
Глава вторая

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
 

Таджвид

В Священном Коране сказано: “Те, кто должным об-
разом читают дарованное им Писание, те веруют в него” 
(см.: Св. Коран, 2:121).

 В чем же заключается должное чтение, являющееся 
одним из признаков полноты веры?

 Божественное послание, дарованное человечеству Го-
сподом миров, низводилось ангелом Джабраилом и устно 
передавалось заключительному Божьему Посланнику, Про-
року Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует). 
Форма чтения и произношения священных текстов, пере-
нятая Посланником Свыше, в последующем доносилась до 
сподвижников и, передаваясь от поколения к поколению, 
дошла до наших дней в виде правил, получивших название 
“таджвид”. Само слово “таджвид” производно от глагола 
“джаввада”, который переводится как “хорошо, отлично 
делать”; “повышать качество, улучшать”. Следовательно, 
таджвид – это свод правил, способствующих правильному 
и красивому чтению Священного Корана.

 Следование правилам таджвида при чтении текстов 
Священного Писания является обязательным для всех 
мусульман. В Священном Коране Всевышний Аллах пове-
левает: “Читай Коран должным чтением” (см.: Св. Коран, 
73:14). Также Пророк Мухаммад изрек: “Читайте Коран 
так, как был он ниспослан”.
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Божье Послание
 
В сунне Пророка есть хадисы, при чтении и изучении 

которых как будто окрыляешься, чувствуешь легкость 
и успокоение. Например, хадис о братьях Пророка Му-
хаммада, что придут после его смерти и будут следовать 
пути, очерченному им. Одновременно есть изречения 
Посланника Всевышнего, при упоминании которых 
сердце сжимается от страха, по телу проходит дрожь и 
непроизвольно начинаешь проговаривать обращение ко 
Всевышнему: “О Всевышний, не сделай нас из их числа”. 
К примеру, пророческое предвещание о том, что насту-
пит такое время, когда мечети будут набиваться битком, 
но среди них не будет истинно верующего, т.е. того, кто 
несет искреннюю веру и безопасность, спокойствие для 
себя и окружающих его людей. Наступит такое время, 
когда Коран будет в одной долине, а люди – в другой. 

То есть между книгой Всевышнего и людьми образуется 
огромное пространство. Коран будет храниться на пол-
ках, выставляться или вывешиваться на видные места как 
что-то святое, но очень далекое и недосягаемое. Никто не 
будет стремиться узнать о содержании этой книги. Люди 
окунутся в мирскую жизнь, забыв об истинном путеводи-
теле – Коране.

Представим, что кто-то из нас получил письменное 
послание на иностранном языке от известной и авто-
ритетной в мире личности, например, от руководителя 
огромного государства. 

Каковыми были бы ваши действия? 
Положили бы конверт на полку, не распечатав его и 

не узнав содержания? 
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Не прочитав, выставили бы напоказ, гордо демонстри-
руя всем конверт с именем отправителя? 

Безусловно, нет, так как это стало бы признаком без-
рассудства. Любой здравомыслящий человек захочет от-
крыть послание, прочесть его. И все это для того, чтобы 
понять суть послания. Разве вы не поступите так же?

 А теперь вдумайтесь, перед вами послание:
От Господа миров,
От Властелина всего и вся,
От Того, Кому известно как явное, так и скрытое,
От Того, в чьей власти удел всех творений.
 И разве не будет полным безумием пренебрежение 

данным посланием? Тем более что оно направлено не-
посредственно нам.

 В арабском языке есть много форм обращения, на-

пример, путем частицы يا или �  или других частиц. Но 
также есть особая частица, которая, наряду с обращени-

ем, несет смысл привлечения внимания. И эта частица 

.َيَأيَُّها  –
 В Священном Коране в 20 местах присутствует обра-

щение �َُيَأيَُّها �لنَّا , т.е. “о люди!” Всевышний обращается: 

“О люди, внимите Моему призыву”. Значит, этот призыв 
обращен ко всем людям, что были с момента прихода 
Мухаммада, есть или появятся до начала Судного Дня. 

А как вы думаете? Если разумное творение – человек 
не внемлет призыву Творца, сохраняет ли он присущие 
ему человеческие свойства? Ведь если человечность не 
утрачена, человек должен приостановиться, задуматься, 
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прислушаться к тому, что следует за этими призывами. 
В обратном случае на него распространяется аят: “У них 
сердца, но они не чувствуют ими; у них глаза, но они не 
видят ими, у них уши, но они не слышат ими. Те – подоб-
ны скоту. Нет. Они более заблудшие. Это те, кто беспечен 
и безразличен” (см.: Св. Коран, 7:179).

 В Коране в 88 местах присутствует обращение Все-

вышнего: َيَأيَُّها �لَِّ%يَ"  َمُن��  т.е. “о те, которые уверовали”. 
Творец всего сущего обращается к нам, к Своим слабым, 
немощным творениям. Даже если этот призыв был упо-
мянут лишь раз, то и этого было бы достаточно, чтобы 
изо всех сил воскликнуть: “Господь наш, мы внемлем 
Твоему призыву и покорны Тебе!”

