек, а все остальные пойдут в ад, я буду искренне
надеяться, что тем одним человеком, что войдет в рай,
буду я. А если объявят, что все пойдут в рай, и лишь один
человек отправится в ад, я буду бояться, что
единственным обитателем ада буду именно я.
Али  говорил своему сыну:
Сынок, пусть в тебе будет страх, что ни одно твое
доброе дело не будет принято, даже если предстанешь
перед Богом со всеми праведными поступками всех
праведников. И пусть в тебе будет надежда на то, что

147 Коран, 11:15–16.

ГЛАВА 5: Этикет хаджа

Бог тебе простит все, даже если предстанешь перед ним
со всеми грехами этого мира.148
В данном разделе мы рассмотрели лишь некоторые нормы
этикета хаджа. Дополнительные нормы мы затронем, когда
будем говорить о посещении Медины. Обратите на них
внимание. Они имеют большое значение.

148 Газали. Возрождение религиозных наук.
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О

значении Мекки и Каабы говорится во многих аятах и
хадисах. Рассмотрим некоторые из них. Бог говорит в
Коране:

ٍ
ني
إ َّن أ َّحو حَ بـحْيت ُوض حع للنَّاس لحلَّذى ببح َّكةح ُمبح حارًكا حوُه ًدى للْ حعـٰلحم ح

Первым домом, назначенным для людей, был тот, что в
Бекке (Мекке), благословенный, руководство для всех
людей.149
В отношении данного аята Али  говорил, что дома для
проживания строились еще до Каабы, Кааба же стала первым
домом для богослужения. Со слов многих сподвижников
передается, что перед появлением суши на Земле эта часть
Земли (место Каабы) появилась над водой словно пузырек.
Далее суша стала распространяться по Земле от этого пузырька,
словно тесто, раскатываемое по поверхности.
Как писали некоторые теологи, иудеи хвастались, что
Иерусалим – самая ценная часть мира, поскольку был центром
для многих пророков, но на это Бог ниспослал следующие слова
в отношении храма Мекки:

ۢ
ت َّم حق ُام إبْـ ٰحره حيم
ٌ ٰت بحينحـ
ٌ ٰفيه ءحايـح

В нем явные знамения: например, место Ибрахима.150
Под местом Ибрахима подразумевается камень, на котором
пророк Ибрахим  стоял, когда строил Каабу. Следы его ног до
сих пор видны на нем. В нынешние времена камень находится
рядом с Каабой. Муджахид  говорил, что явным знамением
являются отпечатки ног на этом камне.151

حوحمن حد حخلحهُۥ حكا حن ءحامنًا
149 Коран, 3:96.
150 Коран, 3:97.
151 Суюти. Рассыпанные жемчужины.
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Кто входит в него, находится в безопасности.152
Безопасность может быть двух видов:
– Первый – для тех, кто следует религии должным образом,
совершая намаз, хадж и т. д. Такие люди будут в безопасности от
адского огня.
– Второй вид безопасности – иного рода. Например, если
убийца вступит на Заповедную землю, стремясь защититься от
мстителей, его нельзя убивать на Заповедной земле. Можно
лишь голодом и жаждой вынудить его выйти за ее пределы и уже
затем привести наказание в действие. Умар  говорил:
Даже если б я там обнаружил убийц своего отца, я бы не
смог наказать их, пока они не выйдут с Заповедной земли.
Схожие слова выражал и Абдулла , сын Умара:
Если б я нашел убийцу отца на Заповедной земле, я бы не
смог привести наказание в действие.
Аналогичные слова приводятся от Ибн Аббаса .153
Коран гласит:

ت حمثحابحةً للنَّاس حوأ ْحمنًا
حوإ ْذ حج حع ْلنحا ٱلْبحـْي ح

Вот Мы сделали Дом местом возвращения для людей и
безопасной областью.154
Слово ( مثابةместо возвращения) имеет здесь два значения:

– место, куда каждый раз, совершая намаз, люди обращают
свои лица;
– место, куда каждый раз прибывают люди при совершении
хаджа и умры.
Быть может,  مثابةпроизошло от слова ( ثوابнаграда),
соответственно обозначая место огромного вознаграждения: за
152 Коран, 3:97.
153 Суюти. Рассыпанные жемчужины.
154 Коран, 2:125.
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каждое доброе дело здесь дается награда в 100 000 раз больше,
чем обычно.
Ибн Аббас  говорил, что слово  مثابةозначает, что сердца людей
никогда не покидают данное место, и, даже совершив хадж,
человек сердцем жаждет вернуться сюда снова и снова.

ۧ
يع ٱلْ حعل ُيم
َّ حنت
يل حربـَّنحا تحـ حقبَّ ْل منَّآ ۖ إن ح
َّك أ ح
ُ ٱلسم
ُ حوإ ْذ يـحْرفح ُع إبْـ ٰحرهـ ُم ٱلْ حق حواع حد م حن ٱلْبحـْيت حوإ ْمسحـٰع

Вот Ибрахим с Исмаилом возводили основания Дома, моля:
– Господи! Прими это от нас! Ты и лишь Ты все слышишь и
знаешь.155
Несомненно, Кааба – самое ценное место, ведь Сам Бог велел
ее построить. При этом план сформулировал ангел Джибриль ,
строителем был не кто иной, как пророк Ибрахим , а его
помощником – пророк Исмаил . Эти факты сами по себе
указывают на значение Каабы, ее благородное происхождение.
Как сообщал Ибн Саад , в момент строительства Каабы
Ибрахиму  уже было 100 лет, а Исмаилу  – 30.156
Реконструкции Каабы
Каабу перестраивали не раз. О некоторых фактах перестройки
теологи говорят единогласно, в отношении других имеются
некоторые сомнения. Подробнее об этом – в нашем
комментарии к сборнику «Муватта» имама Малика. Вкратце
приведем информацию оттуда по этой теме. Итак, строителями
Каабы в разное время, как сообщается, являлись:
1) Ангелы. Известное и признанное мнение теологов
заключается в том, что Кааба изначально была построена
ангелами за 2 000 лет до сотворения Адама . Некоторые теологи
полагают, что это не первый раз, когда она была создана.
Впервые, по их мнению, она возникла по велению Бога: Он велел
155 Коран, 2:126.
156 Суюти. Рассыпанные жемчужины.
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ей быть – и она возникла, ангелы в этом участия не принимали.
2) Адам . Согласно известному мнению хадисоведов и
историков, снова Кааба была возведена уже Адамом . Он
собрал камни из пяти различных гор (Ливана, Синая, Зейты,
Джуди и Хиры). По другой версии, Адам  лишь заложил
фундамент, на который был спущен с небес Дом Посещения ( البيت
)المعمور. Через какое-то время (после смерти Адама  или же во
время потопа времен Нуха ) Дом Посещения был снова поднят
на небеса.
3) Шис , сын Адама .
4) Ибрахим . Как уже говорилось, он возвел Каабу на том же
месте. Сообщается, что здание было около 8 метров высотой, 27
метров длиной и 21 метра шириной. Крыши не было. Внутри
находился колодец, в который сбрасывали жертвоприношения.
5) Амаликитяне.
6) Род Джурхум.
И амаликитяне, и род Джурхум были арабскими племенами,
потомками Нуха .
7) Кусай, прапрапрадед пророка Мухаммада .
8) Курайшиты. Это произошло во времена Мухаммада  до
того, как он стал пророком. Согласно одним сообщениям, ему
тогда было 25 лет, согласно другим – 35. Он лично участвовал в
строительстве, таскал камни на своих плечах. Во время
строительства между курайшитскими племенами произошел
спор в отношении того, кто из них должен поставить Черный
камень на место. Спор чуть было не дошел до кровопролития, но,
благодаря Мухаммаду , все разрешилось миром: он предложил
уложить Черный камень на покрывало, чтобы представители всех
племен, держась за покрывало, понесли его на место. Далее они
назначили Мухаммада  в качестве своего представителя для
окончательной установки камня. Курайшиты поклялись, что будут
расходовать на Каабу лишь те средства, которые были добыты
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честным путем. В результате на полную реконструкцию Каабы
денег не хватило, и Хатим (часть Каабы, которая ныне обозначена
стеной в форме полукруга) не был отстроен, оставшись за
пределами здания. Еще одним отличием было установление
двери значительно выше, чем было во времена пророка
Ибрахима . То есть напрямую войти в Каабу было нельзя, нужно
было использовать лестницу. Пророк Мухаммад  хотел
впоследствии вернуть дверь на тот уровень, который был
установлен Ибрахимом , но возможности такой ему не
представилось.
9) Абдулла ибн Зубайр . В 64 г. х. войска Язида выступили
против Абдуллы ибн Зубайра , атаковав Мекку. Катапультами по
городу были выпущены огненные снаряды, сжегшие покрывало
Каабы и повредившие ее стены. Во время осады Язид умер, что
привело к снятию осады Мекки. После этого Абдулла ибн Зубайр
 реконструировал Каабу. Руководствуясь пожеланиями пророка
Мухаммада , он включил Хатим в здание Каабы и установил
дверь на уровне земли. Теперь каждый мог спокойно зайти
внутрь. Также поставили еще одну дверь с противоположной
стороны, чтобы люди могли входить с одной стороны, а выходить
с другой. Строительство началось в первую джумаду 64 г. х., а
завершилось в раджабе 64 или 65 г. х. Абдулла ибн Зубайр  был
очень доволен результатами и устроил в связи с этим пиршество,
на которое пригласил множество людей, и для которого было
заколото сто верблюдов. Хотя Ибн Зубайр вернул Каабу к ее
изначальному виду, есть один момент, который огорчает нас.
Дело в том, что внутри Каабы раньше всегда находились рога
ниспосланного из рая барашка, которого Ибрахим  принес в
жертву вместо своего сына. Однако во время нападения на
Мекку рога были сожжены и утрачены.

إان هلل وإان إليه راجعون
Богу мы принадлежим, и к Нему вернемся.
10) Хаджадж ибн Юсуф. После указанных

событий
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командующий армией Хаджадж ибн Юсуф сообщил халифу
Абдулмалику ибн Марвану, что Ибн Зубайр привел Каабу к виду,
которого не было во времена пророка . Под влиянием данного
сообщения халиф дал разрешение на очередное изменение
Каабы. В результате вторую дверь закрыли, западную дверь
вознесли над землей, а стену у Хатима снесли, снова выведя
Хатим за пределы здания. Кроме того, была поднята крыша. Эта
реконструкция произошла в 73 г. х. В течение долгого времени
Кааба оставалась в таком виде: с тремя стенами Ибн Зубайра и
одной стеной Хаджаджа. Многие полагают, что в данном виде
Каабы стоит и поныне, и все последующие реконструкции носили
лишь косметический характер, то есть не являлись новой
постройкой. Харун Рашид хотел вернуть Каабу к виду, который ей
придал Ибн Зубайр, но имам Малик  отговорил его от этого,
поскольку боялся, что последующие правители каждый раз будут
перестраивать Каабу в соответствии с собственными желаниями.
11) Ахмад. Турецкий султан Ахмад в 1021 г. х. сделал ремонт
Каабы. Сменили крышу, частично укрепили стены, особенно ту
часть, которую называют «водостоком милости» ()ميزاب الرحمة.
12) Мурад. В 1039 г. х. буря обрушила некоторые стены Каабы,
и тогда султан Мурад возвел их заново. Поскольку отстроены
были лишь обрушившиеся стены, некоторые историки считают
проведенные в то время работы ремонтными. Другие полагают,
что это была новая постройка Каабы. Абдульазиз Дехлеви 
писал, что лишь стена со стороны Черного камня устояла во
время бури, остальные были возведены заново, то есть
нынешняя Кааба состоит из одной стены Ибн Зубайра и трех стен
турецкого султана Мурада.
В 1367 г. х. правитель Ибн Сауд провел ремонтные работы:
обновили дверную коробку, порог и др.

ت ٱ ْْلححر حام قيحـٰ ًما للنَّاس
حج حع حل ٱللَّـهُ ٱلْ حك ْعبحةح ٱلْبحـْي ح

ГЛАВА 6: Достоинства Мекки и Каабы

Бог сделал Каабу заповедным домом, безопасным
убежищем для людей.157
Ибн Аббас  говорил, что «безопасное убежище» здесь
означает охранение религии людей и символов хаджа. Другое
значение заключается в том, что люди, вошедшие в Каабу,
находятся в безопасности от нападений. Хасан Басри , читая
данный аят, говорил:
То есть религия будет крепко стоять, пока люди будут
совершать хадж к этому дому, и пока будут обращать
лица в сторону Каабы во время молитвы.158
Пророк  однажды сказал:
Совершайте много обходов вокруг Каабы, ведь ее уже
дважды уничтожали, а после третьего уничтожения она
будет вознесена из этого мира.159
Имам Газали  приводил следующие слова господина Али :
Когда Бог решит уничтожить этот мир, сначала
состоится разрушение Каабы, а уже затем будет
уничтожен мир.160
В книгах, посвященных хадисам, достаточно часто говорится о
разрушении Каабы как признаке чрезвычайной близости конца
света. Пророк  говорил:
Словно я вижу тех эфиопов, что по камню разрушат Каабу.
Другой хадис гласит:
Люди будут защищены, пока будут с должным почтением
и уважением относиться к Каабе и Мекке. Когда такое
отношение прекратится, люди будут уничтожены.161

157
158
159
160
161

Коран, 5:97.
Суюти. Рассыпанные жемчужины.
Забиди. Подарок богобоязненных господ.
Там же.
Табризи. Мишкат.

123

124

Польза хаджа

В еще одном хадисе говорится:
Конец света не наступит, пока Черный камень и место
Ибрахима не будут вознесены из этого мира.
Согласно другому хадису, одним из признаков близости конца
света станет нападение эфиопов на Мекку и Каабу. Армия будет
огромной: когда первые ее ряды дойдут до Черного камня,
последние будут находиться у морского побережья в Джидде.
Они по камню разрушат Каабу.162
Хадис 1

 إ َّن َّّلِل يف ُكل: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن ابن عباس رضي هللا عنهما قا
ٍ
ٍ ٍ
ني
صل ح
ين حومائحة حر ْمححة تحـْنزَُ حعلحى حه حذا الْبحـْيت ستو حن للطَّائف ح
ني حوأ ْحربـحعُو حن ل ْل ُم ح
يـح ْوم حولحْيـلحة ع ْشر ح
ين (كذا يف الدر عن ابن عدي والبيهقي وضعفه وغْيمها وحسنه املنذري
حوع ْشُرو حن للنَّاظر ح
)ويف الكنز ابلفاظ آخر وهو يف املسلسَلت للشاه ويل هللا الدهلوي
Ибн Аббас  передавал следующие слова пророка : «120
милостей нисходят на Каабу ежедневно и еженощно:
– 60 – для совершающих вокруг нее обход,
– 40 – для молящихся,
– 20 – для смотрящих на нее».
То есть даже просто смотреть на Каабу – это уже богослужение.
Известный последователь сподвижников Сагид ибн Мусаиб 
говорил, что тот, кто смотрит на Каабу с полной верой, очищается
от грехов и становится безгрешным словно новорожденный.
Абу Саиб Мадани  говорил:
Кто смотрит на Каабу с полной верой, с того опадут
грехи, словно листья с дерева. Сидеть в мечети и
смотреть на Каабу, пусть даже не совершая в это время
ни намаза, ни обхода вокруг Каабы, лучше, чем сидеть дома
162 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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и совершать дополнительные молитвы, но при этом не
видеть Каабы.
Передают следующие слова Ато :
Смотреть на Каабу – это богослужение. Кто смотрит на
Каабу, тот по статусу подобен:
– совершающим богослужение всю ночь,
– тем, кто постится весь день,
– сражающимся на Божьем пути,
– обращающимся к Богу с раскаянием.
Ато  также говорил:
Посмотреть на Каабу один раз равноценно тому, чтобы
совершать богослужение весь год.
На данный счет имеются также слова Тауса :
Смотреть на Каабу выше по ценности, чем исполнение
поста, ночного богослужения и джихада.
Ибрахим Нахаи  говорил:
Смотрящий на Каабу равен по статусу тому, кто,
постоянно совершает богослужения, находясь за
пределами Мекки.163
Обход вокруг Каабы имеет чрезвычайную ценность. По этой
причине теологи говорили, что при входе в Заповедную мечеть
вместо приветственного намаза лучше совершить обход вокруг
Каабы. Но если по той или иной причине это сделать не
получается, тогда нужно совершить указанный намаз. Если время
для обязательного намаза вот-вот настанет, не стоит начинать
обход.
Возможность совершать много обходов вокруг Каабы – это
огромное благо, даруемое Богом. Праведник Кярз ибн Вабра 
исполнял 70 обходов днем и еще столько же ночью, то есть
163 Суюти. Рассыпанные жемчужины.
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ежедневно проходил около 50 км. После каждого обхода он
совершал положенные два ракаата таваф-намаза. Получается,
помимо обязательных и желательных намазов, он
дополнительно исполнял 280 ракаатов. Кроме этого, он за день
дважды полностью прочитывал Коран.164
Таковы те, кто немало сделал в этом мире для своего
благополучия на том свете.
Хадис 2

 وهللا: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم فاْلجر:َعن ابن عباس رضي هللا عنهما قا
ليبعثه هللا يوم القيامة له عينان يبصر هبما ولسان ينط به يشهد على من استلمه حب
)(رواه املنذري وابن ماجة والدارمي كذا يف املشكوة
Ибн Аббас  сообщал, что пророк , говоря о Черном
камне, сказал:
– Бог воскресит его в День воскрешения, и у этого камня
будут два глаза, которыми он будет видеть, а также
язык, которым он будет говорить и приносить
свидетельство в пользу каждого, кто поцеловал его
искренне и с верой.
Под словами «искренне и с верой» подразумевается твердая
вера в получение награды. Согласно сообщению Джабира ,
пророк  сказал:
У Каабы есть язык и две губы. Однажды Кааба
пожаловалась Богу:
– Господи! Число посещающих меня уменьшилось.
– Не бойся, – ответил Бог, – Я создам общину (мусульман),
которая будет чрезвычайно искренна и серьезна в
молитвах, будет совершать в Мой адрес земные поклоны.

164 Газали. Возрождение религиозных наук.
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Они склонятся перед тобой, как голубка склоняется к
выводимым ею яйцам.165
В другом хадисе говорится:
В Судный день Черный камень и Йеменский угол Каабы
будут воскрешены так, что у них будут глаза, языки и
губы. Они принесут свидетельство в пользу тех, кто
искренне и с верой поцеловал их.166
Сообщается, что Умар , совершая однажды обход вокруг
Каабы, поцеловал Черный камень и произнес:
– Я знаю, что ты – лишь камень, не можешь мне принести ни
пользы, ни вреда. И если б я не видел, что тебя целовал пророк
, я бы никогда не поцеловал тебя.
Стоявший рядом Али  сказал:
– Правитель правоверных! Этот камень приносит пользу и
вред.
– Каким образом? – спросил Умар .
– Когда до сотворения Бог брал у людских душ присягу и
заверение, что они приняли Его в качестве Господа всего и вся и
будут служить Ему, Бог записал эту присягу и вложил ее в этот
камень. В День воскрешения камень принесет свидетельство о
том, кто выполнил эту присягу, а кто нарушил ее.167
Возможно, поэтому при подходе к Черному камню во время
обхода вокруг Каабы произносят следующую мольбу:

ك حوحوفحاءً ب حع ْهد حك
ً الل ُه َّم إميح
صدي ًقا بكتحاب ح
اان ب ح
ْ ك حوتح

О, Аллах! Целую этот камень с верой в Тебя, будучи
совершенно уверенным в Твоей Книге и исполняя свою
присягу, данную Тебе.
Умар  заботился о вере людей. Он хотел, чтобы никакие
165 Мунзири. Таргиб.
166 Там же.
167 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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суеверия и ложные убеждения не запятнали истинной веры. Как
мы знаем, он даже срубил дерево, под которым пророк 
принимал худайбийскую присягу, имевшую такое значение и
столь угодную Богу, что она даже была упомянута в Коране:

َّجحرة فحـ حعل حم
ني إ ْذ يـُبحاي ُعونح ح
لَّحق ْد حرض حى ٱللَّـهُ حعن ٱلْ ُم ْؤمن ح
ك حْحت ح
ت ٱلش ح

Бог был доволен верующими, когда они под деревом дали
присягу на верность тебе.168
Но когда Умар  узнал, что люди приходят к этому дереву для
получения благодати, он срубил его.169 В отношении Черного
камня Умар  опасался, что люди начнут поклоняться ему так же,
как язычники поклонялись идолам. Поэтому он обратил
внимание окружающих на то, что этот камень не должен стать
объектом поклонения, а сам Умар  целует его лишь из
повиновения велениям пророка , а не как язычник, верящий,
что идолы могут сделать его ближе к Богу. Умар  также говорил
о Каабе:
Кааба – лишь каменное здание. Бог сделал ее
направлением, к которому мы обращаем наши молитвы
при жизни и наши лица при смерти.170
В другом сообщении рассказывается, что, целуя Черный
камень, Умар  говорил:
Свидетельствую, что ты – лишь камень. Ты не можешь
принести мне ни пользы, ни вреда. Мой господь – Тот,
кроме которого нет божеств. Если б я не видел, что
пророк  целовал тебя и дотрагивался до тебя, то я бы
никогда не поцеловал и не дотронулся до тебя.171
Согласно другому сообщению, Умар , целуя Черный камень,
произносил:
168
169
170
171

Коран, 48:18.
Суюти. Рассыпанные жемчужины.
Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
Там же.
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ت اب َّّلِل
َّ اّلِلُ أح ْكبحـُر حعلحى حما حه حد حاان وًل إلحهح إًل
َّ اّلِل حو
َّ ب ْسم
اّلِلُ الذي حو ْح حدهُ ًل حشر ح
ُ يك لحهُ حآمْن
اّلِلُ الَّذي
َّ  إ َّن حولي حي،اّلِل
َّ ت ابجلْبت والطَّا ُغوت حوالَلت حوالْ ُعَّزى حوحما يُ ْد حعى م ْن ُدون
ُ حوحك حف ْر
ني
َّ اب حوُه حو يـحتحـ حوَّىل
الصاْل ح
نـحَّزحَ الْكتح ح

Именем Бога! Бог велик! Хвала Ему за то, что Он привел
нас к религии. Бог один, нет иного божества, нет у Него
напарников. Я верю в Бога и не верю ни в идолов, ни в Лята,
ни в Уззу, ни в кого иного, кого призывают помимо Бога.
Мой попечитель – Тот, кто ниспослал эту Книгу и
защищает праведных.
Этой мольбой Умар  выражал свою полную непричастность к
многобожию.
Важно также понимать, что обход вокруг Каабы и целование
Черного камня не имеют ничего общего с идолопоклонством:
– Во-первых, потому, что данные действия совершают ровно
по одной причине: их велел делать Бог. В случае с
идолопоклонством это не так.
– Во-вторых, совершение обхода делается исключительно
ради Бога. В случае с идолами все совсем иначе.
Слова Али  о получении пользы от Черного камня связаны с
тем, что данный камень даст свидетельство в Судный день.
Человек извлекает пользу из хороших свидетельств о нем, но это
не делает свидетелей объектами поклонения. Например, в
одном хадисе говорится, что все, до чего дотягивается голос
муэдзина, будет свидетельствовать в его пользу, но это, конечно,
не означает, что теперь нужно всему этому поклоняться.
Хадис 3

 نزَ اْلجر: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن ابن عباس رضي هللا عنهما قا
 فسودته خطااي بين آدم (رواه أمحد والرتمذي، األسود من اجلنة وهو أشد بياضا من اللنب
)وقاَ هذا اْلديث حسن صحيح كذا يف املشكوة
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Ибн Аббас  передавал следующие слова пророка :
– Черный камень снизошел из рая и был белее молока. Но
людские грехи сделали его черным.
То есть люди прикасались к нему грешными руками, и их грехи
сделали его черным. Здесь стоит задуматься: если камень стал
черным от грехов, то каковы сердца людей, постоянно
совершающих грехи? Как гласит хадис:
Когда человек совершает грех, на его сердце появляется
черное пятно. Если он раскается, оно будет удалено. Если
он согрешит снова, появится новое черное пятно. И так
будет, пока все сердце не станет черным.
Коран говорит об этом так:

۟
حك ََّل ۖ بح ْل ۜ حرا حن حعلح ٰى قُـلُوهبم َّما حكانُوا يحكْسبُو حن

Нет! На их сердцах – пятно от того, что они делают.172
В хадисе сообщается:
Черный камень и место Ибрахима – два драгоценных камня
из рая. Если б не прикосновения к ним идолопоклонников,
люди бы тут же излечивались от любой болезни,
дотронувшись до этих камней.
В другом хадисе говорится:
Черный камень – один из райских камней. Если б не
прикосновения к нему грехов злодеев, слепые, хромые и
больные излечивались бы от своих недугов, трогая его.
Хадис 4

-  وكل به سبعون ملكا:َعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قا
 ربنا،الدنْـيحا حو ْاَلخحرة
ُ ك الْ حع ْف حو حوالْ حعافيحةح يف
 اللهم إين أح ْسأحلُ ح:َ فمن قا- يعين الركن اليماين

172 Коран, 83:14.
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 آمني (رواه ابن ماجة: قالوا- آتنا يف الدنيا حسنة ويف اَلخرة حسنة وقنا عذاب النار
)كذا يف املشكوة
Абу Хурейра  передавал следующие слова пророка :
– 70 ангелов поставлены у Йеменского угла Каабы. И когда
кто-нибудь произносит: «Боже, дай мне прощения и
защиты от опасности и грехов в этом мире и на том
свете! Господи, дай нам добро в этом мире и на том свете
и защити от наказания адом!» – ангелы говорят: «Аминь».
Йеменский угол – один из углов Каабы и чрезвычайно
благословенное место. Умар  говорил:
После того как мы увидели, что пророк  прикоснулся к
Черному камню и Йеменскому углу, мы стали поступать
так же и никогда не прекращали этого.
К Йеменскому углу нужно лишь прикоснуться рукой, то есть
целовать его не надо. Согласно хадису из сборника Али ибн
Абдулмалика Хинди, прикосновение к Черному камню и
Йеменскому углу приводит к прощению грехов.
Здесь следует отметить, что прикосновение к этим двум частям
Каабы должно производиться так, чтобы не навредить другим
людям, совершающим обход. Нужно быть аккуратным в данном
отношении. Прикосновение к этим местам является лишь
рекомендуемым действием, а причинение вреда мусульманину
– запрещенным.
Хадис 5

 امللتزم:َ مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقو:َعن ابن عباس رضي هللا عنهما يقو
 وما دعا هللا فيه عبد إًل استجاهبا (كذا يف املسلسَلت،موضع يستجاب فيه الدعاء
)للشاه ويل هللا الدهلوي وذكره اجلزري يف اْلصن جممَل
Ибн Аббас  говорил, что слышал, как пророк  сказал:
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– Мультазам – место, где принимаются мольбы. Когда
человек молит Бога у этого места, Бог дает на нее ответ.
Мультазам – участок Каабы между Черным камнем и дверью.
Арабское слово «мультазам» с арабского дословно означает
«место приложения». Вероятно, оно названо так, поскольку к
этому месту человек прикладывает свое тело в мольбе к Богу. Как
сообщал Абу Дауд, Ибн Аббас  рассказывал, что он стоял там
выпрямившись с вытянутыми над головой руками, в то время как
грудь и лицо были обращены к Каабе. Он говорил: «Я видел, что
так делал пророк ». Каждый, кто учил других данному хадису, –
от нашего учителя вплоть до пророка  – говорил:
Я молил так Бога у мультазама, и Он ответил на мою
мольбу, исполнив ее.
Автор данных строк испытал то же самое на собственном
опыте.
Хасан Басри  в своем письме к жителям Мекки писал, что есть
15 мест, на мольбы у которых Бог дает ответ:
1) во время обхода вокруг Каабы;
2) мультазам;
3) водосток милости (под желобом в Хатиме);
4) внутри Каабы;
5) колодец Замзам;
6) холм Сафа;
7) холм Марва;
8) во время пробега между Сафой и Марвой;
9) место Ибрахима;
10) долина Арафат;
11) Муздалифа;
12) Мина;
13, 14, 15) во время бросания камней в три столба в Мине.
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В книге Суюти приводились следующие места, у которых
мольбы принимаются Богом:
– мультазам;
– водосток милости;
– Йеменский угол;
– Сафа и Марва;
– между Сафой и Марвой;
– между Черным камнем и местом Ибрахима;
– внутри Каабы;
– Мина, Арафат, Муздалифа;
– три столба в Мине.
Абдульазиз Дехлеви  в своем комментарии к Корану
предпочел второй список первому. Помимо этих мест, некоторые
теологи называли также:
– участок, на котором совершают обход вокруг Каабы,
– когда глаза человека обращаются на Каабу;
– внутри Хатима;
– между Йеменским углом и Черным камнем.
Есть даже мнение, что мультазам – это участок между
Йеменским углом и ныне закрытой западной дверью, но данная
точка зрения не принимается.
Хадис 6

 صَلة الرجل: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن أنس بن مالك رضي هللا عنه قا
يف بيته بصَلة وصَلته يف مسجد القبائل خبمس وعشرين صَلة وصَلته يف املسجد الذي
جيمع فيه خبمسمائة صَلة وصَلته يف املسجد األقصى خبمسني ألف صَلة وصَلته يف
مسجدي خبمسني ألف صَلة وصَلته يف املسجد اْلرام مبائة ألف صَلة (رواه ابن ماجة
)كذا يف املشكوة
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Анас ибн Малик  передавал следующие слова пророка :
– Намаз, совершаемый дома, равен одному намазу.
Исполняемый в местной мечети – 25. В соборной мечети –
500. В Иерусалимской мечети – 50 000. В моей (мединской)
мечети – 50 000. А в Заповедной мечети Мекки – 100 000.
Во многих хадисах говорится, что намаз в Заповедной мечети
вознаграждается так же, как 100 000 обычных молитв. Хасан
Басри  говорил:
Пост в Мекке в течение дня равноценен 100 000 дням
поста в другом месте. Дать один дирхам в качестве
милостыни в Мекке равноценно тому, чтобы раздать
100 000 дирхамов в ином месте. Каждое доброе дело в
Мекке вознаграждается стотысячекратно.173
Обо всем этом говорится в хадисе, который мы приводили в
третьей главе.
Имеется немало сообщений, согласно которым награда за
добрые дела в главной мечети Медины выше, чем в
Иерусалимской мечети, однако в приведенном выше хадисе
говорится о равной награде. Из-за данного хадиса теологи
посчитали, что награда каждой мечети сравнивается не с
домашними молитвами, а с намазом в меньшей мечети, то есть
получается следующее:
– награда в соборной мечети – в 500 раз больше, чем в
местной, а значит равноценна 12 500 вознаграждениям за
обычный намаз (500 намазов, помноженные на 25);
– соответственно, награда в Иерусалимской мечети еще в
50 000 раз больше и составляет 625 000 000;
– в главной мечети Медины – 31 250 000 000 000;
– в Заповедной мечети – 3 125 000 000 000 000 000.
При входе в Заповедную мечеть очень рекомендуется принять
173 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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также намерение на итикаф (богоугодное пребывание в мечети).
Впрочем, это рекомендуется при входе в любую мечеть. При
принятии такого намерения человек за все время, проведенное
в мечети, получает дополнительную награду итикафа. В мечетях
Мекки и Медины следует это намерение принимать всегда, как
на то указывал имам Навави .
Хадис 7

 ألن أخطئ سبعني خطيئة بركية أحب إيل من أن أخطئ:َعن عمر رضي هللا عنه قا
)خطيئة واحدة مبكة (كذا يف الكنز عن األزرقي
Умар  говорил:
– Лучше мне совершить 70 грехов за пределами Мекки, чем
один внутри нее.
В Мекке значительно возрастает не только награда за добро,
но и наказание за зло. Поэтому Умар  считал грех, совершенный
в Мекке, в 70 раз более гнусным, чем грех за ее пределами. В
третьей главе мы приводили аналогичное высказывание Ибн
Аббаса . Умар  не раз говорил подобные слова. Поэтому
многие наши праведные предшественники не одобряли
постоянного проживания в Мекке, ведь крайне сложно
оказывать должный почет этому городу в течение длительного
времени. Имам Газали писал, что любой грех здесь строго
запрещен, и тот, кто совершает в Мекке грехи, может легко
заработать Божий гнев.174
Праведник Вахб ибн Вард  говорил:
Сидя в Хатиме, я услышал голос из-под покрывала Каабы:
– Во-первых, я жалуюсь Богу, а во-вторых, тебе, Джибриль,
по поводу этой бессмысленной болтовни со смехом и
шутками в непосредственной близости от меня. Если это

174 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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не прекратится, я разорвусь так, что и камня от меня не
останется.175
Умар  однажды обратился к курайшитам:
Курайшиты! До вас за Каабой присматривали
амаликитяне. Они халатно относились к этой чести,
пренебрегали ею. В итоге Бог истребил их. После этого
данная ответственность перешла к роду Джурхум. Когда
и они без уважения отнеслись к Каабе, Бог истребил и их.
Теперь ответственными являетесь вы. Оказывайте ей
должный почет, относитесь к ней с огромным
уважением.176
Передают следующие слова Мусы ибн Мухаммада :
Однажды богобоязненный и праведный странник
совершал обход вокруг Каабы. Во время обхода он услышал
голос женщины и уставился в ее направлении. Тогда от
Каабы у Йеменского угла вышла рука, которая шлепнула
его так, что у него выпал глаз из глазницы. А со стороны
двери Каабы раздался голос:
– Как ты можешь совершать обход вокруг Моего дома и
при этом разглядывать кого-то еще? Этот удар –
наказание за это. Если проступок повторится, тебя ждет
более суровая расплата.
Хадис 8

َ كنت أحب أن أدخل البيت وأصلي فيه فأخذ رسو:عن عائشة رضي هللا عنها قالت
َ صلي يف اْلجر إذا أردت دخو:َهللا صلى هللا عليه وسلم بيدي فأدخلين يف اْلجر فقا
البيت فإمنا هو قطعة من البيت فإن قومك اقتصروا حني بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت
)(رواه أبو داؤد
175 Газали. Возрождение религиозных наук.
176 Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
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Аиша  рассказывала: «Я очень хотела попасть внутрь
Каабы и совершить там намаз. Тогда пророк  взял меня
за руку и сказал:
– Соверши желаемый тобой намаз в этом Хатиме, ведь
курайшиты оставили данную часть Каабы вне здания,
когда перестраивали Каабу».
Войти в Каабу – рекомендуемое действие. Это то место, где
принимаются мольбы к Богу. Но ни в коем случае нельзя
добывать пропуск туда посредством взяток.
Когда курайшиты перестроили Каабу, они установили дверь
столь высоко, что без лестницы внутрь было не попасть. Пророк
 хотел перестроить Каабу по изначальному образцу, поэтому он
говорил Аише :
Эти арабы лишь недавно приняли ислам, и, если снести
Каабу для ее восстановления в прежнем виде, это может
негативно сказаться на их чувствах. Не будь этого, я бы
перестроил Каабу, включил в нее Хатим и сделал бы две
двери: с одной люди бы входили, а из другой выходили.
Дверь Каабы я бы поставил на уровне земли. Твой народ
поднял дверь Каабы, чтобы пускать туда лишь тех, кого
они пожелают.
Согласно другому хадису, пророк  сказал Аише :
Твой народ неправильно перестроил Каабу. Если б времена
неверия не были б столь близки, я бы снова включил в Каабу
ту часть, которую они оставили вне здания. Идем, я
покажу тебе ту часть, которую в случае перестройки
Каабы после меня следует включить в здание (далее
пророк  отмерил расстояние длиной в семь рук).
По этой причине Абдулла ибн Зубайр  и увеличил размер
здания Каабы, осуществив тем самым желание пророка .
Впоследствии Хаджадж с разрешения Абдулмалика ибн Марвана
вернул форму здания к ее виду времен язычества. Какими бы
мотивами ни руководствовался Хаджадж, это счастье, что теперь
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мы легко можем войти в Каабу. Вход в Хатим свободный, никаких
взяток не требуется. В любое время человек может войти туда,
совершить намаз и попросить о желаемом у Бога.
Нахождение в Хатиме – это и есть нахождение внутри Каабы.
Поэтому пророк  и сказал Аише , что она может исполнить
молитву здесь. Женщинам очень трудно попасть в само здание
Каабы, и возможность пройти в Хатим все для них упрощает.
Внутри Каабы следует проявить лучшее поведение. Теологи
говорили, что, входя в Каабу, человек должен понимать величие
этого места, с огромным уважением относиться к нему. Лучше
войти туда босыми ногами. А до этого хорошо бы искупаться.
Лучше всего входить туда чрезвычайно смиренным, с текущими
слезами.
– Был ли ты когда-нибудь в Каабе? – спросили одного
праведника.
– Я не считаю свои ноги достойными ходить даже вокруг
священного Дома моего Господа, не говоря уж о вступлении
внутрь него. Я знаю, где эти ноги ходили и бродили, и с какими
плохими намерениями они это делали.177
Поэт Галиб писал:
С каким же ты лицом, Галиб, предстанешь пред Каабой?
Неужто страх и стыд ты заменил забавой?
Некоторые теологи (например, Навави и Забиди) обращали
большое внимание на два важных момента, касающихся
внутреннего убранства Каабы:
а) На стене напротив двери есть кольцо. Невежды называют
его «рукоятью силы» и, коснувшись его, считают себя
«обладателями рукояти силы». Это не более чем бессмысленное
заблуждение.
б) В центре Каабы стоит колышек. Невежды называют его
177 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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«пупом земли». Войдя в Каабу, они трут свои пупки о него. Это
тоже глупость и заблуждение.
Хадис 9

 ماء زمزم ملا:َ مسعت رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم يقو:َعن جابر رضي هللا عنه يقو
شرب له (رواه ابن ماجة وبسط صاحب اْلحتاف يف خترجيه وقاَ شيخنا الشاه عبد الغين
رمحة هللا عليه هذا اْلديث مشهور على األلسنة كثْيا واختلف اْلفاظ فيه فمنهم من
صححه ومنهم من حسنه ومنهم من ضعفه واملعتمد األوَ اه وقاَ ابن حجر يف شرح
مناسك النووي قد كثر كَلم احملدثني يف هذا اْلديث والذي استقر عليه أمر حمققيهم أنه
) وابن اجلوزي أنه موضوع مردود اه،حديث حسن أو صحيح وقوَ الذهيب إنه ابطل
Джабир  рассказывал, что слышал, как пророк  сказал:
– Замзам – средство исполнения того, ради чего человек
его пьет.
В другом хадисе говорится:
Если вы пьете замзам для утоления жажды, так и будет.
Если пьете для насыщения желудка вместо еды, так и
произойдет. Если пьете в качестве исцеления от
определенной болезни, это случится. Такова услуга
Джибриля. Таков путь Исмаила.
Слова «услуга Джибриля» указывают на известный факт, что
источник Замзам был открыт его стараниями.
Однажды к Суфьяну ибн Уяйне , известному хадисоведу,
пришел человек и спросил:
– Вы верите в верность переданного хадиса: «Замзам –
средство исполнения того, ради чего человек его пьет»?
– Да, – ответил Суфьян .
– Дело в том, что я выпил замзам, чтобы вы мне продиктовали
200 хадисов.
Суфьян  усадил этого человека, прочел ему 200 хадисов и
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сказал:
– Когда Умар  пил замзам, он говорил: «Боже! Я пью сейчас
эту воду, чтобы утолить жажду Дня воскрешения».178
Во время прощального хаджа пророк  выпил много замзама
и сказал:
Мне бы хотелось самому наполнить ведро и выпить его,
но боюсь, что все люди тогда захотят поступать так же,
поэтому не делаю этого.
Согласно некоторым сообщениям, пророк  все же наполнил
ведро. Возможно, здесь речь идет о разных случаях: один раз он
наполнил ведро, а другой, когда было много людей, поступил так,
как описано выше.
Однажды пророк  попросил Ибн Аббаса  принести замзам.
В ответ Ибн Аббас  сказал, что в доме есть чистая вода, то есть
лучше воспользоваться ею, а не той, до которой многие люди
дотрагивались руками.
– Нет, – ответил пророк , – принеси мне ту воду, которую пьют
все.
Ибн Аббас  принес ему той воды. Пророк  попил ее и
брызнул на глаза, затем снова попил и брызнул немного на
себя.179
Пророк  говорил:
Между нами (верующими) и лицемерами есть такое
различие, что мы можем сполна попить замзама, а они
могут его выпить лишь немножко.
В другом хадисе говорится:
Пророк  велел наполнить кадку замзамом. Далее кадку
положили на край стены, пророк  взял ее и, сказав:
178 Забиди. Подарок богобоязненных господ; Али ибн Абдулмалик Хинди.
Сокровище благодетелей.
179 Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
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«Бисмилля́х», – долго пил из нее. Далее он отставил кадку
и сказал: «Альхамдулилля́х». Затем, снова сказав:
«Бисмилля́х», – долго пил из нее вплоть до конца. Потом
отставил ее, произнес: «Альхамдулилля́х», – а затем
сказал:
– Между лицемерами и нами есть различие в том, что они
не могут выпить много замзама.
– Совершайте намаз в местах моления праведников и пейте их
воду, – сказал однажды пророк .
– Пророк, что значит «места моления праведников»? –
спросили его сподвижники.
– Под водостоком милости.
– Пророк, а что значит «вода праведников»?
– Замзам, – ответил пророк .180
Умм Маабад  рассказывала, что однажды мимо ее палатки
проходил юноша с двумя бурдюками.
– Что это? – спросила она.
– К руководителю нашего рода пришло письмо от пророка , в
котором он просил прислать ему в Медину замзам. И теперь мне
хотелось бы доставить ему замзам как можно скорее, чтобы вода
не успела испариться.181
Аиша  возила с собой замзам из Мекки и рассказывала, что и
пророк  возил замзам с собой. Согласно хадису, пророк  брал
с собой замзам и опрыскивал им больных, а во время тахника182
его внуков, Хасана и Хусейна , давал младенцам попить замзам.
Если говорить о ценности замзама, то здесь стоит напомнить:
восхождение пророка  на небеса началось с того, что ангел
Джибриль , хотя и принес из рая золотое блюдо и привел оттуда
180 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
181 Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
182 Тахник – вкладывание в рот новорожденного первой пищи.
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животное Бурак, тем не менее, омывая сердце пророка ,
использовал не воду из рая, а замзам из Мекки.
Ибн Аббас  говорил, что пророк , когда пил замзам,
произнес следующую мольбу:

ك ع ْل ًما حانف ًعا حورْزقًا حواس ًعا حوش حفاءً م ْن ُكل حد ٍاء
حسأحلُ ح
ْ اللَّ ُه َّم إين أ

Боже! Прошу у Тебя полезных знаний, материального
благополучия и исцеления от всех болезней.
Хадис 10

 ما أطيبك: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم ملكة:َعن ابن عباس رضي هللا عنهما قا
َمن بلد وأحبك إيل ولوًل أن قومي أخرجوين منك ما سكنت غْيك (رواه الرتمذي وقا
 وهللا انك خلْي أرض هللا:حديث حسن غريب إسنادا كذا يف املشكوة ويف األخرى له
)وأحب أرض هللا اىل هللا؛ اْلديث
Ибн Аббас  рассказывал, что пророк  обратился к Мекке
со следующими словами:
– Какой же ты прекрасный город! И как же я тебя люблю!
Если б мой народ не изгнал меня из тебя, я бы никогда не
поселился ни в каком ином городе.
Из-за данного хадиса, а также сообщений о повышенной
награде за добрые дела в Мекке большинство теологов считают
Мекку самым ценным городом на земле, а пребывание в ней на
постоянной или временной основе – чрезвычайно полезным.
Разве не хочется поселится там, где каждый намаз будет
равноценен 100 000 намазам? Но, несмотря на это, многие наши
праведные предшественники не поддерживали идею
пребывания в Мекке дольше необходимого.
Мулла Али Кари  писал, что, согласно имаму Мухаммаду и
имаму Абу Юсуфу , постоянное проживание в Мекке является
рекомендуемым (мустахаб) действием. Такова ханафитская
фетва, а также мнение некоторых шафиитских и ханбалитских
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имамов. Но имам Абу Ханифа и имам Малик  считали
постоянное проживание в Мекке нежелательным (макрух). Эту
точку зрения поддерживают многие теологи, опасающиеся, что
поселившийся в Мекке человек, привыкнув к городу, станет
воспринимать его как должное, утратит почтительное к нему
отношение и из-за такого безразличного отношения станет
грешить. А ведь, как уже говорилось, в Мекке увеличивается не
только награда за добро, но и наказание за зло.
Если же говорить об искренних и праведных людях, то,
конечно, для них лучшее место на земле – это Мекка. К
сожалению, таких людей сейчас совсем немного. Их столь же
мало, как королей на земле. Есть немало людей, заявляющих, что
смогут поддерживать должное отношение к Мекке, но говорить
легко, а воплотить свои слова в жизнь куда сложнее.
Мулла Али Кари писал:
Имам Абу Ханифа  считал постоянное проживание в
Мекке нежелательным. Говоря об этом, он учитывал
отношение его современников к религии. Если б он видел,
как люди относятся к религии сейчас, он бы вовсе
запретил постоянно проживать в Мекке.
Мулла Али Кари – великий исламский теолог, живший около 4
веков тому назад. Если уж тогда говорили такие слова, то что
можно сказать о нынешнем времени?
Имам Газали  называл три причины, по которым теологи
считали постоянное проживание в Мекке нежелательным:
1) Опасение, что постоянное, будничное пребывание в городе
приведет к утрате стремления к Каабе. Привыкание может
привести к утрате уважительного отношения.
2) Опасение, что будут утрачены боль от расставания с Каабой
и стремление к ней вернуться. Поэтому некоторые
предшественники говорили, что лучше уж быть в другом городе,
стремясь сердцем к Мекке, чем находиться в Мекке, пребывая
сердцем в ином месте. Праведники рассказывали, что многие
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жители Хорасана сильнее были привязаны к Мекке, чем те, кто
совершал обход вокруг Каабы в самой Мекке.
3) Опасение, что будут совершаться грехи, а это большое
преступление, навлекающее Божий гнев.
Мекка – благословенный город. Каждый ее сантиметр
является благословенным. Мы уже писали об особенных местах
Мекки и теперь обратим внимание на иные благие места:
1) Дом Хадиджи , где родилась Фатыма , а также все дети
пророка , кроме Ибрахима . Пророк жил здесь до
переселения в Медину. Теологи полагают, что после Заповедной
мечети это место – самое ценное в Мекке.
2) Место рождения пророка .
3) Дом Абу Бакра , откуда произошел побег в Медину. До
переселения пророк  ежедневно навещал этот дом. Здесь есть
два камня:
– Мутакаллим, который приветствовал пророка , то есть
давал ему салям;
– Муттака, на который пророк  опирался, когда сидел.
4) Место рождения Али .
5) Дом, где Умар  принял ислам. Находится рядом с холмом
Сафа. Здесь 40 человек стали одними из первых мусульман. И
здесь был ниспослан аят:

ني
ك ٱللَّـهُ حوحمن ٱتـَّبحـ حع ح
يـحٰىأحيـ حها ٱلنَّىب حح ْسبُ ح
ك م حن ٱلْ ُم ْؤمن ح

Пророк, тебе и твоим верующим последователям
достаточно Бога.183
В этом доме пророк  укрывался во время ранней эпохи
ислама.
6) Пещера Саур, где пророк  и Абу Бакр  скрывались во
время побега в Медину. В этой пещере был ниспослан аят, в
183 Коран, 8:64.
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котором Абу Бакр  был назван «вторым из двух».
7) Пещера Хира на горе Нур. Здесь Мухаммад  провел немало
дней в полном уединении вплоть до ниспослания первого аята
Корана («Читай…»), и здесь он стал пророком.
8) Мечеть Рая ()الراية, где пророк  молился.
9) Мечеть Джинн, где джинны собирались, чтобы послушать
пророка . Например, однажды пророк  взял с собой Ибн
Масуда  и, оставив его на некотором расстоянии, направился в
это место, чтобы проинструктировать джиннов в отношении
религии. Здесь он читал им Коран.
10) Мечеть Шаджара (напротив мечети Джинн), где росло
дерево, которое пророк  однажды позвал, и оно, оторвавшись
от земли, пришло к нему. Затем он направил его обратно, и
дерево вернулось на место.
11) Мечеть Ганам (Иджаба), в которой после завоевания Мекки
пророк  принимал присягу верности.
12) Мечеть Айджад.
13) Мечеть горы Абу Кубайс. Ее можно увидеть из Заповедной
мечети. Отметим, что история об отведывании здесь козьего
бульона является неверной.
14) Мечеть Тува. Когда пророк  приезжал в Мекку для хаджа
или умры, он останавливался здесь на отдых.
15) Мечеть Аиши, где надевают ихрам для умры.
16) Мечеть Акаба. Здесь мединские мусульмане впервые
присягнули пророку  еще до его переселения. Находится на
пути из Мекки в Мину с правой стороны, чуть вдали от дороги.
17) Мечеть Джурана ()الجعرانة, где пророк  надел ихрам, прибыв
из Таифа после завоевания Мекки.
18) Мечеть Кабш ()الكبش. Иногда ее называют местом, где
пророк Ибрахим  готовился принести в жертву своего сына
Исмаила .
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19) Мечеть Хайф в долине Мина, где, как сообщается,
похоронено 70 пророков.
20) Пещера Мурсалят, в которой пророку  была ниспослана
сура «Мурсалят». Расположена недалеко от мечети Хайф.
21) Кладбище Мааля, на котором похоронена Хадиджа . О
ценности этого кладбища рассказывается во многих хадисах.
Есть немало иных благих мест, имеющих большое
историческое и духовное значение. Разве есть в Мекке место,
которое нельзя назвать благим? Ведь по этой земле ступал сам
пророк Мухаммад , а также его благородные сподвижники.
Указанные выше места приводились муллой Али Кари .
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К

ак известно, есть обязательные намазы, а есть
добровольные, в которых верующий может предстать
перед Всевышним, когда пожелает. Так же и в случае с
паломничеством: есть предписанное время для обязательного
хаджа, а есть время, когда человек может добровольно
совершить часть тех действий, что исполняются во время хаджа.
Это называется умрой. Кроме пяти дней (с 9-го по 13-го
зульхиджи, когда совершение умры порицается), ее можно
исполнять в любое время года.
Таково особое Божье благо: человек может в любое время
прийти к Божьему Дому, воплотив в жизнь свое стремление к
Каабе. Имамы Абу Ханифа и Малик  считали умру желательным
действием (сунной), а имамы Шафии и Ахмад  относили ее к
категории необходимых поступков (ваджиб). Поэтому
рекомендуется совершить хотя бы одну умру за свою жизнь.
Отметим, что есть также и ханафитские имамы, считающие умру
необходимой (ваджиб). Некоторые даже говорят, что умра – это
коллективная обязанность (фард-кифая), то есть хотя бы ктонибудь обязательно должен ее совершить, и тогда остальные
будут освобождены от обязанности.
Коран гласит:

۟
ٱْلح َّج حوٱلْ ُع ْمحرةح للَّـه
ْ حوأحْتوا

Совершайте хадж и умру ради Аллаха.184
В одном из хадисов говорится, что совершение хаджа и умры
подразумевает выход из дома в ихраме с твердым намерением
исполнить хадж или умру.185 И многие хадисы говорят о
достоинствах такого поступка, то есть вступлении в ихрам уже
дома. Это весьма рекомендуемое действие. Но теологи в то же
время понимали, что столь длительное пребывание в ихраме
весьма затруднительно, паломник за это время может совершить
184 Коран, 2:196.
185 Суюти. Рассыпанные жемчужины.
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грехи, поэтому лучше ихрам надевать у одного из микатов186,
ведь избегание греха важнее надежды на награду.
У умры имеется немало полезных свойств, о которых говорится
в хадисах. Часть данных хадисов была приведена в первой главе
данной книги (№№ 11, 14, 15).
Пророк  совершил лишь один хадж после переселения в
Медину, а умр он исполнил четыре. Одну из них не удалось
довести до конца, поскольку мекканцы не дали ему пройти в
город. То есть три умры были доведены им до конца.
Хадис 1

 أفضل: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن عمرو بن عبسة رضي هللا عنه قا
)األعماَ حجة مربورة أو عمرة مربورة (أخرجه أمحد والطرباين كذا يف الدر
Амр ибн Абса  передавал следующие слова пророка :
– Лучший поступок – это благочестивый хадж и
благочестивая умра.
Во 2-м хадисе 1-й главы мы уже поясняли, что значит
благочестивый хадж. То же значение применимо к благочестивой
умре.187 Иными словами, в умре содержатся те же блага, что и в
хадже, но в меньшей мере.
Хадис 2

 العمرة إىل العمرة: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن أيب هريرة رضي هللا عنه قا
)كفارة ملا بينهما (متف عليه كذا يف املشكوة
Как сообщал Абу Хурейра , пророк  сказал:
– Умра является искуплением грехов, совершенных со
времени прошлой умры.
186 Микаты – это места на пути в Мекку, которые не следует пересекать без
ихрама.
187 Суюти. Рассыпанные жемчужины.
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То есть грехи, совершенные человеком после умры, могут быть
прощены благодаря благу следующей умры, проступки между
двумя умрами смываются. Многие хадисы подкрепляют данные
слова.
Хадис 3

 جاءت أم سليم إىل رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن ابن عباس رضي هللا عنهما قا
 اي أم سليم عمرة يف رمضان تعدَ حجة معي:َ حج أبو طلحة وابنه وتركاين فقا:فقالت
)(رواه ابن حبان يف صحيحه كذا يف الرتغيب
Ибн Аббас  рассказывал, как однажды Умм Сулейм 
пришла к пророку  и сказала:
– Пророк, мой муж Абу Тальха с сыном пошел в хадж, а меня
оставил.
– Умм Сулейм, совершение умры в рамазан равноценно по
награде хаджу со мной, – ответил пророк .
Это не единственный хадис, в котором говорится о такой
награде за умру в рамазан.
Когда пророк  собирался в хадж, жена одного из
сподвижников сказала мужу:
– Возьми меня, чтобы я совершила хадж с пророком .
– У меня нет для тебя верблюда для поездки, – ответил ее
супруг.
– Но ведь у тебя есть еще один верблюд, – сказала она.
– Я не могу дать его тебе, ведь я объявил этого верблюда
вакфом188 на Божьем пути.
Когда пророк  вернулся с хаджа, данный сподвижник
сообщил ему о своем разговоре с женой. Пророк  тогда сказал:
– Отправление в хадж на верблюде тоже было бы поступком
188 Вакф – особый вид благотворительного имущества.
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на Божьем пути. Если б она отправилась на этом верблюде в
хадж, ничего плохого бы в том не было.
– Пророк, – сказал затем сподвижник, – моя супруга
передавала тебе свое приветствие и спрашивала, как можно
компенсировать ее пропуск хаджа с тобой?
– Передавай и ей приветствие и скажи, что совершение умры в
рамазан подобно исполнению хаджа со мной.189
Аналогичные случаи происходили также с Умм Синан и Умм
Макаль , Умм Тулейк и Умм Хашим . Все они хотели совершить
хадж с пророком , но по той или иной причине им не удалось
это сделать. Каждой из них пророк  давал тот же самый ответ.
В книге «Торжество Творца» Ибн Хаджар  привел все такие
случаи и при этом отметил, что, если человек исполнил умру в
рамазан, обязанность хаджа с него не снимается. С этим
утверждением согласны все теологи. То есть смысл подобных
хадисов – в том, что умра, орошенная благом рамазана,
становятся подобной по своей награде ценности хаджа.
Ибн Джаузи  писал, что нередко благость определенного
промежутка времени приводит к чрезвычайному увеличению
награды за некоторые поступки, как в случае с искренностью
намерения.
Хадис 4

 اْلاج والعمار وفد: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َ قا،عن أيب هريرة رضي هللا عنه
)هللا إن دعوه أجاهبم وإن استغفروه غفر هلم (رواه ابن ماجة كذا يف املشكوة
Абу Хурейра  приводил следующие слова пророка :
– Люди, совершающие хадж и умру, – делегаты к Богу.
Когда они молят Его, Он отвечает им. Когда они просят
Его о прощении, Он прощает их.
Нередко люди направляют к правителям свои делегации,
189 Абу Дауд. Сунан.
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которые надеются на гостеприимство хозяина. Делегатами к Богу
являются паломники, и им оказывается почет. Хадис гласит:
Есть три разновидности Божьих делегаций:
– воины, сражающиеся во имя Него;
– совершающие хадж;
– исполняющие умру.190
Мунзири приводил следующий хадис со слов Джабира :
Совершающие хадж и умру – делегаты к Богу. Когда они
молят Его, Он отвечает им. Когда они просят Его, Он дает
им.
В сборнике Мунзири приводится также следующий хадис:
Совершающие хадж и умру – делегаты к Богу. Им дают все,
что они просят. Все их мольбы выслушиваются. Они
вознаграждаются за понесенные расходы. Клянусь Тем, в
Чьей руке моя жизнь! Когда человек произносит с
возвышенности: «Ляббайк», – или говорит: «Алла́ху
акьбар», – все вокруг вплоть до самого края земли эхом
поддерживает его возглас.
В том же сборнике говорится:
Совершающий хадж и исполняющий умру – делегаты к
Богу. Все, что они просят, им дается. Все произносимые
ими мольбы выслушиваются. За все понесенные расходы
они вознаграждаются.
Мунзири приводит еще один схожий хадис, в котором
содержится следующее дополнение:
За каждый потраченный дирхам они получают награду в
миллион дирхамов.
И в том же сборнике говорится:

190 Табризи. Мишкат.
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Если б жители Мекки по-настоящему понимали, как они
должны относиться к паломникам, они бы выбегали,
чтобы поприветствовать их, и даже целовали бы
животных, на которых те прибыли, ведь эти люди –
делегаты к Богу.
Хадис 5

 اتبعوا بني اْلج: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن ابن مسعود رضي هللا عنه قا
والعمرة فإهنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكْي خبث اْلديد والذهب والفضة (رواه
)الرتمذي والنسائي كذا يف املشكوة
Ибн Масуд  передавал следующие слова пророка :
– Совершайте хадж и умру подряд, ведь они устраняют
бедность и грех так же, как огонь очищает железо,
золото и серебро.
Фраза «совершение подряд» может иметь следующие
значения:
а) Ифрад-хадж. Как известно, есть три способа совершения
хаджа, и, согласно ханафитской точке зрения, самым ценным из
них является ифрад-хадж – способ, исполненный пророком ,
который вступил в ихрам с намерением совершить хадж и умру с
одним ихрамом.
б) Иное возможное значение заключается в том, что если вы
совершили хадж, то хорошо бы исполнить после этого умру. А
если совершили умру, то хорошо бы исполнить после этого хадж.
На данную тему есть следующие хадисы:
1) Совершение подряд хаджа и умры увеличивает
продолжительность жизни и устраняет бедность и грехи
так же, как огонь удаляет сор.191

191 Мунзири. Таргиб.
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2) Продолжайте постоянно исполнять хадж и умру ради
Аллаха, ведь они очищают от бедности и грехов так же,
как огонь очищает железо.192
3) Совершение хаджа и умры часто устраняет
бедность.193
4) Постоянное совершение хаджа и умры устраняет
бедность и грехи так же, как огонь очищает железо.194
5) Совершение подряд хаджа и умры увеличивает
продолжительность жизни и улучшает материальное
благополучие.195
На данную тему имеется немало иных хадисов. Имам Навави
 говорил, что частое совершение умры – рекомендуемое
действие. Имам Ибн Хаджар Мекки  приводил слова имама
Шафии  о том, что при наличии возможности человеку следует
совершать умру каждый месяц, а если он будет совершать дветри умры в месяц, то тем лучше.
Хадис 6

 جهاد الكبْي:َعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم قا
)والضعيف واملرأة اْلج والعمرة (رواه النسائي إبسناد حسن كذا يف الرتغيب
Как сообщал Абу Хурейра , пророк  сказал:
– Джихад пожилых, слабых и женщин – это хадж и умра.
В 11-м хадисе 1-й главы мы уже затрагивали данную тему.
Аиша  спросила пророка , обязателен ли джихад для женщин,
и он ответил:

192
193
194
195

Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
Там же.
Там же.
Там же.
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На их плечи возложен такой джихад, в котором нет
сражений и убийств. Это хадж и умра.196
– Пророк, во мне мало храбрости, и у меня нет сил, чтобы
появиться перед врагом, – сказал один сподвижник пророку .
– Показать тебе джихад, в котором нет сражений? – спросил
пророк .
– Да.
– Совершай хадж и умру.197
Хадис 7

 من أهل بعمرة من:َعن أم سلمة رضي هللا عنها أن رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم قا
)بيت املقدس غفر له (رواه ابن ماجة إبسناد صحيح كذا يف الرتغيب
Умм Сальма  приводила следующие слова пророка :
– Кто вступит в ихрам умры в Иерусалиме, тот будет
прощен.
Хадис говорит сам за себя. Умм Хаким , услышав данный
хадис от Умм Сальмы , специально отправилась в Иерусалим,
чтобы вступить в ихрам там, а затем совершить умру в Мекку.
Таковы были люди, которые, услышав веление или совет пророка
, тут же по возможности воплощали их в жизнь. Трудности их не
пугали.
Умм Сальма  передавала также следующий хадис:
Кто проедет от Иерусалимской мечети до Заповедной
мечети Мекки с намерением исполнить умру, тому
прошлые и будущие грехи будут прощены, и он войдет в
рай.198

196 Мунзири. Таргиб.
197 Суюти. Рассыпанные жемчужины.
198 Там же.
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К

ак писал известный теолог и хадисовед Али Кари ,
имеется почти единогласное мнение о том, что
посещение могилы пророка Мухаммада  – это важное
благое дело. Это весьма рекомендуемый вид богослужения,
хорошее средство для духовного возвышения и возможность
получить заступничество пророка . Некоторые теологи говорят,
что человеку, имеющему достаточные средства, необходимо
(ваджиб) съездить туда. То же мнение приводил Ибн Шами  от
Ибн Хаджара . Отказ от такой поездки при имеющейся
возможности ее совершить представляет собой крайнюю
беспечность. Некоторые маликиты говорили, что отправление в
Медину для проживания желательнее поездки в Мекку с целью
пребывания в городе. В книге Суюти говорится, что посещение
могилы пророка  является желательным действием.
Мусульмане очень многим обязаны пророку Мухаммаду . К
тому же верующие надеются на его заступничество в Судный
день. Учитывая все это, очень печально, когда человек, имея
средства, не навещает пророка . Упускать такую изумительную
возможность и пытаться при этом как-то оправдать себя – это
показатель беспечности человека.
В свете определенных хадисов некоторые теологи говорили,
что намерением в этой поездке должно быть посещение не
могилы пророка , а главной мечети Медины (именуемой
Мечетью пророка).
Все четыре мазхаба единогласны в том, что посещение могилы
пророка  является рекомендуемым действием:
1) В отношении ханафитского мазхаба мы уже приводили в
начале главы слова муллы Али Кари  по этому поводу.
2) Известный шафиитский имам Навави  писал в своей книге
о хадже:
После совершения хаджа следует поехать в Медину с
намерением посетить могилу пророка , поскольку
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посещение могилы пророка  считается важным
праведным делом и чрезвычайно вознаграждается.
3) В книге «Анвар сатиа» это действие названо, согласно
маликитскому мазхабу, желательной сунной, одобряемой и
требуемой исламским кодексом. Это хорошее средство для
достижения близости к Богу. Судья Ияд Малики  писал в своей
книге, что посещение могилы пророка  – единогласно
принимаемая сунна. Некоторые маликитские теологи говорили,
что это необходимое действие (ваджиб). Данной точки зрения
придерживался Абу Имран Фарси , как о том писал Касталани.
4) В известной ханбалитской книге «Мугни» говорится, что
посещение могилы пророка  – рекомендуемое действие
(мустахаб), поскольку Умар  приводил следующие слова
пророка :
Кто совершит хадж, а затем навестит мою могилу,
подобен тому, кто посетил меня при жизни.
В другом хадисе говорится:
Для того, кто посетит мою могилу, мое заступничество
становится обязательным.
Имам Ахмад  цитировал сообщение со следующими словами
пророка :
Когда человек поприветствует меня в могиле, я отвечу
ему приветствием.
В авторитетной ханбалитской книге «Шарх кабир» написано:
После совершения хаджа рекомендуется навестить
могилы пророка , Абу Бакра и Умара .
Приведенные выше хадисы цитируются также в книге
«Мугни». А в известной ханбалитской книге «Далиль талиб»
написано:
Посещение могил пророка  и двух его сподвижников –
сунна.
В «Наиль маариб», комментарии к вышеуказанной книге, эти
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слова разъясняются так:
Если посещение этих могил рекомендуемо, то понятно,
что и поездка в Медину является рекомендуемой. Без нее
человеку, совершающему хадж, навестить могилы никак
не получится.
В еще одной ханбалитской книге «Рауд мурабба» записано:
Рекомендуется посетить могилы пророка  и двух его
сподвижников, ведь в хадисе говорится: «Кто совершит
хадж, а затем навестит мою могилу, подобен тому, кто
посетил меня при жизни».
Отсюда видно, что все четыре мазхаба рекомендуют посетить
могилу пророка . На этот счет имеется немало хадисов.
Хадис 1

 من زار قربي:عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاَ قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم
وجبت له شفاعيت (رواه البزار والدارقطين قاله النووي وقاَ ابن حجر يف شرح املناسك
رواه ابن خزمية يف صحيحه وصححه مجاعة كعبد اْل والتقي السبكي اه وقاَ القاري يف
)شرح الشفا صححه مجاعة من أئمة اْلديث اه
Ибн Умар  сообщал, что пророк  сказал:
– Для того, кто посетит мою могилу,
заступничество становится обязательным.

мое

Хадис 2

ً من جاءين زائرا:عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاَ قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم
ًل يهمه إًل زايريت كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً (قاَ العراقي رواه الطرباين وصححه
ابن السكن كذا يف اْلحتاف وبسط يف خترجيه وقاَ صححه عبد اْل يف سكوته والتقي
)َالسبكي ابعتبار جمموع الطر
Ибн Умар  передавал следующие слова пророка :
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– Кто придет навестить меня, не имея иных мотивов,
будет обладать правом по отношению ко мне, чтобы я
заступился за него.
Кому из нас не нужно заступничества пророка  в страшный
Судный день? Сколь успешны те, кто получил полное право на
такое заступничество!
Шейх Зуркани  писал, что здесь может подразумеваться такое
заступничество, благодаря которому статус человека будет
возвышен, ему будет обеспечена безопасность в Судный день,
или же он сможет войти в рай без расчета за свои поступки. Здесь
может также иметь в виду, что, помимо обычного
заступничества, человеку будет дано особое заступничество.
Как писал в комментарии к данному хадису Ибн Хаджар Мекки
, слова «не имея иных мотивов» означают, что никаких иных
намерений, кроме связанных с посещением пророка , у
человека не будет. То есть человек вполне может совершать
итикаф и больше богослужений в главной мечети Медины,
навещать могилы сподвижников. Теологи поясняли, что при
принятии намерения на посещение могилы пророка , нужно
принять также намерение на посещение мечети пророка
(главной мечети Медины). Имам-ханафит Хаскафи 
придерживался того же мнения. Однако Ибн Хумам  в свете
данного хадиса писал, что, если это первая поездка в Медину, то
нужно принимать намерение лишь на посещение могилы. Если
же речь идет о второй поездке, то принимается намерение
посетить и могилу, и мечеть. Шейх Шами  рассказывал, что
мулла Джами  однажды отправился в путь лишь для посещения
пророка , то есть он не ехал при этом в хадж. Любовь к нашему
пророку  бесспорно позволяет это сделать.
Хадис 3

 من زارين بعد:عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاَ قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم
وفايت فكأمنا زارين يف حيايت (رواه الطرباين والدارقطين والبيهقي وضعفه كذا يف اْلحتاف
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ويف املشكوة برواية البيهقي يف الشعب بلفظ حم ْن حح َّج فحـحز حار قحـ ْربي بـح ْع حد حم ْويت حكا حن حك حم ْن حز حارين
)يف ححيحايت واستدَ به املوف يف املغين على استحباب الزايرة

Как сообщал Ибн Умар , пророк  сказал:
– Кто посетит меня после смерти, словно посетил меня
при жизни.
В сборнике «Мишкат» приводится следующий хадис:
Совершивший хадж, а затем посетивший мою могилу,
подобен посетившему меня при жизни.
Слово «подобен» не означает, что человек теперь становится
сподвижником. Конечно, нет. Но, поскольку пророки живы в
своих могилах, такой человек словно бы навестил пророка  при
жизни и поприветствовал его, не заходя в дом. В хадисе из
сборника «Мишкат» мы видим, что о посещении могилы
говорится после совершения хаджа. Теологи имеют разные
мнения по поводу того, когда следует ехать в Медину – до
поездки в Мекку или после. Ибн Хаджар  писал, что
большинство теологов полагают хадж первоочередным. Но
более приемлемое мнение заключается в том, что, если есть
достаточно времени до хаджа, то сначала следует спокойно
съездить в Медину, а потом без спешки исполнить хадж. Ведь
может получиться так, что после хаджа из-за тех или иных
обстоятельств человеку придется отменить поездку в Медину. Но
если времени до хаджа нет, то сначала – паломничество, а уже
потом – поездка в Медину.
Мулла Али Кари  писал, что в случае исполнения
обязательного хаджа сначала следует совершить паломничество,
если, конечно, Медина не находится на пути человека в Мекку.
Если же Медина находится по дороге в Мекку, то будет
предательством, не посетив могилу пророка , ехать дальше.
Если же исполняется добровольный хадж, то можно посетить
Медину как до, так и после хаджа. В этом случае может быть
лучше сначала совершить хадж, тем самым очистившись от
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грехов, а затем посетить чистую могилу пророка .
Хадис 4

 من زارين متعمدا كان يف:َعن رجل من آَ اخلطاب عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا
جواري يوم القيامة ومن سكن املدينة وصرب على بَلئها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة
ومن مات يف أحد اْلرمني بعثه هللا من اَلمنني (رواه البيهقي يف الشعب كذا يف املشكوة
َويف اْلحتاف برواية الطيالسي بسنده إىل ابن عمر عن عمر مث قاَ وعن رجل من آ
اخلطاب رفعه من زارين متعمدا كان يف جواري يوم القيامة اْلديث أخرجه البيهقي وهو
)مرسل والرجل املذكور جمهوَ اه وبسط الكَلم على طرقه السبكي وقاَ هو مرسل جيد
Человека из рода Хаттаба рассказывал, что пророк 
сказал:
– Кто совершит поездку специально для посещения моей
могилы, будет моим соседом в День воскрешения. А кто
живет в Медине и терпеливо переносит трудности и
испытания, за того я буду свидетелем и заступником в
День воскрешения. И кто умрет в Мекке или Медине,
будет воскрешен в Судный день с теми, кому дарована
безопасность.
О такой награде за посещение могилы пророка  говорится во
многих других хадисах. Но здесь важно, чтобы намерением было
исключительно посещение могилы, то есть это не должна быть
поездка в Медину с какой-то иной целью и случайным
посещением могилы в связи с пребыванием в городе. В хадисе
№ 2 мы уже говорили об этом. Если говорить о проживании в
Медине, эта тема будет затронута в одном из следующих
хадисов.
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Хадис 5

ت
 حم ْن حح َّج الْبحـْي ح:عن ابن عمر رضي هللا عنهما قاَ قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم
حوحملْ يـحُزْرين فحـ حق ْد حج حفاين (رواه ابن عدي يف الكامل وغْيه كذا يف شفاء األسقام ويف شرح
اللباب رواه ابن عدي بسند حسن وبسط يف خترجيه صاحب اْلحتاف وقاَ رد السيوطي
على ابن جوزي يف إيراده يف املوضوعات وقاَ مل يصب اه وقاَ القاري يف شرح الشفاء
)رواه ابن عدي بسند حيتج به
Ибн Умар  передавал следующие слова пророка :
– Кто исполняет хадж и не придет посетить меня,
поступил несправедливо по отношению ко мне.
Достаточно суровое предупреждение. Пророку  мы обязаны
очень многим. И если, несмотря на это, при наличии средств
паломник не станет посещать его могилу, такой поступок будет
проявлением неуважения. Если б некоторые хадисоведы не
высказали сомнения в отношении верности данного хадиса,
посещение могилы было бы названо необходимым (ваджиб).
Шейх Касталани писал:
Кто, несмотря на наличие средств, не посетил могилу
пророка , тот поступил несправедливо.
Хадис 6

عن أنس رضي هللا عنه ملا خرج رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم من مكة أظلم منها كل
شيء وملا دخل املدينة أضاء منها كل شيء فقاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم املدينة
هبا قربي وهبا بييت وتربيت وح على كل مسلم زايرهتا (أخرجه أبو داؤد كذا يف اْلحتاف
)فلينظر فلم أجده
Анас  сообщал, что, когда пророк  покинул Мекку, все
там погрузилось во мрак, а когда он вошел в Медину, все
здесь стало озарено, и пророк  сказал:
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– Мой дом будет в Медине. И моя могила будет здесь.
Каждый мусульманин должен посетить Медину.
Бесспорно, каждый верующий должен посетить Медину. И
какое счастье выпало на долю тех, кто не просто посещает этот
город, а живет в самой Медине! Они в любое время и в любом
количестве могут посещать могилу пророка , им дано огромное
благо.
Хадис 7

 حم ْن حز حارين يف الْ حمدينحة: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن أنس رضي هللا عنه قا
ت لحهُ حشف ًيعا يـح ْوحم الْقيح حامة (رواه العقيلي والبيهقي وأبو عوانة
ُ ُْحمتحسبًا حكا حن يف ج حواري حوُكْن
ِبلفاظ خمتلفة ذكرها القاري يف شرح الشفاء وقاَ قوله يف جواري بكسر اجليم ويف نسخة
)بضم اجليم أي يف ذميت وعهدي
Анас  приводил следующие слова пророка :
– Кто посетит меня в Медине с целью получения духовной
награды, тот будет в моем обществе, и за того я буду
заступником в День воскрешения.
Данную тему мы уже рассматривали в комментарии к хадису
№ 4.
Некоторые прочитывали слово  جواريс огласовкой ُ, в этом
случае фраза означает, что посетители пророка  будут под его
защитой, им обещана безопасность. Прекрасная награда!
Хадис 8

عن ابن عباس رضي هللا عنهما من حج إىل مكة مث قصدين يف مسجدي كتب له حجتان
)مربوراتن (أخرجه الديلمي كذا يف اْلحتاف
Согласно сообщению Ибн Аббаса , пророк  сказал:
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– Кто совершит хадж в Мекку, а затем прибудет в
Медину, лишь чтобы посетить меня в моей мечети, тому
будет записана награда в два принятых хаджа.
То есть награда за хадж будет удвоена.
Хадис 9

 ما من أحد يسلم علي:َعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قا
عند قربي إًل رد هللا علي روحي حِت أرد عليه السَلم (رواه أمحد يف رواية عبد هللا كذا يف
املغين للموف وأخرجه أبو داؤد بدون لفظ عند قربي لكن رواه يف ابب زايرة القبور بعد
)أبواب املدينة من كتاب اْلج
Абу Хурейра  приводил следующие слова пророка :
– Когда кто-нибудь поприветствует меня в моей могиле,
Бог вернет душу в мое тело, чтобы я ответил на его
приветствие.
Ибн Хаджар  писал, что под возвращением души в тело
подразумевается возможность говорить. А судья Ияд  писал, что
душа пророка  в присутствии Бога находятся в погруженном
состоянии, но в момент приветствия обращает внимание на него.
Большинство теологов (Ибн Хаджар, Зуркани и др.) полагали, что
слова о возвращении души не означают, что тело было без души,
и она к нему вернулась. После смерти пророка  душа уже
вернулась. То есть фактически речь идет о том, что пророк 
приветствует человека в ответ.
Хадис 10

ٍ
ف عْن حد قحـ ْرب النَّيب
ُ ت يـح ُق
حوقح ح
 بـحلحغحنحا أحنَّهُ حم ْن حوقح ح:َو
ُ ض حم ْن أ ْحد حرْك
ُ  حمس ْع:اَ ابْ ُن أحيب فُ حديْك
ت بـح ْع ح
صلَّى
َّ صلَّى
 مث يقوَ ح،صلو حن حعلحى ٱلنَّىب
 إ َّن ٱللَّـهح حوحملحـٰىئ حكتحهُۥ يُ ح:اّلِلُ حعلحْيه حو حسلَّ حم فحـتحَل حهذه اَليحةح
ح
 ومل تسقط، من يقوهلا سبعني مرة انداه ملك صلى هللا عليك اي فَلن،ك اي حممد
َّ
اّلِلُ حعلحْي ح
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له حاجة (كذا يف الشفاء قاَ القاري يف شرحه رواه البيهقي وابن أيب فديك وثقة مجاعة
)واحتج به أصحاب الكتب الستة ومعِن قوله بلغنا أي يف اْلديث
Сообщается, что, когда человек стоит у могилы пророка
 и читает аят: «Инналла́ха ва маля́икятуху́ юсоллю́ на
аля́н-набийи» («Бог и ангелы благословляют пророка»), – а
затем 70 раз говорит: «Соллялла́ху аляйкя я́ Мухаммад»
(«Божье благословение тебе, Мухаммад!»), – ангел
отвечает
такому
человеку:
«И
тебе
Божье
благословение!» – и далее Бог удовлетворяет все нужды
этого человека.
Мулла Али Кари  считал, что, если вместо слов «я́ Мухаммад»
произнести «я́ расу́лялла́х», так будет лучше. Схожую точку
зрения Касталани  приводил от шейха Зайнуддина Мараги  и
др. Причиной тому – запрет на обращение к пророку  по
имени.199 Но, учитывая, что в самом хадисе приводится эта
формулировка, такое обращение в данном случае запрещено не
будет. Лично нам кажется, что при каждом посещении могилы
пророка  нужно 70 раз произносить с полным смирением
следующие слова:

سوَ هللا
ك اي حر ح
َّ
َّ الصَلةُ حو
َلم حعلحْي ح
ُ الس

Ассоля́ту вассаля́му аляйкя я́ расу́лялла́х («Благословения и
мира тебе, Божий посланник!»).
Это лучше, чем повторять, словно попугаи, фразы без
понимания их смысла, что весьма распространено в нынешние
времена.
Как считал Зуркани, 70 повторений было выбрано из-за того,
что такое количество имеет лучшие шансы на принятие.
Например, Бог, обращаясь к пророку , говорит в отношении
лицемеров:
199 См. Зуркани. Комментарий к «Мавахиб» Касталани.
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ني حمَّرةً فحـلحن يـحغْفحر ٱللَّـهُ حهلُْم
إن تح ْستحـغْف ْر حهلُْم حسْبع ح

Даже если ты попросишь об их прощении семьдесят раз,
Бог не простит их.200
Хадис 11

 من صلى علي عند: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن أيب هريرة رضي هللا عنه قا
قربي مسعته ومن صلى علي انئيا كفى أمر دنياه وآخرته وكنت له شهيدا وشفيعا يوم
القيامة (رواه البيهقي يف الشعب واخلطيب وابن عساكر كذا يف الدر وبسط طرقه السبكي
)َيف شفاء األسقام ويف املواهب وشرحه عزاه إىل ابن أيب شيبة وعبد الرزا
Абу Хурейра  передавал следующие слова пророка :
– Когда человек шлет мне благословение у мой могилы, я
слышу его. И когда кто-то в ином месте взывает о
благословении для меня, все его нужды этого мира и того
света удовлетворяются, и в День воскрешения я буду его
свидетелем и заступником.
В другом хадисе сообщается, что Бог назначил специального
ангела для сбора салаватов в адрес пророка . То есть, где бы ни
был произнесен салават, он будет передан в Медину. Так
происходит при чтении салавата издалека. А когда его
произносят непосредственно у могилы, пророк  лично слышит
его. Какое же счастье выпало на долю жителей Медины,
приветствия которых пророк  слышит постоянно!
Сулейман ибн Сахим  рассказывал, что однажды увидел
пророка  во сне и спросил:
– Пророк, когда люди приходят к твоей могиле, чтобы прочесть
салават в твой адрес, ты узнаешь об этом?
– Да, узнаю, – ответил пророк , – и отвечаю на их

200 Коран, 9:80.
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приветствие.201
Хадис 12

 ًل تشد الرحاَ إًل: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن أيب هريرة رضي هللا عنه قا
 املسجد اْلرام واملسجد األقصى ومسجدي هذا (متف عليه كذا يف:إىل ثَلثة مساجد
:املشكوة وعن أمحد وأيب يعلى وابن خزمية والطرباين والضياء من حديث أيب سعيد بلفظ
) كذا يف اْلحتاف،ًل تشد رحاَ املطي إىل مسجد يذكر هللا فيه إًل إىل ثَلثة مساجد
Абу Хурейра  приводил следующие слова пророка :
– Нельзя совершать путешествие ради посещения
мечети, за исключением трех мечетей: Заповедной,
Иерусалимской и этой мединской мечети.
Данный хадис запрещает путешествовать ради посещения той
или иной мечети, кроме трех указанных случаев. Из-за этого
некоторые теологи считали запрещенной поездку ради
посещения могилы пророка  и даже утверждали, что
единственным намерением при посещении Медины должно
быть посещение мечети пророка , а не его могилы. Если же
человек, посетив мечеть, навестит и могилу пророка , то это
вполне допускается.
Но подавляющее большинство теологов иначе понимали
данный хадис. На самом деле он говорит о недопустимости
специальной поездки к мечетям, за исключением трех из них,
поскольку эти три мечети имеют особое значение, другие же
такими
свойствами
не
обладают.
Данное
мнение
подтверждается тем же самым хадисом, но переданным другими
рассказчиками. В нем говорится, что ни к каким иным мечетям,
кроме этих трех, не следует совершать поездку. То есть
запрещено специально ехать в какой-то город исключительно
для посещения мечети. К сожалению, именно так сейчас и
201 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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происходит: люди из Бомбея, Калькутты и других городов едут в
соборную мечеть Дели, чтобы совершить там последний
пятничный намаз рамазана. Это лишь пустая трата денег.
Имам Газали  говорил:
На основе данного хадиса некоторые теологи запрещали
навещать могилы сподвижников и теологов, но ведь
пророк  говорил:
– Ранее я запрещал вам посещать могилы. Теперь же
разрешаю вам это делать.
Представленный хадис показывает, что, кроме указанных трех
мечетей, все остальные мечети равны по своей ценности. Ни
одна из них не возвышается над другими, и потому нет причин
для их особого посещения.
Посещение могил праведников – это отдельный, не связанный
с этим вопрос. Можно спросить: запрещено ли тогда посещать
могилы пророков? Ответ, конечно, отрицательный. А раз нельзя
запретить посещение могил пророков, то нет запрета и на
посещение могил праведников.
Еще один отдельный вопрос заключается в том, дозволены ли
специальные поездки к могилам праведников. На этот счет есть
разные мнения. Но тут стоит сказать, что, помимо поездок к
указанным трем мечетям, есть немало иных дозволенных и даже
иной раз обязательных поездок: например, отправление в
джихад, поездка для получения религиозных знаний,
переселение в другую местность во имя Бога, поездки в торговых
целях и др. То есть хадис отнюдь не говорит, что лишь три поездки
разрешены, а любые иные запрещены.
Шейх Касталани  приводил следующую историю,
рассказанную Валиуддином Ираки :
Мой отец Зейн Ираки однажды поехал вместе с Ибн
Раджабом  для посещения могилы пророка Ибрахима .
Когда они подошли к городу, Ибн Раджаб, подумав, сказал:
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– Я принял намерение на совершение двух ракаатов в
мечети Ибрахима , чтобы в намерение не входило лишь
посещение его могилы.
– В этом случае ты поступил не так, как говорил пророк
, ведь он сказал, что, кроме трех мечетей, иные мечети
посещать нельзя, а ты принял намерение на посещение
четвертой. Я же сделал так, как велел пророк , ведь он
сказал: «Посещайте могилы», – и нигде он не говорил, что
нам следует навещать лишь могилы пророков.
Сподвижники и следующее за ними поколение мусульман
своими действиями показывали, что поездка для посещения
могилы пророка  в Медине является дозволенной:
1) Шейх Субки  писал:
Из надежных источников приводится рассказ о том, как
Биляль  ездил из Сирии, чтобы посетить могилу пророка
. После завоевания Дамаска он попросил халифа Умара 
позволить ему поселиться в этом городе. Его просьба
была удовлетворена. Там Биляль  женился и жил, пока не
увидел во сне пророка , сказавшему ему:
– Биляль, как некрасиво! Неужели у тебя нет времени на
то, чтобы время от времени навещать меня?
Биляль  проснулся встревоженным и быстро собрался
для поездки на верблюде в Медину. О его прибытии в город
узнали Хасан и Хусейн  и попросили провозгласить азан.
Биляль  был очень рад видеть внуков пророка  и
удовлетворил их просьбу. Услышав его голос, мужчины,
женщины и дети выходили из домов со слезами на глазах,
поскольку Биляль  напомнил им о временах пророка .
То есть, как видим, Биляль  отправился из Сирии в Медину с
единственной целью посетить могилу пророка .
2) Шейх Субки  в своей книге писал, что на основе многих
источников приводится рассказ о том, как Умар ибн Абдульазиз 
по разным случаям специально направлял на верблюде в
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Медину человека, чтобы тот просто поприветствовал пророка 
от его имени.
3) Когда Умар  был в Иерусалиме, он был очень рад, что
раввин Кааб Ахбар принял ислам. В связи с этим он предложил
присоединиться к нему для поездки в Медину с целью посетить
могилу пророка .
4) Однажды последователь сподвижников Мухаммад ибн
Убайдулла ибн Амр Атаби  посещал в Медине могилу пророка
. После приветствия у могилы в адрес пророка  он сел в
мечети и увидел человека – бедуина по виду, – который говорил:
– О, почтеннейший из посланников! Бог ниспослал тебе аят:

۟
۟
َو
ُ ٱلر ُس
حولح ْو أحنـ َُّه ْم إذ ظَّلح ُمىوا أحن ُف حس ُه ْم حجآءُ ح
َّ ٱستحـغْ حفحر حهلُُم
ْ ٱستحـ ْغ حفُروا ٱللَّـهح حو
ْ وك فح

Если б они, навредив самим себе, пришли к тебе,
Мухаммад, и попросили у Бога прощения их грехов, и
посланник попросил прощения за них, то они обнаружили
бы, что Бог – Прощающий, Милосердный.202
Затем этот человек горько заплакал и прочитал стих:
О, лучший среди тех, что под землею похоронены!
Твое присутствие облагородило здесь эту землю.
Да будет благостна могила тут, где пребываешь ты!
Прекраснейшие качества укрыты здесь под славной сенью.
Далее этот человек взмолил о прощении и ушел. Мухаммад
Атаби  говорил, что после этого он заснул и увидел во сне
пророка , который сказал:
– Иди и найди этого человека. Скажи ему, что благодаря моему
заступничеству Бог простил его.203
Указанные стихи приводятся многими авторами. Имам Навави
 в книге «Манасик» добавлял также следующие строки:
202 Коран, 4:64.
203 Субки. Исцеление недугов; Касталани. Мавахиб.
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И ты – заступник, чье заступничество так желаемо
На узком том мосту, что скользок столь для ног.
И двух сподвижников твоих не забываем мы.
Приветствие, приветствие тебе, пророк!

ГЛАВА 9: Этикет посещения могилы пророка
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П

очти во всех брошюрах о хадже есть глава о правилах
посещения могилы пророка . Теологи даже говорили,
что одним из главных доказательств необходимости
посещения могилы пророка  является тот факт, что все авторы,
писавшие о хадже, посвящали, как минимум, одну главу ее
посещению.
Правовед Исхак ибн Ибрахим  писал:
Среди паломников, совершающих хадж, всегда бытовал
обычай ездить в Медину и там совершать намаз в мечети
пророка , а также посещать его могилу, приходить к его
минбару, месту упокоения и другим благословенным
местам, связанным с пророком , тем самым они
получали благословение.
Мулла Али Кари  писал об этом так:
Никто не может отрицать тот факт, что со времен
сподвижников тысячи паломников ежегодно посещали их
могилы. Лишь очень немногие из-за обстоятельств
совершали хадж без поездки в Медину.
Если б люди, направлявшиеся в Медину, хотели посетить
мечеть, а не могилу пророка , то многие из них поехали
бы и в Иерусалим, чтобы посетить все три города, все
три мечети: в Мекке, Медине и Иерусалиме.
В восьмой главе мы уже приводили мнения четырех мазхабов
о посещении могилы пророка . Все они высказываются в пользу
данного действия. В ханбалитской книге «Далиль талиб» даже
говорится, что посещение могилы пророка  – сунна, а намаз в
мединской мечети – рекомендуемое действие (мустахаб).
В большинстве книг приводятся нормы этикета посещения
могилы пророка . Мы тоже привели ниже некоторые такие
нормы, но по большому счету все это излишне, поскольку, как
говорил поэт:
Сама любовь к нему должна нас обучить
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Почтению и уважению, что нужно ощутить.
1) У теологов есть разные мнения по поводу того, должна ли
поездка в Медину предшествовать хаджу или быть после него.204
2) Возникает вопрос: какое намерение следует принять при
отправлении в Медину? Из-за 12-го хадиса 8-й главы некоторые
теологи полагали, что нужно принять намерение на посещение и
могилы пророка , и мединской мечети. Но шейх Ибн Хумам 
писал:
На мой взгляд, в намерение должно входить лишь
посещение могилы пророка , поскольку это выражает
почтительное к нему отношение. Кроме того, тем самым
человек поступает согласно хадису: «Кто придет
навестить меня, не имея иных мотивов, за того я
обязательно заступлюсь».
Впрочем, если по Божьей милости это уже второй визит в
Медину, то в намерение должно входить посещение и могилы, и
мечети.
Шейх Гангохи  был того же мнения, что и Ибн Хумам . Он
писал:
При посещении Медины намерение должно быть одно –
посещение могилы пророка  в точном соответствии с
хадисом: «Кто придет навестить меня, не имея иных
мотивов…»
3) Каким бы ни было намерение при отправлении в Медину,
эта поездка должна преследовать ровно одну цель – угодить
Богу. В сердце не должно быть ни толики гордыни, стремления
показаться людям праведным, прославиться среди них и т. п.
Человек также не должен задаваться целью совершить тем
самым турпоездку, осмотреть достопримечательности или
извлечь некую материальную выгоду. Если у вас будут подобные
цели, есть опасность, что добрые поступки будут аннулированы.
204 См. обсуждение к 3-му хадису 8-й главы.
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Не следует также ехать в Медину из страха перед насмешками
друзей и знакомых, которые могут сказать, что вот, мол, из-за
скупости не поехал в этот город.
4) Мулла Али Кари  писал:
Признаком искренности намерения человека является
тот факт, что он не пренебрегает обязательными
действиями и суннами. Если же он ими пренебрегает, то,
кроме испытанных трудностей и понесенных расходов, он
ничего не приобретает. Он будет должен раскаяться
перед Богом.
На наш взгляд, в этой поездке нужно постараться не
пропускать действия, являющиеся сунной, пусть даже в пути они
обычно считаются менее важными. Статус путника позволяет
относится к суннам менее серьезно, но по дороге в Медину
нужно постараться следовать примеру пророка , его сунне, тем
самым возвысив духовную суть этой поездки.
5) Следует искренне и с полной верой помногу произносить
салават. Все теологи подчеркивали важность этого действия. Чем
больше салаватов, тем лучше. Именно этим мы должны
заниматься в свободное время. Мулла Али Кари  даже говорил,
что все свободное время нужно уделить исключительно
произнесению салавата, ведь, чем больше человек
придерживается того или иного праведного поступка, тем
больше награда.
Шейх Ибн Хаджар  писал, что во время этой поездки самым
благим делом является произнесение салавата. Возникает
вопрос: неужели это действие равно или больше по ценности,
чем чтение Корана? Ответ здесь состоит в том, что, когда
предписано читать салават, тогда он обладает особой ценностью,
как например в пятничную ночь. Здесь тот же самый случай.
Салават – это особая сунна данной поездки и поэтому полезнее,
чем даже чтение Корана.
Теологи говорят, что, когда рекомендуется просто поминание
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Бога, тогда чтение Корана превыше остального. Но если
говорится о конкретной форме поминания Бога, то именно эта
форма является более ценной. Шейх Джазари  писал:
Лучшая форма поминания Бога – чтение Корана, кроме
случаев, когда указана некая конкретная форма поминания
Бога.
Комментируя это правило, шейх Абдульхак  писал:
Например, во время поясного и земного поклонов
предписан тасбих. Чтение Корана вместо него
порицается (макрух).
6) Направляйтесь в Медину с энтузиазмом и волнением. И
пусть по мере приближения к священному городу ваше
стремление к нему увеличивается. Чтобы повысить энтузиазм,
читайте стихи о пророке . Если есть биография пророка ,
читайте ее, или пусть кто-нибудь из группы зачитывает ее вслух
для остальных, чтобы вы обсуждали друг с другом факты из
жизни пророка , и все ваши мысли были сосредоточены на нем,
а в день вступления в Медину ваше стремление достигло своего
пика.
7) Если по дороге вы будете проезжать мечети и места, в
которых останавливались сподвижники или же сам пророк ,
сделайте там остановку, совершите добровольные намазы или
произнесите салаваты, почитайте Коран. Проезжая мимо
колодцев, тоже сделайте остановку и попейте воды для
получения благословения. О некоторых таких колодцах говорится
в десятой главе.
В книгах «Учимся хаджу» Сагида Ахмада и «Посещение Мекки
и Медины» Ашика Иляхи указываются некоторые такие места.
Узнайте, где они расположены. И, кстати, прочтите эти книги. Они
очень полезны.205
Например, место под названием Муаррас ( )المعرسрасположено
205 Насколько нам известно, эти книги на русский язык пока не переведены.
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недалеко от Зульхулейфы в окрестностях Медины. Вот здесь уж
точно следует совершить намаз. Шафииты считают это важной
сунной (сунна-муаккада), а некоторые теологи относят данное
действие к категории необходимых (ваджиб).
8) При приближении к Медине наш энтузиазм должен
достигнуть своего пика. Постоянно читайте салаваты. Если
человек сидит верхом на верблюде или коне, он должен
постараться увеличить скорость. Сообщается, что пророк ,
возвращаясь из поездки и приближаясь к Медине, ускорял
своего верблюда.
Когда идем к тому, кого мы любим,
Мы ускоряем шаг, и сердце чаще бьется.
9) И вот перед нашими глазами – стены Медины. Когда,
проезжая колодец Али, вы увидите сады Медины, лучше будет
выйти из своего транспортного средства и пойти босыми ногами
в город, в то время как из глаз будут беспрестанно литься слезы,
а губы будут произносить салават.
В прежние времена правители всегда сходили с верховых
животных и пешком шли из Зульхулейфы в Медину. Это
расстояние составляет около 10 км. Почему бы и нет? Даже если
б мы не ногами, а головами по земле прошли весь этот путь, этого
все равно было бы недостаточно для оказания должного почета
пророку .
10) Наконец, перед нами – ворота в Медину. Тут, помимо
салавата, мы произносим следующую мольбу:

اْل حساب
ْ اان م حن الْ حع حذاب حو ُسوء
ً اج حعلْهُ وقحايحةً يل م حن النَّار حوأ ححم
اللَّ ُه َّم حه حذا حححرُم نحبي ح
ْ ك فح

О, Аллах! Вот священный участок Твоего пророка. Сделай
этот участок моей защитой от адского огня, наказания и
тягот расчета!
Попросите Бога дать вам блага этого священного города,
должное отношение к нему и помощи в избегании
нежелательных действий.
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11) Перед тем как войти в город, искупайтесь. Если это
невозможно, то искупайтесь после вступления в Медину, но до
того, как прийти в мечеть. Если купание невозможно, совершите
хотя бы омовение.
После купания наденьте лучшую одежду, используйте сладко
пахнущие духи. Общий вид должен быть такой же, как в
праздники. Очень смиренно и скромно, но при этом с полным
достоинством, направьтесь в главную мечеть.
Сообщается, что однажды к пророку  в Медину прибыла
делегация от рода Абдулькайса. Вступив в Медину, они увидели
пророка , и их радость не знала границ. Они спрыгнули с
верблюдов и побежали к нему. Руководителем делегации был
Мунзир ибн Аиз , который, в отличие от своих соплеменников,
сначала отвел верблюдов, сложил все вещи, затем искупался,
надел новую одежду и скромно, но при этом с достоинством и не
спеша, направился в мечеть. Войдя туда, он исполнил два ракаата
приветственного намаза, обратился с мольбой к Богу и лишь
потом предстал перед пророком . Пророк  чрезвычайно
одобрил такой образ действий и сказал ему:
У тебя есть две черты, которые очень любимы Богом:
скромность и достоинство.
12) Некоторые теологи полагали уместным по такому случаю
раздать милостыню, особенно до входа в мечеть. Ибн Хаджар
говорил, что милостыня, пусть даже и небольшая, является
сунной, а ее получателями в идеале должны быть бедные жители
Медины. Но если более нуждающимися являются другие люди,
то милостыню лучше отдать им. На наш взгляд, такая
благотворительность, вероятно, связана со следующим аятом:

َّ
ك حخْيـٌر لَّ ُك ْم
الر ُس ح
َّ ين حآمنُوا إذحا حان حجْيـتُ ُم
ص حدقحةً ۚ ٰذحل ح
وَ فحـ حقد ُموا بـح ْ ح
ني يح حد ْي حَْن حوا ُك ْم ح
حاي أحيـ حها الذ ح
ور َّرح ٌيم
ٌ حوأحطْ حهُر ۚ فحإن َّملْ حجت ُدوا فحإ َّن اللَّـهح حغ ُف
Верующие! До того, как обратиться к пророку за частным
советом, раздайте милостыню. Это лучше для вас и чище.
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Если же не найдете ничего для милостыни, то ведь Бог –
Прощающий, Милосердный.206
Поначалу
данная
милостыня
была
обязательной.
Впоследствии ее обязательность была отменена другим аятом.
Али  говорил:
Я был первым, кто поступил согласно этому аяту. Когда
он был ниспослан, у меня был один динар. Я разменял его на
дирхамы, и перед каждым разговором с пророком 
отдавал один дирхам беднякам. Через некоторое время
веление было отменено.
13) Вступая в Медину, следует смиренно и скромно
произносить предписанные по этому случаю мольбы. В сердце
должна быть печаль от того, что не могли посетить пророка  до
этого момента, грусть от того, что не могли посетить его при
жизни, надежда на встречу с ним на том свете и опасение, что
может случиться худшее. Мы должны понимать, что вот-вот
подойдем к великой личности, и постоянно помнить о его
высоком статусе и блестящих качествах. При этом с наших губ
должен сходить салават.
14) Увидев зеленый купол мечети, вспомните о высоком
статусе пророка , подумайте о том, что вот под этим куполом
похоронено лучшее Божье творение, господин пророков,
человек, который лучше даже ангелов. Его могила лучше любой
иной части земли, а земля, прилегающая к его телу, выше по
статусу даже самой Каабы, а также Трона и Престола, любого
места на небесах и земле.207
15) Войдя в город, сразу направьтесь в мечеть.208 Теологи
говорили, что в первую очередь следует посетить мечеть. Так
поступал и сам пророк , возвращаясь из поездок.
206 Коран, 58:12.
207 Али Кари. Манасик.
208 Если с вами находятся женщины, или у вас есть вещи, то это уже другой
случай.