Но этот призыв упоминается аж 88 раз! Если мы счи-
таем себя обладателям имана, то обязаны вникнуть в 
эти призывы и понять их. Если же нет, то, наверное, мы 
служим примером воплощения в жизнь упомянутого в 
хадисе: “Наступит время, когда мечети будут забиваться 
битком, но среди них не будет мумина”. 

Пускай же Аллах защитит нас от этого!
 Нам известен и другой хадис, где повествуется о та-

ком изречении Посланника Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует): “Я оставил вам две вещи. Вы не 
сойдете с правильного пути, пока будете следовать им: 
Книге Всевышнего и моей Сунне”.

Вспомним стихи великого имама аш-Шафии:
“Ты проявляешь непокорность Богу,
Одновременно показываешь любовь свою к Нему.
Абсурд невероятный явен…
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Ведь если б пылал ты к Нему любовью непритворной, то 
стал бы ты Ему покорен…

Да, воистину покорен тот, кто любит!
Твой каждый день начинается благословением и Божьей 

благодатью.
А ты в ответ на это быть благодарным и покорным не 

желаешь!”

Коран – целитель душ

Любой проповедник зачастую задается вопросом: 
“Насколько полезна тема, затронутая мною? Насколько 
актуально то, о чем я говорю?” Подобного рода вопросы 
возникли и у меня. И по окончании проведения одной 
из последних проповедей я даже спросил у одного из 
вас: “Может то, о чем я говорю: значимость Корана, важ-
ность стремления к изучению и пониманию Священного 
Писания – банально и каждому без того понятно?” Удиви-
тельно то, что на следующее утро, прочитав намаз, я до-
стал одну из своих кассет, не зная, что на ней записано и 
включил магнитофон. Оказалось, что на кассете записана 
проповедь известного ученого. То, что я услышал, меня 
просто шокировало. С уст проповедника сходили слова: 
“Коран – сирота. Он остался без тех, кто бы его читал, 
понимал и следовал ему. Коран забыт. Он является чем-
то чужим и посторонним”. Слова эти сопровождались 
людским гулом присутствующих на проповеди. 

Клянусь Всевышним, слышен был не плач, а настоя-
щее рыдание. Сотни, тысячи людей рыдали, осознавая 
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печальную реальность. А что остается? Хотя бы скорбь и 
внутреннее переживание, выливающиеся в слезы. 

А мы с вами?.. Есть ли место в нашей жизни такому 
явлению, как слезы и плач от боязни и трепета пред 
Всевышним? Насколько данное качество важно для му-
сульманина, но даже оно отсутствует в нас. Неужели это 
трепетное чувство, это особое состояние наших сердец 
кануло в небытие? 

А может, мы относимся к тем, о ком в Коране сказа-
но: “Потом ваши сердца зачерствели, и они тверды как 
камень или еще суровей”1? 

 Может, наши сердца покрыты столь плотной обо-
лочкой грехов, что их можно сравнить лишь с камнями? 
Аят продолжается: “Поистине, среди камней есть те, из 
которых начинают бить родники. Есть и те, что рассе-
каются и из них выплескивается вода. И среди камней 
есть те, что дробятся от боязни пред Всевышним. Аллах 
небезучастен к поступкам и делам, совершаемым вами”.

 То есть даже камням свойственно разрушаться: из 
одних начинает просачиваться вода, из других бьют род-
никовые воды, а какие-то вовсе рассыпаются на мелкие 
кусочки. 

А что же способно пробить черствую, плотную обо-
лочку сердец, уподобившихся твердым камням? 

Слёзы! Слёзы перед могуществом Всевышнего и нашей 
немощностью. Слезы перед Его безграничным богат-
ством и нашей немощностью. Слезы перед Его величием 
и нашей незначительностью.

И быть может, в этом кроется мудрость слов перво-

1  См.: Св. Коран, 2:74.
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го праведного халифа Абу Бакра (да будет доволен им 
Аллах): “Кто может плакать, тот пусть плачет. Кто же не 
может, то пусть хотя бы притворяется плачущим”1. 

То есть, когда вы остаетесь наедине со своим Созда-
телем, думаете о Его величии, размышляете о загробной 
жизни, о неизбежности Конца Света, о Рае и Аде, когда 
возносите руки к небесам и обращаетесь ко Всевышнему 
с мольбой, постарайтесь проникнуться особым духовным 
состоянием, пусть сердца откроются Божественным 
дуновениям и это проявится в виде слез, стекающих с 
ваших лиц.

Один из сподвижников Пророка по имени Ка‘буль-ах-
бар (да будет доволен им Аллах) произнес: “Клянусь Тем, в 
чьей власти моя душа [Клянусь Всевышним]! Плач в состо-
янии трепета пред Аллахом, когда слезы текут по щекам, 
более значим для меня, чем подаяние горою золота”2.  

 Когда ученый по имени Мухаммад ибн Аль-Манкядир 
плакал, он протирал слезами лицо и бороду, добавляя: 
“Я слышал о том, что адский огонь не коснется мест, 
смоченных слезами”3. 