ГЛАВА 9: Этикет посещения могилы пророка

16) Женщинам, если они пришли в город днем, лучше будет до
посещения мечети дождаться темноты, поскольку всегда
необходимо придерживать правил разделения между
посторонними лицами противоположного пола.
17) Входите в мечеть с соблюдением всех норм этикета по
данному случаю. Вступите в нее с правой ноги, произнесите
соответствующую
мольбу
(«Алла́хуммафтахли́
абва́ба
рахматикь»), примите намерение на итикаф. Когда, входя в какую
бы то ни было мечеть, принимается намерение на итикаф,
человек вознаграждается за одно лишь пребывание в мечети.
Поэтому всегда следует пользоваться такой возможностью.
18) В мечеть лучше входить с двери, называемой «вратами
Джибриля», поскольку пророк  предпочитал входить именно с
нее. Возможно, это связано с тем, что его жены жили с той
стороны.
Отметим,
что
использование
этой
двери
необязательно, то есть можно зайти с любой другой двери.
19) Внутри мечети проявляйте максимальную скромность и
смиренность. Пусть вас не отвлекают ни интерьер, ни
архитектура, ни ковры, ни столбы, ни светильники. Не думайте о
них. Степенно, с опущенными глазами идите вперед, не допуская
безразличия и неуважительных действий, которые могут
привести к отрицательным результатам.
20) Попав в мечеть, постарайтесь пройти в часть, именуемую
райским садом и находящуюся между могилой и минбаром. Ее
название связано со следующим хадисом:
Между моей могилой и минбаром располагается один из
райских садов.
Войдя с двери Джибриля, лучше пройти сразу к саду позади
могилы, чтобы не миновать могилу с передней стороны без
приветствий.
21) В данной части мечети совершите 2 ракаата намаза,
полагающегося исполнить при входе в мечеть. Нужно сделать это
до того, как поприветствовать пророка . Ведь намаз – это право
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Бога, а оно стоит выше, чем право Его пророка . В п. 11 мы
видели, как руководитель рода Абдулькайса до того, как подойти
к пророку , сначала исполнил намаз.
Джабир  рассказывал, что однажды вернулся из поездки и
пошел встретиться с пророком , который в тот момент
находился в мечети.
– Ты совершил приветственный намаз? – спросил его пророк
.
– Нет.
– Сначала исполни его, а потом приди ко мне.
22) В первом ракаате данного намаза прочтите суру
«Кяфирун», а во втором – «Ихляс». Тем самым в первом ракаате
вы отвергнете все формы многобожия, а во втором подтвердите
единственность Бога.
23) Теологи говорили, что в райском саду лучше молиться там,
где молился пророк . В книге «Зубда» это место описано
следующим образом:
Встаньте так, чтобы минбар находился справа в одну
линию с вами, а столб с сундуком – перед вами.
Имам Газали  описывал данное место схожим образом. Ибн
Хаджар  писал, что сундук сожгли, и на его месте построили
михраб. Этот тот михраб, который ныне известен как михраб
пророка . Большинство теологов говорили, что приветственный
намаз желательно совершить здесь. Автор данных строк в
течение года был в священной Медине, но за все время так и не
осмелился встать на данное место.
Если в этом месте намаз совершить невозможно, выберите
любое иное место в пределах райского сада.
24) Совершив намаз, поблагодарите Бога за оказанную вам
честь и попросите Его принять ваш хадж и прибытие в Медину.
Вы можете совершить благодарственный земной поклон или
благодарственный намаз. Многие теологи говорили, что следует
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исполнить благодарственный земной поклон.
Как известно, в ханафитском мазхабе одиночный земной
поклон не совершается, и, когда говорят о благодарственном
земном поклоне, подразумевают добровольный намаз. Но в
данном конкретном случае ханафиты тоже говорят о
дозволенности совершения одиночного земного поклона.
Шафииты же допускают совершение одного лишь земного
поклона, но здесь (в райском саду) они не называют его
благодарственным.
25) Может получиться так, что, войдя в мечеть, вы обнаружите,
что обязательный намаз вот-вот начнется или уже начался. В этом
случае не совершайте приветственного намаза. Присоединитесь
к обязательной молитве, приняв при этом намерение не только
на обязательный, но и на приветственный намаз, тем самым
получив в одном намазе награду за две молитвы.
Не следует совершать приветственный намаз, если вы
вступили в мечеть в то время, когда дополнительные намазы
порицаются (например, после аср-намаза).
26) После молитвы направьтесь к могиле, и пусть ваши сердце
и разум будут при этом чисты от порочных мыслей,
сконцентрируйтесь мыслями на великой личности пророка .
Теологи говорят, что сердце не получит благ этого священного
места, если в нем будут присутствовать порочные мысли и
устремления. Сердца, склонные к мирскому и далекие от того
света, рискуют рассердить пророка , который может
отвернуться от них в День воскрешения. Да защитит нас от этого
Бог по Своей милости!
Поэтому каждый посетитель могилы пророка  должен,
насколько возможно, очистить разум от мирского, питая при этом
большую надежду на бесконечную и совершенную Божью
милость.
Каждый посетитель должен сосредоточить свое внимание на
пророке , который, как сказано, является «милостью для всех».
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Следует предстать перед ним и попросить посредством него Бога
о милости и прощении.
27) При посещении любой могилы, согласно этикету, следует
подойти с той стороны, где находятся ноги, чтобы, если Бог даст
обитателю могилы возможность увидеть посетителя, это было
легче для покойного. Понятно, что, если человек похоронен на
правом боку, лицом в сторону Мекки, его глаза будут смотреть на
ноги. Если кто-то подойдет к нему с головы, ему сложно будет
увидеть посетителя.
Поэтому некоторые теологи говорили, что, посещая могилу
пророка , нужно заходить со стороны ног. Шейх Касталани 
писал, что нужно заходить с лицевой части могилы пророка  и
лучше при этом подходить со стороны ног.
Но некоторые другие теологи считали, что нужно заходить со
стороны головы, поскольку приветственный намаз совершается в
райском саду, а тот находится с головной стороны могилы.
Получается, что, если человек захочет зайти со стороны ног, ему
придется пойти кругом с северной (задней) части могилы, и в
результате получится чуть ли не обход вокруг могилы, а, как
известно, совершать обходы вокруг могилы нельзя.
Поэтому, несмотря на все ранее сказанное, данные теологи
говорили, что из райского сада лучше пройти к пророку  с
головной стороны могилы. А при обычных обстоятельствах, как
уже говорилось, лучше заходить со стороны ног.
28) В книге «Зубда» говорится, что, находясь перед могилой,
следует встать спиной к Мекке, в двух шагах от углового столба,
что расположен в стене с головной стороны, и слегка повернуться
направо, чтобы находиться лицом к лицу с пророком . Забиди
 писал, что сейчас этот столб расположен за латунной
перегородкой. Мулла Али Кари  говорил, что следует встать
лицом к серебряному колышку, находящемуся в этой
перегородке.
29) Уважение требует того, чтобы мы не вставали рядом с
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перегородкой, а отступили на три-четыре шага от нее, опустили
наши глаза, не смотрели по сторонам, тихо стояли, понимая,
перед кем мы сейчас находимся, и что он сейчас знает о нашем
присутствии.
Ибн Амир Хадж  писал:
С полным уважением и смиренностью, которую не
описать
словами,
следует
встать
у
этого
благословенного
места,
в
котором
покоится
единственный заступник, чье заступничество точно
будет принято Богом. Кто хотел посетить его дом,
получает желаемое. Кто желал подойти к его двери, не
уйдет разочарованным. Кто молил Бога посредством
него, получит от Бога ответ. Кто просил Бога, тот
получил. Опыт многих людей доказывает верность этих
слов. Поэтому, чем почтительнее мы предстанем перед
пророком , тем лучше для нас же самих. Нужно сказать
себе: «Вот я нахожусь перед ним, словно он все еще жив,
ведь пророк  после смерти знает о состоянии
мусульманской общины так же, как знал при жизни».
30) Стоя там, поприветствуйте пророка . Слова такого
приветствия приводятся во многих книгах для паломников.
Праведники по-разному приветствовали пророка , изливая ему
свою душу. А некоторые, кроме слов приветствия, больше ничего
не могли произнести. То есть нужно, чтобы сердце было
наполнено любовью. Кто-то выражал ее словами, кто-то –
молчанием.
Мулла Али Кари  писал, что некоторые наши праведные
предшественники – такие, как Ибн Умар  – говорили лишь:

السَلم عليك أيها النيب ورمحة هللا وبركاته
Мира тебе, пророк, Божьей милости и благословения!
Другие, наоборот, предпочитали намного более длинное
приветствие. В сборниках хадисов приводятся различные
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приветствия разной длины, что указывает на допустимость
данной практики теологов. Шейх Гангохи , приведя слова
приветствия пророку , далее писал:
Вы можете добавить к этим словам столько фраз,
сколько хотите. Главное, помните, что слова должны
выражать уважение и почтение.
Имам Навави , написавший длинную формулировку
приветствия, далее отметил, что Ибн Умар  говорил лишь
следующие слова:
Ассаля́му аляйкя я́ расу́лялла́х! Ассаля́му аляйкя я́ Аба́ Бакьр!
Ассаля́му аляйкя я́ абата́209!
На наш взгляд, если человек понимает смысл арабского
приветствия, и оно с удовольствием и восторгом сходит с его губ,
то нет ничего плохого в длинных словах. Но если человек не
понимает смысла слов и не чувствует удовольствия от их
проговаривания, то не стоит повторять их, словно попугай, а
лучше с достоинством и полной любовью спокойно и медленно
произносить:

سوَ هللا
ك اي حر ح
َّ
َّ الصَلةُ حو
َلم حعلحْي ح
ُ الس

Ассоля́ту вассаля́му аляйкя я́ расу́лялла́х.
И так с небольшими паузами повторять их (в прошлой главе
говорилось о 70-кратном произнесении салавата).
31) Во время приветствия ни в коем случае не следует шуметь,
кричать и громко говорить слова. Голос должен быть лишь на
таком уровне, чтобы его можно было услышать из помещения.
Мулла Али Кари  писал:
Голос не должен быть ни слишком громким, ни чересчур
тихим. Пусть сердце помнит о том, что оно читает, и
стыдится перед пророком  совершенных грехов.
209 «Абата́» – папа. Так Ибн Умар (сын Умара)  приветствовал своего отца,
похороненного здесь же.
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В сборнике Бухари приводился следующий хадис:
Саиб  рассказывал, что, когда он находился в мединской
мечети, кто-то бросил в его сторону камешек. Он
обернулся и увидел Умара , который жестом попросил
его подойти. Когда он подошел, Умар  сказал:
– Приведи ко мне, пожалуйста, тех двух человек, которые
там разговаривают.
Саиб  привел их, и Умар  спросил, откуда они.
– Из Таифа, – последовал ответ.
– Вы громко говорите друг с другом, – сказал им Умар . –
Если б вы были жителями этого города, я бы наказал вас.
Мухаммад ибн Масляма  говорил:
Никому не разрешается повышать голос в этой мечети.
Приведенная история об Умаре  рассказывается многими
авторами. Согласно некоторым сообщениям, Умар  добавил:
– Я бы хорошо отхлестал их за это.
Но поскольку они были из другой местности и не знали, что
делать можно, а что нельзя, он не стал их наказывать.
Когда Аиша  слышала шум у могилы пророка , она
посылала кого-нибудь с просьбой вести себя потише, чтобы не
тревожить пророка .
Шейх Касталани  писал:
Нужно проявлять к пророку  такое уважение, словно он
жив, ведь он действительно обладает жизнью в своей
могиле.
Бог велит:

َّ
...حص حواتح ُك ْم
ْ ين حآمنُوا حًل تحـ ْرفحـعُوا أ
حاي أحيـ حها الذ ح

Верующие! Не повышайте голоса над голосом пророка и не
говорите с ним громко, как разговариваете громко между
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собой, а не то ваши поступки окажутся тщетными, а вы
и не заметите.210
В отношении данного аята имам Бухари  рассказывал, что
однажды в присутствии пророка  произошла беседа между Абу
Бакром и Умаром , во время которой между ними разгорелся
спор. Если Бог в данном аяте дал столь суровое предупреждение
даже таким великим личностям, как Абу Бакр и Умар , то что
тогда говорить о нас? Разве мы не должны бояться этого
наказания? Как сообщается в другом хадисе, на Умара  так
подействовал этот аят, что каждый раз, когда он что-нибудь
говорил, его нужно было переспрашивать, столь тих стал его
голос. Абу Бакр  сказал:
– Пророк, теперь я буду к тебе обращаться так, словно
рассказываю что-то по секрету.
Сообщают, что у Сабита ибн Кайса  был от природы громкий
голос. Из-за данного аята он очень встревожился и говорил:
– Я попаду в ад, ведь я всегда говорю громко.
После этого он уединился в своем доме и перестал оттуда
выходить. Спустя несколько дней пророк , видя его отсутствие,
спросил о нем, и ему рассказали. Тогда пророк  утешил его и
сказал, что Сабит  станет одним из обитателей рая.211
В связи со всем вышесказанным при посещении могилы
пророка  нужно очень постараться не шуметь.
32) Поприветствовав пророка , обратитесь к Богу с мольбой
посредством пророка . Попросите о заступничестве пророка .
Некоторые теологи считали посредничество запрещенным, но
большинство теологов полагают его дозволенным. В
ханбалитской книге «Мугни», помимо приветствия в адрес
пророка , приводится следующая мольба для прочтения у его
могилы:
210 Коран, 49:2.
211 Суюти. Рассыпанные жемчужины.
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۟
۟
ٱستحـغْ حفحر
 حولح ْو أحنـ َُّه ْم إذ ظَّلح ُمىوا أحن ُف حس ُه ْم حجآءُ ح: اللهم انك قلت وقولك اْل
ْ وك فحٱ ْستحـ ْغ حفُروا ٱللَّـهح حو
۟
 وقد أتيتك مستغفراً من ذنويب مستشفعاً بك إىل،يما
ُ ٱلر ُس
َّ حهلُُم
ً وَ لححو حج ُدوا ٱللَّـهح تحـ َّو ًااب َّرح
 فأسألك اي رب أن توجب يل املغفرة كما أوجبتها ملن آاته يف حياته،ريب
Боже, Твое слово правдиво, а Ты сказал: «Если б они,
навредив самим себе, пришли к тебе, Мухаммад, и
попросили у Бога прощения их грехов, и посланник попросил
прощения за них, то они обнаружили бы, что Бог –
Прощающий, Милосердный».
А теперь я пришел к тебе, посланник, стремясь к Божьему
прощению моих грехов и желая твоего заступничества за
меня в присутствии Бога.
Боже! Даруй мне это! И прости меня так же, как ты
простил тех, кто пришел к посланнику при жизни!
Те же слова приводятся в «Шарх кабир». В обоих указанных
книгах приводится также история Атаби из прошлой главы.
Однажды халиф Мансур  спросил имама Малика :
– Во время мольбы у могилы пророка  нужно повернуться к
пророку  или к Мекке?
– Как вы сможете отвернуться от него, если он – ваш посредник
и посредник вашего праотца Адама ? Поверните лицо к нему и
попросите о его заступничестве за вас, ведь Бог принимает его
обращение за вас.
Шейх Зуркани  говорил, что данная история также передается
из надежных источников судьей Иядом , и отрицать ее было бы
ошибкой.
Шафиитский шейх Касталани  писал:
Посетителю могилы пророка  следует помногу молить
Бога посредством пророка  и просить его
заступничества, ведь личность пророка  такова, что его
заступничество принимается Богом.
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Зуркани  писал, что аналогичные мысли высказывал шейх
Халиль Малики . А Ибн Хумам  писал:
После того как поприветствуете пророка , обратитесь
к Богу с мольбой посредством пророка  и попросите его
заступничества. Слова в отношении заступничества
имеют следующий вид:

اي رسوَ هللا أسألك الشفاعة وأتوسل بك إىل هللا يف أن أموت مسلما على ملتك وسنتك
«Пророк! Прошу твоего заступничества и посредством
тебя прошу Бога дать мне умереть мусульманином на
той религии, что ты принес, и с теми действиями, что
ты проповедовал».
Имам Навави  после слов о приветствии в адрес Умара 
писал:
Теперь вернитесь к тому месту, на котором вы стояли
вначале, вознесите мольбу за себя к Богу посредством
пророка  и попросите Бога через заступничество
пророка . Лучше всего произнести те слова, что
использовал Атаби.212
Шафиитский шейх Ибн Хаджар Мекки  говорил:
Мольба к Богу посредством пророка  практиковалась
нашими праведными предшественниками.
Пророки поступали так же. Хаким называл верным хадис, в
котором говорилось:
Когда Адам  поел с запрещенного дерева, он обратился с
мольбой к Богу о прощении посредством Мухаммада .
– Адам, откуда ты узнал о Мухаммаде? – спросил Бог.
– Боже! Когда Ты сотворил меня и вдохнул в меня жизнь, я
посмотрел наверх и увидел, что на священном троне
записано: «Нет божества, кроме Бога, а Мухаммад – Его
212 История Атаби  рассказана в прошлой главе.
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посланник». Тогда я понял, что Ты соединил Свое имя с
именем того, кого больше всего любишь.
– Действительно, из всех творений он больше всего любим
Мною. Раз ты попросил о прощении посредством него, Я
прощаю тебе твою ошибку.
В сборниках Насаи и Тирмизи также приводится хадис о том,
как слепой человек пришел к пророку  с просьбой помолиться
Богу о возвращении ему зрения.
– Если так хочешь, – сказал пророк , – я помолюсь за тебя, но,
если ты готов терпеливо снести страдания, так будет лучше.
Человек все же попросил, чтобы за него помолились. Тогда
пророк  сказал:
– Соверши должным образом омовение и обратись к Богу со
следующими словами:

 اي حممد إين أتوجه بك إىل،اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيك حممد ﷺ نيب الرمحة
 اللهم شفعه يف،ريب يف حاجيت لتقضى يل
О, Аллах! Прошу Тебя и обращаюсь к Тебе посредством
Твоего пророка, пророка милости, Мухаммада .
Мухаммад, посредством тебя я обращаюсь к Богу для
удовлетворения моей большой потребности.
О, Аллах! Прими его заступничество за меня!
Тирмизи и Байхаки назвали данный хадис верным (сахих).
Байхаки отмечал, что после этого к человеку вернулось зрение.
Из чрезвычайно надежных источников имам Табарани 
приводил следующую мольбу пророка :

)حب نبيك واألنبياء الذين من قبلي (كذا يف األصل
По праву Твоего пророка и тех пророков, что были до
меня…
Данная тема была освещена Ибн Хаджаром . В связи с этим
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приводился также отдельный рассказ (см. 33-ю историю 10-й
главы).
33) Из приведенных выше фактов следует, что при мольбе к
Богу лицо должно быть обращено к пророку . Обычно этикет
мольб подразумевает обращение в сторону Мекки, но, если это
сделать в данном месте, получится, что мы повернемся спиной к
пророку , что будет неуважительно по отношению к нему.
Поэтому мольбы к Богу произносят здесь, повернувшись к
пророку .
34) Возможно, кто-нибудь перед поездкой попросит вас
поприветствовать от его имени пророка . В этом случае, после
произнесения приветствий от своего имени, скажите:
213
ك
ك اي حر ح
َّ
ك إ حىل حرب ح
 يح ْستح ْشف ُع ب ح...سوَ هللا م ْن
َلم حعلحْي ح
ُ الس

Салям тебе, Божий посланник, от …, просящего о твоем
заступничестве за него перед Богом.
Если вам трудно произнести это на арабском, можете сказать
данную фразу на более привычном для вас языке.
Имам Зуркани  говорил:
Если кто-то попросил вас передать салям (приветствие),
и вы приняли его просьбу, пообещали это сделать, то в
этом случае передача послания становится необходимой
(ваджиб), поскольку вы как бы передаете доверенное вам.
Забиди  писал, что среди наших праведных
предшественников веками царил обычай отправления
приветствий пророку  через тех или иных людей. Некоторые
правители даже отправляли специальных курьеров в этих целях.
Так, например, поступал Умар ибн Абдульазиз .
Автор данных строк тоже просит читателя в случае, если Богом
вам будет дана возможность прибыть к могиле пророка ,
сказать:
213 Вместо многоточий произносится имя человека.
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ك
ك اي حر ح
َّ
ك إ حىل حرب ح
سوَ هللا م ْن حزحكرَّاي بْن حْحي حي الْ حكانْد ْهلحوي يح ْستح ْشف ُع ب ح
َلم حعلحْي ح
ُ الس

Салям тебе, Божий посланник, от Закарии, сына Яхьи, из
Кандехли, просящего о твоем заступничестве за него
перед Богом.
Если произнести это сложно, то просто передайте от меня
салям пророку  на привычном вам языке.
35) Поприветствовав пророка , сделайте шаг вправо и
поприветствуйте Абу Бакра . Согласно надежным сообщениям,
тело Абу Бакра  захоронено за пророком  так, что его голова
находится на уровне лопаток пророка . Поэтому лицо Абу Бакра
 где-то на 30 см правее пророка .
36) Сделайте еще один шаг вправо и поприветствуйте Умара ,
поскольку, согласно наиболее надежному сообщению, он
захоронен позади Абу Бакра  так, что его голова находится на
одной линии с лопатками Абу Бакра .
37) Если кто-то попросил вас передать его приветствия, то
поприветствуйте от его имени также Абу Бакра и Умара . Если
вспомните об авторе данных строк, то прошу передать и мои
сердечные приветствия двум сподвижникам. Да вознаградит вас
Аллах!
38) Многие теологи говорили, что, поприветствовав каждого из
двух халифов по отдельности, следует затем встать между ними
и поприветствовать их обоих вместе. В книге «Зубда»
приводились следующие слова для такого общего приветствия:

ۤ
اجلححزاء
ْ  حجحزا ُك حما هللاُ اح ْح حس حن،ضجْيـ حع ْى حر ُس ْوَ هللا ﷺ حوحرفْيـ حقيه حوحوزيْـحريْه
َّ اح
َلم حعلحْي ُك حما حاي ح
ُ لس
جْئـنحا ُك حما نـحتحـ حو َّس ُل ب ُك حما ا ٰىل حر ُس ْوَ هللا ﷺ ليح ْش حف حع لحنحا حويح ْد ُع حو لحنحا حربـَّنحا اح ْن ُْحيييحـنحا حع ٰلى ملَّته
ني
ِف ُزْمحرته حو حمجْي حع الْ ُم ْسلم ْ ح
ْ حو ُسنَّته حوحْحي ُشحرحان
Мир вам обоим, товарищи Божьего посланника , его
сподвижники и министры! Да дарует Аллах вам обоим
лучшую награду! Мы пришли к вам, чтобы через ваше
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посредничество к Божьему посланнику  он заступился за
нас и помолился за нас нашему Господу, чтобы Бог хранил
нас в его вере и на его пути, и чтобы в День Воскрешения
Бог возвратил к жизни нас и всех мусульман в группе
последователей Божьего посланника .
Некоторые теологи приводили более длинные версии этого
приветствия, некоторые – более краткие, а некоторые вообще его
не приводили. Последняя группа теологов полагала, что,
поприветствовав каждого халифа по отдельности, нет
надобности в их коллективном приветствии.
Повторение приветствий производится лишь из уважения.
Важный момент здесь заключается в том, чтобы попросить этих
двух праведников заступиться за нас перед пророком .
39) Теперь следует вернуться на то место, где вы стояли
напротив пророка . Поднимите руки и поблагодарите Бога за
все данные вам блага. Произнесите еще раз салават пророку  и
обратитесь к Богу с мольбой посредством пророка  за себя,
свою семью, родственников, друзей и всех тех, кто попросил вас
об этом. Обратитесь с мольбой за всю мусульманскую общину,
всех мусульман – как живых, так и умерших. И если вспомните
автора данных строк, помолитесь, пожалуйста, и за меня.
40) Всего имеется семь сообщений о расположении могилы
пророка  и двух его сподвижников. Два сообщения из них более
надежны, и хотелось бы их здесь представить в понятной форме:
а. Самхуди , приведя все семь мнений, называл верным одно
из них, и с ним в этом соглашался Забиди . Расположение, на
которое они указывали, выглядит примерно так:

пророк 
Абу Бакр 
Умар 

ГЛАВА 9: Этикет посещения могилы пророка
б. Абу Дауд и Хаким  считали верным иное расположение:

Умар 

пророк 
Абу Бакр 

Зуркани  писал, что из семи вариантов надежностью
передачи отличаются два из них. Большинство теологов
полагали, что верным является первое из них. На этот вариант
опирался Разин , а Навави  говорил, что оно наиболее
известно из всех высказываний по этому поводу.
41) После всех приветствий пройдите к столбу Абу Любабы,
совершите там два ракаата добровольного намаза и обратитесь
к Богу с мольбой.214
42) Далее снова вернитесь в райский сад для намаза и мольб.
43) Пройдите к минбару и вознесите мольбы к Богу.
Теологи советовали положить руки на часть минбара,
называемую «руммана»215, и обратиться к Богу с мольбой,
поскольку пророк  ставил руки на это место. Имам Газали 
писал, что рекомендуется положить руки на нижнюю румману,
поскольку на нее ставил руки пророк . Но мулла Али Кари 
говорил, что румманы уже нет, поскольку во время второго
пожара в мечети она была уничтожена. В книге судьи Ияда  и в
комментарии к ней муллы Али Кари  сообщается, что видели,
как Ибн Умар  ставил руки на то место, где сидел пророк  на
минбаре, и затем протирал ими свое лицо. Ибн Касит и Атаби 
говорили, что сподвижники для получения блага ставили руку на
ту румману, что находится со стороны могилы пророка . Это та
самая руммана, на которую ставил руки пророк .

214 См. «Зубда». Также см. десятую главу нашей книги, где приводятся
сообщения о всех столбах мечети и их значении.
215 Румманы – круглые гранатовидные сферы по бокам минбара.
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44) Далее пройдите к столбу Ханана и вознесите мольбу к Богу.
45) Затем пройдите все известные столбы мечети и обратитесь
с мольбами к Богу.
46) Будучи в Медине, нужно сделать все, чтобы не пропустить
ни единого коллективного намаза в мечети пророка . Нужно
помнить, что вы недолго пробудете в Медине, а награда огромна,
и неизвестно, даст ли вам Бог еще одну возможность побывать
здесь. Поэтому воспользуйтесь по максимуму своим
пребыванием в священном городе.
47) Старайтесь не касаться стен, это считается неуважением. Ни
в коем случае не следует целовать стены, это действие – лишь для
Черного камня. Не нужно также делать обходов вокруг того или
иного предмета, такой поступок – лишь для Каабы. Обход вокруг
могил строго запрещен. Мулла Али Кари  советовал:
Ни в коем случае не копируйте поступки невежд, даже если
они внешне выглядят как праведники. Не склоняйтесь
перед пророком , не целуйте землю, не обращайтесь
специально в сторону могилы для совершения намаза.
Али Кари  далее сообщал, что, если с целью оказания
почтения могиле человек совершает намаз в ее сторону, в его
адрес выносится фетва о неверии. Но при этом разрешается
совершать намазы в той части мечети, что расположена за
могилами, если в намерение не входит проявление почтения
могиле. Та часть мечети отделена от могил стеной.
В книге «Мугни» Муваффака ибн Кудамы  говорится, что ни
прикосновения к стенам могилы, ни целование могилы не
являются рекомендуемыми действиями. Имам Ахмад 
сообщал, что среди сподвижников не было такого обычая, как
касание или целование данных мест, но при этом он указывал,
что Ибн Умар  коснулся того места, где сидел пророк  на
минбаре, и протер руками лицо. Имам Навави  говорил, что
запрещено совершать обход вокруг могилы, и порицается
прислоняться к ее стенам животом или грудью. Также порицается

ГЛАВА 9: Этикет посещения могилы пророка

касание могилы руками и ее целование. Правильный способ
проявления уважения заключается в том, чтобы тихо и
почтительно встать на некотором расстоянии от могилы, как
стояли бы в присутствии похороненного при его жизни.
В отношении целования или прикосновения к могиле и
окружающим ее стенам все теологи говорили, что не стоит
поддаваться влиянию невежд. Кто утверждает, что
прикосновение к стенам и пр. приносит благодать, совершает по
своему невежеству серьезную ошибку, ведь благо лежит лишь в
верном исполнении дел, санкционированных исламом. Нельзя
получить благодать, действуя наперекор исламу.
48) Если нет на то крайней необходимости, человеку ни в коем
случае не следует поворачиваться спиной к могиле, даже в
намазе. Во время намаза старайтесь стоять так, чтобы могила не
была прямо перед вами, и чтобы спина не была обращена к ней.
А вне намаза нельзя даже придумать причину, по которой нужно
было бы поворачиваться к могиле спиной.
49) Если вам нужно пройти мимо передней части могилы, тихо
постойте некоторое время и произнесите приветствие перед тем,
как идти дальше. Некоторые теологи говорили, что, даже проходя
рядом с мечетью с той стороны, нужно все равно произносить
приветствия.
Абу Хазим  рассказывал, что к нему пришел человек и сказал:
Во сне я увидел пророка , который произнес:
– Иди к Абу Хазиму и скажи, чтобы он не отворачивался от
меня. Скажи, что он игнорирует меня, ведь, проходя мимо
места моего упокоения, он не останавливается для
приветствия.
С тех пор Абу Хазим  стал останавливаться для приветствия
пророка , когда проходил за передней стеной мечети.
50) Согласно мнению имамов Абу Ханифы, Шафии, Ахмада ,
частые посещения могилы пророка  похвальны. Поэтому, пока
паломник находится в Медине, ему следует повторять свои
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визиты к могиле. Но имам Малик  не одобрял подобные
действия и считал, что не стоит наносить частые визиты. Поэтому
некоторые теологи рекомендовали не посещать могилу часто,
опасаясь, что человек привыкнет к этому, и его энтузиазм может
пойти на спад.
51) Во время пребывания в Медине, человек, находясь внутри
мечети, обращает свой взор на то место, где покоится пророк ,
а, находясь за ее пределами, смотрит на зеленый купол над
могилой. Это, даст Бог, будет вознаграждаемым поступком.
Смотрите на эти две места в тишине и с должным уважением.
52) Пока находитесь в Медине, проводите как можно больше
времени внутри мечети. Постарайтесь хотя бы один раз
полностью прочитать Коран. Проводите там как можно больше
дневного времени в итикафе. И проводите ночи (или как можно
большую их часть) в богослужении. Это благословенная
возможность, которая, быть может, никогда более не
представится. В книге «Зубда» Кутб Алям  писал:
Находясь в Медине, читайте Коран, поминайте Бога,
произносите много салаватов, проводите ночи в молитве
и не тратьте дневное время зря.
53) В книге «Зубда» говорится:
После посещения могилы пророка  старайтесь
ежедневно или хотя бы по пятницам посещать кладбище
Баки, ведь там похоронены Усман, Аббас, Хасан, Ибрахим
(сын пророка )  и жены пророка .
В книге «Любаб» сообщается, что гостям Медины лучше
посещать кладбище Баки ежедневно, а жителям города – каждую
пятницу.
Имам Навави  писал, что посещение этого кладбища каждый
день, особенно в пятницу, рекомендуется (мустахаб), но при этом
каждый раз сначала нужно пойти поприветствовать пророка .
На данном кладбище следует также посетить могилы других
известных сподвижников: например, Ибрахима, Усмана, Хасана,
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Али ибн Хусейна, Зейнульабидина, Мухаммада Бакира ибн Али,
Джафара ибн Мухаммада , Сафию , тетю пророка , и др.
Посещения кладбища Баки – это благое дело, и на этот счет
имеется немало хадисов. Некоторые из них приводятся в десятой
главе.
Ибн Хаджар  писал, что на кладбище Баки следует сначала
навестить могилу Усмана . Если при этом по дороге встретятся
могилы других мусульман, нужно просто произнести в их адрес
салям и идти дальше. Поприветствовав Усмана , теперь можно
вернуться к тем, мимо кого человек проходил по пути. Это
связано с тем, что статус Усмана  по сравнению со всеми
остальными похороненными – наивысший. Далее следует
навестить могилу Аббаса , дяди пророка .
На Баки похоронено очень много сподвижников. Имам Малик
говорил, что их десять тысяч. И теологи рекомендовали, чтобы
мольба и передача награды за благое дело (исаль-саваб)
совершались для всех.
Имам Газали  писал:
Рекомендуется ежедневно приветствовать пророка , а
затем и похороненных на кладбище Баки.
Забиди  цитировал хадис, переданный имамом Муслимом 
от Аиши :
По вечерам тех дней, когда пророк  приходил ко мне, он
всегда ходил на кладбище Баки.
Есть разные мнения по поводу того, откуда следует начинать
свой визит в Баки:
– одни полагают, что с могилы Усмана , поскольку он – самый
достойный из похороненных здесь;
– другие – с могилы Ибрахима  (сына пророка ), ведь
пророк  говорил: «Будь Ибрахим жив, он был бы пророком»;
– третьи – с могилы Аббаса , поскольку он был дядей пророка
.
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Могила Аббаса  – первая при входе в Баки, и очень
нежелательно проходить ее без саляма. Недалеко от нее –
могила Хасана  и других членов семьи пророка . Если брать их
всех вместе, они будут выше Усмана  по статусу. Мулла Али Кари
 писал, что расположение данных могил удобно для посетителя,
он легко может их посетить, ведь они находятся недалеко от
входа.
54) Имам Газали  писал, что прибывшим в Медину
рекомендуется каждый четверг навещать могилы воиновмусульман, павших в битве при Ухуде. Нужно отправиться туда
после утреннего намаза, чтобы успеть вернуться до дневной
молитвы, тем самым исполнив и ту, и другую молитву в мечети
пророка .
Четверг, вероятно, выбран из-за того, что именно в данный
день произошло это знаменитое сражение, или потому, что у
жителей Медины в это время «полувыходной», или по той
причине, что утром этого дня пророк  молил о благословлении
для мусульманской общины.216
Мулла Али Кари  писал:
Посетителю следует принять два отдельных намерения
на посещение горы Ухуд, поскольку в хадисах говорится и о
ценности самой горы Ухуд. Соответственно, лучше
отправиться из Медины к Ухуду в четверг ранним утром,
чтобы успеть вернуться до дневной молитвы. Прибыв
туда, сначала явитесь к могиле великого воина Хамзы ,
дяди пророка , о котором пророк  сказал: «Лучший мой
дядя – Хамза» и «В День воскрешения Хамза будет лидером
всех, кто погиб на Божьем пути». У этой могилы следует
встать скромно, смиренно и с уважением, осознавая
статус того, перед кем человек находится. Далее следует

216 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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направиться к остальным павшим по имя Бога и ислама в
битве при Ухуде.
55) Другое место, достойное посещения, – мечеть Куба. Имам
Навави  подчеркивал важность ее посещения и говорил, что
лучше направиться сюда в субботу с намерением посетить
мечеть и исполнить в ней намаз. Достоверный хадис из сборника
Тирмизи гласит:
Совершение намаза в мечети Куба равноценно исполнению
умры.
В другом хадисе сообщается, что пророк  по субботам ходил
в мечеть Куба.
Мулла Али Кари  писал:
После мечети Мекки, мечети Медины и мечети
Иерусалима следующей по ценности является мечеть
Куба.
Сообщается, что пророк  сказал:
Совершение двух ракаатов в мечети Куба милее мне, чем
две поездки в Иерусалим.
Несмотря на данный хадис, если мы учтем все хадисы и факты,
Иерусалим бесспорно имеет более высокую оценку. Но тут
следует помнить, что не всегда предпочтение отдается тому, что
оценивается более высоко, при наличии иных достойных
вариантов.
Пророк  предпочитал бывать в мечети Куба по субботам. Он
также был здесь в понедельник и 20-го рамазана.
56) После всех этих мест следует также посетить иные благие
места Медины. Имам Навави  говорил о существовании около
30 таких мест, известных жителям Медины. Также имеется семь
известных колодцев, воду из которых стоит попить. Это те
колодцы, водой из которых пророк  умывался и купался.
Имам Газали  тоже высказывался в пользу посещения данных
колодцев. Он говорил, что следует отправиться к колодцу Арис у
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мечети Куба, попить воды из него и совершить омовение.
Сообщается, что слюна пророка  попадала в этот колодец.
Значимым является также колодец у мечети Фатх недалеко от
рва. В любом случае следует постараться посетить эти благие
места, известные жителям Медины, и попить из них воды с
намерением и мольбой о здоровье и благе.
Забиди  называет следующие колодцы: Арис ()أريس, Хаа ()حاء,
Рума ()رومة, Арс ()غرس, Будоа ()بضاعة, Басса ()البصة. Всего шесть.
Насчет седьмого имеются разные мнения. Называются
следующие варианты: Сукъя ()السقيا, Ахн ()العهن, Джамаль ()جمل.
Забиди  приводит также хадисы о них.
Согласно книге «Любаб», в отношении 17 колодцев
сообщается, что воду из них использовал пророк . Но не все из
них ныне известны. То есть случай аналогичен тому, как в
отношении многих мечетей между Меккой и Мединой
сообщается, что в тех местах останавливался пророк . О
большинстве из них рассказывается в книге «Посещение Мекки и
Медины» Ашика Иляхи, и их стоит посетить во время своего
пребывания на священной земле.
57) Находясь в Медине, раздавайте как можно больше
милостыни жителям этого города. В книге «Любаб» говорится,
что коренные жители Медины, а также те, кто переселился в этот
город, больше заслуживают милостыни, чем другие, поскольку
любовь к жителям этого священного города обязательна
(ваджиб).
Имам Навави  писал, что следует как можно больше
поститься во время пребывания в Медине.
Также стоит раздавать побольше милостыни тем, кто живет по
соседству с пророком , поскольку это будет расценено как
служба ему.
58) Совершая в Медине покупку, принимайте намерение на
помощь торговцам в их деле. Скажите себе, что так они
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заработают себе на хлеб. Ведь, пока будет такой источник дохода,
они смогут жить здесь, не испытывая нужды, а вы тем самым
внесете свой вклад в это дело.
Если вы будете помнить об этом и покупать вещи с такими
благородными намерениями, то вас не потревожат мысли о
расточительстве при тратах больше необходимого. Фактически
это станет разновидностью милостыни при условии, если
таковым было ваше намерение. Рекомендуется что-нибудь
купить с такими мыслями. В этом случае торговец сможет
извлечь из этого пользу, пока деньги будут оставаться с ним, а это
может длиться в течение всего периода процветания его бизнеса.
Тем же, кто не занимается торговлей, нужно дарить подарки.
Это лучше, чем если намерением является милостыня. Ведь
жители Медины – благородного происхождения, и лучше им
вручать подарки, а не милостыню.
59) Ваше поведение к жителям Медины должно быть
образцовым. Они – соседи пророка . Как говорил шейх Зуркани
:
Проявляйте почтение к жителям Медины. Даже если
испытаете неприятные моменты при общении с
некоторыми из них или узнаете что-то неблаговидное,
все равно они достойны оказания им чести. Они – соседи
пророка , и этого вполне достаточно. Даже если они
совершат что-то плохое, они не перестанут быть
соседями пророка , пока остаются здесь.
Пророк  говорил:
Джибриль неоднократно говорил мне о правильном
отношении к соседям.
Данный хадис включает всех соседей без исключения. В нем
не говорится лишь о праведных соседях. Нет. Сюда включаются
как богобоязненные, так и преступники. Даже если один из них
обвинит другого в ведении образа жизни, противоречащего
поступкам пророка , и это будет доказано, то все равно такой
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человек не должен быть лишен уважения, полагающегося ему по
праву соседа пророка . Более того, имеется большая надежда
на то, что Бог откроет ему дорогу для возвращения на верный
путь, и, даст Бог, этот человек покинет земной мир, будучи
праведным.
Однажды, когда имам Малик был у халифа Махди, халиф
попросил имама дать ему совет, на что тот сказал:
Советую страшиться Бога и помнить о своей
обязанности перед Ним. И далее с милостью и добротой
относиться к жителям Медины, ведь они – жители города
пророка .
Пророк  сказал:
Медина – город, в который я переселился, где будет моя
могила, и откуда я буду поднят в День воскрешения. Его
жители – мои соседи. Мусульманская община
ответственна за заботу о них. Кто ради меня
удовлетворит их нужды, тому я буду заступником и
свидетелем. Кто же пренебрежет моим советом о моих
соседях, тому Бог даст выпить тинат-уль-хибаль.
Согласно другому хадису, тинат-уль-хибаль – это напиток из
крови, пота, гноя и пр. для обитателей ада.
60) Имам Навави  говорил, что, согласно этикету по
отношению к Медине, посетитель должен постоянно помнить о
священности данного города, о том, что это место, избранное
Богом для укрытия Его пророка  после побега из Мекки. Здесь
ступали ноги пророка .
Имам Газали  писал:
Впервые увидев Медину, помните, что это город, который
Бог избрал для Своего посланника, укрывшегося здесь от
преследований. Это город, где Бог ниспослал ему веления
для мусульман. Здесь была установлена сунна религии.
Здесь пророку  приходилось сражаться со своими
врагами. Здесь его религия восторжествовала. И здесь он
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встретил свою смерть. Здесь похоронен он и два его
преемника. Здесь на каждом шагу места, по которым
ступали его ноги.
Степенно пройдя немного вперед, подумайте о том, что
вы сейчас идете по той земле, на которой оставил свои
следы пророк . Вспомните из хадисов описание его
походки. Помните о величии и высоком статусе того, чье
имя Бог поставил рядом с Собственным именем. И
бойтесь совершить плохое в этом благословенном месте,
от чего ваши добрые поступки могут сойти на нет.
Своим последним предложением имам Газали  указывал на
следующий аят:

َّ
...حص حواتح ُك ْم
ْ ين حآمنُوا حًل تحـ ْرفحـعُوا أ
حاي أحيـ حها الذ ح

Верующие! Не повышайте голоса над голосом пророка и не
говорите с ним громко, как разговариваете громко между
собой, а не то ваши поступки окажутся тщетными, а вы
и не заметите.217
В п. 31 мы уже рассматривали данный аят.
Далее имам Газали  пишет:
Затем задумайтесь о времени, когда сподвижники
находились рядом с пророком , смотрели на него,
слушали, получали пользу от его общества.
А потом почувствуйте грусть от того, что до этого момента вы
были лишены возможности посетить пророка  и сподвижников.
Такова ситуация в земной жизни. А что будет на том свете? Будет
ли вам разрешено с волнением и радостью подойти к пророку ,
или вам будет отказано в этой чести, и вы уйдете опозоренным?
Не лишат ли вас ваши грехи удовольствия находиться рядом с
ним?
Пророк  говорил:
217 Коран, 49:2.
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В День воскрешения некоторых людей отвернут от меня.
– Но ведь это мои люди, – скажу я.
На это последует ответ:
– Ты не знаешь, что они натворили после тебя.
Поэтому, дорогой читатель, если вы поступали наперекор
велениям религиозного кодекса Мухаммада , остерегитесь. Не
относитесь несерьезно к тому, что ваши проступки могут стать
барьером между вами и пророком .
Входя в Медину, надейтесь, что так же, как Бог привел вас из
далеких земель к двери пророка , Всевышний по Своей
милости не лишит вас возможности на том свете встретиться с
ним.
Посредством нашего любимого пророка Мухаммада  автор
данных строк молит Бога о такой встрече! Аминь.
61) По завершении посещения могилы пророка  и священных
мест Медины следует исполнить два прощальных ракаата в
мечети пророка , желательно в той ее части, что зовется
райским садом. Затем придите к пророку  с прощальным
салямом. Перед отправлением из Медины обратитесь к Богу с
мольбами об удовлетворении ваших нужд, принятии хаджа и
данной поездки, безопасном возвращении домой и о том, чтобы
этот визит в священные земли был для вас не последним.
Пусть слезы текут из ваших глаз во время отъезда. Если вы
искренни, то эти слезы могут быть признаком принятия ваших
добрых дел. Если слезы не текут, то хотя бы подражайте
плачущим. Уезжая, раздайте милостыню и произнесите мольбы,
которые, согласно сунне, обычно читают при возвращении. И
уезжайте, соблюдая нормы сунны.
Мы, по своей слабости, не можем претендовать на полное
описание всех норм этикета пребывания в Медине. Но
приведенные выше пункты должны послужить своеобразным
компасом. Просим читателей простить нам наши упущения.
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Выше мы попытались в рамках ислама указать на два момента:
– уважительное отношение;
– энтузиазм и воодушевление.
Завершить эту главу хотелось бы историями о посетителях
могилы пророка , чтобы они послужили читателям примером.
Рассказ об Утбе  и некоторые другие истории мы уже
приводили.
История 1
Увайса Карни  жил во времена пророка , но, поскольку
ухаживал за своей матерью, не мог приехать к нему. Можно
привести следующие высказывания пророка  о нем:
1) Лучший из последователей сподвижников.
2) Если он поклянется, что какое-то событие произойдет,
то Бог сделает так, что это действительно случится.
3) Если повстречаете его, пусть он помолится о вашем
прощении.
Обращаясь к Умару и Али , пророк  сказал об Увайсе :
Пусть он помолится о вашем прощении.
Это был человек огромных достоинств. Он умер в Сиффинской
битве, воюя на стороне Али .
Прибыв в Медину после хаджа, он вошел в мечеть, и ему
показали, где находится могила пророка . Когда он увидел ее,
его так переполнили чувства, что он упал в обморок. Придя в
себя, он воскликнул:
– Уведите меня из этого города! Мне не найти покоя в месте,
где похоронен любимый Божий посланник .218
История 2
Один бедуин, придя к могиле пророка  сказал:
218 Забиди. Подарок богобоязненных господ.
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– О, Аллах! Ты повелел освобождать рабов. Вот здесь лежит
твой любимый посланник, а тут стоит Твой раб у конечного
пристанища Твоего посланника. Прошу Тебя, освободи меня,
скромного раба, от адского огня!
Тут раздался голос:
– Ты попросил свободы для себя. Почему не для всего
человечества? Ты освобожден от огня.219
История 3
Асмаи  рассказывал, что один бедуин, стоя у могилы пророка
, сказал:
– О, Аллах! Здесь лежит тот, кто любим Тобою. А я – Твой раб.
Дьявол – Твой враг. Если Ты простишь меня, это порадует того, кто
любим Тобою, и Твой раб обретет успех, а сердце Твоего врага
придет в смятение. Господи! Если Ты не простишь меня, сердце
того, кто любим Тобою, опечалится, и Твой враг обрадуется, а
Твой раб будет повергнут. О, Аллах! Среди арабов бытует обычай:
когда большой правитель среди них умирал, они освобождали
рабов у его могилы. Теперь, Господи, здесь лежит господин
правителей, а здесь стою я, Твой раб. Освободи же меня, о Аллах,
от адского огня!
Асмаи , услышав эти слова, сказал этому человеку:
– Араб, за такие уместные слова и такое изложение просьбы
Бог непременно простит тебе грехи.220
История 4
Хасан Басри  рассказывал, что Хатим Асам Балхи  был
аскетом, суфием, который 30 лет провел в уединении и не
разговаривал, кроме как по острой необходимости. Посещая
могилу пророка , он сказал лишь следующее:

219 Касталани. Мавахиб.
220 Там же.
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– О, Аллах! Мы пришли к могиле того, кто любим Тобою. Не
отсылай нас обратно, не удовлетворив наши просьбы.
С небес раздался голос:
– Тебе была дана возможность посетить могилу того, кто
любим Мною, лишь для того, чтобы самые большие твои
желания были удовлетворены. А теперь иди. Мы простили тебя,
твоих спутников и всех, кто сейчас здесь находится.221
История 5
Ибрахим ибн Шайбан  рассказывал, что, когда был в Медине
после хаджа, он произнес у могилы пророка :
– Ассаля́му аляйкум.
И тут он услышал в ответ голос, исходящий со стороны могилы:
– Ва аляйкумус-саля́м.222
История 6
Известный хадисовед Касталани  в своей книге рассказывал,
что, когда он серьезно заболел, врачи отчаялись в отношении его
здоровья. Много лет он провел в таком состоянии. Но однажды,
28-го числа первой джумады 893 г. х., находясь в Мекке, он
обратился к Богу посредством пророка , чтобы Бог излечил его
от болезни. Когда шейх заснул, он увидел человека с листком
бумаги в руке. На этом листке было написано: «Пророк  велел,
чтобы это лекарство дали Ахмаду ибн Касталани». Проснувшись,
шейх не обнаружил ни следа от болезни.
Еще один подобный случай с ним произошел в 885 г. х.
Вернувшись с могилы пророка , он узнал, что его служанка
получила серьезные повреждения от столкновения с оленем.
Она очень страдала от сильной боли. Видя это, шейх обратился к
Богу посредством пророка  о ее выздоровлении. И вскоре он
221 См. Зуркани. Комментарий к «Мавахиб» Касталани.
222 Сахави. Изумительные слова.
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увидел во сне человека, сбоку от которого находился джинн в
виде оленя. Это был тот олень, который ударил его служанку. Тот
человек сказал шейху:
– Пророк  направил его тебе.
Шейх обругал джинна и заставил его поклясться, что тот так
больше делать не будет. Проснувшись, шейх обнаружил, что
служанка полностью выздоровела.223
История 7
Шейх Ибрахим Хавас  рассказывал, что однажды в пути он так
страдал от жажды, что потерял сознание. Кто-то плеснул ему в
лицо воды. Шейх очнулся и увидел перед собой очень красивого
человека на коне. Тот дал ему попить воды и предложил сесть с
ним на коня. Шейх принял его предложение, и, когда они
немножко проехали, человек повернулся и спросил:
– Что это за место?
– Лучезарная Медина, – ответил шейх.
– Спускайся и, когда придешь к могиле пророка , скажи ему,
что его брат Хизр передавал ему самые лучшие свои приветствия.
История 8
Шейх Абу Хайр Акта  говорил, что однажды, по пути в Медину,
он пять дней ничего не ел и страдал от жуткого голода. Он пришел
к могиле пророка , поприветствовал его и двух его
сподвижников и сказал:
– Пророк, сегодня я хотел бы быть твоим гостем.
После этого шейх пошел к минбару и заснул за ним. Во сне он
увидел пророка , справа от которого находился Абу Бакр ,
слева – Умар , а спереди – Али . Али  позвал шейха и сказал:
– Посмотри, прибыл пророк!
Шейх поднялся, и пророк  дал ему кусок хлеба. Тот съел
223 Касталани. Мавахиб.
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половинку и, проснувшись, обнаружил, что в руке зажата
оставшаяся половинка того куска.
Похожий случай с шейхом Ибн Джалей  приводится в истории
№ 23.
История 9
Один из абдалей , встретив Хизра , спросил его, не встречал
ли тот праведников, которых считал рангом выше себя. Хизр 
ответил:
Да, однажды я был в мечети Медины. И там увидел шейха
Абдураззака . Он диктовал хадисы своим ученикам. В
сторонке сидел юноша с головой, опущенной до коленей. Я
подошел к нему и спросил:
– Разве не видишь, что люди собрались послушать слова
пророка ? Почему не присоединишься к ним?
Не поднимая головы и не повернувшись ко мне, тот
ответил:
– Там ты видишь людей, слушающих хадисы от
Абдураззака, а здесь видишь того, кто слушает хадисы
напрямую от Раззака.225
– Если говоришь правду, то, значит, можешь сказать, кем
являюсь я. Кто я?
Юноша поднял голову и ответил:
– Если интуиция меня не подводит, ты – Хизр .
Из этого я сделал вывод, что среди Божьих праведников
есть люди с таким высоким статусом, что я не могу их
узнать.
Да будет Бог доволен ими, и да сделает Он так, чтобы все мы
224

224 Абдалями называют избранных праведников.
225 Имя
Абдураззак
переводится
как
«раб
Обеспечивающий (Раззак) – одно из имен Бога.

Обеспечивающего».
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извлекли пользу посредством них! Аминь.
История 10
Один из праведников рассказывал, что как-то раз в Медине
они обсуждали чудеса, которые Бог осуществил руками близких
Ему людей. Рядом сидел слепой человек и слушал разговор.
Затем он подошел и сказал:
Я получил большое удовольствие от вашей беседы.
Позвольте рассказать вам свою историю. У меня семья, и
я должен ее обеспечивать. За дровами я ходил в сторону
кладбища Баки. И там однажды увидел молодого человека.
Он был очень хорошо одет и при этом нес в руках свою
обувь. Я подумал, что это, наверное, какой-нибудь
сумасшедший, и решил ограбить его. Я потребовал, чтобы
он снял одежду, на что тот ответил:
– Уходи, уходи под Божьей защитой.
Трижды я ему говорил снять одежду, и после этого он
спросил:
– Ты действительно хочешь отнять у меня одежду?
– У тебя нет иного выбора. Я отниму ее силой.
Тогда он указал двумя пальцами на мои глаза, и они
вылетели из глазниц и упали на землю. В шоке я спросил:
– Ради Бога скажи, кто ты?
– Ибрахим Хавас, – ответил он.
Здесь мы видим, что праведник проклял человека, и это
привело к его ослеплению. Другой праведник, Ибрахим ибн
Адхам , напротив, обратился с мольбой к Богу, чтобы
ударивший его солдат попал в рай. Автор книги «Рауд», где
приводятся данные истории, писал о причине столь разного
поведения. Ибрахим Хавас  понял, что грабитель не раскается,
пока не будет наказан. А Ибрахим ибн Адхам  понимал, что
напавший на него солдат раскается лишь в случае, если тот в
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ответ помолится за него. То есть они своими действиями
помогали обидчикам прийти к раскаянию.
История 11
В той же книге приводится рассказ другого праведника. Когда
он жил в Мекке, к нему пришел его йеменский друг и произнес:
– У меня для тебя подарок. – После этих слов он сказал своему
спутнику: – Расскажи ему свою историю.
И тот начал свой рассказ:
Когда я покидал свой родной город Сафу для совершения
хаджа, меня провожала огромная толпа друзей и тех, кто
желал мне добра. Среди них был человек, попросивший
передать в Медине его приветствия пророку  и двум
сподвижникам. Я прибыл в Медину, но забыл о его просьбе.
Вспомнил о ней, только когда остановился в Зульхулейфе,
чтобы надеть ихрам. Я тогда сказал своим спутникам:
– Позаботьтесь о моем верблюде, а мне нужно вернуться
в Медину, я там кое-что забыл.
– Мы уже отбываем, – сказали они. – Если ты сейчас
вернешься в Медину, то до Мекки нас не догонишь.
– Тогда, как будете отправляться, возьмите с собой моего
верблюда.
Прибыв в Медину, я пошел передавать приветствия
пророку  и двум сподвижникам. Когда закончил, уже
наступала ночь. За мечетью я встретил человека,
вернувшегося из Зульхулейфы. Он сказал, что мои
спутники уже отбыли и находятся на пути в Мекку. Я
вернулся в мечеть, надеясь, что присоединюсь к другому
каравану, идущему в Мекку. Потом заснул. Поздно ночью во
сне я увидел пророка  и двух его сподвижников. Они
направлялись ко мне.
– Пророк, – сказал Абу Бакр , – это тот самый человек.
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Пророк  повернулся ко мне и сказал:
– Абу Вафа!
– Пророк, – сказал я, – меня зовут Абу Аббас.
– Нет, – ответил пророк , – тебя зовут Абу Вафа226.
Затем пророк  взял меня за руку и поставил прямо в
Заповедную мечеть Мекки. Там я пробыл восемь суток. И
только тогда прибыли мои спутники по каравану.
История 12
Абу Имран Васити  рассказывал, что однажды решил
посетить могилу пророка . На пути в Медину он достиг границ
Заповедной земли, и тут из-за отсутствия воды его одолела такая
жажда, что он уже думал о смерти. Он сел под деревом и
неожиданно увидел, как появился всадник на зеленом коне с
зелеными поводьями и зеленым седлом. В руке у него был
зеленый стакан, в котором находился зеленоватый напиток.
Трижды Абу Имран пил из этого стакана, но количество жидкости
в нем ни на каплю не убывало. Незнакомец спросил, куда он
направляется, и Абу Имран ответил:
– Иду в Медину передать свои приветствия пророку  и двум
его сподвижникам.
– Когда прибудешь в Медину и передашь свои приветствия, –
сказал незнакомец, – пожалуйста, передай и от меня приветствия
пророку  и его сподвижникам . Скажи, что Ридван227 передает
салям им троим.
История 13
Господин Ахмад Рифаи  известен как один из самых
блистательных праведников и суфиев. В 555 г. х. он направился в
хадж. Прибыв в Медину, он посетил могилу пророка , и, стоя
226 Абу Вафа переводится как «исполняющий обещания».
227 Ридван – имя ангела, охраняющего рай.
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там, прочитал стихи:
Тебе издалека от имени меня
Я душу посылал, чтоб поприветствовать тебя.
Теперь я телом здесь, и я прошу, пророк,
Ты руку протяни, чтоб я поцеловал ее.
В присутствии примерно 90 000 человек из могилы появилась
рука, которую Ахмад поцеловал.228 Присутствующим довелось
увидеть руку пророка . Среди них был шейх Абдулькадир
Джилани .
История 14
Сообщается, что, когда отец Нуруддина Айджи Шарифа
Афифуддина  был в Медине, он произнес приветствие у могилы
пророка . Когда он сказал: «Мира тебе, пророк, Божьей
милости и благословения!» – все присутствующие услышали, как
со стороны могилы донесся ответ:
– И тебе мира, сынок!229
История 15
Шейх Абу Наср Абдульвахид ибн Абдулмалик ибн Мухаммад
Кархи  рассказывал, что после хаджа он направился в Медину
для посещения могилы пророка . После приветствий он присел
у могилы, и тут к могиле подошел шейх Абу Бакр Дияр Бакри,
который тоже поприветствовал пророка :
– Мира тебе, Божий посланник!
В ответ со стороны могилы донесся голос:
– И тебе мира, Абу Бакр!
Все, кто находился поблизости, услышали эти слова.

228 См. Суюти. Хави.
229 Фразы произносились на арабском (в т. ч. в последующих историях).
.
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История 16
Юсуф ибн Али  рассказывал, что в Медине жила женщина из
рода хашимитов, к которой очень плохо относились слуги. Она
пошла к могиле пророка  и пожаловалась ему. Из могилы
послышался ответ:
– Разве не хочешь последовать моему примеру? Терпи, как
терпел я.
Женщина говорила, что после этого вся ее грусть улетучилась,
а докучавшие ей слуги умерли.
История 17
Как рассказывал Али , вскоре после похорон пророка  к его
могиле пришел бедуин и сказал:
– Пророк, мы слышали все, что было передано тобой и
ниспослано тебе Богом… В Книге, ниспосланной Богом, есть
такой аят:

۟
۟
َو
ُ ٱلر ُس
حولح ْو أحنـ َُّه ْم إذ ظَّلح ُمىوا أحن ُف حس ُه ْم حجآءُ ح
َّ ٱستحـ ْغ حفحر حهلُُم
ْ ٱستحـ ْغ حفُروا ٱللَّـهح حو
ْ وك فح

Если б они, навредив самим себе, пришли к тебе,
Мухаммад, и попросили у Бога прощения их грехов, и
посланник попросил прощения за них, то они обнаружили
бы, что Бог – Прощающий, Милосердный.230
Далее бедуин произнес:
– Я навредил себе и пришел просить у Бога прощения моих
грехов. Пожалуйста, обратись к Богу за меня.
Со стороны могилы донесся голос:
– Ты прощен.

История 18
Абдулла ибн Салям  рассказывал, что во время осады
врагами Усмана  его дома он пошел поприветствовать его, и
230 Коран, 4:64.
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Усман  сказал ему:
Брат, хорошо, что ты пришел. Через это окно я видел во
сне пророка , сказавшего мне:
– Усман, я заметил людей, не дающих тебе выйти из дома.
Они лишили тебя воды, обрекли на жажду.
– Это так, господин.
Тогда пророк  свесил ведро воды, из которого я стал
пить. Прохладу той воды я до сих пор чувствую между
лопатками и грудью. Затем пророк  сказал:
– Если хочешь, тебе помогут в борьбе с ними. А если
хочешь, можешь прийти и совершить этим вечером
разговение вместе с нами.
Я предпочел встречу с пророком .
В тот же день Усман  был убит.
Да будет доволен им Аллах!
История 19
В Мекке жил человек по имени Ибн Сабит . Каждый год он
совершал хадж и ездил после него в Медину. И так 70 лет подряд.
Но однажды из-за обстоятельств он не мог направиться в
Медину. Тогда, сидя в комнате, он задремал и увидел пророка ,
который сказал ему:
– Ибн Сабит, в этом году ты не приехал ко мне, поэтому сейчас
я пришел к тебе.231
История 20
Во времена правления Умара  Медину однажды постигла
засуха, царствовал голод. Тогда один человек пришел к могиле
пророка  и сказал:
– Пророк, твоя община страдает. Попроси Бога ниспослать
231 Суюти. Хави.
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дождь с небес.
Затем во сне он увидел пророка , который сказал ему:
– Передай мои приветствия Умару и скажи ему, что дождь
придет. Скажи также, чтобы он придерживался разума.
Человек передал услышанное Умару , который заплакал и
воскликнул:
– Боже! Насколько могу, я стараюсь не быть беспечным.
История 21
Мухаммад ибн Мункадир  рассказывал:
Один человек перед тем, как отправиться на войну,
передал моему отцу на хранение 80 золотых монет и
сказал:
– Если будешь испытывать нужду, можешь использовать
их. Как вернусь, тогда отдашь все.
После этого на Медину нашли времена крайней нужды, и
отец истратил все. Тот человек вернулся и потребовал
свои деньги назад, и отец пообещал отдать ему их на
следующий день, хотя и не знал, откуда ему их взять.
Далее он пошел к могиле пророка  и всю ночь молил Бога
– иногда у могилы, иногда у минбара, – прося
предоставить ему выход из этого положения. Уже была
поздняя ночь, когда из темноты у могилы послышался
голос:
– Абу Мухаммад, возьми это.
Отец протянул руку, и ему был передан мешок. Там лежали
80 золотых монет.
История 22
Абу Бакр ибн Мукри  рассказывал, что он вместе с имамом
Табарани и Абу Шейхом  находился в Медине. Еды у них не
было, и они постились днями напролет. Ночью Ибн Мукри 
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подошел к могиле пророка  и сказал:
– Пророк, голод сковал нас.
Когда он вернулся, Абу Касим Табарани  сказал:
– Садись. Либо придет еда, либо мы умрем.
Абу Касим  некоторое время сидел, размышляя, а его
спутники ждали. Неожиданно в дверь постучали. Когда открыли,
за дверью обнаружили человека из числа потомков Али  с
двумя слугами, каждый из которых нес большую корзину с
разными изысканными продуктами. Поев досыта, шейхи думали,
что остатки заберут себе слуги, но этот человек ушел, на
прощание сказав:
– Вы пожаловались на голод пророку . Во сне я увидел его, и
он велел мне принести вам еду.
История 23
Ибн Джаля  рассказывал, что однажды в Медине страдал от
жуткого голода. Когда положение стало нестерпимым, он пошел
к могиле пророка  и сказал:
– Пророк, я страдаю от большого голода. И сейчас я – твой
гость.
Затем Ибн Джаля  заснул и увидел, как пророк  дает ему
кусок хлеба. Он съел половину, а, когда проснулся, в руках у него
была оставшаяся половинка.
Похожий случай с шейхом Абу Хайром Актой  приводился в
истории № 8.
История 24
Суфий Абу Абдулла Мухаммад ибн Абу Зарга  говорил, что,
когда они с отцом прибыли в Мекку, там царил голод. И,
добираясь до Медины, они засыпали на голодный желудок. Абу
Абдулла , в то время еще ребенок, пожаловался отцу на свои
страдания, и тот, подойдя к могиле пророка  и поприветствовав
его, сказал:
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– Пророк , сегодня я – твой гость.
После этого он сел и погрузился в себя. Через некоторое время
он вдруг поднял голову и сначала заплакал, а потом засмеялся.
Его спросили о причине столь странного поведения, и он ответил:
– Я увидел пророка , и он мне дал несколько дирхамов. Когда
открыл руки, эти дирхамы были в них!
На эти деньги они смогли покрывать свои нужды вплоть до
возвращения в родной Шираз.
История 25
Суфий Ахмад Мухаммад  рассказывал, что 13 месяцев брел
по пустыне. Дошло до того, что даже кожа у него высохла. В таком
состоянии он добрался до Медины. Там он сначала
поприветствовал пророка  и двух сподвижников, а затем
заснул. Во сне увидел пророка , который сказал ему:
– Ахмад, ты пришел ко мне.
– Да, господин, пришел, и мне голодно. Теперь я – твой гость.
– Открой свои ладони, – сказал пророк .
И далее пророк  наполнил их дирхамами. Когда Ахмад 
проснулся, обе ладони были полны денег. Он тут же поднялся,
купил себе продуктов и пошел обратно в пустыню.
История 26
Сабит ибн Ахмад Абу Касим Багдади  рассказывал, что видел,
как муэдзин мединской мечети оглашал призыв на утреннюю
молитву. Когда он дошел до слов: «Сон лучше молитвы», – один
раб подошел к нему и сильно ударил его. Тот, плача, воскликнул:
– Пророк , посмотри, что со мной делают в твоем
присутствии!
Сразу после этих слов раба парализовало, и тот упал. Люди
подняли его и отнесли домой, где он через три дня скончался.
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История 27
Господин Абу Мухаммад Абдусалям Хусейни  говорил, что три
дня не мог найти еды в Медине. Затем пошел совершить два
ракаата у минбара. Далее повернулся к могиле пророка  и
сказал:
– О, мой предок, я голоден, и сердце хочет сарида232.
Затем он заснул, а через некоторое время кто-то подошел и
разбудил его. У разбудившего его человека в руках была
деревянная миска, а в ней – вкуснейший, ароматный сарид с
маслом и мясом. Абу Мухаммад  взял миску и спросил, откуда
тот пришел, на что тот ответил:
– Три дня мои дети просят меня приготовить сарид, и только
сегодня у меня появилась возможность это сделать. Приготовив
его, я заснул и увидел во сне пророка , который сказал мне:
«Один твой брат просил меня накормить его вот этой едой.
Накорми его от меня».
История 28
Шейх Абдусалям ибн Абу Касим Сакали  приводил рассказ о
том, как один человек, оказавшись в Медине, был на мели, еды
не было, он очень ослабел. Тогда у могилы пророка  он сказал:
– О, господин прошлых и будущих поколений, я прибыл из
Египта и вот пять месяцев здесь, перед тобой. Прошу у Бога и
тебя, чтобы нашелся кто-нибудь, кто кормил бы меня, или чтобы
я смог добраться отсюда до дома.
Далее он помолился о разных благах и сел у минбара. Затем он
увидел, что у могилы кто-то стоит и что-то говорит. При этом
слышны были только слова:
– О, мой предок! О, мой предок!
Далее говоривший развернулся, подошел к минбару, взял его
за руку и сказал:
232 Сарид – разновидность арабского блюда.
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– Поднимайся.
Они вместе покинули мечеть через врата Джибриля, а оттуда,
пройдя Баки, зашли в жилище. Там находились рабыня и раб.
– Встаньте и приготовьте еду для нашего гостя.
Раб принес дрова, разжег огонь, а рабыня испекла хлеб. Пока
они работали, хозяин занимал гостя разговорами. Когда хлеб
испекся, рабыня разрезала его на две части и подала хозяину и
гостю, затем принесла топленого масла и полила его на хлеб, а
далее предложила гостю прекраснейшие финики. Хозяин
попросил гостя приступить к еде, и тот не отказался.
Затем хозяин снова попросил гостя поесть, и тот поел досыта.
На третью просьбу поесть гость ответил:
– Господин, много месяцев я не ел пшеницы. Я больше просто
не смогу съесть.
Тогда хозяин собрал остатки еды в корзину, дополнительно
насыпал около семи килограммов фиников и спросил имя гостя.
Когда тот ответил, он сказал:
– Заклинаю Богом, никогда больше не жалуйся пророку ,
моему предку. Это очень печалит его. Пока ты здесь, и пока тебе
нужна еда, ты ее получишь.
Далее, обращаясь к рабу, хозяин сказал:
– Возьми эту корзину и проводи нашего гостя до могилы
пророка .
Когда гость дошел с рабом до Баки, он сказал:
– Что ж, дорогу я дальше знаю, так что можешь идти.
– Клянусь Богом, – ответил раб, – пока вы не дойдете до
могилы, нет у меня права возвращаться, а то, кто знает, может,
пророк  сообщит моему господину, что я не довел вас до места.
Так они дошли до могилы. Корзины хватило на четыре дня.
Когда еды не стало, и снова стало голодно, тот же раб снова
пришел с едой. И так продолжалось, пока этот человек не отбыл
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из Медины.
История 29
Абу Аббас ибн Нафис Макри  был слепым и рассказывал, что,
будучи в Медине, три дня страдал от голода. Потом пошел к
могиле пророка  и сказал:
– Пророк , я голодаю.
Затем от слабости заснул. Его разбудила какая-то девушка,
которая попросила следовать за ней. Абу Аббас  в итоге пришел
в ее дом, и она положила перед ним хлеб, топленое масло и
финики.
– Ешь, Абу Аббас. Мой предок велел накормить тебя. Когда
проголодаешься, приходи сюда и ешь.
Эта история приводится также Абу Сулейманом , который
говорил, что есть немало сообщений о подобных случаях.
В большинстве из них пророк  обращался к своим потомкам,
особенно когда речь шла о том, чтобы накормить голодных. Так и
должно быть, ведь те, кто любит материально помогать другим,
всегда берут из средств своей семьи, чтобы отдать их
нуждающимся. Поэтому пророк  предпочитал обращаться к
собственным потомкам.
История 30
Имам Базри  в своей книге приводил рассказал со слов Абу
Нумана .Согласно нему, один из жителей Хорасана ежегодно
совершал хадж, и каждый раз после этого посещал Медину, а
также навещал Тахира Алави , потомка пророка , и дарил тому
подарки. Но однажды кто-то из Медины сказал ему:
– Все, что отдаешь Тахиру Алави, он тратит попусту и даже
использует в грешных целях.
Поэтому, оказавшись в Медине, он ничего ему не подарил. И
на следующий год поступил так же, отдав свои подарки
мединским беднякам. На третий год перед отправлением в хадж
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он увидел во сне пророка , который сказал:
– Ты нехорошо поступил с моим потомком, Тахиром Алави. Ты
поверил словам его врага и перестал из-за этого давать ему
подарки. Пусть такого больше не будет. Отдай ему все, что
недодал в прошлый раз. И продолжай давать в будущем.
Пробуждение сопровождалось страхом. Положив в мешок 600
динаров и написав имя Тахира , этот житель Хорасана
отправился в путь. Прибыв в Медину, он направился к дому
Тахира Алави и там увидел, что вокруг Тахира собралось
множество людей, которые слушали его. Увидев жителя
Хорасана, Тахир Алави сказал:
– Житель Хорасана! Если б пророк  с тобой не поговорил, ты
бы не пришел ко мне. Ты поверил словам Божьего врага и отвел
свою благотворительность от меня. Только когда пророк 
приказал тебе отдать дар за три года, ты пришел сюда. Подойди
и передай 600 динаров.
Эти слова шокировали человека, он понимал, что Тахир Алави
говорит правду. Перед тем как передать ему деньги, он спросил:
– Но как ты узнал об этом?
– Когда ты в первый раз ничего не принес мне, это серьезно
сказалось на мне, поскольку в тот момент я чрезвычайно
нуждался. Когда и во второй год я узнал, что ты ушел, ничего мне
не дав, это еще больше ударило по мне. После этого я увидел во
сне пророка , и он сказал мне: «Не печалься! Во сне я поругал
этого жителя Хорасана и сказал, чтобы он отдал тебе все, что
ранее недодал, и чтобы он никогда, пока это в его силах, не
прекращал давать тебе». И я поблагодарил Бога за этот сон.
Поэтому, когда ты появился сегодня, я стал убежден, что мой сон
сбылся, и ты видел свой сон.
Услышав это, житель Хорасана отдал деньги, поцеловал руку
Тахиру и попросил простить его за то, что поверил словам его
врага.
Данную историю приводил шейх Самхуди, и он говорил, что
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родословная Тахир имела следующий вид:
Тахир – Яхья (отец Тахира) – Хусейн (его дед) – Джафар –
Убайдулла – Зейн Абидин – Али – Хусейн (внук пророка ) – Али
.
История 31
К Аише  однажды пришла женщина и попросила показать
могилу пророка . Когда Аиша  отдернула занавеску, и
женщина увидела могилу, она заплакала и плакала так долго и
горько, что здесь же умерла.
История 32
Абда, дочь Халида ибн Маадана , рассказывала, что, когда ее
отец ложился спать, его охватывало нетерпение, он очень хотел
увидеть пророка . Затем он называл имена мекканских и
мединских сподвижников пророка  и говорил:
– Боже! Эти люди – мои предшественники, и я очень хочу
встретиться с ними, мое стремление к ним не знает границ. Боже!
Сделай так, чтобы смерть быстро овладела мною, и я смог
встретиться с ними.
Так он говорил, пока не засыпал.
История 33
Усман ибн Ханиф  рассказывал, что один человек не раз
пытался встретиться с халифом Усманом  по определенной
надобности, но халиф не уделял ему времени и не помогал
решить его вопрос. Этот человек тогда пожаловался Ибн Ханифу
, и тот посоветовал ему:
– Соверши омовение, исполни два ракаата в мечети пророка
, затем прочти следующую мольбу:

 اي حممد إين أتوجه بك إىل ربك،اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبينا حممد ﷺ نيب الرمحة
أن تقضى حاجيت
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О, Аллах! Прошу Тебя и обращаюсь к Тебе посредством
нашего пророка, пророка милости, Мухаммада .
Мухаммад, посредством тебя я обращаюсь к твоему
Господу для удовлетворения моей потребности.
– Далее изложи суть потребности, – сказал Ибн Ханиф .
Человек так и поступил. Далее он снова пошел к халифу.
Придя, он удивился, что привратник вышел встретить его и
провел к халифу Усману , а тот в свою очередь встретил его как
очень почетного гостя и попросил прощения, что не мог помочь
ему ранее. Далее халиф расспросил о его нуждах, быстро решил
связанные с этим вопросы и сказал:
– И если еще что-нибудь от меня понадобится, сразу сообщи
мне.
Человек ушел и, придя к Ибн Ханифу , поблагодарил за совет,
и сказал:
– Твое заступничество помогло, моя проблема решилась!
– Я ни словом не заступался за тебя. Просто дело в том, что я
видел, как однажды к пророку  пришел слепой человек и
пожаловался на свой недуг. Пророк  сказал: «Если хочешь,
прояви терпение. А если хочешь, я помолюсь Богу о твоем
зрении». Человек ответил: «Пророк, у меня даже поводыря нет,
мне очень сложно». Тогда пророк  сказал, чтобы тот совершил
омовение, исполнил два ракаата, прочел ту же мольбу, о которой
я тебе говорил, и далее доверился Богу в своей проблеме. Через
некоторое время этот человек пришел без единого признака
слепоты.233
История 34
Абдулла ибн Мубарак  рассказывал, что слышал следующие
слова от имама Абу Ханифы :
233 История о слепом человеке уже приводилась в этой главе (п. 32 норм
этикета).
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Когда Аюб Сахтияни  находился в Медине, я там тоже
был и видел, как он стоял у могилы пророка . Он стоял
лицом к могиле, спиной к Мекке, стоял, не произнося ни
слова, и только плакал и плакал.
История 35
Как рассказывал Абу Мухаммад Ашбайли , один человек из
Гранады однажды так заболел, что врачи потеряли всякую
надежду. Тогда Ашбайли  написал адресованное пророку 
письмо, которое дал паломникам, чтобы те зачитали его у
могилы пророка . Там он записал некоторые стихи, а также
мольбы о выздоровлении. Караван прибыл в Медину, и письмо
было зачтено у могилы. В тот же самый момент больной
исцелился. Когда паломник, зачитавший письмо, вернулся
обратно, он был удивлен прекрасному здоровью человека,
который еще недавно был безнадежно болен.
История 36
Аиша  рассказывала, что, когда ее отец, Абу Бакр , заболел,
он сказал:
– Когда умру, поднесите мое тело к могиле пророка  и
скажите ему, что это Абу Бакр, чье сердечное желание
заключается в том, чтобы быть похороненным рядом с ним. Если
из могилы будет дано разрешение, похороните меня там. А если
нет, то на кладбище Баки.
После смерти Абу Бакра  его тело поднесли к могиле пророка
 и попросили разрешения. В ответ донесся голос из могилы:
– Пусть входит с почетом и уважением.
Али  рассказывал, что, когда смерть приблизилась к Абу
Бакру , тот усадил его рядом и сказал:
– Али, когда умру, вымой меня теми же руками, которыми мыл
пророка , и, наложив на меня благовония, принеси мое тело в
ту комнату, где лежит пророк . Попроси его разрешения для
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меня быть похороненным там. Если разрешение будет дано, то
похороните меня там. А если нет, то уложите меня с
мусульманами на их кладбище – Баки.
Али  говорил:
Когда тело Абу Бакра  было готово к захоронению и
поставлено перед могилой, я вышел вперед и сказал:
– Пророк, это Абу Бакр, просящий о разрешении быть
похороненным рядом с тобой.
И я собственными глазами увидел, как откинулась дверь. И
голос произнес:
– Принесите друга к его другу.234
История 37
Сагид ибн Мусаиб  был одним из самых известных
последователей
сподвижников.
О
его
аскетизме,
богобоязненности, бесстрашии говорить правду несмотря ни на
что имеется немало чудесных рассказов. В течение 50 лет он не
пропускал ни единого коллективного намаза, 40 лет он встречал
азан, уже находясь в мечети, 50 лет он совершал утренний намаз
с тем же омовением, что и ночной.
В известной битве при Харре, состоявшейся в 63 г. х. между
войсками Язида и мединскими жителями, люди Медины так
боялись, что многие из них сбежали. Некоторые оставались в
своих домах, в то время как кони армии Язида кружили у мечети.
Эта битва унесла жизни 1 700 сильных мекканских и мединских
сподвижников пророка . 10 000 мирных жителей погибло, и это
не считая женщин и детей.
В это время Ибн Мусаиб  временами обнаруживал, что он –
единственный посетитель мечети. Он говорил:
234 Шейх Суюти рассматривал оба данных сообщения и называл их
малодостоверными и отвергнутыми. Но таково их рассмотрение с позиций
хадисоведения. Исторический аспект при этом не отрицается.
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Целыми днями никто не заходил в мечеть, и все это время
я слышал азан и икамат из могилы пророка .
Эти истории – примеры из жизни тех, кто был пропитан
любовью к пророку , был готов пожертвовать жизнью ради
него. Завершая данную главу, приведем несколько
предостерегающих случаев.
История 38
Во времена правления Муавии  Марван, мэр Медины, хотел
увезти минбар пророка  из Медины в Сирию. Возможно, такое
намерение появилось после консультации с Муавией, или же
целью было получение благодати. Как бы то ни было, работники
приступили к демонтажу, но в тот же момент в Медине
произошло затмение солнца – причем такое, что даже звезды
были видны. Люди испугались и связали данное событие с
удалением из мечети минбара.
Марван появился перед верующими и, извиняясь, сказал, что
в его намерения не входило удаление минбара, он получил
письмо от Муавии  из Дамаска об опасности разрушения
термитами нижних ступеней минбара и потому решил добавить
снизу еще несколько, тем самым увеличив высоту минбара.
Позвали плотника, он добавил шесть ступеней снизу. Сверху был
поставлен изначальный минбар. Если ранее было лишь три
ступени (третья в качестве сиденья), то теперь их стало девять.
История 39
Султан Нуруддин  был весьма справедливым и
богобоязненным правителем, проводившим немало времени в
молитвах, размышлениях и поминании Бога. По ночам он
занимался богослужением.
Однажды после тахаджуд-намаза он заснул и увидел во сне
пророка , который, показав на двух косо смотрящих людей,
сказал:
– Защити меня от этих двоих.
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Султан проснулся обеспокоенным. Совершив омовение и
добровольные молитвы, он снова отправился спать. Но стоило
ему заснуть, как он увидел тот же самый сон. Проснувшись, он
повторил свои прежние действия, и опять заснул. Но опять,
стоило ему только закрыть глаза, тот же самый сон он увидел уже
в третий раз. На этот раз, встав, он понял, что времени на сон нет,
нужно действовать быстро. Спешно позвав своего советника
Джамалуддина, который был весьма праведным человеком, он
рассказал ему о случившемся. Тот ответил:
– Не стоит терять времени, поспешим в Медину. А тем
временем лучше никому не говорить об этом сне.
Быстро собравшись, взяв с собой двадцать человек, а также
быстрых верблюдов и поклажу, они отправились в путь. Они шли
днем и ночью и на 16-й день прибыли из Египта в Медину.
Умывшись перед входом в Медину, они с должным уважением и
смиренностью вступили в мечеть для совершения намаза в той
ее части, что зовется райским садом. Там султан остался сидеть,
размышляя, что же делать дальше.
Тем временем советник объявлял жителям, что прибыл султан,
который будет раздавать людям подарки. Советник также
организовал большое пиршество, на которое пригласили всех
жителей Медины. Все пришли за подарками, и, пока их
раздавали, султан изучал лица всех, кто подходил за ними.
Приходило все больше людей, но лиц из своего сна он не видел.
Наконец, султан спросил, все ли люди, находящиеся в Медине,
пришли к нему, и узнал, что двоих не было. О них отзывались как
о праведниках, прибывших с запада и очень щедро раздающих
милостыню. Сами они подарков ни от кого не принимали, с
людьми практически не общались, то есть вели себя как аскеты.
Султан велел, чтобы их привели, и, увидев, сразу узнал их. Это
были те самые люди, на которых ему указал пророк .
– Кто вы? – спросил султан.
– Мы прибыли с запада, чтобы совершить хадж и посетить
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могилу пророка . Мы хотим остаться в Медине в качестве
соседей пророка . Потому мы находимся здесь.
– Вы должны рассказать мне правду.
Они ответили, что их слова – правда, они настаивали на этом.
Тогда султан спросил, где они живут. Оказалось, что проживают
они в доме, находящемся за мечетью напротив могилы пророка
. Султан велел их задержать, а сам отправился в их жилище. Там
он обнаружил немало товаров, много имущества, книг и пр., но
ничего того, что могло быть связано с его сном, найдено не было.
Это очень обеспокоило султана. Тем временем со всех сторон к
нему приходили жители Медины, просившие отпустить
задержанных:
– Это два праведных аскета. Днем постятся, всю ночь молятся,
совершают намазы в райском саду, ежедневно посещают Баки,
по субботам ездят в мечеть Куба. Ни разу не отказали просящим.
В год засухи и голода помогали нам.
Эти слова привели султана в еще большее замешательство. Он
просто не знал, что делать. Тут ему пришла неожиданная мысль,
что нужно поднять молитвенный коврик, расстеленный на полу.
Под ним обнаружился огромный камень. И, подняв камень, он
увидел подземный проход, который вел почти до самой могилы
пророка . Люди были шокированы. Султан, трясясь от гнева,
стал бить этих двоих, говоря:
– Скажите правду!
Наконец, они рассказали, что являются христианами. Один
христианский король выдал им немалую сумму и обещал дать
еще больше. Прикинувшись паломниками, они поехали в
Медину, чтобы выкрасть тело пророка . По ночам они копали
проход, а затем выносили в тюках землю и разбрасывали ее по
кладбищу Баки.
Услышав это, султан заплакал в благодарности Богу. Бог и Его
пророк  выбрали его для столь большой службы, как спасение
тела пророка  от осквернения. Султан велел казнить
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преступников. Далее он приказал землекопам выкопать вокруг
могилы траншеи, которые вышли столь глубокими, что
землекопы дошли до подземных вод. Далее в траншеи был залит
расплавленный металл, чтобы никто ни с какой стороны не смог
прокопать ход к телу пророка .
История 40
Шейх Шамсуддин Саваб , смотритель мечети пророка ,
рассказывал, что у него был близкий друг, который часто бывал в
доме мединского губернатора. Когда тому что-то было нужно,
губернатор ему не отказывал. И однажды друг пришел к шейху и
сказал:
– Сегодня случилось ужасное. К губернатору пришли люди и
предложили ему внушительную сумму за помощь в удалении тел
Абу Бакра и Умара  из их могил. И тот принял взятку.
Шейха эта новость очень опечалила. Через некоторое время к
нему пришел гонец, вызвавший его к губернатору. Когда шейх
пришел, губернатор сказал:
– Сегодня ночью в мечеть придут люди. Не мешай им. Пусть
делают, что хотят, не вмешивайся.
– Хорошо, – сказал шейх и ушел.
Шейх места себе не находил. Сев позади могилы пророка ,
он плакал, и слезы нескончаемым потоком лились из его глаз.
После ночного намаза все посетители покинули мечеть, двери
закрыли, но тут пришли люди, велевшие открыть дверь,
именуемую «Салям» и находящуюся со стороны дома
губернатора. Шейх насчитал сорок человек. У них были лопаты,
корзины для переноски земли и иные инструменты для копания.
Они все направились в помещение, где находятся могилы.
Далее шейх рассказывал:
Клянусь Богом, едва они дошли до минбара, как земля под
ними провалилась и поглотила их вместе со всеми
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инструментами. Причем все произошло так, что от них
не осталось ни следа.
Губернатор долго их ждал в своем доме, затем позвал
меня и спросил:
– Саваб, эти люди еще не приходили к тебе?
– Приходили, господин, – и далее я рассказал о случившемся.
– Что ты говоришь?.. – Новость его явно шокировала. –
Это действительно так?
– Да, так все произошло. Идемте, я покажу вам то место.
– Нет, в этом нет надобности. А ты держи рот на замке.
Одно слово – и голова с плеч!
Да наставит нас Бог по Своей милости на правильное
отношение к этому священному месту! И да убережет Он нас от
наказания за неправильное поведение!
Примечание
Во многих приведенных историях говорится, что люди видели
пророка  во сне. Здесь нам хотелось бы довести до читателя
один важный момент: когда пророка Мухаммада  видят во сне,
необходимо верить, что видели именно пророка . Это связано с
наличием достоверных сообщений, согласно которым пророк 
сказал:
Кто увидит меня во сне, тот действительно видел
именно меня, ведь Дьяволу запрещено принимать мой
образ.
При этом разные люди могут видеть пророка  по-разному.
Причины таких различий – в особенностях того человека,
который видит сон. Здесь можно привести следующую аналогию:
если мы посмотрим на тот или иной объект в зеленых, красных,
синих или темных очках, то объект будет видим по-разному, но
при этом сам он от этого не изменится. Поэтому, если человек,
видя пророка , замечает нечто несообразное статусу столь
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великой личности, он должен понимать, что недостаток – в том,
кто видит сон, а не в пророке . Или, если человек слышит от
пророка  слова, идущие вразрез с исламским кодексом, опять
же недостаток – в самом человеке, а не в пророке .
Ибн Амир Хадж  писал:
Если человек видит что-то во сне или слышит голос из
ниоткуда, ему не стоит слепо доверять этому, если
действие не сообразуется с поступками мусульман ранней
эпохи ислама. Не следует также практиковать действия,
видимые во сне, если те противоречат исламу.
То есть, например, человек видит во сне, как пророк  велит
или запрещает ему что-то делать, и он, не удосужившись
свериться с Кораном и Сунной, начинает следовать этому. По
этому поводу Коран говорит:

َٱلر ُسو
َّ فحإن تحـنحـٰحز ْعتُ ْم ِف حش ْى ٍء فحـُردوهُ إ حىل ٱللَّـه حو

Если вы в чем-то разойдетесь, обратитесь с этим к Богу
и Его посланнику.235
Для этого при жизни пророка  обращались напрямую к нему,
а после его смерти обращаются к его Сунне. Здесь стоит обратить
внимание, что, хотя истинны слова пророка : «Кто увидит меня
во сне, тот действительно видел именно меня», – однако Бог не
велел нам следовать велениям, полученным во сне, или
действовать в соответствии с ними.
Более того, пророк  сказал, что перо (записывающее
поступки) поднято у троих: спящего, ребенка и недееспособного.
Кроме того, достоверное сообщение можно получить лишь от
того, кто бодрствует, находится в здравом уме и сознании, то есть
никак не от спящего. Поэтому при получении во сне веления от
пророка , нужно сначала его сверить с Кораном и Сунной. Если
оно соответствует им, то сон и слова признаются верными,
235 Коран, 4:59.
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пришедшими в качестве доброй вести для верующего. Но если
слова противоречат исламу, то сон по-прежнему является
верным, но из-за дьявольского влияния произошло искажение
органов слуха и зрения.
Имам Навави  писал о пророке :
Кто увидел его во сне, тот действительно видел его, ведь
Дьявол не может принять его облик. Но если были
услышаны некие религиозные предписания, им нельзя
следовать. Это связано не с сомнениями в верности сна, а
с ненадежностью памяти спящего.
О том же писали Ибн Амир Хадж  и другие теологи.
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М

едина имеет чрезвычайно высокую ценность. Для
понимания данного факта достаточно того, что этот
город выбран Богом для Его самого любимого

творения.
Судья Ияд  писал:
Этот город действительно заслуживает почета и
уважения. Здесь Бог ниспосылал религию и Коран. Сюда не
раз прибывали Джибриль, Микаил  и другие ангелы. Во
всех его уголках слышались восхваления в адрес Бога.
Данная земля была удостоена присутствием пророка .
Здесь он жил. То место, где были провозглашены Божьи
веления и действия пророка , где до сегодняшнего дня
можно увидеть последствия духовной благодати
праведности, бесспорно достойно почестей. Такие места
нужно уважать, их аромат нужно вдыхать, а их стены – с
уважением целовать.
О достоинствах Медины сообщают многие хадисы. В данной
главе мы хотели бы процитировать некоторые из них.
Хадис 1

 إن:َ مسعت رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم يقو:َعن جابر بن مسرة رضي هللا عنه قا
)هللا تعاىل مسى املدينة طابة (رواه مسلم كذا يف املشكوة
Как сообщал Джабир ибн Самура , пророк  сказал:
– Бог назвал Медину Чистой.
Слова  طابةи  طيبةозначают «чистая». Тем самым
подразумевается, что Медина чиста от пороков многобожия. Это
может также означать, что обстановка чрезвычайно
благоприятна для тех, у кого хороший характер и темперамент.
Жители этого города праведны и богобоязненны. Таковы
некоторые из причин данного наименования.
Ибн Хаджар Мекки  писал, что у Медины почти тысяча
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названий. Наиболее известны пять из них, перечисленные
имамом Навави :
– Медина,
– Таба и Тайиба (эти два названия указаны выше, означают
«чистая»),
– Дар (دار, с арабского – «обитель»),
– Ясриб.
Последнее из указанных название было в ходу в
докоранические времена, но пророку  оно не нравилось.
Очевидно, причиной тому послужило то, что слово «Ясриб»
имеет не самые приятные оттенки значения. А пророк , как
известно, менял имена и названия, если их значение было
плохим или неподходящим.
Имам Навави  полагал, что слово «Медина» произошло от
слова «дин» (покорность), то есть означает «город, где покорны
Богу». Шейх Забиди  после перечисления различных названий
Медины писал:
Сам факт наличия множества наименований у Медины
указывает на ее высокий статус.
Хадис 2

 أمرت بقرية أتكل: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن أيب هريرة رضي هللا عنه قا
القرى يقولون يثرب وهي املدينة تنفي الناس كما ينفي الكْي خبث اْلديد (متف عليه
)كذا يف املشكوة
Абу Хурейра  приводил следующие слова пророка :
– Мне было велено жить в селении, поглощающем все
селения. Они называют его Ясриб, но его название –
Медина. Оно отвергает порочных людей так же, как
удаляется сор при плавлении железа.
Данный хадис обращает наше внимание на несколько
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моментов:
Медина как место переселения: выбор или приказ?
В хадисе говорится, что пророку  было приказано поселиться
в Медине, то есть таково было желание Бога, а не просто личный
выбор пророка .
Умар  говорил, что Бог выбрал Медину для Своего пророка
.236
В хадисе сообщается, что пророк  сказал:
Бог ниспослал мне: в какой из городов – Медину, Бахрейн
или Киннасрин – я направлюсь, туда и произойдет мое
переселение.237
Пророк  также сказал:
Место моего переселения было показано мне. Это соляная
местность между скалистыми участками. Либо Хаджр,
либо Медина.238
На первый взгляд кажется, что между данными сообщениями
имеются определенные нестыковки: в одном случае говорится о
предоставленном пророку  выборе, а в другом – о приказе. Но
противоречий тут нет. Изначально пророку  был дан выбор.
Когда же он попросил Божьего наставления в своем выборе, Бог
Сам избрал для него Медину.
В книге «Тарих хамсин» говорится:
Исторические источники сообщают, что, когда в Акабе
пророк  принял присягу верности у мединских мусульман,
во время суровых гонений на верующих в Мекке он дал им
разрешение на переселение в Медину.
В сборниках Бухари и Муслима приводится следующее
высказывание пророка :
236 Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
237 Там же.
238 Там же.
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Мне было показано место моего переселения. Там много
пальм. Я думал, что это, возможно, Ямама, а оказалось –
Ясриб.
Теологи полагают, что вначале Бог показал ему место, которое
удовлетворяло описанию нескольких разных городов, а позже
было дано такое описание, которое могло соответствовать лишь
Медине.
Сообщается, что, когда Абу Бакр  просил разрешения на
переезд в Медину, пророк  сказал:
– Подожди немного. Скоро и мне будет дано разрешение.
Также говорится, что в те дни Абу Бакр  увидел во сне луну,
спускавшуюся с небес к Мекке и озарявшую весь город. Затем она
поднялась и спустилась уже к Медине, полностью озарив ее.
Далее луна вошла в дом Аиши , земля там открылась, и луна
скрылась в ней. Абу Бакр , умевший интерпретировать сны,
понимал, что его сон – о пророке , который переселится из
Мекки в Медину, где умрет и будет похоронен в комнате Аиши .
«Селение, поглощающее все селения»
В хадисе о Медине говорится как о «селении, поглощающем
все селения». Такие слова обычно указывают на особый,
высочайший статус города.
Теологи по-разному интерпретировали данное выражение:
а. Согласно одному из мнений, статус Медины таков, что по
сравнению с ним ценность других селений ничтожна. О том же,
как полагают, говорилось в Божьей книге, ниспосланной Мусе :
О, чистая! О, город бедности! Я возвышу твои крыши
поверх крыш всех иных селений.
б. Согласно иной точке зрения, жители этого города покорят
жителей всех иных селений. В арабском языке есть выражение:
«Этот человек поглотил того человека», – означающее, что один
победил в схватке другого.
в. Другие теологи полагали, что выражение содержит оба
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указанных значения.
В книге «Мазахир хак» говорится, что, кто живет в этом городе,
будет успешен. У Медины есть особенность: какой бы народ ни
поселялся здесь, он одолевал других. Изначально здесь жили
амаликитяне, и они покорили остальных. Затем – евреи, и они
взяли верх над амаликитянами. Далее этот город перешел в руки
ансаров, и они одолели евреев. Затем пришел пророк  вместе с
мусульманами из Мекки, которые в итоге покорили землю от
запада до востока.
Медина, а не Ясриб
Обратим также внимание на следующие слова: «Они
называют его Ясриб, но его название – Медина». В языческие
времена, а также в раннеисламскую эпоху этот город назывался
Ясриб. Пророку  не нравилось это название языческих времен
с негативным оттенком значения. По одной из версий, название
города произошло от имени идола. По другой – от имени тирана.
На это указывал имам Бухари , приводя хадис:
Кто скажет "Ясриб" один раз, пусть скажет "Медина"
десять раз, чтобы компенсировать свою ошибку.
Комментируя данный хадис, Ибн Хаджар  писал, что
некоторые теологи считали порицаемым называние Медины
Ясрибом. Когда же в Коране говорится: «Жители Ясриба!..» – это
лишь цитата слов язычников, а не разрешение на использование
такого названия.
Имам Ахмад  приводил следующий хадис, переданный
Барой :
Кто назовет Медину Ясрибом, должен попросить
прощения, ведь она зовется Чистой.
Абу Аюб  тоже передавал слова пророка  о запрете
называния Медины Ясрибом.
В связи с этим Иса ибн Динар Малики  писал:
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Когда человек называет Медину Ясрибом, на его счет
записывается грех, ведь слово происходит от ( تثريبпопрек,
порицание) или от ( ثربпорча), и оба значения –
неподходящие.
Пророк  всегда менял плохие имена и названия на хорошие.
Некоторые авторы указывают на иное происхождение данного
слова. По их мнению, город был назван так в честь Ясриба –
потомка Ирама239. Согласно данной версии, Ясриб был первым,
кто поселился здесь. По его имени и был назван город. А другое
селение – Хайбар – происходит от имени его брата, который стал
первым поселенцем этого места.
Отторжение Мединой порочных людей
Слова «отвергает порочных людей так же, как удаляется сор
при плавлении железа» указывают, согласно одной из версий, на
уничтожение исламом всех языческих верований в
раннеисламскую эпоху. Другие теологи считали, что это
относится лишь к периоду жизни пророка .
В одном из хадисов говорится, что в Медине жил бедуин, у
которого начался сильный жар. Из-за этого он хотел покинуть
Медину. Он попросил разрешения у пророка  нарушить присягу
и выехать из города, но получил отказ. Неоднократно он
приходил к пророку , но ответ на его просьбы был тем же. Тогда
он без разрешения покинул город, на что пророк  сказал:
Как огонь удаляет сор из железа, так Медина отвергает
порочных людей и очищает праведных.
Некоторые теологи говорили, что ближе к концу света все
снова будет так же. Во времена Даджаля (Антихриста) все
порочные люди покинут Медину.
Хадис гласит:

239 Ирам – сын Сама, внук Нуха .
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Конец света не настанет, пока все порочные люди не
покинут Медину.
Имам Бухари  приводил следующий хадис:
Даджаль пройдет через все города, кроме Медины и Мекки.
Сюда он не войдет. Ангелы защитят эти два селения. В
последние дни произойдут три землетрясения, которые
сотрясут город. В результате его покинут все
неверующие и злодеи.
Ибн Хаджар говорил, что под «неверующими» здесь
подразумеваются люди, чья вера неискренна.
Статус Медины
Рассматриваемый хадис говорит также о высочайшем статусе
Медины по сравнению с остальными городами. Теологи сходятся
во мнении, что Медина превыше всех городов, за исключением
Мекки. В связи этим возникает вопрос: ценнее ли Медина
Мекки? Имеются разные мнения, но подавляющее большинство
теологов говорит, что Мекка стоит выше по рангу.
Некоторые теологи, включая имама Малика , ставили
Медину выше Мекки. Вскоре мы затронем этот вопрос
подробнее. Пока же обратим внимание на некоторые иные
факты.
Среди теологов имеется единая точка зрения, что та часть
земли, которая находится в непосредственной близости к телу
пророка , является самой ценной и священной. Ибн Асакир, Ияд
 и другие теологи писали, что таково мнение всей
мусульманской общины, данный участок земли даже превыше
Каабы. Судья Ияд  утверждал, что эта земля даже выше по
рангу, чем Трон. Теологи говорили, что каждый человек был
изначально создан из земли, в которой он похоронен. Поэтому
можно сказать, что пророк  создан из земли, в которой он
лежит. Поскольку он – лучшее Божье творение, то и земля, в
которой он похоронен, – самая лучшая.
Касталани  писал, что земля, касающаяся тела пророка ,
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священнее всей земли или любого ее участка, даже Каабы. Ибн
Акыл Ханбали  говорил, что она выше по статусу, чем Трон.
Другие даже утверждали следующее: раз тело пророка  лежит
в земле, то земля выше по рангу, чем небеса. Но большинство
считает, что небеса обладают более высоким статусом, чем
земля, поскольку на небесах нет непослушания Богу, а на земле
отказ от ислама не является редкостью. Но при этом участки
земли, касающиеся пророков, более священны, чем даже
небеса.
Данный участок земли выше по статусу, чем Трон, поскольку
Бог не нуждается в месте, а в этой земле находится тело пророка
. Также стоит помнить, что Кааба – самое почетное, за
исключением могилы пророка , место земли. На этом мнении
сходятся теологи. Ибн Хаджар  пояснял, что, когда высказывают
разные мнения по поводу того, Мекка ли лучше Медины или
Медина Мекки, рассматривают всю Мекка без Каабы, поскольку
в отношении Каабы все говорят о ее более высоком статусе по
сравнению с Мединой, за исключением могилы пророка ,
которая выше Каабы по статусу.
В отношении того, у какого из двух священных городов ранг
выше, есть два мнения:
1) Имам Навави  писал:
Шафииты полагают, что у Мекки статус выше. Так же
считает подавляющее большинство специалистов
исламского права.
Таково мнение и имама Ахмада .
Мулла Али Кари  говорил:
Данной точки зрения придерживаются имамы Абу Ханифа,
Шафии и Ахмад .
Как говорил Ибн Хаджар , есть сообщения, что то же мнение
было у Умара, Али, Ибн Масуда, Абу Дарды  и др. Это
объяснялось хадисом, согласно которому в Мекке награда за
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намаз возрастает в 100 000 раз, а в Медине – в 50 000.240
Обратите внимание также на хадис, в котором по отношении к
городу Мекке приводятся следующие слова:
Ты – самый благородный на Божьей земле, ты больше всего
любим Богом.
2) Имам Малик  считал, что у Медины статус выше. Есть
сообщения, что того же мнения придерживались имам Ахмад 
и Умар . Имеются следующие доводы в пользу этой точки
зрения:
а. Рассматриваемый хадис (то есть 2-й хадис данной главы).
б. Сообщение о словах пророка :
Каждый город был покорен мечом, и лишь Медина была
покорена Кораном.
в. Пророк  прожил в Мекке 53 года, а в Медине он будет
пребывать вплоть до Дня воскрешения.
г. Тело пророка  находится в Медине, и потому немало благ
постоянно ниспосылается на этот город.
д. Здесь был окончательно оформлен религиозный кодекс.
Многие религиозные предписания были ниспосланы именно
здесь, не в Мекке и не в иных городах.
е. Хадис № 5 данной главы.
Кроме того, нам кажется, что сторонники данной точки зрения
могли также использовать хадис № 9 этой главы. Как сообщается,
пророк  сказал:
Нет земли, более любимой мною и более желанной для
моей могилы, чем Медина.

240 См. комментарии к 1-му хадису 3-й главы, а также 6-му и 10-му хадисам
6-й главы.
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Хадис 3

 إين أحرم ما بني ًلبيت: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن سعد رضي هللا عنه قا
 ًل، املدينة خْي هلم لو كانوا يعلمون:َ وقا، أو يقتل صيدها، أن يقطع عضاهها:املدينة
 وًل يثبت أحد على ألوائها،يدعها أحد رغبة عنها إًل أبدَ هللا فيها من هو خْي منه
وجهدها إًل كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة (رواه مسلم كذا يف املشكوة ويف حتري
)املدينة عن علي عند الشيخني ويف الصرب على ألواء املدينة رواايت كثْية يف الصحاح
Саад  передавал следующие слова пророка :
– Объявляю заповедной местность с двух сторон Медины.
Здесь нельзя срезать растения и охотиться на животных.
Пророк  также сказал:
– Медина – лучшее место для верующих. Если б они сполна
понимали ее ценность, то никогда бы ее не покинули. На
место того, кто уходит из Медины, разочаровавшись в
ней, Бог посылает кого-нибудь лучше него. А кто
терпеливо переносит тяготы проживания здесь, за того
я буду заступником или свидетелем в День воскрешения.
Данный хадис затрагивает несколько тем:
Заповедная территория
Песчаная территория Медины между двух скалистых участков
с обеих сторон города объявлена заповедной. В сборниках
Бухари и Муслима со слов Али  приводилось следующее
высказывание пророка :
Объявляю заповедной территорию между горами Айр и
Саур.
Саур – это небольшая гора рядом с горой Ухуд. Под заповедной
здесь понимается уважаемая земля, на которой запрещены охота
и уничтожение растений, как в случае с заповедной территорией
Мекки. Но, согласно ханафитскому мазхабу, есть существенная
разница между заповедниками Медины и Мекки. Если то или

ГЛАВА 10: Ценность Медины и поведение внутри нее

иное запрещенное действие производится на мекканской
заповедной территории, на счет человека записывается грех, и он
к тому же должен возместить уничтоженное. А в Медине такие
действия будут считаться чем-то нежелательным, и возмещения
не требуется. Заповедная территория двух городов указывает на
их особый статус, как в случае с землей вокруг королевских
дворцов, где вред деревьям, растениям и пр. считается
преступлением.
Проживание в Медине
В хадисе, переданном имамом Бухари , содержатся
следующее предсказание пророка :
Йемен будет завоеван. Далее некоторые люди поедут
туда для разведывания условий. После этого они с семьями
и последователями отправятся в Йемен. Однако и в это
время Медина была бы лучше для них, если б они могли
чувствовать благодать этого города!
Будет завоевана Сирия. Прослышав о положении там,
некоторые отправятся туда вместе с семьями и их
последователями. Но и в это время Медина была бы лучше
для них, если б они только знали!
Покорен будет и Ирак. Прознав о ситуации там, в ту
сторону отправятся некоторые люди с семьями и
последователями. Но Медина была бы лучше для них, если
б они только знали!
Ибн Хаджар  писал, что предсказание в точности сбылось.
Данные земли были завоеваны в той последовательности,
которая указана в хадисе.
Абу Усайд  сообщал:
Когда Хамза , дядя пророка , погиб, мы находились у его
могилы с пророком . Тело Хамзы  было обернуто
тканью, длины которого не хватало на полное покрытие:
если подтянуть ее к голове, оголялись ступни, а если
подтянуть к ступням, оставалась непокрытой голова.
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Пророк  велел укрыть ему голову тканью, а ноги закрыть
листьями деревьев. Сподвижники, видя это, плакали. Тогда
пророк  сказал:
– Для моей общины настанет время, когда ее люди пойдут
в далекие земли, где обнаружат много пищи и верховых
животных. Оттуда они напишут своим родственникам и
спросят, почему те остаются прикованными к
засушливым пустынным землям Хиджаза, позовут их к
себе. Но и тогда Медина будет лучше для них, если б они
только знали!241
Имам Муслим  приводил следующее сообщение:
Вскоре, увидев новые города, их богатство и урожай, люди
позовут своих родственников: «Приезжайте селиться
сюда, здесь много земли», – но Медина будет лучше для
них. Если б они только знали!
Слова пророка  – сущая правда, ведь, какими бы земными
богатствами ни обладали иные селения, в Медине больше
благодати, чем в них. Здесь покоится пророк . Имеющейся в
Медине любви к религии не найти на иной земле, одно это благо
уже бесценно. В сборнике Баззара со слов Джабира 
приводились следующие слова пророка :
Для моей общины настанет время, когда люди будут
направляться из Медины в чужие земли в поисках
богатства, и они найдут его там. Тогда они позовут туда
свои семьи. Но если б они знали о ценности Медины, этот
город был бы лучше для них.
Уход из Медины
В отношении слов «на место того, кто уходит из Медины,
разочаровавшись в ней, Бог посылает кого-нибудь лучше него»
шейх Ибн Абдильбарр и судья Ияд  говорили, что это относится
лишь ко времени жизни пророка , а имам Навави и шейх Абу
241 Мунзири. Таргиб.
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Малики  считали, что это всегда будет верно. При этом Зуркани
отмечает, что это касается лишь жителей Медины, а не гостей
города, временно прибывших, чтобы навестить могилу пророка
.
Тут возникает вопрос. Многие сподвижники покинули Медину
и поселились в других землях после их открытия для мусульман.
Можно ли говорить, что данные люди виновны в разочаровании
этим городом? Ответ будет отрицательным, ведь они
действовали в интересах ислама, совершив на самом деле
колоссальную работу: если б они не покинули Медину, ислам бы
не распространился в таких странах, как Индия и др. Да наполнит
Бог их могилы светом и благом!
Они покинули Медину для распространения Божьего слова, а
не ради материальной выгоды. Благодаря их жертвенности
ислам теперь распространен по всему миру. Они покинули
родину, оставив все удобства ради ислама во имя Бога, доводя
до людей учение пророка .
Хотя данные сподвижники многое потеряли, покинув Медину
(например, увеличенную награду за намаз), но, даст Бог, они
получат еще больше, ведь через них распространился ислам, а
это удостаивает их награды, продолжающей поступать вплоть до
Судного дня. Этот факт неоднократно разъясняется в хадисах:
совершивший доброе дело получит свою награду; и еще награду
он получит за тех, кто последует за ним в добром деле. Поэтому
эти сподвижники получают огромную награду за всех, кто принял
ислам и далее стал действовать в рамках исламских норм,
доведенных до них сподвижниками. Как говорится, за доброе
дело человек получает награду, лишь пока живет, а за
показанный другим путь он получает награду, пока им следуют
другие. Такое богатство бесплатно доступно каждому. Это
настоящее сокровище, от которого человек постоянно получает
дивиденды. Поэтому нужно стараться показать своими
стараниями путь праведности как можно большему числу людей.
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Терпение в Медине
Слова «кто терпеливо переносит тяготы проживания здесь, за
того я буду заступником или свидетелем в День воскрешения»
подтверждаются многими хадисами.
Когда во время битвы при Харре Медина была окружена
врагом, ее жители испытывали значительные трудности. К Абу
Сагиду Худри  пришел тогда человек и, пожаловавшись на рост
цен и трудности, спросил совета по миграции из города. На это
Абу Сагид  ответил:
Ни за что! Никогда не дам тебе такого совета, ведь я
лично слышал, как пророк  сказал:
– Кто терпеливо переносит тяготы проживания в
Медине, за того я буду заступником в День воскрешения.
Заступник или свидетель
Некоторые теологи полагают, что при пересказе этого
сообщения рассказчик не был уверен, какое слово употребил
пророк : «заступником» или «свидетелем». Касталани 
говорил, что фраза «заступником или свидетелем» была
передана от Джабира, Саада ибн Аби Ваккаса, Ибн Умара, Абу
Сагида, Абу Хурейры , Асмы бинт Умайс и Сафии бинт Аби
Убайд . Если столько человек передали данную фразу, то
практически невозможно предположить, что они все в этом
сомневались. То есть пророк  сам употребил оба слова: для
кого-то он станет свидетелем, а для кого-то – заступником.
Возможно также, что для умерших при его жизни он будет
свидетелем, а для тех, кто умер позже, – заступником.
В других сообщениях вместо фразы «заступником или
свидетелем» используется выражение «заступником и
свидетелем». В этом случае смысл – в том, что для указанных
людей пророк  будет выступать и заступником, и свидетелем.
Конечно, пророк  будет выступать в данных ролях не только для
этих людей, но и для всех верующих. Но для данной группы лиц
из-за особого статуса Медины его заступничество будет особым.
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Другие теологи говорят, что особое заступничество здесь
подразумевает специальные уступки в виде послаблений во
время расчета за свои дела, расположение в тени Трона,
ускоренное попадание в рай или нахождение на особых
минбарах (в хадисе говорится, что для некоторых людей будут
места на минбарах из света). Как бы то ни было, этих людей
ожидает особый почет. И почему бы тогда не проявить терпение
в Медине перед лицом трудностей? Почему бы не быть
терпеливым, когда рядом – присутствие пророка ? Как говорил
поэт:
Уж лучше потерпеть в цепях с друзьями,
Чем быть в садах цветущих с чужаками.
Проживание в Медине – это пребывание в месте увеличенной
награды. Конечно, время от времени будут трудности. А где их
сейчас нет? Но, несмотря на это, люди, где бы они ни были, не
торопятся покинуть свои дома. Так разве не нужно быть куда
более терпеливым, находясь в столь священном городе, как
Медина?
Хадис 4

 إن اْلميان ليأرز إىل: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن أيب هريرة رضي هللا عنه قا
)املدينة كما أترز اْلية إىل جحرها (رواه البخاري
Абу Хурейра  передавал следующие слова пророка :
– Как змея возвращается в свою нору, так и вера будет
возвращаться в Медину.
Некоторые теологи говорили, что это относится к
раннеисламской эпохе, жизни пророка , времени первых
четырех халифов, эре сподвижников, когда все, у кого было в
сердце стремление к вере, стекались в Медину, чтобы посетить
пророка , получить религиозные знания.
Другие теологи считали, что здесь имеются все грядущие
времена: люди стекаются в Медину для посещения могилы
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пророка , молятся в мединской мечети, посещают памятные
места, связанные со сподвижниками, и т. д.
Третья группа теологов считала, что здесь говорится о более
поздней эпохе – настанет время, и со всего мира религия будет
возвращаться в Медину. Эта точка зрения согласуется также с
хадисом, переданном Тирмизи от Абу Хурейры :
Из исламских селений последней, незадолго до Судного дня,
будет уничтожена Медина.242
Хадис 5

 اللهم اجعل ابملدينة ضعفي:َعن أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا
)ما جعلت مبكة من الربكة (متف عليه كذا يف املشكوة
Анас  сообщал, что однажды пророк  произнес
следующую мольбу:
– Боже! Дай Медине благодать, в два раза большую той,
что Ты дал Мекке!
Как уже говорилось, сторонники мнения о более высоком
статусе Медины по сравнению с Меккой основывают свою точку
зрения в том числе и на данном хадисе. Но приверженцы иного
мнения считают, что здесь подразумевается лишь материальная
благодать, то есть лишь одна из форм благодати. В поддержку
данной точки зрения приводится хадис, переданный имамом
Муслимом  от Абу Хурейры  и заключающийся примерно в
следующем:
Когда поспевал первый урожай, сподвижники приносили
первые плоды этого сезона пророку , который брал их и
говорил:
– Боже! Дай нам благодать в наших плодах, благослови нас
в нашем городе, благослови нас в саа и мудде243. Боже!
242 Табризи. Мишкат.
243 Саа и мудд – меры веса во времена пророка .
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Ибрахим был Твоим рабом, другом и пророком. Я тоже Твой
раб и пророк. Ибрахим молил о благодати для Мекки, а я
молю о двойной благодати для Медины.
Далее пророк  передавал первый плод какому-нибудь
ребенку.
В этом хадисе дается указание на следующую мольбу пророка
Ибрахима  о своем потомстве, оставленном в Мекке:

ى إلحْيه ْم حو ْٱرُزقْـ ُهم م حن ٱلث حَّم ٰحرت لح حعلَّ ُه ْم يح ْش ُكُرو حن
ٱج حع ْل أحفْـ حدةً م حن ٱلنَّاس تحـ ْهو ى
ْ فح

– Наполни сердца людей любовью к ним и дай им плодов,
чтобы они могли быть благодарны!244
В хадисе говорится, что Ибрахим  своей мольбой просил о
благодати в мясе и воде Мекки. Аналогичной благодати
посвящена и мольба пророка Мухаммада .
Саа и мудд – это меры веса, то есть ими измеряют количество
зерна и пр. Мольба о благе в них – это фактически мольба о благе
в материальном обеспечении от Бога.
Теологи говорят, что мольба пророка Мухаммада , как
показывает опыт, действительно была принята. Даже количество
еды, которого достаточно в Медине и ее окрестностях, уникально
именно для этой местности. Жители Медины могут
засвидетельствовать данный факт.
Сторонники мнения о том, что Медина – лучший из городов,
полагали, что мольба пророка  о благодати для Медины не
была ограничена лишь едой и материальным обеспечением, а
касалась и увеличения праведности.
Приводится следующий рассказ Али :
Однажды, во время поездки с пророком , мы прибыли к
месту водопоя у селения под названием Харра недалеко от
Медины. Пророк  попросил воды и умылся. Далее он

244 Коран, 14:37.
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повернулся в сторону Мекки, сказал: «Бог велик», – и
произнес следующую мольбу:
– Боже! Ибрахим был Твоим рабом и другом, молившем Тебя
о благах для жителей Мекки. А я – Мухаммад, Твой раб и
посланник, прошу тебя благословить жителей Медины!
Дай им благодати в их саа и мудде, как Ты благословил
жителей Мекки, и увеличь их благодать многократно!245
Здесь пророк  попросил о трехкратной благодати.
Рассказчиков данного хадиса Мунзири называл достаточно
надежными.
Умар  говорил:
Однажды в Медине бушевал голод, люди очень страдали.
Пророк  велел всем терпеливо переносить трудности.
Далее он обрадовал их тем, что попросил Бога о
благодати в их саа и мудде, и сказал:
– Не ешьте поодиночке. Кушайте вместе, ведь в этом –
благодать, и тогда пищи для одного хватит на двоих, еды
для двоих – на четверых, пищи для четверых – на пятьшесть человек. Кто терпеливо переносит трудности
жизни в Медине, за того я буду свидетелем или
заступником в День воскрешения. А кто отвернется от
Медины, чтобы покинуть ее, Бог пошлет кого-нибудь
получше на замену. Кто пожелает зла жителям Медине,
тот будет сокрушен так же, как соль исчезает в воде.246
На данную тему имеется немало хадисов. Некоторые из них
будут рассмотрены далее.

245 Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
246 Мунзири. Таргиб.
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Хадис 6

 ًل يكيد أهل املدينة: قاَ رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم:َعن سعد رضي هللا عنه قا
)أحد إًل امناع كما ينماع امللح يف املاء (متف عليه كذا يف املشكوة
Саад  передавал следующие слова пророка :
– Кто собирается обмануть жителей Медины, будет
сокрушен так же, как соль, растворяющаяся в воде.
Как уже говорилось, данной теме посвящено множество
хадисов. В сборнике Муслима приводятся следующие слова
пророка :
Кто хочет совершить преступление против жителей
Медины, того уничтожит Бог – будет так, словно
металл плавится огнем, словно соль растворяется в воде.
– Да будет уничтожен тот, кто угрожает пророку ! – сказал
однажды господин Джабир .
– Как это может произойти, если пророк  уже умер? – спросил
его сын.
– Я слышал, как пророк  сказал: «Кто угрожает жителям
Медины, тот угрожает моему сердцу».
В другом хадисе говорится:
Кто угрожает жителям Медины, тому будет угрожать
Бог.
Убада  передавал следующие слова пророка :
Боже! Когда кто-нибудь преследует или угрожает
жителям Медины, пригрози ему! Да будет ниспослано на
него проклятие Бога, Его ангелов и всего мира! Не будут
приняты ни совершенные им обязательные поступки, ни
добровольные!
Тот же хадис передавал также Саиб ибн Халляд .
Ибн Умар  приводил следующее высказывание пророка :
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Да обойдется Бог плохо с тем, кто плохо обходится с
жителями Медины! Да будет над таким человеком
проклятие Бога, Его ангелов и всех людей этого мира! Не
будут приняты от него ни обязательные поступки, ни
добровольные!247
Зейд ибн Аслям  приводил ту же самую мольбу пророка  в
отношении тех, кто желает зла жителям Медины.248
Эти слова действительно страшны. Нужно отнестись к ним
весьма серьезно, особенно тем, кто отправляется в Медину: не
причиняйте вреда местным жителям, не обижайте их, не
обманывайте. Обман в отношениях с ними фактически подставит
вас под разрушение. Старайтесь поступать максимально честно
по отношению к ним.
Хадис 7

 من صلى يف مسجدي أربعني:َعن أنس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا
صَلة ًل يفوته صَلة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاَ (رواه
)أمحد والطرباين يف األوسط ورجاله ثقات وروى الرتمذي بعضه كذا يف جممع الزوائد
Как передавал Анас , пророк  сказал:
– Кто совершит сорок намазов в моей мечети, не
пропустив ни одного, тому – освобождение от адского
огня и от наказания. Он не будет лицемером.
Это действительно большая награда, которую посетителю
Медины легко получить. Для этого нужно договориться о
пребывании в данном городе в течение восьми суток. Тогда и
представится возможность исполнить сорок намазов в мечети
пророка . И нужно сделать все, чтобы не пропустить при этом
ни одного намаза в мечети. При необходимости посещения иных
мест лучше это делать между утренней и дневной молитвами, то
247 Мунзири. Таргиб.
248 Али ибн Абдулмалик Хинди. Сокровище благодетелей.
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есть утреннюю молитву совершить в мечети пророка , далее
отправиться в необходимые места, а затем вернуться в главную
мечеть на дневной намаз.
Хадис 8

 بسم هللا تربة:عن عائشة رضي هللا عنها أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يقوَ للمريض
)أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا (رواه البخاري وروى مبعناه مسلم وابو داؤد وغْيمها
Аиша  рассказывала, что однажды пророк  помолился за
больного следующими словами:
– Именем Бога, пыль этой земли, смешанная со слюной изо
рта некоторых из нас, излечивает наших больных.
Имам Муслим  передавал хадис, согласно которому пророк
, когда кто-нибудь заболевал или ранился, делал так, как
описано выше. Имам Навави  говорил, что пророк  смачивал
свой палец слюной, тер его о частицы земли и прикладывал к
ране, при этом читая данную мольбу. Некоторые теологи
полагали, что так можно делать с землей любого места,
поскольку может быть некоторая связь между землей родной
местности и телом человека.249
Но другие теологи считали это особенным свойством лишь
мединской земли. Шейх Касталани  писал, что уникальным
качеством земли Медины являются ее целительные свойства и
защита от проказы. Шейх Зуркани  писал, что хотя это кажется
нерациональным и не обоснованным с медицинской точки
зрения, но кто отрицает наличие таких свойств, тот точно пользы
из них не извлечет. Далее он приводил примеры больных
проказой, излечившихся после использования мединской земли.
Также шейх Зуркани  приводил случай, когда пророк  посетил
род Хариса, в котором заболели люди.
– Как вы? – спросил пророк .
249 См. Ибн Хаджар. Торжество Творца.
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– Господин, у нас жар.
– Вы же живете рядом с Сагибом. Возьмите пыль с той почвы,
положите ее в воду, затем примените к ней слюну, при этом
говоря:

بسم هللا تراب أرضنا بري بعضنا شفاء ملريضنا إبذن ربنا
Именем Бога, пыль с этой земли, смешанная со слюной
некоторых из нас, – лекарство для наших больных с
разрешения нашего Господа.
Люди из рода Хариса последовали совету и в результате
излечились.
Один из рассказчиков данного хадиса сообщал, что люди так
обильно использовали песок той земли, что там образовалась
огромная яма.
Это лечение помогло и многим другим. Шейх Самхуди 
пишет, что данное место до сих пор существует, и люди попрежнему уносят оттуда песок для заболевших.
В хадисе, передаваемом Сабитом ибн Кайсом , приводятся
следующие слова пророка :
Песок Медины излечивает проказу.
Из нашего опыта можем сказать, что песок Медины обладает
целительными свойствами даже при чуме.
Приводится также еще один хадис:
Клянусь Тем, в чьей руке моя жизнь, песок Медины –
исцеляющее лекарство от всякой болезни.
Хадис 9

اع أح ْن
استحطح ح
ْ  حمن:َعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن رسوَ هللا صلى هللا عليه وسلم قا
ت هبحا فحإين أح ْش حف ُع ل حم ْن ميوت هبحا (رواه الرتمذي وابن ماجة وابن حبان
ْ وت ابلْ حمدينحة فحـلْيح ُم
ميحُ ح
)ات هبحا كذا يف الرتغيب
يف صحيحه والبيهقي ولفظ ابن ماجة فحإين أح ْش حه ُد ل حم ْن حم ح
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Ибн Умар  приводил следующее высказывание пророка :
– У кого есть возможность встретить смерть в Медине,
пусть так и поступит, ведь я заступлюсь за того, кто
умрет здесь.
Подобные слова от пророка  цитировали многие
сподвижники. Приводится следующий хадис:
Кто может встретить смерть именно в Медине, пусть
так и сделает, ведь я буду свидетелем всем таким
людям.250
Теологи говорят, что здесь подразумевается особое
заступничество пророка , поскольку обычное его
заступничество гарантировано всем мусульманам.
Слова «есть возможность» означают «есть возможность
прожить в Медине до конца своей жизни». Как говорил Зуркани
, тем самым человека побуждают к тому, чтобы он остался в
Медине, не покидал этот город. Как говорил Ибн Хадж , хадис
стремится привить нам чрезвычайное стремление к тому, чтобы
остаться в Медине.
Шейх Саид Ахмад Файзабади , основатель одного из
мединских медресе и старший брат шейха Хусейна Ахмада
Мадани , всегда говорил:
Я всем сердцем хочу съездить разок в Индию, чтобы
встретиться со своими друзьями, но из-за возраста
боюсь, что умру за пределами Медины.
А шейх Халиль Ахмад  всегда молил у мультазама:
Боже! Дай мне умереть в Медине!
Известна также мольба Умара :

اللهم ارزقين شهادة يف سبيلك واجعل مويت ببلد رسولك

250 Мунзири. Таргиб.
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Боже! Дай мне встретить смерть шахидом на Твоем
пути, и пусть это произойдет в городе Твоего пророка!
Казалось бы, Умар  молил о несовместимых вещах. Он жил
в Медине – исламском городе, далеком от идолопоклонников,
врагов ислама и сражений. Он жил там, где даже Дьяволу
недоступна власть. Как же можно было умереть шахидом, будучи
в таком городе? Но если есть на то Божья воля, это будет
осуществлено, несмотря ни на что. Умар  пал в Медине от рук
неверующего Абу Люлю, который нанес халифу смертельный
удар во время намаза.
Яхья ибн Сагид  рассказывал:
В присутствии пророка  однажды копали могилу для
одного человека, и кто-то заметил:
– Какое негожее место для захоронения мусульманина!
– Какие негожие слова ты говоришь! – сказал пророк .
– Но, господин, я лишь хотел сказать, что человек умер
дома, хотя куда лучше принять смерть в бою, будучи
воином на Божьем пути.
– Смерть на Божьем пути действительно чрезвычайно
достойна, но из всей земли мне бы хотелось быть
похороненным именно в Медине, – пророк  повторил эти
слова трижды.251
Огромная честь – встретить смерть, будучи верующим, в
Медине и быть похороненным на кладбище Баки, где находятся
могилы 10 000 сподвижников пророка , многих его
родственников, почти всех его жен.
Имам Малик  писал, что здесь похоронено 10 000
сподвижников пророка . Сюда постоянно нисходит огромная
благодать, так разве не счастье быть похороненным в этом
месте? Ибн Наджар  приводил следующие слова пророка :
251 Табризи. Мишкат.
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На земле есть два кладбища, которые сияют для
обитателей небес так же, как луна и солнце – для землян.
Это кладбище Баки и кладбище Аскалана.
Согласно сообщению Кааба Ахбара , который до принятия
ислама был раввином, в Торе имелись слова о том, что Баки –
словно купол, на который садятся особые ангелы, и, когда он
становится заполненным, он оборачивается в рай.
Пророк  говорил:
В День воскрешения моя могила откроется первой, и я
выйду оттуда. Затем выйдет Абу Бакр, потом – Умар.
Далее я отправлюсь к кладбищу Баки и возьму с собой всех
его обитателей. Затем мы подождем обитателей
кладбища Мекки, которые встретят меня на полпути
между Меккой и Мединой.252
Хадис 10

 ما بني بييت ومنربي روضة:َعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قا
من رايض اجلنة (رواه البخاري ومسلم وغْيمها ويف حديث سعد بن أيب وقاص رضي هللا
عنه عند البزار بسند رجاله ثقات وعند الطرباين من حديث ابن عمر رضي هللا عنهما
بلفظ القرب وعلى هذا املراد ابلبيت بيت عائشة رضي هللا عنها الذي صار فيه قربه كذا يف
)الفتح
Абу Хурейра  передавал следующие слова пророка :
– Между моим домом и моим минбаром находится один из
райских садов, и мой минбар стоит над моим водоемом.
Данный хадис указывает на два момента.
Один из райских садов
Во-первых, в хадисе говорится, что между минбаром и домом
пророка  расположен райский сад. Согласно наиболее
252 Тирмизи. Сунан.
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распространенным версиям, под домом здесь подразумевается
комната Аиши , где пророк  был похоронен. Некоторые
теологи дают более общее значение, считая, что здесь говорится
о доме, где жили все жены пророка . Эта версия подкрепляется
хадисом из книги имама Ахмада , согласно которому райский
сад находится между «этими домами и моим минбаром».
В настоящее время (со времен правления Валида ибн
Абдулмалика) все данные дома являются частью мечети. Так
сделали для увеличения ее размера.
Теологи приводили три объяснения указанной фразе:
1) Возможно, имелось в виду, что данный участок аналогичен
по своей благодати райским садам, куда благодать
ниспосылается постоянно.
2) Иное возможное значение состоит в том, что, кто совершает
богослужение в этом месте, получит один из райских садов. То
есть богослужение на этом участке является средством
получения сада в раю.
3) Наконец, возможно, этот участок – часть рая,
установленного на земле, и она будет в своем нынешнем виде
перенесена обратно в рай.
Ибн Хаджар  писал:
Данным хадисом иллюстрируют более высокий статус
Медины по отношению к Мекке, поскольку здесь четко
говорится, что данный участок является частью рая.
В другом хадисе сообщается:
Даже райский участок размером с лук ценнее земли и всего,
что в ней.
Третье
объяснение
считается
теологами
наиболее
приемлемым. Ибн Хаджар Мекки  говорил, что лучшее
разъяснение – то, что приводилось от имама Малика , то есть
хадис следует понимать в буквальном смысле, и данный участок
будет перенесен в рай.
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Минбар и водоем
Второй момент, на который указывает хадис: «…мой минбар
стоит над моим водоемом». По поводу значения данной фразы
тоже имеются три версии:
1) Возможно, минбар, находящийся в мечети пророка , будет
физически перенесен на водоем в День воскрешения.
2) В описании Кяусара – водоема пророка  – говорится, что
там будет для него минбар. Соответственно, напрашивается
вывод, что этот минбар – другой, совсем не тот, что находится в
мечети пророка .
3) Наконец, возможно, мольбы вблизи минбара приведут к
тому, что человек встретится с пророком  у водоема Кяусар, где
сам пророк  даст человеку попить.
Судья Ияд  писал, что первое объяснение выглядит наиболее
приемлемым. Ибн Хаджар  тоже высказывался в пользу данной
версии. Это согласуется с хадисом, переданном Абу Сагидом
Худри :
Ножки моего минбара будут преобразованы в столбы в
День воскрешения.
Немало теологов поддерживали данную версию. Поэтому,
посещая Медину, следует совершить молитвы у этих мест и
произнести салават.
Особенные места мечети пророка
Кроме данных двух мест, имеются также и иные места, у
которых можно прочитать молитвы. Большинство из них обычно
указываются в брошюрах по хаджу. Некоторые из них будут
описаны в данном разделе.
Мулла Али Кари  писал:
Следует посетить те столбы мечети пророка ,
которые наделены особой ценностью и благодатью. Здесь
следует совершить добровольные намазы, вознести
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мольбы. Особенно это касается той части мечети,
которая была мечетью во времена пророка . Столбы
того участка наделены особой благодатью. Имам Бухари
 писал, что сподвижники исполняли немало намазов
рядом с ними. Таких столбов всего восемь.
1: Столб Мухалляка
Его также называют Ханнана – плачущий столб. Это наиболее
благословенный столб, ведь здесь молился пророк . На этом
месте росла финиковая пальма. До появления минбара пророк 
опирался на нее, когда обращался к верующим с проповедью.
Когда же появился минбар, пророк  перешел на него, и тут
произошло удивительное событие: со стороны дерева раздался
такой звук рыданий, что он пронесся по всей мечети, и люди,
находящиеся внутри, тоже стали плакать. Пророк  тогда
подошел к дереву, положил на него руку, и плач прекратился.
Затем пророк  сказал:
Дерево плачет, ведь раньше рядом с ним было слышно
поминание Бога, а теперь, после изготовления минбара,
оно
оказалось
лишено
этого
поминания
в
непосредственной своей близости. Потому и заплакало.
Если б я не положил на него руку, оно так бы и плакало до
Дня воскрешения.
После этого дерево засохло, и его закопали.
Об этом событии сообщали десятки сподвижников.
Рассказывая данную историю, Хасан Басри  горько заплакал и
сказал:
Люди! Это дерево так скучало по пророку ! Разве вы не
должны скучать по пророку  и любить его еще больше?
В другом хадисе говорится, что, когда подготовили минбар, и
пророк  впервые подошел к нему, дерево зарыдало так, что
раскололось. Пророк  спустился с мнибара, положил руку на
дерево, и оно постепенно перестало плакать, как ребенок
перестает плакать, когда его утешают. Поэтому столб и назвали
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словом «ханнана», используемым для описания плачущего
верблюда. А слово «мухалляка» означает «надушенный»,
«ароматизированный».
Имам Малик  говорил:
Из всех мест мечети пророка  именно здесь я
предпочитаю совершать намаз.
В настоящее время на этом месте находится михраб, который
называют «михрабом пророка ». Он был установлен здесь не в
эпоху пророка , а позже, во времена правления Валида ибн
Абдулмалика, когда мединским губернатором был Умар ибн
Абдульазиз . Михраб был установлен во время реконструкции
мечети.
2: Столб Аиши
Его называют также столбом мухаджиров, поскольку именно
они (мекканские мусульмане, переселившиеся в Медину) сидели
у него. Пророк  молился здесь, а затем перемещался к столбу
Мухалляка.
Другое название – столб Кура ()القرعة.
В честь Аиши  столб назвали из-за слов пророка ,
переданных ею:
В данной мечети есть одно место, к которому люди, если
б они знали истинную его ценность, стекались бы в таком
количестве, что им приходилось бы тянуть жребий.
Когда Аишу  попросили указать данное место, она
отказалась. Но позже, по настоянию Ибн Зубайра , она указала,
где оно находится. Из-за того, что именно она рассказала и
сообщила о нем, столб стали называть ее именем. Абу Бакр и
Умар  очень часто молились здесь.
3: Столб раскаяния
Его еще называют столбом Абу Любабы  по имени известного
сподвижника. Во время сражения против курейзитов, когда
мусульмане стали окружать врагов, Абу Любаба хотел бросить
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свое оружие. До принятия ислама у него были тесные отношения
с курейзитскими иудеями, которые впоследствии вероломно
повели себя по отношению к мусульманам, что и привело к
противостоянию. Во время осады иудеи позвали Абу Любабу ,
чтобы узнать, как с ними поступит пророк  за их вероломство.
Когда Абу Любаба  подошел к ним, они начали рыдать. Это
растрогало его, и он указал на горло, показывая, что наказанием
будет смерть. После этого он понял, что своим поступком предал
доверие, оказанное ему пророком . В результате он пришел в
мечеть к месту, где находилась в те времена пальма, привязал
себя к стволу и сказал:
– Пока мое раскаяние не будет принято Богом, я отсюда не
уйду. Сам себя развязывать не буду. Уйду, только если пророк 
развяжет меня.
Когда пророк  услышал об этом, он сказал:
– Если б он пришел ко мне, я бы попросил за него прощения.
Но он поступил по-своему, и теперь, пока раскаяние не будет
принято, разве могу я развязать его?
Немало дней Абу Любаба  просидел в том месте, прерываясь
лишь на намаз и справление нужды (его тогда развязывала жена
или дочь, а затем снова привязывали обратно). Он не ел и не пил,
что стало негативно сказываться на его зрении и слухе. И вот
однажды ночью пророк  во время совершения тахаджуднамаза в доме Умм Салямы  получил сообщение, что раскаяние
Абу Любабы  принято. Сподвижники передали радостную
новость, хотели развязать его, но тот отказался, сказав:
– Пока пророк  сам, своими благословенными руками не
развяжет меня, я отсюда не уйду.
Когда пророк  пришел на утренний намаз, он развязал его.
Некоторые теологи полагали, что Абу Любаба – один из трех
сподвижников, не отправившихся в поход на Табук. В результате
он так раскаивался, что привязал себя к этому дереву, ожидая
принятия его раскаяния. Прошло немало дней, и, наконец, его
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раскаяние было принято, когда был ниспослан аят Корана. Только
тогда его развязали.
Это место очень близко к тому, на котором пророк  сидел во
время итикафа. Большинство бедняков сидели здесь, а пророк 
часто оставался с ними после утреннего намаза до восхода
солнца.
4: Столб Сарир
Слово «сарир» означает «спальное место». Сообщается, что
пророк  совершал итикаф в том числе и здесь, а также спал тут
во время итикафа. Для его сна сюда ставили деревянную
подставку.
5: Столб Али
Другое название – Махрас или Харс. Слово «харс» означает
«стеречь, охранять». Здесь сидели некоторые сподвижники,
когда выступали в роли сторожей или привратников. Часто так
поступал Али , поэтому столб называют его именем. Когда
пророк заходил в мечеть с двери комнаты Аиши , он проходил
это место.
6: Столб делегаций
Когда к пророку  прибывали делегации от тех или иных
племен, их усаживали сюда, и пророк  здесь же с ними
встречался, разговаривал, обучал религии.
У теологов есть разные мнения по поводу точного
расположения 5-го и 6-го столбов. Подробнее об этом см. книгу
«Нузхатун-назирин» и др.
7: Столб тахаджуда
Сообщается, что здесь поздно ночью расстилали ковер для
пророка , когда он совершал тахаджуд-намаз после ухода всех
людей.
Согласно некоторым сообщениям, здесь же пророк 
исполнял таравих-намаз. Огромная толпа сподвижников
собиралась, чтобы последовать за ним в его действии. После
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этого он, опасаясь, что этот вид молитвы станет обязательным,
перестал возглавлять собрание. Но наиболее известное
сообщение гласит, что таравих-намаз пророк  совершал не
дома, а в мечети, в то время как данное место не было в те
времена частью мечети.
8: Столб Джибриля
Сюда обычно прибывал Джибриль , когда посещал пророка
. В нынешние времена это место не видно, поскольку находится
в том помещении, где покоится пророк .
Таковы восемь особенных мест, перечисляемых теологами.
Но, впрочем, разве есть в этой мечети место, где не ступали
благословенные ноги пророка , где не возносили мольбы его
сподвижники? Найдется ли в Медине место, которое они не
посещали? Каждый шаг в Медине можно назвать «шагом по
священной земле».
Да поможет нам Бог извлечь пользу из благ этого священного
города! Аминь.
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се теологи единогласны в том, что после переселения в
Медину пророк  совершил хадж лишь однажды. Это
случилось в 10 г. х., на последнем году его жизни. Во
время этого хаджа он поступал так, словно готовился покинуть
этот мир. Поэтому данный хадж называют прощальным. Словно
пророк  прощался со всеми сподвижниками, которые
присутствовали в тот момент.
Когда пророк  объявил о своем намерении совершить
паломничество, тысячи людей выразили то же самое намерение.
Кто слышал об этом, выражал желание быть с пророком . До
дня отправления многие с этой целью собрались в Медине.
Многие присоединились по пути. Некоторые ждали его в Мекке,
а кто-то ехал даже напрямую в Арафат, чтобы успеть
присоединиться к остальным. Согласно оценкам, общее число
собравшихся составило 124 000 человек.
Пророк  отбыл из Медины где-то 24-26 числа месяца
зулькаады. Дневной намаз он исполнил в Медине, а
предвечерний – уже в Зульхулейфе. Историки полагают, что это
могло произойти в четверг, пятницу или субботу. Сторонники
мнения о пятнице, похоже, ошибаются, ведь, согласно наиболее
корректным сообщениям, мусульмане перед отправлением
совершили 4 ракаата дневного намаза, то есть это не могло
случиться в пятницу. На наш взгляд, пророк  покинул Медину в
субботу, 25-го зулькаады.
В Зульхулейфе они провели ночь. Пророк  уединялся с
каждой из своих жен, сопровождавших его. Поэтому теологи
рекомендовали до ихрама вступить в половую близость с женой,
если та сопровождает мужа. Это позволит далее придерживаться
запрета на интимные отношения, ведь период пребывания в
ихраме может быть достаточно долгим.
На следующий день где-то примерно после полудня пророк 
искупался, надел одежду для ихрама, исполнил намаз в мечети
Зульхулейфы и принял намерение на ихрам объединенного
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(кыран) хаджа253. Сподвижникам пророк  предоставил выбор в
принятии намерения на объединенный, раздельный (таматту) и
одиночный (ифрад) хадж. Сам же пророк  выбрал
объединенный хадж, поскольку ночью к нему прибыл Джибриль
 и сказал:
– Эта долина Акык благословенна. Соверши здесь намаз и
вступи в ихрам для хаджа и умры.
Исполнив намаз, пророк  вышел из мечети, сел на свою
верблюдицу и громко произнес: «Ляббайк…» Многие подумали,
что его ихрам с того самого момента и начался. Но это не так,
поскольку его ихрам начался еще в мечети. Еще тогда он
произнес: «Ляббайк…» – но слышали эти слова лишь те, кто был
рядом. Когда же он сел на верблюда, его голос услышало сразу
много людей.
От Зульхулейфы они отправились к горе Байда. И пророк 
снова произнес: «Ляббайк…» – ведь, как известно, паломникам
рекомендуется громко произносить данную фразу с каждой
возвышенности. Голос пророка  услышало еще больше людей,
и некоторые сподвижники решили, что намерение на ихрам
было принято здесь.
Так люди шли к Мекке. Далее пророку  явился Джибриль ,
сообщивший, что сподвижники должны громко произносить:
«Ляббайк…» Они так и поступили. Затем, в долине Рауха, они
совершили намаз, а пророк  сказал им:
– 70 пророков исполняли здесь молитвы.
Вещи пророка  и Абу Бакра  находились на одном
верблюде, отданном на попечение рабу Абу Бакра . После
прибытия в долину Арадж им долго пришлось ждать данного
раба. Когда он все же пришел, то объявил, что верблюд и вещи
потерялись. Абу Бакр  был очень рассержен. Узнав, что вещи
пророка  утеряны, сподвижники приготовили еду и принесли
253 Теологи говорят, что намерение изначально было на данный вид хаджа.
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ему. Он подозвал Абу Бакра  и сказал:
– Идем, Бог прислал нам еды.
Но Абу Бакр  все еще был рассержен, и пророк  сказал:
– Абу Бакр, пусть твой гнев пройдет.
Затем Саад и Абу Кайс  привели верблюда с вещами и
попросил пророка  принять это от них, но он ответил:
– Да благословит вас Бог! Божьей милостью наш верблюд и
вещи уже найдены.
У долины Асфан Сурака  попросил пророка :
– Пророк, научи нас, как нам совершать хадж, ведь мы
родились недавно и ничего не знаем.
Пророк  тогда рассказал ему, что делать при вступлении в
Мекку.
У места под названием Сариф у Аиши  начались месячные.
Это огорчило и разочаровало ее, она стала плакать:
– Теперь вся моя поездка сведена на нет. Хадж близок, а я – в
таком состоянии.
– Нет, Аиша, – утешал ее пророк . – Это происходит со всеми
женщинами.
Далее пророк  сообщил ей, как действовать в таких случаях
во время хаджа. Тем сподвижникам, что не привели с собой
животных для забоя, пророк  сказал войти в Мекку, совершить
умру и выйти из ихрама.
В долине Азрак, находящейся рядом с Меккой, пророк 
сказал:
– Сейчас я вижу тот момент, когда Муса шел этой дорогой в
хадж с пальцами в ушах и громко произносил: «Ляббайк…»
В Зитуве (близ Мекки) они провели ночь. Утром пророк 
искупался для вступления в священный город, и еще до полудня
они вошли в Мекку. Это случилось в воскресенье, 4-го зульхиджи.
Большинство историков более-менее согласны с этой датой. Как
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нам кажется, в месяце зулькааде того года было 29 дней. Покинув
Медину в субботу, они вошли в Мекку в воскресенье, на 9-е сутки
своего похода.
Паломники направились напрямую к Заповедной мечети,
поцеловали Черный камень и, не совершая приветственного
намаза, начали обход вокруг Каабы. После обхода исполнили два
ракаата у места Ибрахима: в первом ракаате прочли суру
«Кяфирун», а во втором – «Ихляс». Поцеловав еще раз Черный
камень, паломники забрались на холм Сафа до того уровня, на
котором можно было увидеть Каабу. Постояв там, они долго
возносили мольбы, возвеличивали и восхваляли Бога. Далее
семь раз прошлись между холмами Сафа и Марва. Когда по
окончании семикратного обхода они пришли к холму Марва,
пророк  велел тем, у кого не было животного для забоя, выйти
из ихрама. Следующие четыре дня пророк  провел в Мекке.
Утром 8-го зульхиджи пророк  до полудня покинул Мекку,
отправившись в долину Мина. Сподвижники вступили в ихрам
для хаджа и вместе с пророком  направились в долину. Там они
исполнили пять обязательных намазов. Вечером того же дня
пророку  была ниспослана 77-я сура Корана «Мурсалят».
На следующий день – это была пятница – после восхода они
направились в долину Арафат. Там некоторые сподвижники
поставили для пророка  палатку у мечети Намира. Некоторое
время он пробыл там, затем забрался на своего верблюда и
поехал, чтобы прочесть проповедь мусульманам. Его речь была
длинной, при этом он сказал:
– Быть может, больше вы меня не увидите. В этом месте мы
больше не встретимся.
После проповеди Биляль  огласил призыв на молитву, и люди
совершили дневной, а вслед за ним и предвечерний намаз – обе
молитвы были совершены в тот отрезок времени, что обычно
предназначается лишь для дневного намаза. Далее пророк 
забрался на верблюда и вплоть до заката возносил мольбы к
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Богу. Умм Фадль  хотела узнать, постится ли пророк , и
направила ему чашу молока. Он выпил ее, сидя на верблюде,
чтобы все увидели: сегодня он не постится.
Тем временем один сподвижник погиб, упав с верблюда.
Пророк  велел завернуть этого человека в его ихрам и так
похоронить. Как сказал пророк , данный сподвижник будет
воскрешен в Судный день с «Ляббайк…» на устах.
В то же время прибыла группа людей из Неджда, и один из них
спросил пророка :
– Что есть хадж?
Пророк  велел громко огласить, что хадж – это пребывание в
течение некоторого времени в Арафате.
– Кто прибудет сюда до рассвета 10-го зульхиджи, тот исполнил
хадж.254
До заката пророк  скромно, со слезами на глазах молил о
прощении мусульманской общины. Бог пообещал простить все
грехи, кроме несправедливости. Пророк  обратился снова:
– Боже, ты можешь простить и это! Ты можешь исправить
допущенную несправедливость и простить тех, кто ее совершил.
В это время был ниспослан аят:

ت حعلحْي ُك ْم ن ْع حمِت
ُ ت لح ُك ْم دينح ُك ْم حوأحْْتح ْم
ُ ٱلْيحـ ْوحم أح ْك حم ْل

Сегодня Я окончательно оформил вашу религию для вас,
довел до конца Свою милость к вам.255
Во время ниспослания данного аята Божье откровение легло
столь тяжким грузом, что верблюд, на котором сидел пророк ,
даже присел.
После захода солнца пророк  покинул Арафат, не совершая
вечернего намаза. Верблюд шел чрезвычайно быстро, словно
254 Абу Дауд. Сунан.
255 Коран, 5:3.
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выражая свою радость, и пророку  приходилось сдерживать
его: когда они взбирались на возвышенность, пророк  немного
отпускал поводья, а на равнине крепко схватывал их – иной раз
так, что голова верблюда касалась навеса над седлом.
Усама ибн Зейд  ехал вместе с пророком  на его верблюде.
У Муздалифы пророк  спустился с верблюда по малой нужде, а
затем умылся водой, которую лил для него Усама .
Впоследствии Ибн Умар  каждый раз во время хаджа совершал
на этом месте омовение, указывая на тот факт, что так поступал
пророк .
После омовения Усама  напомнил пророку  о вечернем
намазе, но пророк  сказал:
– Продолжим путь. А вечернюю молитву совершим в
Муздалифе.
Прибыв в Муздалифу, пророк  еще раз умылся и совершил
сразу и вечерний, и ночной намазы. Далее он возносил молитвы
Богу. Согласно некоторым сообщениям, Бог принял его мольбу о
прощении несправедливых, о которой мы писали ранее.
Ночью пророк  направил женщин, детей и стариков в Мину,
поскольку боялся, что им придется сложно, если они последуют
со всеми в огромной толпе. С остальными сподвижниками он
остался здесь до утра. Они совершили утренний намаз и еще до
восхода солнца направились в Мину. На этот раз Усама  пошел
пешком, а место на верблюде рядом с пророком  занял Фадль
ибн Аббас . По дороге к пророку  подошла молодая девушка,
чтобы спросить, как исполнять хадж за ее отца. Фадль  был еще
совсем юношей и стал смотреть на девушку. Пророк  своей
рукой отвел в сторону его лицо и сказал:
– Сегодня такой день, что простят всех, кто удержит глаза, уши
и язык от греха.
По дороге Фадль  собрал камешки для пророка . Люди
задавали вопросы, а пророк  на них отвечал.
– Пророк, – спросил один человек, – моя мама уже стара и
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слаба. Даже если привязать ее к верблюду, и то, боюсь, она не
выдержит. Можно ли мне исполнить хадж за нее?
– Если б у твоей мамы был долг, ты бы погасил его?
– Конечно!
– Тогда, – сказал пророк , – и хадж тебе нужно совершать.
Вскоре люди подошли к долине Мухассар – тому месту, где Бог
истребил войско Абрахи, намеревавшегося уничтожить Каабу. Во
время прохождения этой долины пророк  ускорил ход
верблюда, чтобы быстро пройти участок, где был излит Божий
гнев.
В итоге тем же утром 10-го зульхиджи мусульмане вернулись в
Мину и сразу же направились к столбу Акаба, в который каждый
бросил по семь камешков. Слова «Ляббайк…», которые
произносили с момента вступления в ихрам, с этого момента
больше не проговаривали.
Далее пророк  подошел к палатке, в которой ему предстояло
пробыть следующие два дня, и выступил с длинной речью. Он
разъяснял различные моменты и говорил такие слова, какие
говорят при прощании.
После этого пророк  направился в Манхар, где производился
забой животных, и за каждый год своей 63-летней жизни принес
в жертву одного верблюда. Шесть-семь из этих верблюдов сами
выступили вперед, словно выражая желание быть
принесенными в жертву на Божьем пути. Али  принес в жертву
дополнительных верблюдов, доведя общее количество до ста.
Далее было объявлено, что любой желающий может подойти
и забрать необходимое количество мяса. Пророк  сказал Али 
отрезать по куску мяса от каждого животного и сварить все
вместе в одном котле. Так и сделали. Пророк  участвовал в
приеме данной пищи. Пророк  также принес в жертву корову от
имени женщин его семейства.
Далее Мамара  (или Хараша ) позвали обрить голову
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пророка , что и было сделано. Ногти и волосы пророка  были
распределены между сподвижниками. Говорят, что у некоторых
людей до сих пор хранятся волосы пророка . После этого пророк
 снял ихрам, надушился и надел обычную одежду.
Многие люди подходили к нему и задавали вопросы о хадже.
В этот день паломники исполняют четыре действия в следующем
порядке: бросание камней в столб Акаба, жертвоприношение,
стрижка волос и обход вокруг Каабы.
Некоторые сподвижники допустили ошибки в очередности
данных действий. Они пришли к пророку , и почти всем им он
сказал, что греха в этом нет:
– Грехом являются нападки на честь и достоинство
мусульманина, – сказал он.
После полудня пророк  отправился в Мекку для совершения
обязательного обхода вокруг Каабы. После обхода пророк 
исполнил дневной намаз и вернулся в Мину. Будучи в Мекке,
пророк  также посетил источник Замзам и досыта попил там
воды. В одних повествованиях говорится, что он сам извлек воду
из данного источника, в других же сообщается, что сам он этого
не делал. Возможно, воду брали не один раз, и, когда пророк 
был один, он вытаскивал воду сам, а, когда вокруг была толпа,
кто-нибудь подавал ему воду. Пророк  пил замзам-воду стоя.
Сообщается, что далее пророк  совершил обход между
холмами Сафа и Марва. Некоторые повествования отрицают
данное событие, но ханафиты считают, что так оно и было.
Вернувшись в Мину, пророк  пробыл там три дня, ежедневно
после полудня бросая камни в столбы. Согласно некоторым
сообщениям, пророк  каждую ночь отправлялся в Мекку для
совершения обхода вокруг Каабы. В Мине он не раз выступал с
проповедями. И вновь прозвучали прощальные слова:
– Возможно, я здесь с вами больше не встречусь.
Была ниспослана сура «Наср», хотя, согласно некоторым
сообщениям, это произошло в Медине еще до хаджа. После
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ниспослания данной суры пророк  говорил, что в ней
содержится весть о скорой его смерти.
Во вторник, 13-го зульхиджи, пророк , бросив камни в
столбы, покинул Мину и отправился в Мекку. По дороге, в месте
под названием Мухассаб, его раб Абу Рафи  поставил палатку, в
которой пророк  провел ночь. Здесь он исполнил дневной,
полуденный, вечерний и ночной намазы. Далее пророк 
некоторое время отдохнул. Данное место знаменательно тем, что
здесь на шестом году пророческой миссии Мухаммада 
язычники договорились о тотальном бойкоте мусульман и
хашимитов (родственников пророка ) с требованием выдать
пророка , чтобы язычники поступили с ним по своему
разумению. А их «разумением» было убийство пророка .
Именно в этом месте данное соглашение было составлено и
подписано. Эта история, а также ее конец хорошо известны.
Теперь ровно на этом месте в ранге победителя находился
пророк .
Некоторое время отдохнув, пророк  повел сподвижников на
прощальный обход вокруг Каабы. Вечером он направил Аишу 
с ее братом Абдурахманом  в Таним для совершения умры.
После их возвращения в Мухассаб был отдан приказ на
отправление в Медину.
Теологи имеют разные мнения по поводу того, входил ли
пророк  в Каабу во время этого хаджа или нет. Точно известно,
что пророк  был внутри Каабы, но некоторые полагают, что это
случилось во время завоевания Мекки.
Некоторые считают, что до отправления в Медину пророк 
совершил в Мекке утренний намаз, в котором прочел суру «Тур».
Это случилось в среду, 14-го зульхиджи 10 г. х. Далее он
направился в Медину, а 18-го зульхиджи остановился в месте
Гадир-Хум близ Джухфы. Здесь он поднялся на возвышенность и
прочел проповедь. В данной проповеди пророк  дал высокую
оценку качествам Али . Шииты по ошибке называют этот день
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праздником Гадир. Сам же господин Али  говорил:
Есть две группы, заблуждающиеся в своем отношении ко
мне: чрезмерные в своей любви и чрезмерные в
ненависти.256
В Зульхулейфе мусульмане заночевали. В Медину они вошли
со стороны Муарраса после исполнения утреннего намаза,
произнося:

آئبون اتئبون عابدون لربنا حامدون
Мы возвращаемся, раскаиваясь, служа нашему Господу и
восхваляя Его.
Приведенная выше информация о хадже пророка 
составлена на основе брошюры «Прощальный хадж»,
написанной нами на арабском языке в 1342 г. х.257 В ней мы
объединили разрозненные сообщения о хадже пророка  в
единое повествование, указав источники каждого приведенного
случая и рассмотрев правила с точки зрения исламского права.
После хаджа пророк  прожил два месяца, после чего умер.
Первым халифом стал Абу Бакр . В первый год своего
правления он не поехал в хадж, назначив руководителем
паломников Умара , а во второй год отправился в Мекку сам.
После его смерти халифом стал Умар , который в первый год
назначил руководителем паломником Абдурахмана ибн Ауфа ,
а в остальные годы сам возглавлял хадж. В последний год своего
правления он взял в хадж женщин из семьи пророка .
Третий халиф Усман  тоже в первый год (24 г. х.) назначил
руководителем Абдурахмана ибн Ауфа , а с 25 по 34 гг. х.
возглавлял хадж лично. Когда он оказался окружен в своем доме
мятежниками, он назначил руководителем паломников Ибн
Аббаса .

256 Передается Хакимом. Имеются в виду шииты и хариджиты.
257 1923-1924 гг. н. э.
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До своего правления четвертый халиф Али  не раз совершал
хадж, но после вступления в должность из-за войн не смог
отлучиться в Мекку.

ГЛАВА 12: Истории о хадже праведников

ГЛАВА 12:
Истории о хадже
праведников

281

282

Польза хаджа

З

авершить книгу хотелось бы случаями, произошедшими
с праведниками во время хаджа. Быть может, эти
истории послужат примерами и предупреждениями для
всех нас.
История 1
Зуннун Мисри  рассказывал, что во время обхода вокруг
Каабы он увидел, как к Каабе подошел человек и обратился к
Богу:
– Господи! Я – бедный Твой раб, ушедший из Твоего двора,
убежавший от Твоей двери, – прошу Тебя о том, что ближе всего
к Тебе, и прошу Тебя позволить мне поклоняться Тебе
любимейшим для Тебя образом. Боже! Прошу Тебя посредством
праведников и Твоих пророков дать мне отведать пьянящий
напиток Твоей любви. Боже! Избавь меня от невежества,
мешающего мне познать Тебя, чтобы я достиг Тебя и тихо,
желанно беседовал с Тобой!
Сказав это, он долго плакал, и слезы падали на землю. Затем
он неожиданно засмеялся и ушел. Зуннун  пошел за ним,
полагая, что этот человек – либо идеальный суфий, либо безумец.
Он покинул мечеть и направился за город, но, заметив Зуннуна,
спросил:
– Чего ты хочешь? Зачем идешь за мной? Оставь меня в покое.
– Да пребудет с тобой Божья милость! Как тебя зовут?
– Абдулла.
– А по батюшке как?
– Отец тоже Абдулла258.
– Все мы – Божьи рабы. Как твое настоящее имя?
– Отец назвал меня Саадуном.
– Не тот ли Саадун, которого называют безумцем?
258 «Абдулла» с арабского переводится как «Божий раб».
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– Именно так.
– Кто те праведники, посредством которых ты обращался к
Богу?
– Те, что идут к Богу так, словно достижение Божьей любви –
цель всей их жизни. Они отделились от этого мира так, словно
унеслись их сердца. Зуннун, я слышал о тебе, что ты хотел бы
узнать средство постижения Бога?
– Да, хотел бы воспользоваться твоими знаниями.
В ответ на это Саадун сказал:
– Сердца познавших Бога постоянно поминают Его, из-за чего
они поселяются рядом с Ним. И любовь к Нему столь искренна,
что ничто не извлечет ее из сердца.
История 2
Джунейд Багдади  рассказывал, что как-то раз он в одиночку
отправился в хадж. Некоторое время он оставался в Мекке,
поздними ночами совершая обходы вокруг Каабы. И в один из
таких обходов он услышал, как девушка напевает слова:
Как бы я свою любовь скрыть ни пыталась,
Громкой песней льется из меня она.
Сердце бьется в поминании Аллаха,
А душа уходит птицей в небеса.
И когда хочу я с Богом рядом быть,
Тут же обещает Он так поступить.
Сердце в Боге растворяется,
Ради Бога оживляется.
– Послушайте, – сказал Джунейд , – вы, что, Бога не боитесь?
В таком священном месте произносите такие слова!
– Без любви к Богу не покинула бы я родины, не оказалась бы
здесь. Джунейд, ты совершаешь обход вокруг Бога или вокруг
Каабы?
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– Вокруг Каабы.
В ответ она обратило лицо к небесам и воскликнула:
– Как странно! Творение, подобное камню, совершает обход
вокруг камня!
Далее она сказала:
Стремясь к Тебе, они обходят камни,
Камней пожестче будут их сердца.
Считают, что близки к Тебе сердцами,
Но лишь обман скрывает их глаза.
Коль искренне б Тебя они любили,
Забыли бы себя в своей любви,
И полностью бы души погрузились
В любовь к Тебе от А до Я внутри.
Джунейд  говорил, что после этих слов он потерял сознание,
а когда пришел в себя, девушки уже не было.
История 3
Бишр Хафи  рассказывал, что однажды на Арафате увидел
рыдающего человека, который говорил:
– Как велик Совершенный Бог! Даже земные поклоны на
горячих иглах и шипах были бы недостаточны для того, чтобы
отблагодарить Его за сотую и даже десятитысячную долю данных
нам благ. Господи! Как часто я грешил против Тебя, не вспоминая
при этом о Тебе, а Ты всегда незримо помнил обо мне. Как часто
я по глупости, греша, срывал с себя покров пристойности, а Ты по
Своей милости скрывал мои проступки.
Далее Бишр  потерял этого человека из вида и начал
расспрашивать людей о нем. Выяснилось, что это праведник Абу
Убайд Хавас . О нем говорили, что 70 лет он не поднимал лицо
к небу, а на вопрос о причине такого поведения ответил:
– Стыдно. Как поднять это грешное лицо к столь великому
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Дарителю?
Здесь есть о чем задуматься: некоторые праведники, несмотря
на постоянные богослужения, испытывают стыд перед Богом, а
настоящие грешники нисколько не стесняются и не стыдятся.
Молим Бога, чтобы Он не лишил нас на том свете возможности
взглянуть на Его Лик, благословил нас посредством благости Его
праведных рабов, вел нас под их тенью в этом мире и на том
свете.
История 4
Малик ибн Динар  рассказывал, что, направляясь в Мекку для
хаджа, он увидел по дороге парня, идущего пешком. При нем не
было ни животных, ни провизии, ни воды. Малик 
поприветствовал его, тот ответил на приветствие, и Малик 
спросил:
– Парень, откуда ты?
– Я иду от Него.
– А куда идешь?
– К Нему.
– А где твои пожитки?
– Я под Его опекой.
– Но это же трудная поездка. Без еды и воды идти нельзя.
Наверняка, у тебя что-нибудь есть.
– Я начал путь с пятью Божьими буквами вместо еды: Кяф, Ха,
Я, Айн, Сод.259
– Что они означают?
– Кяф – это Кяфи (Достаточный), Ха – Хади (Наставляющий), Я –
Муадди (Защищающий), Айн – Алим (Знающий), Сод – Содик
(Правдивый). Разве может сгинуть тот, чей Спутник –
Достаточный, Наставляющий, Защищающий, Знающий и
259 С этих букв арабского алфавита начинается глава Корана «Марьям».
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Правдивый? Нужны ли с таким Спутником пожитки?
Услышав это, Малик  хотел отдать парню свою рубаху, но тот
отказался и сказал:
– Лучше быть нагим, чем нуждаться в мирских рубашках, ведь
за каждую дозволенную мирскую вещь человек будет призван к
отчету, а за каждую запретную вещь последует наказание.
Вечером этот парень обратил лицо к небу и стал молить Бога:
– О, Господь, Тот, кто доволен послушанием рабов, и кому не
приносят вреда грехи творений! Дай мне то, что угодно Тебе, –
послушание! И прости то, что не вредит Тебе, – мои грехи!
Когда паломники начали надевать ихрам, и воздух наполнился
возгласами «Ляббайк…», парень молчал, и Малик  спросил его:
– Почему не произносишь: «Ляббайк…»?
– Я боюсь, что скажу «Ляббайк», а в ответ с небес последует:
«Ля ляббайк, ля садайк»260.
Далее Малик  потерял его из вида и еще долго не видел его,
пока не встретил в Мине. Парень в это время произносил:
– Если б Тот, кого люблю, пожелал, чтобы я пролил кровь, Он
мог бы пролить ее здесь и вовне. Если б моя душа по-настоящему
поняла, с Кем она связана, я бы рад был стоять перед Ним не то
что на ногах, а на лице своем. И людям не стоит упрекать меня за
такую любовь к Нему. Если б они знали, что вижу я, они бы не
сказали ни слова. Они совершают обход вокруг Его Дома, хотя
лучше бы им делать обход вокруг Него. Они готовы принести в
жертву овец и коз, а я – собственную жизнь. Господи! Прими это
от меня.
Сразу после этих слов он вскрикнул и упал замертво. Раздался
голос:
– Это Божий друг и шахид.
Малик  искупал его тело, одел в саван и похоронил. Ночью
260 «Твой возглас не принят, тобою недовольны».
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Малик  был встревожен, все думал об этом парне. А когда
заснул, увидел его во сне и спросил:
– Как Бог поступил с тобой?
– Я был вознагражден так же, как павшие в битве при Бадре. И
даже больше, чем они.
– Почему больше?
– Они погибли от мечей неверующих, а я умер от меча Божьей
любви.261
История 5
Зуннун  рассказывал, что, направляясь в Мекку на хадж, он
увидел в пустыне парня, идущего в ту же сторону. Юноша был
очень красив, и его вела в Мекку любовь к Богу. Зуннун  решил
помочь этому человеку и сказал:
– Это очень длинный и трудный путь.
– Он труден для ленивых и расслабленных. Тем же, кто любит
Бога, эта дорога – предвкушение скорого наслаждения.
История 6
Известный праведник Шибли , прибыв в Арафат, молчал и не
произносил ни слова. Позже, по дороге в Мину, из его глаз
полились слезы, и он сказал:
– Я ухожу отсюда, запечатав сердце печатью Твоей любви, и
никто, кроме Тебя, в него уже не проникнет. Если б только можно
было закрыть глаза и открыть их, лишь когда суждено будет
увидеть Твой Лик! Ничто иное не может их встрепенуть. Когда
слезы скатываются по щекам, становится ясно, кто понастоящему плачет, а кто лишь притворяется.
Здесь стоит хорошо задуматься о разнице между человеком,
261 Это не означает, что его ранг выше, чем у павших при Бадре. Тот факт, что
они – сподвижники пророка , ставит их выше этого человека. Имеется в виду,
что он мог их превзойти в каком-то одном аспекте.
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любящим по-настоящему, и тем, кто лишь притворяется.
История 7
Фудайль ибн Ияд  тоже молчал, находясь в долине Арафат.
Лишь когда солнце зашло, он сказал:
– Боже! Даже если, быть может, Ты простил меня, я все еще
оплакиваю свое жалкое состояние.
История 8
Ибрахим ибн Махляб  рассказывал, что, совершая обход
вокруг Каабы, он увидел девушку, схватившуюся за покрывало
Каабы и говорящую:
– Боже! Ради Твоей любви ко мне, укрепи мое сердце!
Услышав эти слова, Ибрахим  спросил ее:
– Послушайте, откуда вы знаете, что Бог любит вас?
– Я знаю это по благам, которыми Он меня одарил. Чтобы
привести меня к исламу, Он направил мусульманскую армию, на
которую были затрачены огромные средства. Он вывел меня из
ига неверующих, сделал меня мусульманкой и дал мне узнать о
Нем. Разве все это не означает Его любовь, Ибрахим?
– А насколько вы любите Бога?
– Слаще сладчайшего вина, нежнее аромата роз. Не стоит
говорить о терпении, когда сердце сильно бьется, глаза ослепли
от постоянных слез, тело ослабло от обжигающего пламени
любви.
История 9
Малик ибн Динар  рассказывал, что однажды увидел
молодого человека благообразной внешности, из глаз которого
лились слезы. Малик  вспомнил, что уже видел его в Басре, и
тогда этот человек был богат. Теперь же он был на вид бедным и
голодающим. Его вид тронул Малика  до слез, ведь он помнил,
кем парень был, и видел его нынешнее состояние. Молодой
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человек узнал Малика , они поприветствовали друг друга, и
парень сказал:
– Малик, помолись за меня. Вспомни обо мне в своих
искренних молитвах. Быть может, Бог смилостивится надо мной
в моем нынешнем состоянии и простит мои грехи.
Далее парень прочел стихи о том, как любит он Бога, и как
хотел бы, чтобы Бог обратил на него внимание.
Когда настало время для хаджа, Малик  прибыл в Мекку и,
будучи в Заповедной мечети, увидел человека, вокруг которого
собралась толпа. Он плакал навзрыд, и людям сложно было изза этого совершать обход вокруг Каабы. Малик  подошел и,
узнав в нем того парня, очень обрадовался, и сказал:
– Хвала Богу, исполнившему твое желание!
В ответ парень прочел стихи о том, как люди идут в Мину,
просят о самом сокровенном, и Бог исполняет их желания,
благодаря их искреннему раскаянию Он защищает их от
несправедливостей.
– Расскажи, что случилось с тобой, – попросил Малик .
– Я чрезвычайно счастлив, ведь Бог позвал меня сюда. Все, о
чем просил я, получено мною.
Он прочел стихи о своей любви к Богу и испытываемом счастье
оказаться здесь. После этого начал совершать обход вокруг
Каабы. Больше Малик  его не видел.
История 10
Один праведник рассказывал, как он ездил в хадж, когда
стояла очень жаркая погода. Прибыв в пустыню центрального
Хиджаза, он потерял свой караван. Затем заснул и, проснувшись,
увидел человека. Подбежав к нему, он увидел красивого юношу.
Он поприветствовал его, и тот неожиданно назвал его по имени.
Это повергло праведника в шок:
– Как ты узнал мое имя?
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– С тех пор, как я получил знания о Боге, многое открылось мне.
После того как я присоединился к Нему, я Его не покидал.
– Что привело тебя в эту пустыню в такую жару?
– Ибрахим, я люблю лишь Бога, лишь Он – мой друг и спутник.
И все, что совершаю, делаю ради Него. Лишь Он достоин
поклонения.
– А откуда берешь пищу?
– Тот, кого люблю я, обеспечивает меня.
– Клянусь Богом, боюсь, как бы ты не погиб при таких
обстоятельствах.
Тут глаза юноши наполнились слезами, которые, словно
жемчужины, стали скатываться по щекам.
– Кто может запугать меня гибелью в этой пустыне, сколько бы
опасностей вокруг ни было, если я иду к Тому, кого я люблю и
кому верю? Мною движет любовь к Нему. Кто любит Бога, не
будет бояться никого иного. Когда приходит голод, я насыщаюсь
поминанием Бога. А когда я восхваляю Его, отступает жажда.
Когда же ослабею, Его любовь приведет меня из Хиджаза в
Хорасан. Так, не упрекай меня за мою юность. Все, что должно
было случиться, случилось.
– Заклинаю Богом, скажи, сколько тебе лет?
– Ты заклинаешь Тем, кто действительно велик для меня. Мне
20 лет. Ибрахим, зачем тебе было знать мой возраст?
– Я задал этот вопрос, поскольку твои слова удивили меня.
– Хвала Богу, одарившему великими благами! Посредством Его
особых благ Он сделал одних выше по рангу других.
Ибрахим  далее рассказывал, что красивые и мудрые слова
этого красивого и достойного юноши поразили его, и он сказал:
– Безупречен Бог! Какие прекрасные творения Он создает!
Юноша некоторое время стоял со склоненной головой, затем
поднял свое лицо, пристально посмотрел на Ибрахима  и
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прочел стихи о том, что, если он попадет в ад, никакой пользы от
красоты не будет, и скажет тогда Господь, что он – худший раб,
грешивший и восставший против Бога, забывший о данной Ему
присяге и неизбежной встрече с Ним. Далее юноша сказал:
– Ибрахим, в Судный день ты увидишь, как лица праведников
будут сиять как полная луна. А когда Бог отведет от Себя
закрывавшее Его покрывало света, покорные Ему творения будут
изумлены этим чудом, и никакие наслаждения не сравнятся с
этим моментом. Затем Бог укроет послушные Ему творения
радостью, и их лица будут сиять от удовольствия. Брошен тот, кто
отрезан от своих друзей. А кто соединился со своим Господом, тот
преуспел. Ибрахим, ты потерял своих спутников и из-за этого
отстал от каравана?
– Да, именно так. Прошу тебя, помолись за меня, чтобы я снова
встретился со своими друзьями.
Юноша поднял глаза к небу и тихо прошептал какие-то слова.
Тут же на Ибрахима  навалился то ли сон, то ли обморок. Открыв
глаза, он очнулся и обнаружил, что сидит на верблюде посреди
каравана в окружении друзей.
– Осторожнее, не упади с верблюда, – сказал Ибрахиму  один
из его спутников.
Юноши и след простыл. Лишь прибыв в Мекку, Ибрахим 
увидел его. Юноша держался за покрывало Каабы и говорил:
– Я пришел посетить этот дом и вот с радостью держусь за
покрывало Каабы. Но лишь Ты знаешь тайны и слова, сокрытые в
моем сердце. Я пришел сюда пешком, ведь, сколь бы ни был юн,
я искренне люблю Тебя с самого детства… И когда смерть одолеет
меня, я присоединюсь к Тебе.
В этот момент он упал в земном поклоне и долго находился в
таком положении. Через некоторое время Ибрахим  подошел к
нему, потряс его и к своему ужасу обнаружил, что тот умер. Эта
смерть очень опечалила Ибрахима . Он поспешил пойти за
саваном, взял с собой двух помощников, чтобы похоронить
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юношу. Но, прибыв на место, не обнаружил тела. Он начал
расспрашивать паломников, но никто ничего не мог сказать.
Тогда Ибрахим  понял, что Бог скрыл тело юноши от глаз людей.
Ибрахим  пошел в свое жилище и заснул. Во сне он увидел того
самого юношу перед большим собранием людей. Юноша был
очень красив и сиял как полная луна.
– Ты не умер? – спросил Ибрахим .
– Умер.
– Я искал твое тело, чтобы переодеть тебя в саван и
похоронить, но так и не нашел.
– Бог поставил меня перед Собой и спросил, что я хочу. Я
ответил: «Господи! Ты – Тот, кого я ищу. Ты – моя цель». Тогда Бог
сказал: «Ты – Мой преданный слуга, и ничто не помешает тебе
получить все желаемое тобою. Проси – и ты получишь». Я
ответил: «Боже! Я хочу, чтобы ты принял мое заступничество за
каждого ныне живущего». Бог удовлетворил мою просьбу.
На прощание юноша обменялся с Ибрахимом 
рукопожатием, и Ибрахим  проснулся. Он завершил свой хадж,
но все не переставал думать о том парне. Ибрахим  отправился
с караваном обратно. Всю дорогу спутники говорили:
– Ибрахим, от твоих рук исходит умопомрачительный,
восхитительный аромат.
Сообщается, что руки Ибрахима  так прекрасно пахли вплоть
до его смерти.
История 11
Ибрахим Хавас  рассказывал, что однажды поехал в хадж
вместе с большим количеством людей. Все они шли пешком. В
какой-то момент Ибрахим  почувствовал потребность побыть
одному и в одиночестве продолжить путь. В результате он
покинул своих спутников и выбрал себе маршрут, которым
обычно не пользовались. Три дня он шел, и его не беспокоили ни
жажда, ни голод, ни иные потребности.
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Спустя трое суток он оказался в плодородной местности.
Повсюду была зелень, его окружали вкуснейшие плоды, а в
центре этой местности бил фонтан. Ибрахим  был так впечатлен
увиденным, что подумал, будто он пришел в рай. Он так и стоял,
наслаждаясь окрестностями, когда в его сторону выдвинулась
группа людей в накидках и одежде прекрасного цвета. Подойдя
к Ибрахиму , они поприветствовали его. Тут Ибрахим  понял,
что перед ним не люди, а джинны. Один из них сказал:
– Мы разошлись во мнениях в отношении одного момента и
хотели бы разрешить наш спор. Мы – из числа тех джиннов,
которые слышали, как пророк  читал Божье Слово в канун
присяги при Акабе. Его голос освободил нас от всех мирских
стремлений, и Бог украсил для нас это прекрасное место.
– Где находится это место? – спросил Ибрахим . – Насколько
далеко я ушел от своих спутников?
– Абу Исхак! – с улыбкой обратился к нему один из джиннов. –
Бог по Своей мудрости не дал проникнуть сюда никому из твоих
сородичей, за исключением одного парня, который здесь же и
умер. Вот посмотри, здесь его могила.
Ибрахим  увидел могилу рядом с прудом. Она находилась в
маленьком прекрасном саду с чудесными цветами неизвестного
вида. Тем временем джинн продолжил:
– От этого места до твоих спутников целые годы пути.
– Расскажи, пожалуйста, об этом юноше, – попросил Ибрахим
.
– Как-то раз мы сидели у фонтана и говорили о Божьей любви.
Вот тогда и появился этот юноша. Он поприветствовал нас, мы
ответили на его приветствие. Затем спросили, откуда он пришел.
Он ответил, что из Нишапура. На вопрос о том, как давно он
покинул родной город, он ответил: семь дней назад. Когда мы
спросили о причине его поездки, он сказал, что слышал слова
Бога:
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Возвращайтесь к своему Господу и покоритесь Ему до того,
как вас постигнет кара, после которой помощи вам не
будет.262
Тогда джинны задали юноше вопрос о том, что здесь
подразумевается под «возвращением» и «карой». Тот было
начал объяснять, но затем неожиданно вскрикнул и умер. Здесь
его и похоронили.
Данная история поразила Ибрахима , он подошел к могиле и
увидел у ее изголовья большие нарциссы, а также прочел на ней
следующие слова:
Здесь покоится любимец Бога, убитый своим
чрезвычайным чувством к Богу.
А на больших листьях цветов было написано значение
«возвращения». Ибрахим  прочел и по просьбе джиннов
разъяснил им написанное. Джинны обрадовались и сказали:
– Это именно тот момент, о котором у нас были разные
мнения.
После этого Ибрахима  одолел сон. Когда он проснулся, он
увидел, что находится у мечети Аиши в Таниме. На его одежде
лежал букет цветов. Целый год эти цветы, нисколько не увядая,
пробыли с ним, а потом просто исчезли.

История 12
Однажды в Мекку на хадж отправилась группа купцов. Но их
корабль по дороге разбился. Время хаджа уже вот-вот должно
было наступить, и один из купцов оставил все свои товары
стоимостью в 50 000 дирхамов, а сам решил отправиться в Мекку.
Его спутники отговаривали его от такого поступка, предлагали
ему остаться и распродать товары, но он ответил:
262 Коран, 39:54.
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– Клянусь Богом, даже если б мне предложили взамен весь
мир, я бы не отказался от этой возможности совершить хадж. В
Мекке я встречусь с праведниками. Имеющийся у меня опыт
общения с такими людьми не описать словами.
– Что же в них такого особенного? – спросили его.
– Как-то раз я с другими людьми был на пути в Мекку для
совершения хаджа. Воды было очень мало, все страдали от
жажды. Нам приходилось покупать воду по заоблачным ценам.
И в один из дней мы уже практически умирали от нехватки воды.
Обыскали весь караван и не нашли ни капли. Ни по какой цене
нигде купить ее было нельзя. Я чувствовал, что близится мой
конец. Пройдя небольшое расстояние, я увидел дервиша с
копьем и чашей. Он воткнул копье в землю – и оттуда полилась
вода. Образовался целый пруд, и я пил из него, пока не напился.
Наполнив бурдюк, я пошел к своим спутникам сообщить о
случившемся. Они пришли, попили воды и заполнили бурдюки.
Но пруд от этого не уменьшился в размерах. Так, разве можно
упускать шанс попасть в то место, где собираются такие люди?263
История 13
Абу Абдулла Джаухари  рассказывал, что во время хаджа
уснул в Арафате и увидел двух ангелов, один из которых
спрашивал:
– Сколько в этом году паломников?
– 600 000, – ответил другой.
– А у скольких из них Бог принял хадж?
– Лишь у шестерых.
Такие слова повергли Абдуллу  в шок. Он стал плакать, готов
был бить себя от горя. И в этот момент первый ангел спросил
263 Как и предыдущие рассказы, эта история приводится в книге «Рауд». Ибн
Араби  тоже цитировал ее в своей книге и при этом говорил, что товары купца
были ценой в 50 000 динаров.
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второго:
– Что же сделал Бог с теми, у кого хадж не был принят?
– Господь посмотрел на них милостиво и за каждого из шести
человек, у кого хадж был принят, хадж был принят у 100 000
паломников. Такова Божья милость. Он одаривает ей, кого
пожелает.264
История 14
Али ибн Муваффак  рассказывал, что однажды, сидя в
Заповедной мечети, размышлял о том, что совершил уже 60
хаджей, и этого должно быть достаточно, больше не нужно
приезжать и пересекать эту огромную безжизненную пустыню.
На этой мысли он и заснул. Во сне раздался голос:
– Ибн Муваффак, когда ты приглашаешь людей к себе в дом,
ты зовешь тех, кому ты рад. Так, благословенны же те, кого зовет
Бог, кого Он одаривает высоким рангом.
Далее Али  услышал стихи о том, что Бог приглашает лишь
тех, кого любит, они приходят к Его дому с почетом,
благословенны они, и благословенен Тот, кто пригласил их.
История 15
Зуннун Мисри  увидел однажды парня, помногу
совершавшего поясные и земные поклоны у Каабы.
– Молодой человек, – обратился к нему Зуннун , – я вижу, что
вы постоянно совершаете много намазов…
– Я прошу у Бога разрешения на возвращение домой и жду Его
ответа.
В этот момент Зуннун  увидел, как сверху упал листок бумаги.
На нем было написано:

264 Похожая история приводилась об Али ибн Муваффаке  (см. комментарий
к 6-му хадису 1-й главы).
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Преданному и благодарному Божьему рабу от
Всемогущего и Прощающего Бога.
Возвращайся домой. Твои прошлые и будущие грехи
прощены.
История 16
Сахль ибн Абдулла  говорил, что праведникам, как правило,
по душе уединение, и исключений из этого правила он видел
очень немного. Сахль  рассказывал о праведнике Абдулле ибн
Салихе , которого Бог одарил немалыми благами. Абдулла 
предпочитал уединение и в одиночку ездил из города в города,
пока не прибыл в Мекку. Там он остановился на
продолжительный срок. И Сахль  ему как-то сказал:
– Я вижу, что ты надолго задержался в этом месте.
– Почему бы и нет? – ответил тот. – Я не знаю ни одного города,
в который ниспосылалось бы столько благ. Днем и ночью сюда
нисходят ангелы. Я видел здесь немало чудес. Различным
образом ангелы совершают обход вокруг Каабы, и это идет
постоянно, без конца. Если б я рассказал все виденные мною
здесь чудеса, те, у кого нет истинной веры, этого бы просто не
перенесли.
– Заклинаю Богом, расскажи некоторые из виденных тобою
чудес.
– В ночь перед пятницей все праведники, чья праведность
совершенна, собираются здесь. Чтобы увидеть этих людей, я и
остаюсь здесь. Я видел среди них человека по имени Малик ибн
Касим Джили. От его руки исходил аромат вареного мяса, и я
сказал ему: «Похоже, ты только что поел». Он ответил: «Нет, да
простит меня Бог, я целую неделю ничего не ел. Просто кормил
свою маму, а потом пришел сюда в спешке, чтобы успеть в этом
собрании совершить утренний намаз». Это при том, что от дома
Малика до Мекки – около 5 000 км. Ты мне веришь?
– Да, – ответил Сахль .
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– Слава Богу, удалось найти одного верующего.
Некоторые теологи рассказывали, что, совершая обход вокруг
Каабы, они видели ангелов, пророков и праведников. Такое
случается особенно в ночи перед пятницей, понедельником и
четвергом.
История 17
Сообщается, что Хишам ибн Абдулмалик еще до того, как стал
халифом, совершал однажды обход вокруг Каабы. Не раз он
пытался поцеловать Черный камень, но из-за большого
скопления людей ему это не удавалось. Тут подошел господин
Зейн Абидин  (внук имама Хусейна ) с тем же намерением, и
люди сразу расступились перед ним, чтобы он мог поцеловать
Черный камень. Кто-то спросил:
– Кто этот человек?
Хишам знал, но из-за не самых добрых чувств Омейядов к
потомкам пророка  сказал:
– Не знаю.
Тогда вперед вышел известный арабский поэт Фараздак и
сказал:
– Я знаю, кто он.
Далее он прочитал стихи о том, что это потомок лучшего из
людей, богобоязненный, праведный руководитель, чьи шаги
известны всей Мекке, и, когда он идет целовать Черный камень,
тот в ответ сам тянется к нему, он не отвечает людям «нет», и,
видя его, курайшиты восхищаются его благородством, он – лидер
праведников, считается лучшим из них, скромен, и люди
опускают глаза перед ним, он улыбается, когда говорит, а если
присутствующий здесь Хишам его не знает, то перед ним –
правнук Фатымы , праправнук последнего из пророков, и то, что
Хишам его не знает, нисколько Зейн Абидина не умаляет.
Сообщается, что Хишам, услышав эту оду в адрес Зейн Абидина
 так разозлился, что посадил Фараздака в тюрьму.
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Действительно, Зейн Абидин  был благородным, праведным
человеком. О его изумительных чертах свидетельствует немало
случаев. Он исполнял тысячу добровольных намазов в день.
Когда он совершал омовение, его лицо желтело. Когда он
вставал, готовясь к намазу, его тело дрожало. Его как-то раз
спросили о причине такой реакции, на что он ответил:
– Разве вы не понимаете, перед Кем я стою?
Однажды, когда он находился в земном поклоне, в доме
случился пожар, но он продолжил намаз, словно бы ничего и не
произошло. К моменту окончания молитвы люди уже потушили
пожар. Его спросили, как он не побоялся продолжить намаз, и он
ответил:
– Страх куда более страшного огня в аду не позволил мне
отвлечься.
По ночам он часто тайком помогал людям. Многие семьи
получали от него подарки, но при этом никто не знал, кто им
помог. Лишь после его смерти люди поняли, кто был их
благодетелем. Оказалось, что он материально обеспечивал сто
семей. Поэтому поэт Фараздак нисколько не преувеличивал,
когда прославлял Зейн Абидина .
Имам Малик  называл Зейн Абидина  самым великим
потомком пророка  своего времени.
Яхья ибн Сагид  говорил:
Из всех хашимитов, которых я знал, лучшим был Зейн
Абидин.
Сагид ибн Мусаиб  говорил:
Я не видел большего праведника, чем он.
Казалось бы, обладая такими качествами, Зейн Абидин  мог
быть за себя спокоен, но, тем не менее, когда он надевал ихрам,
его лицо желтело от страха. Он так пугался, что не мог даже
произнести «Ляббайк». Его спросили:
– Почему вы не скажете «Ляббайк…»?
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– Я боюсь, что, когда произнесу эти слова, услышу ответ: «Ля
ляббайк».
Люди стали уговаривать его все же сказать эту фразу, ведь она
обязательна, без нее нельзя. И тогда он произнес ее, но сразу
после этого упал без сознания.
Имам Малик  рассказывал:
Когда Зейн Абидин хотел произнести «Ляббайк», он упал
без сознания с верблюда и сломал себе кость.
Он был автором большого количества мудрых изречений.
Сообщают, что он сказал:
Некоторые люди поклоняются Богу из страха, другие –
ради большой награды. Это поклонение торговца.
Поклонение же свободных людей – это поклонение
благодарных.
Его сын, господин Бакир , рассказывал:
Отец советовал мне не водиться с пятью типами людей,
не беря их даже в спутники во время поездки:
1) Порочным человеком, который продаст и предаст вас
даже за кусок еды, а то и меньше. Я спросил, что значит
«а то и меньше», он ответил: «Он предаст тебя, надеясь
что-нибудь получить, а в итоге ничего не получит».
2) Скупым, который будет избегать вас, когда вы в нужде.
3) Лжецом, подобным песку в пустыне, который издали
кажется водой. Близкое он покажет далеким, а далекое –
близким.
4) Глупцом, который, хоть и желает быть полезным,
приносит вред. Говорят, что умный враг лучше глупого
друга.
5) Человеком, отрезающим себя от своей семьи.
Держитесь от него подальше, ведь в трех местах Корана
я обнаружил упоминание таких людей как проклятых.
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История 18
Когда господин Бакир , прибыв на хадж, увидел Каабу, он
вскрикнул и зарыдал. Люди стали ему говорить:
– Все видят Каабу, зачем же так громко плакать?
– Быть может, – ответил он, – Бог смилостивится надо мной изза этого плача, и я преуспею в Судный день.
Далее он совершил обход вокруг Каабы и исполнил намаз у
места Ибрахима. Во время земного поклона он плакал так, что
земля увлажнилась от его слез. Он сказал одному из своих
спутников:
– Я очень встревожен, сердце места себе не находит.
– Почему? – спросили его.
– Когда Божья религия вступает в сердце, она освобождает его
от всего, кроме Бога. А у нас оно заполнено мирским. А ведь этот
мир – лишь транспорт, одежда, жена да еда. Но именно этим
заняты мысли. Это меня и тревожит.
История 19
В 113 г. х. Ляйс ибн Саад  отправился пешком в Мекку для
совершения хаджа. И в один из дней он забрался во время
предвечернего намаза на гору Абу Кубайс. Там он увидел
человека, который сидел и молил Бога. Сначала этот человек,
пока хватало дыхания, повторял: «О, Господь!» Затем столько же
произносил: «О, мой дорогой Господь!» Далее: «О,
Милосердный!» Затем: «О, Милостивейший из милостивых!» А
потом сказал: «Боже, мне хотелось бы отведать винограда, дай
мне его! И моя одежда износилась…»
Стоило ему только это сказать, как Ляйс  увидел рядом с ним
две накидки и корзину винограда. Это поразило Ляйса , ведь
нигде вокруг никакого винограда не было. Этот человек стал есть
виноград, а Ляйс  тем временем сказал ему:
– У меня есть право на то, чтобы присоединиться к тебе в твоей
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трапезе.
– Почему? – спросил тот человек.
– Когда ты молился, я говорил: «Аминь, аминь!»
– Что ж, подходи и кушай. Только с собой ничего не бери.
Ляйс  подошел и тоже стал есть. Он заметил, что вкус у
винограда был потрясающим, никогда в жизни он такого не ел. К
тому же виноград был без косточек. Он наелся досыта, но
корзина как была полной, так и осталась.
– Возьми любую из накидок, – сказал человек.
– Мне не нужна одежда, – ответил Ляйс .
Далее человек попросил дать ему возможность одеться. Ляйс
 отошел, а человек использовал первую накидку для укрытия
нижней части тела, а вторую – для верхней. Далее он начал
спускаться с горы, и Ляйс  последовал за ним.
Когда человек пришел к месту между холмами Сафа и Марва,
один из нищих обратился к нему:
– Предок пророка ! Отдай мне эту одежду, и да дарует тебе
Бог одежду в раю!
Человек отдал одежду, а Ляйс  спросил у нищего:
– Кто этот человек?
– Имам Джафар Правдивый.
Когда Ляйс  обернулся, желая послушать имама, того уже не
было на месте.
Джафар  был сыном господина Бакира . Имам Малик 
писал о Джафаре Правдивом  так:
Я не раз был у него и всегда заставал его в богослужении: в
молитве, чтении Корана или посте. Он никогда не
зачитывал хадис без омовения.
Суфьян Саури  приводил следующее высказывание Джафара
:
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В нынешние времена сложно найти полную безопасность.
И если она в чем-то и находится, то в безвестности. А
если не в ней, так в уединении, хотя безвестность
эффективнее. А если и не в этом, так в молчании, но
молчание не сравнится с уединением. А если не в молчании,
то в советах праведных предшественников. И счастлив
тот, кто найдет уединение в самом себе.
Джафар  приводил хадис со следующими словами пророка
:

Кому Бог дал блага, тот должен благодарить Его за это.
Когда же человеку недостает средств, он должен помногу
просить у Бога прощения. А когда он в беде, ему следует
говорить: «Ля́ хауля ва ля́ куввата илля́ билля́х» 265.
История 20
В 149 г. х. Шакик Балхи  отправился в хадж. По дороге он
остановился в Кадисии и был восхищен красотой этого места и
его жителями. Во время пребывания в данном городе Шакик 
увидел красивого юношу, сидевшего в уединении, и подумал:
«Должно быть, этот человек – суфийского склада и может
доставлять неудобства людям на этой дороге. Подойду-ка я к
нему». Когда Шакик  приблизился к юноше, он не успел сказать
и слова, как вдруг юноша обратился к нему по имени и
процитировал аят:

۟
ٌض ٱلظَّن إ ْمث
ٱجتحنبُوا حكث ًْيا م حن ٱلظَّن إ َّن بـح ْع ح
ْ

Избегайте, насколько возможно, подозрений, ведь
некоторые подозрения – грех.266
Это поразило Шакика : откуда юноше было знать его имя,
если он видит его первый раз в жизни, и как он смог определить
его мысли? Тем временем юноша встал и начал уходить. Шакик
265 Перевод: «Лишь посредством Бога можно отразить зло и добыть добро».
266 Коран, 49:12.
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подумал, что это точно великий праведник, и нужно бы
попросить у него прощения. Он спешно последовал за ним, но
потерял из виду.
Прибыв в Вакису, Шакик  увидел юношу вновь. Тот совершал
намаз, и при этом все его тело дрожало, а из глаз лились слезы.
Шакик  решил подождать завершения намаза, чтобы попросить
у парня прощения. Когда юноша закончил молиться, Шакик 
подошел к нему, но не успел сказать и слова, как тот повернулся
к нему и процитировал другой аят:

صـٰل ًحا ُمثَّ ْٱهتح حد ٰى
ب حوءح حام حن حو حعم حل ح
َّار ل حمن حات ح
ٌ حوإن لحغحف

Я, несомненно, прощаю тех, кто раскаивается, верит,
делает добро и готов идти верным путем.267
Сказав эти слова, парень ушел. Шакик  подумал: «Должно
быть, он – из абдалей268, ведь он уже дважды узнал о моих
мыслях и намерениях».
Оказавшись в Зияле, Шакик  увидел его в третий раз. Он стоял
у колодца с чашей в руке, и тут чаша упала в колодец. Юноша
поднял лицо к небу и сказал:
– Ты – мой Попечитель, когда жажда гонится за мной. Ты – мой
Опекун, когда меня тревожит голод. О мой Господь, о Аллах!
Кроме этой чаши у меня ничего нет. Не лишай меня ее.
В этот момент вода из колодца поднялась до самого его
горлышка. Юноша протянул руку и забрал чашу, наполненную
водой. Далее этой водой он умылся, после чего совершил
четырехракаатный намаз. Затем он собрал в чашу песок, потряс
его и съел. В этот момент Шакик  подошел к нему и
поприветствовал. Юноша ответил на приветствие, и Шакик 
сказал:
– Пожалуйста, дай мне поесть из того, что тебе дал Бог.
267 Коран, 20:82.
268 Абдали – сорок избранных праведников каждой эпохи.
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– Шакик, и явная, и скрытая Божья милость – для всех нас, так
верь же в Божью добродетель.
Юноша протянул чашу, и в ней Шакик  обнаружил очень
вкусную и ароматную еду. Он наелся так, что потом еще много
дней не испытывал ни голода, ни жажды.
В следующий раз Шакик  увидел юношу в Мекке. Ночью он
увидел, как этот парень искренне, со слезами совершал намаз.
Он молился до утра и, исполнив утренний намаз, до восхода
солнца занимался поминанием Бога. Далее совершил обход
вокруг Каабы и покинул мечеть. Шакик  последовал за ним и
был поражен, увидев, что юношу окружили люди, вышедшие,
чтобы выказать ему свое огромное почтение.
– Кто этот человек? – спросил Шакик .
– Это Муса, сын Джафара Правдивого, – ответили ему.
Шакик  был удивлен и подумал: «Виденные мною чудеса
могли исходить лишь от такого потомка пророка , как он».
Ибн Хаджар  писал, что имеется немало историй о
праведности Мусы Казима . И это неудивительно, ведь такие
люди – настоящие звезды из благороднейшего семейства
пророка . Бог заложил в них такой характер, который мы даже
понять не в состоянии. Даже худшие представители данного рода
имеют особые черты благодаря благородной крови, что течет в
их жилах.
История 21
Однажды Абу Сагид Хаззаз  зашел в Заповедную мечеть и
увидел просившего подаяние дервиша в разорванной одежде.
Абу Сагид  подумал: «Вот такие люди становятся обузой для
других». Тут дервиш посмотрел на него и процитировал аят:

۟
َّ ٱعلح ُمىوا أ
ْ حو
حن ٱللَّـهح يـح ْعلح ُم حما ى
ْ ِف أحن ُفس ُك ْم فح
ُٱح حذ ُروه
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Будьте уверены: Бог знает, что в ваших сердцах. Бойтесь
же Его.269
Абу Сагиду  стало стыдно, и он раскаялся в своих мыслях.
Когда он уходил, дервиш процитировал другой аят:

۟
ٱلسيـحات
َّ حوُه حو ٱلَّذى يـح ْقبح ُل ٱلتـ َّْوبحةح حع ْن عبحادهۦ حويـح ْع ُفوا حعن

Он принимает раскаяние Своих рабов и прощает все
грехи.270

История 22
В книге «Рауд» приводится рассказ о праведнике,
отправившемся с караваном в Мекку. Во время поездки
праведник увидел пожилую женщину, которая шла перед
караваном, и он подумал, что, должно быть, она так поступает из
страха оказаться без сопровождения. Праведник решил дать ей
несколько дирхамов. Подойдя к ней, он протянул деньги и
сказал:
– Возьмите это. Когда караван остановится на ночь, подойдите
ко мне, я соберу с участников каравана деньги вам на транспорт.
В ответ она подняла руку, далее словно что-то схватила в
воздухе и открыла свою ладонь. Там лежали дирхамы. Это
поразило праведника, а она передала деньги ему, сказав:
– Посмотри, ты взял деньги из своего из кармана, а я – из
незримого.
Прибыв в Мекку, праведник увидел эту женщину в Заповедной
мечети. Она держалась за покрывало Каабы и читала стихи о том,
что нет никого, кроме Бога, любимого сердцами, да проявит Он
милость к тем, кто пришел к Нему сегодня, ее терпение подходит
к концу, и она все больше хочет к Богу, ведь любит она лишь Его
и думает лишь о Нем, Он – цель ее жизни, и она хотела бы знать
день встречи с Ним и хочет попасть в рай, но не из-за райских
269 Коран, 2:235.
270 Коран, 42:25.
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благ, а для того, чтобы увидеть Божий Лик.
История 23
Абу Абдурахман Хафиф , отправляясь в Мекку на хадж,
остановился в Багдаде. В то время он был в духовных поисках и
выбросил из своей жизни все, кроме Бога. Сорок дней он ничего
не ел и даже Джунейда Багдади  не стал навещать.
По дороге из Багдада в Мекку он увидел колодец,
наполненный практически доверху. Недалеко стояло ведро, но,
когда Абу Абдурахман  стал подходить к нему, оно отступало все
дальше. Тогда, испытывая сильную жажду, он вернулся к
колодцу, но уровень воды у того упал до минимума.
Разочарованный, он продолжил свой путь со словами:
– О, Аллах! Неужели Ты считаешь меня недостойным ведра?
Тут сзади раздался голос:
– Мы лишь испытывали тебя, а ты не проявил терпения.
Вернись и выпей воды…
Вернувшись к колодцу, Абу Абдурахман  увидел, что колодец
наполнен доверху. Он набрал кувшин, выпил из него и совершил
омовение. Вода в кувшине не уменьшалась. И лишь в Медине
кувшин опустел.
После хаджа он вернулся в Багдад и, войдя в мечеть, увидел
Джунейда . Тот издалека увидел его и сказал:
– Если б ты проявил терпение, вода бы полилась из-под твоих
ног.
История 24
В книге «Рауд» приводится рассказ о праведнике, который,
проезжая через пустошь, встретил дервиша. У того не было ни
еды, ни обуви, ни головного убора, вся его одежда состояла из
двух кусков материи, покрывавших верхнюю и нижнюю части
тела. Праведник подумал: «Если б у него были кувшин и веревка,
это было бы куда лучше, ведь он мог бы тогда при надобности
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достать из колодца воду для умывания и иных нужд».
Праведник пошел вместе с дервишем. Становилось все жарче
и жарче, и праведник сказал:
– Если ты переставишь свою накидку с плеч на голову, будет
лучше, защитишься от лучей солнца.
Дервиш не ответил и молчаливо продолжил идти. Через
некоторое время праведник сказал:
– Такая жара стоит, а ты – без обуви. Возьми мою обувь, будем
ходить в ней по очереди.
– Ты очень разговорчив, – сказал дервиш. – Хадисы не изучал?
– Изучал, – ответил праведник.
– Разве не знаешь, что пророк  сказал: «Одна из прекрасных
граней ислама для человека – в том, чтобы оставить все, что его
не касается»?
Далее дервиш замолчал, и они снова пошли в тишине. Они
проходили у морского побережья, и праведник стал страдать от
жажды.
– Хочешь пить? – спросил дервиш.
– Нет.
Они пошли дальше, и жажда одолела праведника почти до
смерти.
– Хочешь пить? – снова спросил дервиш.
– Да, но что ты можешь с этим поделать?
В ответ дервиш взял из рук праведника кувшин и пошел к
морю. Наполнив кувшин, он передал его праведнику.
Удивительно, но вода на вкус оказалась слаще и чище, чем вода
Нила. Праведник сказал себе: «Передо мной, вероятно, человек,
действительно близкий Богу. Больше не скажу ни слова. А когда
дойдем до конца, попрошу его взять меня с собой». Только эти
мысли посетили его, как дервиш посмотрел на него и спросил:
– Пойдешь впереди, или мне пойти вперед?
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Праведник подумал: «Если он пойдет вперед, я могу отстать и
потерять его. Поэтому пусть лучше я пойду вперед, а потом
подожду его и попрошу взять меня в спутники». Но в этот момент
дервиш сказал:
– Либо ты идешь вперед, а я здесь посижу, пока ты уйдешь.
Либо ты сиди, а я пойду вперед. Вместе мы путешествовать не
можем.
После этих слов дервиш ушел.
Когда праведник прибыл в одно из селений, он узнал, что в
доме его друга находится больной. Тогда он взял кувшин и сказал,
чтобы на больного побрызгали воду из кувшина. Сразу после
этого больной выздоровел. Тогда праведник рассказал о
человеке, которого он повстречал, но никто ничего о нем не знал.
История 25
Однажды в пустыне шейх Фатх Маусили  увидел мальчика,
который шел без обуви и при этом что-то говорил про себя.
Путники поприветствовали друг друга, и шейх спросил:
– Куда направляешься?
– В Мекку к Каабе, – ответил мальчик.
– А что про себя говоришь?
– Произношу аяты Корана.
– Но к чему такие старания? Ты же несовершеннолетний.
– Да, но я видел, как умирали те, кто был моложе меня.
– У тебя же совсем маленькие шаги, а ведь путь в Мекку очень
долог и труден.
– Я просто поднимаю ноги, а Бог ведет меня к пункту
назначения.
– У тебя нет с собой ни провизии, ни транспортного средства?
– Моя провизия в том, что я доверяюсь Богу, а транспорт – мои
ноги.
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– Под провизией я имею в виду еду и воду.
– Если кто-то позовет вас в гости, вы возьмете с собой еду,
чтобы покушать там?
– Нет.
– Мой Господь пригласил Своих слуг в Свой дом и разрешил им
посетить его. Лишь слабость в вере толкает их на то, чтобы брать
с собой еду. Мне это не по душе, и, учитывая Его величие,
думаете, Он позволит мне погибнуть?
– Нет.
После этого мальчик оставил шейха, и встретились они лишь в
Мекке. Когда мальчик увидел его, он сказал:
– Шейх, вы по-прежнему столь слабы в вере?
Далее мальчик прочел стихи о том, что Создатель всех
творений – гарант его материального обеспечения, а потому нет
смысла зависеть в этом отношении от творений, ведь еще до его
сотворения Бог предопределил ему, что причинит ему вред, а что
принесет пользу, Бог обеспечивает его в благополучное время и
утешает его во время нужды, глупость не уменьшит
предопределенный достаток, а прозорливость его не увеличит.
История 26
В книге «Рауд» приводилась история о праведнике, который
долго скитался по пустыням Хиджаза, не имея еды. В какой-то
момент ему очень захотелось отведать хлеба и бобов. Он
подумал: «Я нахожусь в огромной пустыне в сотнях километрах
от Ирака. Где мне найти здесь такую еду?» И тут появился
человек, который прокричал:
– Иди сюда и поешь хлеба с горячими бобами!
Праведник подошел к нему и спросил:
– Действительно горячими?
– Да! – ответил тот, разложил на земле скатерть, на которую
поставил еду, и сказал: – Ешь!
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Когда праведник поел, человек еще раз попросил его поесть.
Затем попросил в третий раз, и праведник не отказался. На
четвертый раз праведник спросил:
– Заклинаю Богом, скажи, кто тебя послал ко мне в эту пустошь,
кто ты?
– Я Хизр, – ответил тот.
История 27
Шакик Балхи  по дороге в Мекку встретил инвалида, который
с огромным трудом шел вперед.
– Откуда ты? – спросил его Шакик .
– Из Самарканда, – ответил тот.
– Как давно ты вышел из дома?
– Более десяти лет тому назад.
Эти слова поразили Шакика , и он с удивлением посмотрел
на этого человека.
– Почему ты так на меня смотришь? – спросил тот.
– Я удивлен, что в таком состоянии ты отважился на столь
длительную поездку.
– Длинный путь стал для меня коротким из-за моего желания
попасть в Мекку. Шакик, сколь бы слабым я ни был, Бог помогает
мне.
Далее он прочел стихи о том, что он идет, чтобы прибыть к
Божьему дому, и, хоть нелегок путь, стремление к Господу
помогает там, где не помогли бы никакие деньги, и кто боится
смерти на дороге, и кого останавливают трудности, тот не любит
должным образом Господа.
История 28
Шейх Наджмуддин Исфахани  однажды был в Мекке на
похоронах праведника. Один из присутствующих стал читать
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талкин271 усопшему, и тут шейх рассмеялся, хотя смех не входил в
его привычки. Кто-то спросил его о причине такой реакции, но
шейх не ответил и лишь спустя несколько дней сказал:
– Когда начали читать талкин, я услышал, как умерший сказал:
«Смотрите! Мертвый учит живого».272
История 29
Шейхом Музани  во время нахождения в Мекке овладело
какое-то беспокойство. Из-за этого он решил отправиться в
Медину. По дороге туда он увидел юношу, лежавшего на
последнем издыхании. Видя, что тот умирает, шейх подошел к
нему и сказал ему в ухо:
– Скажи: «Ля́ иля́ха иллялла́х».
Услышав эти слова, юноша очнулся и сказал:
– Если я умру, мое сердце будет наполнено Божьей любовью.
Любящие так Бога умирают от любви.
После этого он умер. Шейх искупал его тело, одел в саван,
совершил заупокойную молитву и похоронил. После этого шейх
обнаружил, что та тревога, которая не давала ему покоя, исчезла.
Тогда он вернулся в Мекку.
История 30
В книге «Рауд» приводится история о праведнике, жившем в
Мекке. Его соседом был парень, всегда носивший очень
потрепанную одежду. Хотя этот сосед никогда не навещал
праведника, но он очень полюбился ему. И, получив как-то 200
дирхамов из дозволенных источников, праведник пошел к этому

271 Талкин – арабский обычай, признаваемый некоторыми имамами.
Заключается он в том, что после похорон кто-то садится у изголовья могилы,
произносит свидетельство веры и др., а затем инструктирует покойного в
отношении того, как правильно отвечать на вопросы ангелов Мункара и Накира.
272 То есть покойный являлся живым из-за своей любви к Богу, а читавший
талкин был мертвым из-за отсутствия в нем такой любви.
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парню, поставил деньги на его молитвенный коврик и сказал:
– Я получил эти деньги из стопроцентно дозволенных
источников. Прошу тебя, используй их на свои нужды.
Искоса поглядев на гостя, юноша ответил:
– Чтобы оказаться перед Богом, я отказался от 70 000
собранных мною динаров… А теперь вы хотите ввести меня в
искушение этими дирхамами?
Выдернув свой коврик, он встал и ушел с чувством такого
достоинства, которое праведнику еще не приходилось видеть.
Собирая свои дирхамы, он чувствовал себя таким ничтожным,
как никогда.
История 31
В книге «Рауд» приводится рассказ одного праведника о том,
как, будучи в Медине, он увидел иностранца, произносившего
прощальное приветствие у могилы пророка . Когда иноземец
ушел, праведник последовал за ним. В Зульхулейфе иностранец
совершил намаз и надел ихрам. Когда он начал намаз, праведник
тоже начал молиться. А когда он отправился дальше, праведник
последовал за ним. Иноземец это заметил и спросил:
– Чего вы хотите?
– Я хотел бы быть вашим спутником.
Но тот отказал в этой просьбе. Тогда праведник как можно
смиреннее попросил его об этом еще раз.
– Если такова ваша цель, то следуйте за мной шаг за шагом.
– Хорошо!
Иноземец выбрал неизвестный путь, а праведник тем
временем шел за ним. Они шли некоторое время ночью, пока не
увидели фонарь, светивший во тьме.
– Это мечеть Аиши в Таниме273, – сказал иностранец, – пойдете
273 Мечеть находится рядом с Меккой, то есть они чудесным образом за
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вперед, или мне пойти первым?
– На ваш выбор.
Иноземец пошел дальше, а праведник тем временем
заночевал. На следующее утро праведник вошел в Мекку,
совершил обход вокруг Каабы, исполнил сай и навестил шейха
Абу Бакра Каттани . Рядом с шейхом находилось множество
праведных людей.
– Когда ты прибыл? – спросил Абу Бакр .
– Только что.
– И откуда?
– Из Медины.
– А когда покинул Медину?
– Прошлой ночью.
Люди посмотрели на праведника удивленными, неверящими
глазами.
– С кем ты путешествовал? – спросил шейх.
В ответ праведник рассказал о встрече с удивительным
человеком и своей поездке.
– Это Абу Джафар Дамагани! – воскликнул шейх. – Твои слова
в точности указывают на него. Для него столь быстрое
прохождение длинных расстояний – обычное дело. Давайте,
друзья, пойдем, поищем шейха Дамагани.
Далее Абу Бакр  обратился к прибывшему праведнику:
– Я тебя так подробно расспрашивал, поскольку ты обычно так
быстро не приезжаешь. Когда ты шел, какой была земля под
твоими ногами?
– Мне казалось, будто она проходила морскими волнами.

короткий срок оказались за сотни километров от Медины.
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История 32
Суфьян ибн Ибрахим , находясь в Мекке, увидел Ибрахима
ибн Адхама , который сидел и плакал. Увидев Суфьяна, Ибрахим
ушел. После намаза Суфьян  спросил:
– В чем дело? Почему плачешь?
– Со мной все хорошо.
Он задавал тот же вопрос во второй, третий раз, но получал тот
же ответ. Наконец, Ибрахим  сказал:
– Если я тебе скажу причину, сохранишь ее втайне?
– Да, конечно.
Тогда Ибрахим  рассказал следующую историю:
Вот уже 30 лет я хотел отведать арабского рагу, но для
закалки своей воли я отказывал себе в этом. И вот ночью
я увидел во сне красивого юношу, который держал зеленую
миску, из которой исходил пар, и я почувствовал аромат
арабского рагу. Я очень хотел отведать это блюдо, но
сдерживал себя. Тут юноша сказал мне:
– Ибрахим, возьми и поешь.
– Нет, я отказался от этого блюда во имя Бога, поэтому
и теперь не буду его есть.
– Ты откажешься, даже если Сам Бог даст тебе поесть?
Услышав это, я не смог ничего ответить и заплакал.
– Да будет Божья милость с тобой! – сказал он. – Поешь!
– Нам было велено не есть ничего, пока не будет точно
известно, из чего приготовлено блюдо, и откуда оно
поступило.
– Да хранит тебя Бог! Поешь! Это блюдо дал мне
хранитель рая Ридван, который сказал мне: «Хизр, возьми
и накорми этим блюдом Ибрахима».
Я с трудом сдерживался от того, чтобы не съесть это
блюдо, и тогда Хизр  снова настоял:
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– Ибрахим, как же так? Бог тебя кормит, а ты
отказываешься. Я слышал, как ангелы говорили: кто
откажется поесть то, что было дано ему без его спроса,
тот ничего не получит, когда попросит о чем-то сам.
– Если так, то я готов поесть, хотя прежде никогда не
нарушал завет о том, чтобы не есть это блюдо.
В этот момент появился другой юноша, который сказал
Хизру :
– Накорми его своей рукой.
И он так и сделал. Когда я проснулся, во рту все еще был
вкус рагу, а губы были окрашены шафраном. Тогда я пошел
к Замзаму, прополоскал рот, но вкус не пропал, и шафран
так и остался на губах.
Суфьян  посмотрел на Ибрахима  и заметил, что все
действительно так, как он описал. Затем он обратился к Богу:
– О, Аллах, кормящий тех, кто сдерживает свои стремления! О,
Аллах, обязующий Своих друзей держать сердца в чистоте! О, Тот,
кто утолил жажду тех, чьи сердца наполнены Твоей любовью!
Дай мне, Твоему рабу Суфьяну, то же, что Ты дал Ибрахиму!
Затем Суфьян поднял руки Ибрахима над его головой и сказал:
– О, Аллах! Посредством благости этой руки и ее обладателя, а
также благости того ранга, которым он обладает перед Тобой, дай
Своих благ и Суфьяну, который всегда очень нуждается в этом! О,
Милостивый Господь! Дай мне из Твоей милости, даже если я ее
недостоин!
История 33
Об Ибрахиме ибн Адхаме  рассказывают также другую
историю. Однажды, совершая хадж, он увидел юношу, красота
которого была просто поразительной. Он внимательно
рассматривал его, а затем заплакал. Окружающие начали думать
плохое, стали думать, что шейх помешался на этом юноше. Тогда
один из людей спросил шейха, чем вызваны его взгляды и плач,
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на что Ибрахим  ответил:
– Я дал обет Богу, который не могу нарушить. Если б не этот
обет, я бы позвал этого мальчика. Дело в том, что он – мой сын, я
к нему по-отечески привязан. Я оставил его совсем маленьким, а
теперь он, как видите, стал взрослым. Я оставил сына во имя Бога,
и мне теперь стыдно перед Богом сделать поступок, обратный
прежнему.
Далее шейх прочел стихи о том, что с того момента, как он
полюбил Бога, он видит всюду лишь Его и не хочет, чтобы глаза
видели что-то иное, ведь Бог – цель всей его жизни, да пребудет
Его любовь с тем, кто Его любит, вплоть до самой смерти Его раба.
После этого шейх попросил человека:
– Иди к этому мальчику и поприветствуй его от моего имени.
Быть может, это станет утешением.
Человек подошел к юноше, поприветствовал его и сказал:
– Да благословит Бог твоего отца!
– Вы знаете, где мой папа? – спросил парень. – Понимаете, он
ушел во имя Бога, когда я был еще маленьким. Если б мне хотя
бы разок его увидеть, тогда можно было бы и умереть. – Юноша
плакал так, что у него чуть не остановилось дыхание, затем
повторил свои слова.
Человек вернулся к Ибрахиму  и застал того в земном
поклоне плачущим так, что даже земля увлажнилась под его
глазами. Подняв лицо, он сказал:
– Боже! Ради Тебя я отказался от всего мира. Чтобы увидеть
Тебя, я оставил своих детей сиротами. Если Ты не поможешь мне
в моей любви, не найти мне покоя, кроме как у Тебя!
Когда Ибрахима  попросили помолиться за сына, он сказал:
– Да защитит Бог этого мальчика от грехов! И да поможет Он
ему идти богоугодной дорогой!
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История 34
Абу Бакр Дакак  рассказывал, что жил в Мекке около 20 лет.
Все это время в нем присутствовало желание выпить молока, но
он ему не потакал. Когда желание стало почти нестерпимым, он
выехал из Мекки в Аскалан, где остановился в качестве гостя у
одного арабского рода. Там ему повстречалась прекрасная
девушка, которая ему чрезвычайно понравилась, и он почти
потерял голову от нее. Но она сказала ему:
– Если б вы были по-настоящему честным, стремление к
молоку покинуло бы ваше сердце.
После этого он вернулся в Мекку. После совершения обхода
вокруг Каабы он заснул и во сне увидел Юсуфа . Он сказал ему:
– Пророк, да хранит тебя Бог! Счастье, что Он защитил тебя от
козней Зулейхи!
– Счастье, что тебя Бог спас от увлечения девушкой из
Аскалана.
Далее он процитировал аят:

اف حم حق حام حربهۦ حجنـَّتحان
حول حم ْن حخ ح

Кто боится предстать перед Господом, тому – два
райских сада.274
Как сказал один праведник:
Сам человек не в состоянии спастись от капкана своих
страстей. Лишь Бог может его спасти.
Есть также такое высказывание:
Добудьте жизнь, заполненную праведным комфортом с
Богом. Не пытайтесь найти успокоение в чем-то и ком-то
ином. Кто добудет такой праведный комфорт, тот
будет спасен. А кто стремится найти успокоение в чемто ином, обречен на погибель. Комфорт с Богом означает,
274 Коран, 55:46.
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что сердце заполнено поминанием Господа. А стремление
к комфорту без Бога подразумевает пренебрежение и
нерадивость.
Пророк  говорил:
Если взгляд упадет на красивую девушку, и человек тут же
отведет свой взгляд, Бог за это наставит его на такое
богослужение, от которого тот будет чувствовать
восторг.275
История 35
Шейх Абу Тураб Бахши  говорил, что, когда человек отвлекает
кого-то от богоугодного дела или богослужения, это вскоре
навлекает на него Божий гнев.
Да защитит нас Бог от Своего гнева и наказания! На это
действительно стоит обратить внимание. Многие не понимают
ценность служения Богу и часто зовут других, когда те заняты
богослужением. Нужно быть аккуратным в этом отношении,
особенно при общении с праведниками.
История 36
В книге «Рауд» приводится история о том, как один праведник
направился в Мекку на хадж. Он шел с караваном, и среди его
спутников не было родственников. Он пообещал себе, что
никогда у никого ничего не будет просить. Но вот настал момент,
когда у него не осталось никакой еды, он ослабел, и его посетила
мысль: «Я стою у порога смерти, а ведь Бог запретил обрекать
себя на гибель, а значит, ничего не остается, кроме как просить у
других». Но он все же отогнал эту мысль и заставил себя быть
верным своему обещанию, даже если это приведет к смерти.
Из-за слабости он отстал от каравана, остался один, лег лицом
в сторону Мекки и стал ждать смерти. Неожиданно прискакал
всадник, который дал ему попить из кувшина и обеспечил его
275 Табризи. Мишкат.
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всем необходимым.
– Хочешь догнать свой караван? – спросил незнакомец.
– Я не знаю, насколько далеко он ушел. Как мне теперь его
найти?
– Поднимайся и следуй за мной.
Некоторое время праведник следовал за незнакомцем, а
потом тот сказал:
– Жди здесь. Караван скоро догонит тебя.
Праведник немного подождал – и караван действительно
прибыл.
История 37
Абу Хасан Сирадж  рассказывал, что однажды во время
хаджа, совершая обход вокруг Каабы, он увидел необычайно
красивую женщину и сказал:
– Такая красота наверняка может быть лишь у того, кто не знал
горя и бед.
Женщина услышала его слова и сказала:
– Господин, вы так считаете? Клянусь Богом, меня чуть не до
земли прижали тревоги и беды. Я полностью поглощена этими
горестями, и никто их со мною не разделял.
– Как так? – удивился Абу Хасан .
– У меня были дочь, два сына и грудной ребенок. Муж на
праздник жертвоприношения заколол животное, дети в это
время играли. Когда я пошла готовить еду, один сын сказал
другому: «Пойдем, покажу, как папа резал животное». Тот пошел.
И этот сын уложил второго и ножом перерезал ему горло,
копируя отца во время жертвоприношения. Когда сын понял, что
наделал, он сбежал в горы. Муж пошел его искать, а я сидела и
ждала от него вестей. Прошло время, мужа все не было. Чтобы
хоть что-то узнать о нем, я уложила младенца, а сама пошла на
улицу. Выяснилось, что сын погиб от нападения волка. А муж
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долго искал его, переходя с места на место, пока не скончался от
жажды. Когда вернулась в дом, то увидела труп младенца.
Ребенок каким-то образом дополз до камина, где варилась еда,
и пролил кипяток на себя. Он обжегся так, что у него даже мясо
отошло от костей. Когда обо всем этом узнала моя замужняя
дочь, ее хватил удар. Так я осталась одна.
– Но как вам удалось пережить все это?
– Если вдуматься в разницу между терпением и его
отсутствием, можно увидеть колоссальные различия между
этими двумя качествами. За терпение есть награда, а за
нетерпеливость – нет. Именно на терпении я и основывала свое
поведение. Никакого толка от отсутствия терпения нет. Мое
терпение было железным, я даже не плакала. И лишь внутри
моего сердца катятся слезы.
История 38
Шейх Али ибн Муваффак  рассказывал, что в один год он
отправился в хадж на верблюде. По дороге он встретил
паломников, которые шли пешком. Шейху так захотелось быть
одним из них, что он спустился с верблюда, посадил на него
другого человека, а сам пошел пешком.
Они шли по какой-то неизвестной шейху дороге. Ночью они
остановились и легли спать. Во сне шейх увидел девушек,
которые несли золотые и серебряные чаши. Они приблизились к
паломникам и умыли водой из этих чаш ноги всех паломников,
за исключением Али . Одна из девушек указала на него и
сказала:
– Он тоже из них.
– Нет, он ехал верхом, – сказала другая.
– Да нет же, он из них, ведь он предпочел идти пешком.
Тогда они умыли ноги шейха Али , и его усталость как рукой
сняло.
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История 39
Ибрахим Хавас  во время одной из поездок в Мекку
находился в пустоши и испытывал огромные трудности. Но он
терпеливо их перенес и вошел в Мекку с чувством определенной
гордости. То же чувство он испытывал во время обхода вокруг
Каабы. В это время позади него раздался голос пожилой
женщины:
– Ибрахим, я была с тобой и в пустыне, но не хотела отвлекать
тебя разговорами, чтобы не уводить твое внимание от Бога.
Теперь же в твоем сердце поселилось самолюбие. Так, выбрось
же его из своей души!
История 40
В книге «Рауд» приводился рассказ праведника о том, как он
увидел шейха Самнуна , который испытывал такой восторг во
время обхода вокруг Каабы, что его даже качало из стороны в
сторону. Праведник взял его за руку и спросил:
– Как ты постиг Бога? Ответь, пожалуйста, заклинаю тебя тем
фактом, что ты предстанешь однажды перед Богом!
Шейх, услышав слова «предстанешь однажды перед Богом»,
потерял сознание. Очнувшись, он прочел стихи о том, что
необходимость ответа перед Богом должна страшить людей.
Далее шейх сказал:
– В отношении твоего вопроса, могу сказать, что я обязал себя
к пяти поступкам, о которых постоянно помню:
а) я убил в себе прежде живые низменные желания и
воскресил свое прежде мертвое сердце;
б) постоянно помню о том свете, хотя раньше и не думал о нем,
и при этом отбросил от себя мирское, что ранее сковывало меня;
в) укоренил в себе богобоязненность, которая прежде
уменьшалась, и уничтожил порочные страсти, которые раньше
лишь увеличивались;
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г) связал себя узами любви с Тем, от кого вы все бежите, и
сбежал от того, что вы все любите.
Далее шейх прочел стихи о том, что вся его душа обращена к
Богу, не разлучится она с Ним, и он просит, чтобы Господь одарил
ее Своей милостью.
Шейх сказал о пяти поступках, но подробно описал лишь
четыре из них. По большему счету, все они заключаются в
контроле над низменными желаниями.
Поэтому говорят: «До Бога не более двух шагов». Если первым
шагом наступить на горло своим страстям, тогда вторым шагом
человек окажется на Божьем пути.
История 41
Шейх Абу Якуб Басри  говорил, что, будучи в Мекке,
испытывал сильный голод и десять дней не мог найти еды. Из-за
этого он решил выйти поискать себе пропитание. Удалось найти
лишь гнилую репу, лежавшую на земле. Он взял ее, но затем
подумал: «Десять дней я голодал, и вот, когда нашлась еда, она
оказалась гнилою репой». Эта мысль отогнала все желание
съесть гнилой продукт, он выбросил репу и вернулся в мечеть.
Через некоторое время к нему подошел незнакомец, который
развязал свой мешок и сказал:
– Возьми! Внутри найдешь мешочек с 500 золотыми монетами.
Я поклялся отдать их тебе.
– Но почему именно мне? – спросил шейх.
– Десять дней мы блуждали по морю, не зная, где мы, и наш
корабль уже готов был пойти на дно. Тогда каждый из нас дал
отдельную клятву. Я поклялся Богу, что, если Он спасет меня, я
отдам этот мешочек с деньгами первому, кого увижу из жителей
Мекки. Бог спас нас. И ты – первый, кого я увидел в Мекке.
– Открой мешок, – попросил шейх.
Незнакомец открыл и там были, помимо прочего, сладости,
хлеб и миндаль. Шейх взял себе немножко пищи и, вернув
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остальную еду, сказал:
– Я принимаю подарок, но возьми еду и отдай ее своей семье.
Самому же себе шейх сказал: «Как странно! Пропитание
доставляют мне в руки, а я тем временем хожу и ищу его».
История 42
Шейх Беннан  рассказывал, что выехал из Египта в Мекку для
совершения хаджа. У него было достаточно с собой провизии. По
дороге он встретил женщину, которая сказала ему:
– Беннан, похоже, ты еще и грузчик, носящий товары. Боишься,
что Бог не обеспечит тебя?
Услышав эти слова, шейх оставил всю провизию и пошел
дальше. Но три дня после этого он не мог найти себе еды. Спустя
три дня он нашел на земле женское драгоценное украшение и
поднял его, думая, что вернет его владелице, а его за это, быть
может, наградят.
И тут снова появилась та же самая женщина и сказал:
– Похоже, ты отправился в качестве торговца, надеющегося
получить что-то в обмен на это украшение.
После этих слов она бросила ему несколько дирхамов и сказал:
– Используй на расходы.
Шейх использовал эти деньги, и их хватило на весь путь тудаобратно.
Как говорил поэт:
Бывает, ты умен и смел,
А деньги в руки не даются,
Зато, когда ты неумел,
Все средства вдруг рекою льются.
Все от того, что есть у Бога план,
Чье содержанье неизвестно,
Что Божьей мудростью нам дан
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И предопределен предвечно.
История 43
Абу Бакр Каттани  рассказывал, что однажды в Мекке во
время хаджа случился между теологами разговор о любви к Богу.
Различные шейхи высказывали свои мысли. Среди них находился
Джунейд Багдади , который был, возможно, самым молодым
из присутствующих.
– Ты бы тоже мог высказаться по этому поводу, – сказали
шейхи, обращаясь к нему.
В ответ Джунейд  скромно понурил голову, и слезы потекли
из его глаз. Затем он сказал:
– Любящий Бога – это тот Божий раб, что отрезал себя от своих
плотских устремлений и в результате постоянно поминает Бога,
всегда готов исполнить свои обязанности по отношению к
Господу, всегда душою видит Бога, лишен любой иной любви,
поскольку она была выжжена озарением его Господа и страхом
перед Ним. Он попробовал напиток чистой любви к Богу, и
Всевышний отбросил Свое покрывало и открылся ему. Поэтому,
если такой Божий раб говорит, он говорит лишь с Богом. Если он
произносит слово, оно идет от Бога. Если он совершает
движение, то делает это по Божьему велению. Если он замирает,
то он замирает с Богом. Каждый его миг – это миг, связанный с
Богом. Такой Божий раб – ради Аллаха и ни для кого более. Он
лишь с Аллахом.
Слушая эти слова, шейхи стали плакать и говорить:
– Никто не скажет лучше.
Молим Бога, чтобы Он благословил великого шейха и окутал
его Своей любовью!
История 44
Доххак ибн Музахим  рассказывал, что однажды, в четверг
вечером, он направился в соборную мечеть Куфы. Во дворе этой
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мечети он увидел парня, который, согнувшись в земном поклоне,
горько плакал. Доххак  подумал, что это, должно быть,
праведный человек, приблизился к нему и услышал его слова:
– О, Господь, на которого я полагаюсь! Счастливы те, чьей
целью являешься Ты. Счастливы те, что ночь проводят в страхе
перед Тобой и изливают свое сердце Тебе. Никакие недуги их не
поражают, кроме любви к Тебе. Во тьме ночи они молят Тебя, а
Ты отвечаешь и исполняешь их просьбы.
Далее парень попытался повторить свои слова, но тут же
разрыдался. Доххака  так поразил этот плач, что у него самого
появились слезы. Далее Доххак  услышал слова:
– Раб мой! Я здесь, а ты – под Моей опекой. Я слышу твои
слова, и ангелы скучают по твоему голосу. Мы простили твои
грехи.
Доххак  подумал, что этот парень должен быть понастоящему великим праведником. Он поприветствовал его, тот
ответил, затем Доххак  спросил:
– Да благословит Бог тебя и эту ночь для тебя! Скажи, кто ты?
Парень сказал, что он – Рашид, сын Сулеймана. Доххак 
вспомнил, что много о нем слышал и давно хотел встретиться с
этим человеком. Поэтому попросил, чтобы он позволил ему
побыть с ним в качестве спутника, на что тот ответил:
– Это сложно. Когда у человека есть связь с Господом, откуда
взяться времени на общение с людьми? Клянусь Богом, если б
праведники прошлого увидели современных жителей, они бы
сказали: «Эти люди не верят в тот свет».
Сказав это, Рашид неожиданно исчез. Доххак  говорил, что
одному лишь Богу известно, улетел ли он на небеса или прошел
сквозь землю. Расставание опечалило Доххака , и он попросил
Бога о еще одной встрече с этим человеком при жизни.
И эта встреча произошла. Когда Доххак приехал в Мекку для
исполнения хаджа, он увидел Рашида, сидящего в тени стены
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Каабы. Вокруг него столпились люди, читавшие ему 6-ю суру
Корана. Увидев Доххака, Рашид улыбнулся, подошел к нему,
обнял и сказал:
– Ты просил Бога, чтобы мы встретились еще раз при жизни?
– Да, это так.
– Хвала Аллаху!
– Да будет Аллах милостив к тебе! Расскажи, что ты видел в ту
ночь, когда мы повстречались в прошлый раз?
При этих слов Рашид вскрикнул, и Доххак понял, что было
сдернуто покрывало с его сердца. Рашид упал без сознания, и
люди вокруг него быстро исчезли. Очнувшись, Рашид сказал:
– Брат, разве ты не знал, что любящие Бога боятся раскрыть Его
тайны?
– А что за люди сидели вокруг тебя и читали Коран?
– Это джинны. Я их уже долго знаю и очень уважаю их. Каждый
год они прибывают сюда на хадж и всегда читают мне Коран.
Далее он попрощался с Доххаком, сказав:
– Даст нам Бог встретиться снова в раю, где уже не будет ни
разлук, ни трудностей, ни печалей!
После этого он снова исчез, и Доххак  больше его не видел.
История 45
В книге «Рауд» приводится история о мекканском праведнике,
который постоянно находился в духовном контакте с Богом. Он
каждый день постился. И ежедневно какой-то человек приносил
ему две лепешки, которыми он разговлялся. Как-то раз он
подумал: «Почему я стал зависимым в своем пропитании от этого
человека? Разве не должен я зависеть в этом лишь от Господа?»
Когда человек снова принес лепешек, он не стал их брать. Тот
человек ушел. Следующие три дня есть было нечего. Тогда он со
всей искренностью попросил Бога о помощи, и во сне увидел
себя стоящим перед Господом. Бог спросил его:
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– Почему ты вернул хлеб, который я тебе посылал через одного
из Моих рабов?
– Господи! Я думал, что, принимая хлеб от него, становлюсь в
зависимость от него, а не от Тебя.
– А кто направил его к тебе?
– Ты, о Аллах.
– Тогда возьми хлеб и не отказывайся.
Далее он увидел человека, который ему приносил хлеб. Он
тоже стоял перед Богом, и Господь спросил его:
– Раб мой, почему ты перестал давать хлеб Моему рабу?
– Господь мой, Ты знаешь причину.
– Ради кого ты отдавал хлеб?
– Ради Тебя, о Аллах.
– Так, продолжай давать его, как и прежде, – и наградой тебе
будет рай.
История 46
Ахмад ибн Аби Хавари  рассказывал, что однажды
сопровождал Абу Сулеймана Дарани  в его поездке к Мекке.
Случилось так, что бурдюк с водой Ахмада упал и потерялся.
Ахмад сказал об этом Абу Сулейману, и тот обратился к Богу:
– О, Возвращающий потерянное, верни потерянное нами!
Прошло немного времени, и какой-то человек прокричал:
– Кто потерял бурдюк?
Ахмад осмотрел бурдюк и понял, что потерянное нашлось. Абу
Сулейман повернулся и сказал:
– Ахмад, неужели ты думал, что Бог оставит нас в этой пустыне
без воды?
Через некоторое время стало холодать. Путники закутались в
теплые накидки и увидели человека в тонкой, ветхой одежде,
который, как ни странно, не дрожал, а потел.
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– Не дать ли тебе теплой одежды? – спросил его Абу Сулейман.
– И жара, и холод созданы Богом. Если Он пожелает, они
обойдут меня стороной. Тридцать лет я брожу по этой пустыне,
но никогда не дрожал от холода и не потел от жары. Он укрывает
меня теплом Своей любви зимой и овевает меня приятной
прохладой Своей любви летом. Дарани, неужели ты бросил путь
воздержанности и стал зависеть от одежды? Холод мешает тебе,
а в жару не можешь жить без веера?
Абу Сулейман  говорил, что никто никогда не указывал столь
точно на его духовные недостатки, как этот человек.
История 47
В книге «Рауд» приводится рассказ одного праведника о том,
как он, исполняя обход вокруг Каабы, увидел человека, который
совершал так много богослужений, что физически ослаб,
несмотря на отнюдь не пожилой возраст. Даже при обходе вокруг
Каабы он вынужден был опираться на палочку. Праведник
спросил его, откуда он. Тот ответил:
– Из Хорасана. Сколько времени занимает дорога от вашего
города до Мекки?
– Два-три месяца.
– Значит, вы тоже не каждый год бываете в хадже.
– А вы сколько до сюда добирались?
– Пять лет.
– Клянусь Богом, это Божья благодать и доказательство вашей
искренней любви к Богу!
Он улыбнулся и затем прочитал стихи о том, что к Тому, кого
любишь, нужно приходить, несмотря на расстояния, трудности и
испытания, и потому любящий столь часто бывает у Любимого.
История 48
В той же книге рассказывается, как праведник по дороге в
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Мекку увидел парня, который шел так радостно, словно
испытывал чрезвычайное наслаждение. Праведник спросил:
– Откуда такой восторг?
– Так ходят те юноши, что являются слугами Милосердного
Бога.
Далее парень прочел стихи о том, что во имя Бога он идет
радостно и гордо, но при поминании Господа сердце тает от
страха, и, если б мог он умереть, то умер бы от стремления к Богу
и в качестве почитания Его высочайшего ранга.
Праведник спросил:
– Где твой верблюд, где провизия? Ты же идешь по пустыне.
Парень внимательно посмотрел на праведника и сказал:
– Подумайте: если бедный и слабый раб, направляясь к двери
богатого господина, возьмет с собой еду, не прикажет ли
господин выбросить такого раба? Раз мой Господь пригласил
меня к Своему Дому, то в отношении моих нужд я полагаюсь на
Него.
После этих слов юноша исчез.
История 49
В книге «Рауд» приводится рассказ праведника о том, что, живя
в Медине, он однажды увидел дервиша, который совершал
обход вокруг Каабы и далее, достав из кармана листок бумаги,
прочитал его. На следующий день он увидел ту же картину. И на
третий день снова. И в следующий раз дервиш тоже прочел
записку, но затем, пройдя небольшое расстояние, упал замертво.
Праведник подошел к нему и, вынув из кармана записку,
обнаружил на ней следующий аят Корана:

َّك ِب ْحعيُننحا
ك فحإن ح
ٱص ْرب ْلُكْم حرب ح
ْ حو
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Теперь терпеливо ожидай веления Твоего Господа, ведь ты
– на глазах у Нас.276
История 50
Однажды к Бишру Хафи  прибыла группа людей. Он спросил:
– Кто вы?
– Мы из Сирии, едем совершать хадж. А здесь остановились,
чтобы поприветствовать вас.
– Да вознаградит вас Бог!
– Мы очень хотели бы, чтобы вы присоединились к нам, и мы
смогли бы извлечь пользу от присутствия такого человека, как вы.
Бишр извинялся, что не может поехать с ними, но они так
настаивали, что он в итоге сказал:
– Хорошо, я поеду с вами при трех условиях:
а) мы не возьмем никакой провизии в дорогу;
б) мы ни у кого ничего не будем просить по дороге;
в) если по пути кто-нибудь что-то нам предложит, мы
откажемся.
– Мы готовы принять первые два условия, – сказали сирийцы,
– но мы не сможем отказаться, если кто-то сам что-то нам
предложит.
– Тогда это будет означать, что вы едете, находясь в
зависимости не от Бога, а от других людей. Если третье условие
принять не можете, то и поехать я с вами не смогу. Оставьте меня,
а сами можете ехать.
Далее Бишр  сказал:
– Лучшими из малоимущих являются три категории лиц:
а) кто не просит и, когда дают, отказывается – таковы духовные

276 Коран, 52:48. Хотя аят изначально был ниспослан в качестве утешения
пророку , общее его значение значительно шире.
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люди;
б) кто не просит, но, когда дают, принимает – для таких людей
раскладывается скатерть в присутствии Бога;
в) кто, нуждаясь, просит, но берет при этом лишь необходимое
– честность таких людей стирает их недостатки.
История 51
Шейх Абу Джафар Хаддад , учитель Джунейда Багдади ,
говорил, что во время пребывания в Мекке он однажды попал в
положение абсолютного безденежья. Ему нужно было постричь
весьма отросшие волосы, но средств на это не было. Он пошел к
парикмахеру, внешний вид которого выдавал в нем праведника.
Абу Джафар  сказал:
– Ради Аллаха прошу тебя, подстриги мои волосы.
– Хорошо, сделаю, – ответил парикмахер.
В этот момент парикмахер был занят стрижкой клиента,
который на вид был совсем неправедным, но ради Абу Джафара
он отошел от клиента и занялся шейхом. Когда стрижка была
окончена, парикмахер дал Абу Джафару  бумажный кулек, в
котором оказалось несколько серебряных монет. Шейх принял
деньги и сказал себе: «Когда ко мне поступят средства, я
полностью отдам их этому человеку».
Войдя в Заповедную мечеть, шейх встретил мусульманина,
который ему сказал:
– Я принес сумку от вашего брата из Басры. Возьмите ее,
пожалуйста. Там 300 золотых монет. Брат отдал вам их во имя
Аллаха.
Абу Джафар взял сумку и принес ее к парикмахеру со словами:
– Здесь 300 золотых монет. Возьмите и тратьте.
– Шейх, – сказал парикмахер, – вам не стыдно? Сначала вы
просите постричь вас ради Аллаха, а теперь приходите и платите
мне за это. Забирайте свои деньги. Я прощаю вас, а теперь
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уходите!
История 52
Ибрахим ибн Адхам  сказал одному человеку во время
обхода вокруг Каабы:
– Помни, брат, тебе не стать праведным, пока не пересечешь
шесть мостов. Они заключаются в том, чтобы:
а) закрыть дверь милостей и открыть дверь трудностей;
б) отказаться от тщеславия и предпочесть скромность;
в) отказаться от комфорта и принять тяготы;
г) отбросить любовь ко сну и привить себе любовь к
бодрствованию для богослужений;
д) отказаться от богатств и предпочесть бедность;
е) забыть о надеждах и приготовиться к смерти.
История 53
Во время хаджа Мухаммад ибн Хусейн Багдади  проходил
мимо одного из рынков Мекки и увидел старика, который держал
за руку девушку. Девушка была очень худой, но ее лицо
буквально лучилось праведностью. Старик тем временем
выкрикивал:
– Кто купит у меня эту рабыню? Условие продажи – я не
отвечаю ни за какие ее недостатки. Кто купит эту девушку за 20
золотых монет?
Мухаммад ибн Хусейн  подошел ближе и спросил, о каких
недостатках идет речь. Старик ответил:
– Она сумасшедшая: постоянно грустит, весь день постится,
всю ночь молится, не ест, не пьет, ни с кем водится.
Услышав это, Мухаммад ибн Хусейн  заплатил старику и
привел девушку домой. Девушка не поднимала глаз, но, наконец,
посмотрела на Мухаммада  и спросила:
– Господин, да благословит вас Бог! Вы откуда?
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– Из Ирака.
– Из Басры или из Куфы?
– Я не из этих городов.
– Значит, из Багдада?
– Да.
– Как здорово! Это же город великих праведников.
Эти слова удивили Мухаммада ибн Хусейна : странно
слышать об аскетах и праведниках от девушки, жизнь которой
ограничена лишь домом господ.
– А о ком из великих праведников ты слышала? – спросил
Мухаммад .
– Малик ибн Динар, Бишр Хафи, Салих Марри, Абу Хатим
Саджистани, Мааруф Кархи, Мухаммад ибн Хусейн Багдади,
Рабиа Адавия, Шаавана, Маймуна.
– Откуда ты знаешь о них?
– Как же мне их не знать? Эти люди – лекари сердец. Они ведут
любящих Бога к Тому, кого они любят.
Затем она прочла стихи о том, что мысли этих людей
сосредоточены лишь на Боге, их единственная цель – угодить
Господу, их не поколеблют ни богатства, ни еда, ни страсть, ни
потомство, ничто не отвлечет их от любви к Богу.
– Я Мухаммад ибн Хусейн, – признался Мухаммад .
– Хвала Богу! Я молила Его дать мне встретиться с вами, но где
же ваш приятный голос, которым вы оживляете сердца своих
последователей?
– Он по-прежнему со мной.
– Заклинаю Богом, прочтите мне что-нибудь из Корана.
Когда Мухаммад ибн Хусейн произнес: «Бисмилля́хиррахма́нир-рахы́ м», – девушка вскрикнула и упала в обморок. Он
побрызгал на нее воду, она очнулась и сказала:
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– Если я теряю сознание, только услышав Его имя, то что же
будет, когда я увижу Его в Судный день… Пожалуйста,
продолжите чтение.
Он прочел:

۟
۟
۟
َّ
َّ
َّ أ ْحم ححس
َّ ين ءح حامنُوا حو حعملُوا
َّ ٱجتحـحر ُحوا
ْ ين
ٱلسيـحات أحن َْن حعلح ُه ْم حكٱلذ ح
ب ٱلذ ح
ًٱلصـٰل ححـٰت حس حوآء
ح
اه ْم حوَمححاتُـ ُه ْم ۚ حسآءح حما حْحي ُك ُمو حن
ُ َّْحميح
Неужели злодеи думают, что Мы будем обращаться с
ними так же, как с теми, кто верил и творил добро, и что
равными будут их жизнь и смерть? Это суждение
неверно.277
Услышав эти слова, девушка сказала:
– Хвала и слава Аллаху! Я никогда не поклонялась идолам,
никогда не целовала их. Читайте, пожалуйста, дальше.
Мухаммад ибн Хусейн  прочел:

ٍ إ ََّّن أحعت ْدان للظـَّٰلمني انرا أححا حط هبم سرادقُـها ۚ وإن يستغيثو۟ا يـغاثُو۟ا مب
آء حكٱلْ ُم ْهل يح ْشوى
ْح ح
ْ ُح ح ح ح ْح ُ ُ ح ح
ح حً ح
ت ُم ْرتحـ حف ًقا
ْ اب حو حسآءح
ُ س ٱلشحَّر
ٱلْ ُو ُجوهح ۚ بْئ ح

Мы приготовили злодеям огонь, навес которого окружит
их. Если они попросят о помощи, им помогут водой,
подобной осадкам масла, обжигающей лица. Мерзкий
напиток! Скверное место!278
Услышав это, девушка сказала:
– Вы сделали так, что сердце склоняется к утрате надежды на
милость. Пусть оно пройдет к золотой середине между надеждой
и страхом. Прочтите еще, да пребудет с вами Божья милость!
Он прочел:

ٍ
ٌضاح حكةٌ م ْستحـْبشحرة
ُو ُجوهٌ يـح ْوحمئذ م ْسفحرةٌ ﴿﴾ ح

277 Коран, 45:21.
278 Коран, 18:29.
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Многие лица в тот день будут сиять, смеяться и
ликовать.279

ٌُو ُجوهٌ يـح ْوحمئ ٍذ انَّضحرةٌ ﴿﴾ إ ح ٰىل حرهبحا حانظحرة

Многие лица в тот день будут сиять и смотреть на
своего Господа.280
– Как мне хочется увидеть тот день, когда Он будет светиться в
Своей славе перед Своими друзьями! – воскликнула девушка. –
Прочитайте, пожалуйста, еще, да будет с вами Божья милость!
Тогда Мухаммад ибн Хусейн  прочел:

ٍ
ٍ اب وأ ححابري ح وحكأْ ٍس من َّمع
ص َّدعُو حن حعْنـ حها
ُ ُيحط
ني ﴿﴾ ًَّل يُ ح
وف حعلحْيه ْم ولْ ٰحد ٌن خمحلَّ ُدو حن ﴿﴾ ِبح ْك حو ح
ح
حص ححـٰب ٱلْيحمني
ْ  ﴿﴾ أل... ﴾﴿ حوحًل يُنزفُو حن
Нестареющие юноши будут обходить их с чашами,
кувшинами и кубком с родниковым напитком, от которого
не болит голова, не мутится рассудок, с фруктами на их
выбор и желаемым мясом птиц. Для них – черноокие,
большеглазые гурии, подобные сокрытым жемчужинам.
Таково воздаяние за их поступки.
Они не услышат там ни праздных, ни греховных слов, а
только:
– Мир! Мир!
Те, что по правую сторону, – сколь счастливы они: среди
лотосов, лишенных шипов, среди плодоносных деревьев в
распростертой тени, среди льющихся вод и множества
фруктов, не кончающихся и доступных, на возвышенных
ложах. Мы сотворили гурий особенным образом и сделали
их девственницами любящими, равного возраста для тех,
кто по правую сторону.281
279 Коран, 80:38–39.
280 Коран, 75:22–23.
281 Коран, 56:17–38.
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– Вы, вероятно, уже предложили гуриям замужество и
выплатили им махр282?
– А какой же у них махр? Я небогат.
– Их махр – дневной пост, ночной тахаджуд и любовь к
бедным.
Далее она прочла стихи о том, что желающему соединиться с
гуриями нужно не лениться, прививать своей душе терпеливость
и стойкость, ведь цена брака с ними – тахаджуд и пост, гурии
прекрасны так, что сложно описать, и при их виде хочется
отречься от всех мирских красот.
После этих стихов девушка опять потеряла сознание.
Мухаммад ибн Хусейн  снова побрызгал на нее воду.
Очнувшись, девушка прочла другие стихи, в которых просила
Бога не наказывать ее, ведь Господь уже простил многие ее грехи,
и она признает свои ошибки, и, хотя люди считают ее хорошей,
без Божьего прощения она окажется худшей из всех, и все, что у
нее есть, – лишь вера в Него и надежда на Божье прощение.
После этих слов девушка умерла.
Мухаммада ибн Хусейна  очень огорчила ее смерть. Он
пошел на рынок купить ткани для савана, но, вернувшись,
обнаружил, что ее тело уже завернуто в два зеленых ароматных
одеяния, напоминающих райскую одежду. На одеяниях были
ярко написаны две строки:
Бог один, а Мухаммад – Его посланник.
У друзей Бога не будет ни страха, ни горя.
Вместе со своим товарищем Мухаммад ибн Хусейн  перенес
тело, совершил заупокойную молитву и похоронил девушку.
Далее они прочли суру «Я-син». Со слезами на глазах Мухаммад
ибн Хусейн  вернулся домой, совершил два ракаата и заснул.
Во сне он увидел ту самую девушку. Она шла по раю, одетая в
282 Махр – брачный дар, выплачиваемый женихом невесте.
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шелк и парчу. На голове у нее была жемчужная корона, на ногах
– обувь с рубинами, и от нее исходил приятный аромат мускуса и
амбры. Ее лицо сияло ярче луны и солнца. Мухаммад ибн Хусейн
 обратился к ней:
– Подожди! Скажи, за что ты получила такие почести?
– Это награда за любовь к бедным и нуждающимся,
многократные просьбы к Богу о прощении, а также за то, что я
убирала помехи с пути мусульман.
Далее она прочла стихи о том, что благословен тот, кто
проводит ночи в молитве и беспокойстве из-за любви к Богу,
рыдает, вспоминая совершенные грехи, печалится из-за
допущенных ошибок, встает перед Господом по ночам из страха
перед Божьим гневом, в то время как Божья милость охраняет
его.
История 54
Отправляясь в путь, Ибрахим Хавас  никому не сообщал об
этом и лишь брал с собой кувшин воды. Хамид Асвад 
рассказывал, что, находясь в мечети, он увидел, как Ибрахим 
взял кувшин и ушел. Хамид  последовал за ним. В Кадисии,
заметив Хамида, Ибрахим спросил:
– Куда направляешься, Хамид?
– Лишь хотел бы быть вашим спутником в пути.
– Я иду в Мекку.
– И я за вами.
Через три дня пути к ним присоединился парень. Прошли
целые сутки, и Хамид заметил, что ни одного намаза за это время
юноша не совершил. Хамид сказал Ибрахиму:
– Этот парень не совершил ни одного намаза…
– Почему ты не совершаешь намаз? – спросил юношу Ибрахим.
– Он для меня необязателен, – последовал ответ.
– Почему? Разве ты не мусульманин?
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– Нет, я христианин. Но и в своей религии я уповаю на Бога.
Сердце Хамида  подсказало, что парень говорит правду, и ему
захотелось оставить юношу одного в пустыне, чтобы тот остался
один на один с Богом. Но Ибрахим  сказал:
– Не отворачивайся от него. Пусть идет с тобой.
Так они шли вплоть до Батн-Марда. Здесь Ибрахим  постирал
одежду и, повернувшись к парню, спросил:
– Как тебя зовут?
– Абдульмасих.
– Абдульмасих, мы стоим на границе Заповедной земли,
недалеко от Мекки. Бог запретил немусульманам входить сюда.
Коран гласит: «Многобожники нечисты, так не позволяйте же им
приблизиться к Заповедной мечети»283. Ты хотел испытать себя.
Что ж, твое испытание окончено, и ты знаешь ответ. Не переходи
эту границу, иначе нам придется помешать тебе.
Ибрахим с Хамидом оставили парня и пошли в Мекку. Когда
они прибыли в Арафат, то с удивлением снова увидели того
парня, который словно искал кого-то. Заметив своих прежних
спутников, парень обрадовался и обнял Ибрахима . Тот спросил
его:
– Что случилось, Абдульмасих?
– Не называйте меня Абдульмасихом284. Я – раб Того, кто
отправил к людям Мессию. Когда вы ушли, я дождался
следующей группы паломников, надел ихрам и, прикинувшись
мусульманином, пошел дальше. Но когда я увидел Каабу, все
иные религии покинули мое сердце, и в мою душу вошел ислам.
Я искупался и принял ислам. Я ищу вас уже с утра и вот теперь
нашел.
Далее они шли втроем и находились вместе вплоть до самой
283 Коран, 9:28.
284 Абдульмасих переводится как «раб Мессии» («раб Иисуса»).
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смерти этого человека. Он находился в окружении суфиев и умер,
будучи одним из них.
История 55
а) Однажды, проходя в Мекке через ворота рода Шейбы
(двери Заповедной мечети), Абу Сагид Хаззаз  увидел труп
юноши. У парня было красивое лицо, и Абу Сагид  рассматривал
его. Неожиданно парень улыбнулся и сказал:
– Абу Сагид, разве не знаешь, что любящие Бога никогда не
умирают, даже если кажется, что это так? Они живы, а их души
переселяют в иной мир.
б) Когда шейх Абу Якуб Сануси  находился в Мекке, один из
учеников подошел к нему и сказал:
– Господин, я умру завтра после полудня. Возьмите эту золотую
монету. Половину потратьте на землекопов для могилы, а другую
половину – на саван.
На следующий день ученик вошел после полудня в мечеть,
совершил обход вокруг Каабы и через некоторое время умер.
Когда его уложили в могилу, он открыл глаза, и Абу Якуб с
удивлением спросил:
– Ты жив после смерти?
– Я жив, и все любящие Бога живы, – ответил тот.
в) С шейхом Юсуфом , сыном Мухаммада Замина  из
Танабгавана, происходило немало удивительных происшествий.
Мой дядя Махмуд Рампури рассказывал, что шейх Юсуф  за
день до своей смерти сказал ему:
– У меня есть немало тайных планов, и однажды я покажу, как
тебе без всяких усилий, сидя дома, можно будет зарабатывать
200 рупий в месяц. Спроси меня об этом однажды, и я скажу.
Дядя согласился и думал, что, вот когда будет побольше
времени, тогда и поговорят они об этом. Но в тот же самый день,
за считанные секунды до предвечернего намаза, шейх подозвал
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в мечети дядю и сказал:
– Не забудь, ты должен спросить меня, ведь я скоро уеду.
Это удивило дядю, ведь времени на беседу не было.
На следующее утро шейх написал и продиктовал множество
писем своим друзьям в Деобанд и другие города. Почти во всех
он писал: «Сегодня я отправляюсь в поездку». Все думали, что он
едет в Бхопал, где часто бывает, но никто не задавал уточняющих
вопросов.
В тот же день, по завершении предвечернего намаза, когда
мусульмане стали расходиться, шейх, как обычно, остался в
мечети. Но вскоре кто-то побежал к дяде и другим сообщить, что
шейх умер. В шоке люди вернулись в мечеть и увидели, что шейх
лежит лицом в сторону Мекки, одетый в свою обычную одежду с
рубашкой, подложенной под голову. Да пребудет с ним Божья
милость!
История 56
Сагид ибн Аби Аруба  рассказывал, что однажды Хаджадж
ибн Юсуф, которого называют одним из самых жестоких
правителей, отправился в хадж. По дороге он сделал остановку
на обед и направил своих помощников, чтобы те привели к нему
кого-нибудь из местных жителей для разговора во время обеда с
целью вызнать реальное положение дел в данной местности.
Один из помощников, увидев на горе спящего бедуина, ударил
того и силой привел к Хаджаджу.
– Умой руки и садись кушать со мной, – сказал бедуину
Хаджадж.
– Меня уже пригласил на обед Тот, кто стоит куда выше тебя.
– Кто же это?
– Это Бог, пригласивший меня к посту, и сегодня я держу пост.
– В такую жару?
– Да, ведь впереди нас ждет куда более жаркий День.
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– Прерывай свой пост и кушай. Взамен этого завтра будешь
держать другой день поста.
– Если можешь гарантировать, что я доживу до завтра, то так и
сделаю.
– Никто из людей этого гарантировать не может.
– Тогда зачем мне менять то, что у меня уже есть, на то, что
неизвестно будет ли еще?
– Так еда же вкусная.
– Не ты ее сделал вкусной, а повар. Да и вкусной она кажется
лишь при хорошем здоровье, ведь, не будет здоровья – и никакая
еда мила не будет.
История 57
Рассказывают еще одну историю о Хаджадже ибн Юсуфе,
случившейся во время хаджа. В Мекке он увидел, как какой-то
человек, совершая обход вокруг Каабы, громко говорит:
«Ляббайк…» Хаджадж велел привести его и затем спросил:
– Из какого ты народа?
– Из мусульман.
– Я не о том спрашиваю. Из какой ты местности?
– Из Йемена.
– Как там мой брат Мухаммад ибн Юсуф?
– Здоров, упитан, у него много одежды, много скачет на
лошади.
– Я не о том спрашиваю.
– А что вы хотите знать?
– Как он ведет себя в целом?
– Чрезвычайно несправедливый человек, Бога не слушается,
грешит.
– Как ты можешь говорить такое, зная, кем он мне приходится?
– Ваши отношения друг с другом не сравнятся с моими
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отношениями с Богом. Я пришел сюда посетить Его Дом,
подтвердить веру в Его пророка, исполнить обязанность хаджа и
проявить покорность Его религии.
На эти слова Хаджадж ничего не ответил. Человек тем
временем пошел к Каабе и, прикоснувшись к ее покрывалу,
сказал:
– Боже! У Тебя я ищу прибежища. Твоя помощь близка, Твои
милости были с нами с незапамятных времен, и Твое обращение
– наилучшее.
История 58
В книге «Рауд» приводится рассказ одного праведника о том,
как во время обхода вокруг Каабы он увидел девушку, несшую на
плече маленького ребенка. Она воскликнула:
– Господи! Слава тебе за Твою великую милость ко мне.
Праведник обратился к ней:
– Прошу вас, расскажите, что за великая милость была оказана
вам Богом?
«Когда мы были в море на корабле, – начала девушка свой
рассказ, – нас настиг жуткий шторм с ураганным ветром. С нами
было много купцов, и все они потонули вместе с кораблем.
Наплаву остались только я, этот ребенок и один темнокожий
человек. Я с ребенком уселась на одно бревно, а тот человек – на
другое. Прошла ночь, и на заре тот человек увидел меня,
подплыл и пересел на наше бревно. Он говорил страшные слова
в мой адрес и готовился сделать ужасные вещи со мной. Я
сказала ему:
– Побойся Бога! Неужели не понимаешь, что мы и без того в
опасности, из которой трудно выбраться? Как можно думать в
такой момент о грехе?
– Хватит разговоров! – грозно сказал он. – Что хочу с тобой, то
и сделаю, и плевать, что потом будет.
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Ребенок тем временем спал у меня на коленях. Я незаметно
ущипнула его, он заплакал, и я сказала тому человеку:
– Подождите, я уложу ребенка, а потом, что суждено Богом, то
и случится.
Но этот человек силой отобрал у меня ребенка и выбросил его
в море. Видя это, я взмолилась:
– О, Аллах! О, Тот, кто может встать даже между человеком и
его намерениями! Господи! Встань между этим человеком и
мною и спаси меня! Лишь Ты можешь разделять, и Ты можешь
абсолютно все!
Клянусь Богом, только я произнесла эти слова, как из воды
показалось голова огромного чудища. Оно схватило злодея,
проглотило его и ушло под воду. Так Бог спас меня от этого
человека. Лишь Он властен над всем, и велика Его слава!
После этого волны вынесли меня на остров. Я сказала себе, что
буду есть траву и пить воду, пока это угодно Богу. Четыре дня я
оставалась там. А на пятый день мимо острова проходил
большой корабль. Я забралась на холм и отчаянно махала своей
одеждой, чтобы привлечь внимание людей. Они увидели меня, и
три человека на шлюпке пристали к берегу и забрали меня на
корабль. К своему изумлению на корабле я увидела ребенка,
которого тот темнокожий выбросил в море. Я схватила ребенка,
стала целовать его, крепко прижала к груди:
– Это мой ребенок! Мой любимый ребенок! – кричала я.
– Ты, что, сумасшедшая? Ты в своем уме? – спросили меня.
– Нет-нет, со мной все в порядке, просто со мной произошли
удивительные события, – и я рассказала им свою историю.
Выслушав меня, моряки склонили голову, словно сомневаясь,
верить мне или нет, а потом сказали:
– Ты рассказала почти невероятную историю. А теперь
выслушай столь же невероятный случай, произошедший с нами.
Мы спокойно плыли на этом корабле. Ветер дул в нужную нам
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сторону, все было хорошо. Тут неожиданно появилось огромное
чудище, на спине которого был ребенок, а затем раздался голос:
«Если не возьмете этого ребенка, ваш корабль пойдет ко дну».
Мы взяли ребенка, и чудище исчезло под водой. И твой рассказ,
и наш случай поразительны. И теперь мы обещаем, что Бог
больше не увидит от нас грехов. И в них мы перед Ним
раскаиваемся.
Велик Аллах! И милостив Он! Он знает о всех бедах Своих
рабов. Огромны Его блага, и Он спасает Своих рабов от всех
напастей».
История 59
Абу Амр Заджаджи  рассказывал, что, приняв намерение на
хадж, он пошел на встречу с Джунейдом Багдади . Тот дал ему
в дорогу одну серебряную монету. Абу Амр положил ее в свой
пояс и ушел. Шло время, и Абу Амр  поражался, что все его
нужды удовлетворяются безо всяких трат с его стороны. Так
продолжалось вплоть до его возвращения домой. Вернувшись из
хаджа, Абу Амр пошел к Джунейду, а тот, протянув руку, сказал:
– Верни мою монету.
Абу Амр  был поражен: Джунейд  знал, что она не
израсходована!
– Монета понравилась? – спросил Джунейд , получив монету.
– Более чем, – ответил Абу Амр .
История 60
Однажды шейх Юсуф ибн Хамдан  ехал вместе с группой
бедных паломников из Мекки в Басру. Среди его спутников был
юноша, который оказался очень праведным человеком и был
постоянно занят поминанием Бога и добрыми делами. Ехать с
ним было одно удовольствие, и шейху Юсуфу  очень
понравился этот парень.
Но по прибытии в Мекку парень заболел, и некоторое время
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его не было видно. Наконец, Юсуф со спутниками отправился
проведать его. Увидев его, они очень обеспокоились за его
здоровье и решили, что нужно обязательно привести врача,
который, быть может, пропишет какое-нибудь лекарство.
Услышав этот разговор, парень открыл глаза, улыбнулся и сказал:
– Братья, друзья! Не нужно, чтобы за соглашением следовало
несогласие. Разве не против Божьей воли мы поступим, если Он
выбрал для нас одно, а мы предпочтем другое?
От таких слов присутствующим стало стыдно. Далее он
посмотрел на них и сказал:
– Если есть лекарство от любви к Богу, то ищите его у того, кто
излечился от такой любви. Недуги, которые мы видим, – это
средства достижения чистоты тела и прощения грехов. Недуг
заставляет нас вспомнить о том свете. А мое лекарство – в Божьих
руках, лишь Он знает мой недуг. Следуя своим страстям, я сам же
себя обидел. И обычным лекарством тут не помочь.
История 61
В книге «Рауд» приводится история одного праведника о том,
как он однажды пребывал в подавленном состоянии, испытывал
печаль и неописуемый страх. В таком положении он направился
в Мекку, не взяв с собой ни верхового животного, ни еды. Три дня
он шел по пустыне, а на четвертый день голод и жажда так
скрутили его, что смерть казалась близкой. Он был в пустыне
один. Вокруг не было даже дерева, в тени которого можно бы
было отдохнуть. Поэтому праведник просто сел в сторону Мекки
и стал ждать смерти. Вскоре он заснул, и ему приснилось, что к
нему направляется человек, протягивающий в его сторону руки и
говорящий:
– Возьми мою руку.
Праведник протянул свою руку, и они обменялись
рукопожатием.
– Я пришел к тебе с хорошей новостью, – сказал незнакомец. –
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Ты совершишь хадж, вернешься целым и невредимым и
посетишь могилу пророка .
– Кто ты?
– Я Хизр.
– Помолись за меня.
– Произнеси трижды следующие слова:

ْ ُاي لحطيفاً خبحْلقه اي حعليماً خبحْلقهح اي حخبْياً خبحْلقه أُلْط
ُ ف يب اي لحط
ُيف اي حعل ُيم اي حخبْي

О, Тот, кто милостив к Своему творению! О, Тот, кто
знает о состоянии Своего творения! О, Тот, кто
осведомлен о Своем творении! Прояви милость ко мне, о
Милостивый, Знающий и Осведомленный!
Далее Хизр  сказал:
– Это подарок тебе – всегда достаточное и приносящее пользу
лекарство. Когда в беде, произнеси эти слова, и беда тебя
покинет.
После этих слов он исчез. И тут же праведник услышал голос:
– Шейх! Шейх!
От этих слов праведник проснулся и увидел человека на
верблюде. Этот человек спросил:
– Здесь юношу вы не видели?
– Нет, никого такого не видел.
– Семь дней назад один наш парень ушел из дома. Мы
слышали, что он направился в хадж. А вы куда собираетесь?
– Куда меня приведет Бог.
Человек усадил шейха на верблюда, дал ему две лепешки,
сладостей и воды. Праведник съел лепешку, выпил воды, и этого
оказалось достаточно для насыщения. Они ехали день и две
ночи, после чего повстречали группу людей. Когда они спросили
их о юноше, оказалось, что он находится с ними. Через некоторое
время его привели, и разыскивающий его человек сказал:
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– Сынок, вот благодаря благости этого шейха я тебя нашел.
Праведник покинул их и последовал за караваном, но вскоре
увидел все того же человека, который передал ему сверток и,
поцеловал шейху руку, расстался с ним. Внутри свертка оказались
пять золотых монет. Эти деньги праведник использовал на
верблюда и еду во время поездки. После хаджа шейх сумел
посетить также могилу пророка Мухаммада  в Медине, а потом
и могилу пророка Ибрахима .
Праведник рассказывал, что, когда оказывался в беде,
произносил мольбу, которой его научил Хизр , и она неизменно
оказывалась полезной, за что он был очень благодарен Богу.
История 62
В книге «Рауд» приводится также другая история. Согласно
ней, один праведник встретился с Хизром , и тот сказал ему:
– Я совершаю утренний намаз в Мекке и до восхода сижу там
в Хатиме Каабы у ее Сирийского угла. Далее совершаю дневной
намаз в Медине, предвечерний – в Иерусалиме, вечерний – на
горе Синай, а ночной – у стены Искандера.
История 63
Еще один рассказ из той же книги – о том, как один шейх
выехал с друзьями из Адена. Ночью что-то ударило его по ноге, и
он не мог продолжать путь. В результате его спутники пошли
дальше, а он остался сидеть на берегу. Пропостившись целый
день, он был голоден, но никакой еды не было. Тогда он решил
поспать. Вскоре он увидел, как из ниоткуда вдруг появились две
лепешки и жареная птица. Он взял хлеб, а птицу оставил. Сразу
после этого появился темнокожий человек с железным посохом
и сказал:
– Поешь это.
Тогда шейх поел хлеба и кусочек птицы. Остальное завернул в
ткань, положил под голову и заснул.
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Проснувшись, он обнаружил, что ткань, в которую он
заворачивал еду, находится там, где он ее положил, но остатки
еды исчезли.
История 64
В книге «Рауд» приводится также история о человеке, который,
будучи в Мекке, подсел к группе праведных людей. Среди них
был человек из рода хашимитов, который выглядел так, словно
находился в глубоком трансе. Выйдя из транса, он спросил:
– Вы видели это?
– Нет, мы ничего не видели.
– Я только что видел ангелов в ихраме, совершающих обход
вокруг Каабы. Я спросил: «Кто вы?» – и они ответили: «Мы
ангелы». Я спросил их: «Какова ваша любовь к Богу?» – а они
ответили: «Наша любовь – скрытая, а ваша – открытая».
История 65
Однажды шейх Абу Сулейман Дарани  направился в Мекку,
чтобы совершить хадж и затем посетить могилу пророка . По
дороге он встретил юношу, у которого были такие же планы, как
у шейха. Парень оказался очень религиозным: все время, пока
караван шел, он читал Коран, а когда караван останавливался, он
начинал совершать намаз. Ночью он молился, а днем постился.
Так продолжалось до Мекки, где они и расстались. Прощаясь с
юношей, шейх спросил его:
– Молодой человек, скажите, что заставило вас столь усердно
заниматься богослужениями?
– Я однажды увидел во сне один из райских особняков,
который, как и остальные, был выложен из серебряных и золотых
кирпичей. И верхний ярус тоже был из того же материала.
Наверху я увидел две башни, а между ними – гурию, живущую
там. Она так красива, что такую красоту никто не видел. Небесное
создание с изумительными локонами. Увидев меня, она
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улыбнулась – и в этот момент весь рай стал озарен светом ее
зубов. Она сказала мне: «Постарайся, юноша, служить Богу так,
чтобы я стала твоей, а ты – моим». Тут я открыл глаза и проснулся.
И теперь богослужение стало моей страстью. Те мои действия,
что вы видели, – это мое средство получить эти райские блага.
Абу Сулейман  попросил юношу помолиться за него. Тот
исполнил просьбу и ушел, а шейх задумался: «Если вот так
стараются ради одной райской гурии, то насколько же более
великими должны быть старания ради Того, кто является
Попечителем, Господом и Создателем всех райских гурий…»
История 66
Зуннун Мисри , идя через пустыню в Мекку, испытал сильную
жажду и направился к роду махзумитов. Там он встретил
красивую девушку, которая пела в свое удовольствие. Услышав
слова и удивившись, он спросил:
– Тебе не стыдно так петь?
– Зуннун, помолчи. Прошлой ночью я до дна выпила напиток
Божьей любви и теперь пьяна Божьей любовью.
– Ты, похоже, мудрая девушка. Можешь дать мне совет?
– Зуннун, будь тих в этом мире и бери из него себе лишь
столько, чтобы поддерживать в себе жизнь. В раю у тебя будет
возможность увидеть Того, кто всегда жив.
– Здесь есть где-нибудь вода?
– Тебе показать дорогу к воде?
Шейх подумал, что ему сейчас скажут, как пройти к водоему
или колодцу, поэтому сказал:
– Да, покажи.
– Будут четыре группы, которые будут пить воду:
а) Одних напоят ангелы из напитка:

ني
َّ ضآءح لح َّذةٍ ل
بـحْي ح
لشـٰرب ح
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белого, приятного для пьющих.285
б) Другим даст попить хранитель рая Ридван:

Это будет смесь из таснима.286
в) Третьих напоит Сам Бог:

اجهُۥ من تح ْسني ٍم
ُ حومحز
حو حس حقٰىـ ُه ْم حربـ ُه ْم حشحر ًااب طح ُه ًورا

Их Господь напоит их чистым напитком.287
Далее девушка сказала:
– Зуннун, никогда не рассказывай своих тайн никому в этом
мире, кроме Бога. И на том свете Сам Бог напоит тебя.
В данной истории говорится о четырех категориях лиц, которых
напоят, но указываются лишь три из них. Возможно, под
четвертой подразумеваются те, кому воду будут подавать
нестареющие юноши, как о том говорит Коран:

ٍ
ٍ اب وأ ححابري ح وحكأْ ٍس من َّمع
ني
ُ ُيحط
وف حعلحْيه ْم ولْ ٰحد ٌن خمحلَّ ُدو حن ﴿﴾ ِبح ْك حو ح
ح

Нестареющие юноши будут обходить их с чашами,
кувшинами и кубком с родниковым напитком.288

История 67
а) Когда в доме Умара  собрались люди, мимо них прошла
рабыня, и кто-то заметил, что она принадлежит Умару , на что
тот ответил:
– Она не дозволена мне, поскольку принадлежит не мне, а
государственной казне. Из казны мне дозволены лишь один
набор летней одежды, один зимней для исполнения хаджа и
умры и такое материальное обеспечение, которого достаточно
285
286
287
288

Коран, 37:46.
Коран, 83:27.
Коран, 76:21.
Коран, 56:17–18.
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для небогатого человека среднего достатка.
б) Аслям , раб Умара , рассказывал, как они однажды
узнали, что Умар  хотел бы отведать свежей рыбы. Тогда Ярфа
, другой его раб, забрался на верблюда и направился к морю
купить рыбы. На обратном пути он очень торопился, желая успеть
доставить халифу рыбу во всей ее свежести. Верблюд очень
вспотел, и Ярфа  вымыл и высушил его, чтобы никто не увидел,
как нелегко пришлось животному. Далее он пошел к халифу, но
тот сказал:
– Пойдем, посмотрим на верблюда.
Умар  осмотрел животное и заметил пот за ухом.
– Похоже, ты забыл вымыть за ушами. Чтобы угодить одному
человеку, ты замучил это животное. Клянусь Богом, я не
притронусь к этой рыбе.
в) Абдулла ибн Амир  рассказывал, что однажды поехал в
хадж вместе с Умаром , у которого, как оказалось, не было
палатки. Он просто растянул кусок то ли материи, то ли кожи под
деревом и укрылся в его тени.
История 68
Фудайль ибн Ияд  был известным праведником. О нем
рассказывают, что, находясь в долине Арафат, он искренне и
горько плакал, словно женщина, что плачет над своим умершим
младенцем, горящим в огне. На закате Фудайль  поднял лицо к
небу и сказал:
– Боже, даже если Ты простил меня, я буду оплакивать свое
ужасное состояние.289
Ибн Араби  приводил данную историю в своей книге и при
этом добавлял, что Мутраф  на Арафате говорил:
– Боже! Не лишай их Своих милостей лишь из-за того, что такой
грешник, как я, находится с ними.
289 Газали. Возрождение религиозных наук.
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История 69
Раби ибн Сулейман  однажды поехал в хадж вместе с братом
и другими паломниками. Прибыв в Куфу, он пошел в город, чтобы
купить необходимые для поездки вещи. По дороге, когда вокруг
никого не было, он увидел женщину в бедной одежде. Она
резала на земле мясо мула, умершего своей смертью, и
складывала кусочки в корзину.
Раби  подумал, что, вероятно, она берет это мясо, чтобы
накормить других, и промолчать об этом он никак не может.
Поэтому он тихонько последовал за ней. В городе женщина
подошла к большому дому с большой дверью, постучала в нее, и
ей открыли четыре девушки. Она вошла внутрь и положила
корзину перед детьми. Они плакали, и видно было, что семья
находится в крайней нужде. Раби  прислушался и услышал, как
их мать сказала:
– Возьмите и приготовьте себе еды. И благодарите Бога. Он
властен надо всем и оборачивает сердца людей.
Девушки нарезали мясо, зажарили его и начали кушать. От
этого Раби  стало так больно, что он закричал:
– Рабы Аллаха! Не ешьте этого!
– Кто вы? – прокричала в ответ женщина.
– Странник.
– Странник, что ты хочешь от нас? Мы в плохом положении, и
такова наша судьба. Три года нет у нас ни покровителей, ни
опекунов. Что хочешь ты от нас?
– Ни в одной религии, кроме некоторых огнепоклонников, не
разрешается есть мертвечину.
– Мы из рода пророка , – ответила женщина. – Отец моих
дочерей был его потомком. Он хотел выдать их замуж за людей
его уровня, но сделать этого не успел, умер. Наследство вскоре
закончилось. Да, мы знаем, что обычно нельзя есть мертвечину,
но в случае крайней нужды это дозволено, а у нас уже четыре дня
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не было никакой еды.
От этой истории у Раби  выступили слезы, и он ушел.
Встретившись с братом, он сказал:
– Я не еду в хадж.
Брат попытался, как мог, уговорить его, рассказал ему о
достоинствах хаджа, что паломник возвращается из хаджа
словно новорожденный, но Раби  попросил не тратить попусту
времени, взял свой ихрам, товары, 600 дирхамов, купил муку на
200 дирхамов, одежду на 100 дирхамов, спрятал остатки денег в
муку и направил все это в дом тех девушек.
Когда их мать получила этот дар, она восхвалила Бога и сказала
Раби :
– Да простит вам Аллах все прошлые и будущие грехи! Да
дарует Он вам награду хаджа и высокое положение в раю! Да
даст вам Аллах хорошую награду за то, что вы дали нам, – такую,
о которой вам будет известно.
– Да вознаградит вас Аллах вдвойне! И да простит он ваши
грехи! – сказала старшая дочь.
– Да даст вам Аллах много больше того, что вы дали нам! –
произнесла вторая.
– Да воскресит вас Аллах в Судный день вместе с нашим
предком, пророком ! – воскликнула третья.
– О, Аллах, одаривший нас! Одари его вскоре в изобилии и
прости ему прошлые и будущие грехи! – сказала младшая.
Паломник ушли, а Раби  остался в Куфе. Когда паломники
стали возвращаться, он пошел встретить их, надеясь на их
мольбы за него. Увидев группу паломников, Раби  почувствовал
небольшую печаль за свой пропуск хаджа, и слезы выступили на
его глазах. Встретив паломников, он сказал:
– Да примет Аллах ваш хадж! Да вознаградит Он вас за то, что
вы израсходовали!
– Почему ты так говоришь? – удивился один из паломников. –
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Что это за слова?
– Это добрая мольба от того, кому не удалось побывать у Его
двери.
– Но как ты можешь отрицать свой хадж? Разве ты не был с
нами в Арафате? Ты же бросал с нами камни в столбы, совершал
с нами обход вокруг Каабы!
«Должно быть, это Божья милость», – подумал Раби .
Через некоторое время прибыли паломники из его родного
города, и Раби  сказал одному из них:
– Да примет Аллах ваш хадж! Да вознаградит Он вас за ваши
старания и за то, что вы израсходовали!
И снова Раби  натолкнулся на ту же реакцию: паломник
удивлялся его словам и утверждал, что Раби  был с ними в
Арафате и Мине. Один из паломников подошел к нему и сказал:
– Брат, почему ты отрицаешь все это? Что с тобой? Ты же
действительно был с нами в Мекке и Медине! В Медине, когда
мы посетили могилу пророка  и вышли через врата Джибриля,
ты мне еще дал сумку на хранение из-за большого
столпотворения народа. Там было написано: «Кто имеет дело с
нами, не окажется в убытке». Вот, кстати, твоя сумка с деньгами.
Раби  говорит, что готов поклясться Богом: никогда до этого
он этой сумки не видел. Пораженный, он забрал ее домой.
Совершив ночной намаз и другие привычные ему богослужения,
Раби  удивлялся этой странной истории о своем хадже, ведь он
точно знал, что никакого хаджа в этом году не совершал. С этой
мыслью он и заснул. Во сне он увидел пророка . Раби 
поприветствовал его, поцеловал руку, а пророк  с сияющей
улыбкой ответил на приветствие и сказал:
– Раби! Сколько же тебе еще свидетелей нужно, чтобы ты
поверил в свой хадж? А ты все не веришь. Послушай, когда ты, по
доброте своей, отложил хадж и отдал свои средства женщине из
моего рода, я обратился к Богу, чтобы Он дал тебе такую награду,
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которая будет лучше и больше отданного тобой. Тогда Бог сделал
так, что ангел явился в твоем обличии. Бог приказал ему каждый
год, вечно совершать за тебя хадж. А в земной жизни Бог
вознаградил тебя 600 золотыми монетами вместо затраченных
тобой 600 серебряных монет. Кто имеет дело с нами, не окажется
в убытке!
Проснувшись, Раби  открыл сумку и обнаружил там 600
золотых монет.
История 70
Схожую историю рассказывал шейх Самхуди . По его словам,
Абдулла ибн Мубарак  чередовал исполнение хаджа с
джихадом: один год – хадж, другой – джихад. Когда настал черед
хаджа, Абдулла  взял 500 динаров и направился в Мекку. Он
остановился в Куфе и отправился на рынок купить себе верблюда.
По дороге увидел мертвую утку, к которой подошла женщина и
стала очищать ее от перьев. Увидев это, Абдулла  подошел и
спросил:
– Уважаемая, что вы делаете?
– Зачем вам знать то, что вас не касается? – сказала в ответ
женщина.
Эти слова заставили Абдуллу  задуматься, но он все же
настоял на ответе. Тогда женщина сказала:
– Хорошо, раз вы так настаиваете, я скажу. Я – из рода пророка
, у меня четыре дочери, их отец умер. Вот уже четвертый день
нам нечего есть. При крайней необходимости мертвечина
становится дозволенной, поэтому я беру эту утку, чтобы
накормить дочерей.
Эти слова опечалили Абдуллу . Он попросил женщину
протянуть руку и вложил в нее свои 500 динаров. Она ушла с
ними домой, а Абдулла , отменив в этом году хадж, вернулся
обратно.
Когда паломники стали возвращаться, и Абдулла желал им,
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чтобы Бог принял их хадж, он с удивлением отмечал, что каждый
из них в ответ желает ему того же самого. Причем далее он не
успевал и слова вымолвить, как ему напоминали, что они
встречались во время хаджа там-то и там-то. Абдулла  был в
шоке, но той же ночью увидел сон, в котором пророк  сказал
ему:
– Сын Мубарака! Не надо удивляться. Ты помог нуждающейся
женщине из числа моих потомков, а я попросил Бога назначить
ангела для ежегодного совершения хаджа за тебя в твоем же
обличии вплоть до Судного дня. Теперь тебе решать: можешь
совершать хадж дальше, а можешь больше не исполнять его.
Заключение
На этом хотелось бы завершить данную главу. Конечно, есть
немало иных историй, ведь за 14 веков нашей истории с теми, кто
любит Бога, свершилось немало чудесных случаев. Но хотелось
бы все-таки завершить данную главу на 70 историях, поскольку
даже в хадисах число 70 описывается как «большое количество».
Читая данные истории, важно понимать три момента:
1. Как правило, эти рассказаны основаны на глубокой,
мистической любви к Богу, и выражение такой любви
регулируется несколько иными правилами, чем те, к которым мы
привыкли. Им нельзя обучиться. Их можно понять, лишь испытав
такую же любовь, ведь, как говорится, «лишь любовь учит
дорогам любви». Если человек действительно старается ее
обрести, она станет легкой для него, и все трудности вокруг
померкнут. То, что обычные люди считают непреодолимым
препятствием, для любящего Бога – легко и просто. То, что
приносят такому человеку радость, для других – погибель.
Окунувшиеся в океан Божьей любви черпают оттуда восторг,
радость. Поэтому, чтобы понять данные истории, нужно смотреть
на них сквозь призму такой любви. Если человек сам не познал
ее, ему не стоит использовать эти истории в каких-то спорах и
попытках что-либо доказать. Ему также не следует их
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опровергать.
Как писал имам Газали:
Кто испил из кубка любви, тот становится опьянен, и
слова его в этот момент могут иметь весьма широкий
смысл. Когда же чувство опьянения любовью проходит,
человек понимает, что сказанные им слова – это
выражение восторга, и их не следует понимать буквально.
Такие люди испытывают восторг от своего состояния, и
на их высказываниях не следует выстраивать некие
строгие правила.
2. В данных историях проявляется такое доверие Богу, которое
существенно превышает наш уровень. Его крайне сложно понять
тем, кто не испытал его на себе. Эти люди достигли пика упования
на Бога. Каждому нужно стараться достигнуть его или хотя бы
надеяться его заполучить. Но до достижения данного уровня
нельзя пытаться насильно себя вытолкнуть в него посредством
отказа от еды и пр.
Когда Абдурахмана ибн Яхью  спросили о том, что такое
доверие Богу, что представляет собой упование на Бога, он
ответил:
– Это значит, что, когда вы протяните руку к большой змее, и
она проглотит всю вашу руку, вы все равно должны бояться
одного лишь Бога.
Человек, задавший этот вопрос, решил спросить о том же
самом Баязида . Он отправился в его дом. Дверь оказалась
закрыта, он постучал. И Баязид, даже еще не слышав вопроса и
не видев, кто пришел, прокричал:
– Неужели ты не доволен ответом Абдурахмана, раз пришел ко
мне?
– Откройте, пожалуйста, дверь, – попросил человек.
– Не открою, ведь ты пришел не с визитом, а с вопросом, и
ответ на него ты уже получил.
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Этот человек вернулся к дому Баязида  через год. Он постучал
в дверь, и в этот раз ему быстро открыли.
– Вот теперь ты пришел, чтобы встретиться со мной, – сказал
Баязид .
Мулла Али Кари  писал:
Если человек берет с собой средства, это не
противоречит концепции доверия Богу. Но и когда человек
не берет никаких средств, полностью полагаясь на Бога,
это тоже нельзя назвать ошибкой, если при этом человек
настолько стоек и праведен, что отсутствие средств
совершенно не выводит его из равновесия, и если он
настолько натренировал свой разум, что туда не может
проникнуть ничто, кроме Бога, на которого он
полагается.
Авторы, которые с осуждением говорили о тех, кто
отбрасывает все средства и оставляет себе лишь
упование на Бога, писали так от того, что люди
неправильно применяли концепцию упования на Бога и тем
самым доставляли другим неудобства, прося у них
помощи.
Пророк  говорил:
а) Если вы будете по-настоящему, должным образом
полагаться на Бога, Он будет тогда обеспечивать вас
пропитанием так же, как птиц, которые утром улетают
из гнезда голодными, а ночью возвращаются сытыми.
б) Кто повернется к Богу всей душой, все нужды того
будут удовлетворены Богом, и он получит от Бога
пропитание, откуда не ждет.
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в) Кто хочет стать самым независимым из людей, должен
доверять Богу так же, как он доверяется своему
имуществу.290
Понять, что собой представляет упование на Бога, можно по
двум известным хадисам:
а) Когда при подготовке похода на Табук собирались
пожертвования на армию, Абу Бакр  принес все, что у него
было, и отдал пророку .
– Что ты оставил своей семье? – спросил пророк .
– Я оставил им Бога и Его пророка .
Пророк  принял весь взнос Абу Бакра .
б) Однажды к пророку  пришел человек, который принес
кусок золота размером с яйцо и сказал:
– Пророк, я нашел этот кусок золота и отдаю его в качестве
пожертвования на Божьем пути. Кроме него, у меня ничего нет.
Пророк  отвернулся от него, но человек настаивал и дважды
повторил свои слова. Тогда пророк  взял золото и бросил его с
такой силой, что, попади оно в того человека, оно могло бы
причинить вред его здоровью. Затем пророк  сказал:
– Есть люди, которые отдают все свое имущество на Божьем
пути, а затем протягивают руки, выпрашивая милостыню у
других.
Как видим, в одном случае пророк  принял все имущество, а
во втором был недоволен поступком человека. Это показывает,
что пророк  видел, насколько различны пришедшие к нему
люди, сколь различен их уровень упования на Бога.
Пророк  говорил:
Действительно богат тот, кто богат не имуществом, а
сердцем.
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Имам Газали  писал:
У упования на Бога три уровня:
– Первый уровень можно сравнить со случаем, когда
человек, готовящийся предстать перед судом, назначает
умного, опытного адвоката для борьбы за свои права. Он
наделяет адвоката неограниченными полномочиями,
полностью полагаясь на него. Такая форма упования
временна и не носит постоянного характера.
– Второй уровень подобен отношению маленьких детей к
своей матери. Ребенок зависит от нее во всем и при любой
проблеме зовет ее.
Когда Сахля  спросили о второй степени упования на Бога, он
ответил:
– Не воспользоваться своим правом.
А на вопрос о высшей степени он сказал:
– Понять третью способны лишь те, кто достиг второй.
Высший уровень упования на Бога имам Газали  сравнивал с
тем, чтобы стать подобно трупу под руками купающих его. Труп
не делает сам по себе ни единого движения. На данной стадии
отношения человека с Богом таковы, что не нужно даже ничего
просить у Господа, поскольку Всевышний Сам присматривает за
всеми нуждами человека так же, как тот, кто купает труп,
полностью делает все, что нужно мертвому.
Читая о данной стадии, мы встречаемся с кажущимся
противоречием: как известно, пророк  всегда подготавливал
средства, то есть производил определенные действия со своей
стороны, чтобы желаемое осуществилось. Но дело в том, что
пророк  своими действиями показывал пример для всех
мусульман. Если б он выбрал высшую степень упования на Бога,
вся община едва ли смогла бы последовать его примеру. Как мы
знаем, пророк  очень чутко относился к тому, чтобы в как можно
большей мере облегчить людям жизнь. Аиша  рассказывала:
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Бывало так, что пророк  не совершал духа-намаз, а я
совершала.
Многие праведные дела пророк , несмотря на огромное
желание их совершить, специально время от времени пропускал,
опасаясь, что они станут обязанностью для мусульманской
общины. И в приведенных выше словах Аиши  мы видим тому
подтверждение. Они не означают, что пророк  вовсе не
совершал духа-намаз. Нет. Он исполнял его, но не так регулярно,
как Аиша , опасаясь, что начни он исполнять данный намаз без
пропусков – и он станет обязательным для мусульман.
То же самое произошло с таравих-намазом. Во время
рамадана несколько ночей подряд пророк  совершал таравихнамаз. Сподвижники очень заинтересовались этим и с
энтузиазмом стали присоединяться к пророку . Тогда на
следующую ночь он не вышел исполнять данный намаз.
Сподвижники подумали, что он заснул, стали пытаться разбудить
его своим голосом, но он вышел к ним и сказал:
– Я видел ваши движения и, по Божьей милости, ничего не
упустил в эту ночь. Ничто не мешало мне выйти к вам и
возглавить намаз, кроме опасения, что он станет обязанностью
для вас. Если так произойдет, вам станет трудно исполнять его
должным образом.291
По этой причине пророк  время от времени специально
вместо лучшего способа выбирал дозволенный. Причем, на
самом деле, в таком поведении конкретно для него заключалась
наивысшая награда. Эти слова прекрасно поясняются хадисом,
рассказанным Ибн Умаром .
По словам Ибн Умара , он слышал, что за намаз в сидячем
положении человеку полагается лишь половина награды, но,
придя однажды к пророку , он застал его совершающим намаз
сидя. Ибн Умар  положил руку на свою голову и сидел в таком
291 Табризи. Мишкат; Абу Дауд. Сунан.

ГЛАВА 12: Истории о хадже праведников

положении. Пророк  по завершении намаза спросил его:
– Ибн Умар, что тебя тревожит?
– Пророк, я слышал, что награда за намаз сидя вдвое меньше,
чем за намаз стоя, и вот я вижу, как ты совершаешь намаз сидя…
– Услышанное тобой – правда, но пойми, мое положение – не
такое, как у обычных людей.
Пророк  имел в виду, что половина награды за намаз сидя –
это для обычных мусульман. Пророк  же получает за это полную
награду.
Подобные различия имеются не только между пророком  и
его общиной, но и между теологами и суфиями. У теологов ранг
выше. Поясним наши слова на примере:
а) Согласно хадису, если человеку дают подарок в присутствии
других, данный подарок становится общей собственностью всех
присутствующих. И вот одному суфию сделали подарок в
присутствии других. Кто-то шутя напомнил ему о хадисе:
– Подарки становятся совместной собственностью.
– Я долго старался, чтобы уйти от любой формы ширка
(партнерства или приписывания партнеров Богу). Поэтому не
заинтересован в дележе этого подарка. Забирайте, он – ваш.
Тот человек не смог поднять подарок, и тогда шейх послал в его
дом этот подарок вместе со своим слугой.
б) Однажды великому ханафитскому имаму Абу Юсуфу 
сделали подарок в присутствии других. Кто-то среди
присутствующих тоже вспомнил хадис:
– Подарки становятся совместной собственностью.
– Этот подарок не относится к тем, о которых говорится в
данном хадисе, – ответил имам и далее разъяснил смысл хадиса
в отношении этого случая.
Как видим, перед нами – два весьма различных объяснения,
обусловленных различием в ранге и положении. При этом
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теологи говорили, что и суфий, и имам Абу Юсуф  – оба
поступили верно. Если б имам Абу Юсуф  поделился подарком,
это стало бы его мазхабом, что усложнило бы жизнь его
последователей.
В книге «Рауд» говорится:
Пророки и праведники приучали себя к тому, что наиболее
полезно и лишено большинства недостатков. Но,
несмотря на это, никто не должен критиковать тех, кто
выбрал воздержанность и полное упование на Бога.
Пророк  является нашем гидом, наставником в исламских
правилах. И он должен был показать нам наилегчайший путь
подобно тому, как человек, ведущий караван, выбирает самую
короткую и легкую дорогу. Если б этот человек повел их тяжелым
и изматывающим путем, большинство караванщиков решило бы,
что он не жалеет их. А о пророке  Коран говорит:

وف َّرح ٌيم
ٌ ُني حرء
يص حعلحْي ُكم بٱلْ ُم ْؤمن ح
ٌ حعز ٌيز حعلحْيه حما حعنت ْم ححر

Для него тяжко, когда вы страдаете. Он беспокоится о
вашем благополучии, добр и милосерден к верующим.292
Но если караванщики сами, по своей воле выберут трудный
путь, то они вполне могут это сделать, и человек, ведущий
караван, не сможет их остановить.
По этой причине пророк  запрещал имамам долго совершать
намаз и даже ругал их за это. Он говорил:
Кто становится имамом, должен сделать свой намаз
легким и коротким. Когда же он совершает намаз сам по
себе, он может исполнять его так долго, как ему угодно.
3. Во многих данных историях говорится о людях, принявших
на себя такие необязательные трудности, которые почти что
доходили до обречения себя на смерть и уровня запрещенного
исламом действия.
292 Коран, 9:128.
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Читая об этом, мы должны, во-первых, помнить: данные
случаи говорят о своего рода духовных лекарствах. То есть они
подобны ситуации, когда опытный врач вынужден назначить
ядовитое средство из-за того, что в данном конкретном случае
требуется именно оно. Крайне опасно и ошибочно использовать
такое лекарство без предписания врача и без его присмотра. Так
же и здесь: в рассказах мы встречаем случаи, когда люди
принимали горькое средство, которое на вид кажется
неподходящим. Критика в адрес таких людей – это проявление
собственного невежества и отсутствия познаний в искусстве
духовного целительства. Если человек не является специалистом
в этой области и не действует по назначению такого специалиста,
для него такие истории могут показаться выходящими за рамки
ислама. Но такое понимание ошибочно. Нужно помнить: не во
всех случаях запрещено приближать себя к смерти. Если это
делается ради нашей религии, то это не только разрешается, но и
иной раз является обязательным.
Пророк  говорил:
Бог доволен двумя людьми:
а) Первый – тот, что лежит под теплым одеялом с
любимой женой, но встает на намаз перед своим
Господом. Бог гордится им перед Своими ангелами.
б) Второй – тот, что идет на войну во имя Бога. Когда
армия терпит поражение, и все бегут, он из страха перед
Богом возвращается и один воюет с врагом до самой
смерти. О нем Бог говорит:
– Посмотрите на Моего раба, который ради блага Моих
милостей и из страха перед Моим недовольством
вернулся, чтобы сразиться до собственной крови!293
Как видим, здесь говорится о человеке, который идет в
одиночку сражаться со всем вражеским войском. Понятно, что он
293 Табризи. Мишкат.
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возвращается умереть за свои идеалы. Что может сделать один
воин, когда вся армия разбита и сбежала? Но, хотя он бросил себя
на смерть, Бог хвалит его.
Приводятся также следующие слова пророка :
Из жизней людей лучшей является жизнь того, кто, сидя
на своем коне с поводьями в руке, скачет на Божьем пути.
Если он слышит о беде, он ускоряется в ту сторону в
поисках смерти, желая умереть. Он скачет туда, где
думает, что найдет смерть.294
Когда люди бросают себя в опасность, нам крайне сложно их
критиковать, особенно учитывая слова пророка :
а) Лучший воин – тот, кто борется против себя.
б) Настоящий воин – тот, кто борется против
собственных страстей.
Поэтому данная форма джихада называется суфиями
«большим джихадом». Пророк  и сам использовал данный
термин.
Как говорил шейх Шами , ценность джихада многогранна и
огромна, ведь во время него человек жертвует самым любимым
и дорогим, что у него имеется, – собственной жизнью. Чтобы
добыть Божье довольство, человек перегружает себя
препятствиями. И, тем не менее, есть нечто еще более сложное,
чем джихад, – это направление собственной души на
послушание Богу, удержание ее от пустых страстей, грехов,
непокорности Богу. Поэтому, вернувшись однажды из военного
похода, пророк  сказал:
Мы вернулись из малого джихада к большому джихаду.
Джабир  рассказывал, что некоторые люди, вернувшись из
сражения, подошли к пророку , и он сказал им:

294 Там же.
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Ваше прибытие очень ценно, ведь это прибытие из малого
джихада к большому.
То есть они вернулись с войны, а теперь им предстоит борьба
против собственных страстей.
Люди, о которых говорится, бросили себя в гущу опасностей и
трудностей. Но их нельзя критиковать. У них достойная причина
для такого поведения. Стараясь одолеть врага, они заслуживают
награды и достойны не порицания, а похвалы.
Пророк  говорил:
Самый большой ваш враг – ваше собственное эго,
находящееся между двумя вашими боками.
Это тот враг, которого нужно подчинить. Когда человек с таким
намерением по собственному выбору идет на голод и жажду,
подвергает себя опасностям, испытывает трудности, то это
чрезвычайно похвально, если не мешает исполнению важных
религиозных обязанностей.
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ЭПИЛОГ

М

олим Бога, чтобы Он по Своей безграничной милости
одарил некоторыми Своими благами автора данных
строк и издателей этой книги, ведь Он легко может
дать эти блага, кому пожелает.
Данная книга была написана во время моего пребывания в
Низамуддине в шаввале 1366 г. х. Далее я решил добавить раздел
с различными историями. Но, вернувшись в Сахаранпур, из-за
чрезвычайной занятости на работе я несколько месяцев не мог
найти время для реализации своей задумки. Наконец, ближе к
концу месяца раби-ус-сани мне все же удалось найти время, и вот
сегодня, в пятницу, 14-го числа первой джумады 1367 г. х.295, я
подхожу к концу этой книги.
Моим последним искренним желанием является то, чтобы
читатели вспомнили меня в своих мольбах к Богу в промежутки
времени, особенно предназначенные для мольб, и, чтобы,
вспоминая меня, они молили Бога обо мне. С такой же просьбой
к вам обращаются издатели.
И завершаем мы все словами: вся хвала – Богу, Господу миров.
Мир и Божье благословение лучшему из посланников, его семье,
сподвижникам и последователям вплоть до Судного дня! О,
Аллах! Мы просим Тебя об этом посредством Твоей милости, о
Милостивейший!
Мухаммад Закария,
университет «Мазахир Улум»,
г. Сахаранпур (Уттар-Прадеш, Индия)

295 Март 1948 г.