 Посланник Всевышнего часто произносил: “О Аллах, 
я прибегаю к Тебе, прося удалить от сердца, что не на-
полняется чувством трепета пред Тобою; от молитвы, 
которая остается неуслышанной; от души, что ненасытна, 
и от знаний, которые не несут пользы. Защите же меня 
от этих четырех!4” 

1  См.: Харун ‘А. Тахзиб ихья ‘улюм ад-дин [Сокращенный вариант книги имама аль-Газа-
ли “Воскрешение наук о вере”]. Каир: ат-Тавзи‘ ва ан-нашр аль-исламия, 1997, с.457.

2  Там же.
3  Там же.
4  См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 90, хадис № 1468, “хасан”.
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 О Аллах, наполни сердца наши робостью перед Твоим 
величием и могуществом. Пробуди в нас это чувство, кото-
рое проявится в слезах наших, что забьют в будущей жиз-
ни райскими источниками в высших степенях Фирдауса. 
Амин.

Определение Корана

1
 Предположим, вас спросили: что такое Коран? Что 

бы вы ответили? Наверное, ваш ответ был бы близок к 
словам: Коран – это последнее Писание, ниспосланное 
Пророку Мухаммаду, являющееся путеводителем каждого 
мусульманина, помогающее перекинуть мост к вечности 
и пройти по нему подобающим человеку образом. Коран 
содействует в раскрытии  трех важных понятий и при-
дает им Божественную окраску:

– убеждений, касающихся веры;
– норм и положений, регулирующих жизнь индивиду-

ума и общества;
– нравственности.
А желаете услышать определение Корана, данное 

великим ученым Бадиуззаманом Саидом ан-Нурси, от-
личавшимся глубокими знаниями и эрудицией? 

“Коран – это безначальный перевод всех созданий и 
существ, бесконечный переводчик их языков, безустанно 
читающих знамения, относящихся к бытию. Он – толко-
ватель книги Вселенной”.

 Замечу, что это – всего лишь начало определения. 
Давайте его проанализируем. 
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 Всевышний Аллах даровал нам две книги: книгу Все-
ленной и Священный Коран. Оба этих Божественных 
Писания дополняют друг друга и помогают понять и 
осознанно прочитать каждую из них. Книга Вселенной 
в первую очередь обращена к “дунья” – мирской жизни. 
Коран же – к “ахыра”, вечной жизни.

 Кто научился читать лишь первую из них, но не зна-
ет истинную аннотацию к ней, заложенную в Коране, 
обеспечит себе привольное пребывание в “дунья”, но в 
“ахыра” ему нет удела. Послушайте, что сказано об этих 
людях в Коране: “Скажи: “Не сообщить ли вам, – говорит 
Всевышний, – об утративших свои дела; о тех, кто потер-
пел полный крах и неудачу; тех, чьи усилия и старания 
в мирской жизни пропали даром? Они же думали, что 
совершают прекрасные дела”1. 

 Интересно Аллах использует слово “са‘й”, которое 
переводится как “старания”, “усилия”, “труд”, даже 
“бег”. Посмотрите внимательно на людей, живущих 
усладой мирской жизни и только ради неё. Сколько сил 
и усердия они прикладывают с целью получения лишь 
мирских благ. Школа, институт, годы работы и труда. 
А самое страшное, что все эти старания и бессонные 
ночи останутся в мирской жизни. В вечности же все 
будет полностью аннулировано. Кто же эти неудачники 
и почему столь ужасен их исход? Ответ в продолжении 
аятов: “Это те, кто не веровал в знамения Господа сво-
его и отвергал встречу с Ним. Утрачены их дела, и в 
День Воскресения Мы не дадим им никакого веса. Вот 
наказание их – Ад, за то, что не уверовали и приняли в 

1  См.: Св. Коран, 18:103, 104.
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насмешку Мои знамения и посланников Моих”1.   
При чтении и осмыслении этих аятов содрогается 

сердце и думаешь: толпы людей, миллионы, миллиарды 
так и уйдут, не поняв истинной сути вещей. Обязаннос-
тью каждого из нас является донесение до максимально 
большего числа умов неоспоримых истин. Как слова-
ми, так и личным примером; как на уровне отдельного 
индивидуума, так и на уровне общества. Через книги, 
печатные издания, телерадиовещание, через обучение 
и воспитание  нового поколения в учебных заведениях, 
дающих понимание как “дунья”, так и “ахыра”.

 Итак, о Коране. Мы узнали, что того, кто погрузится 
в изучение книги Вселенной, забыв о своем Создателе, 
в вечности ждет аннулирование всех его мирских дел.

 Кто же отдастся лишь чтению Корана, не применяя его 
в качестве истинного толкователя Вселенной, возможно, 
и обеспечит себе, по милости Аллаха, райскую вечность 
в “ахыра”, но по причине же пренебрежения книгой Все-
ленной, он не сможет раскрыть и понять те знамения, 
что написаны скрытыми Божественными красками во 
всем, окружающем нас. Ведь каждое научное открытие, 
любое новое достижение являются знамениями Единого 
и Единственного Создателя. Но только для тех, кто, как 
говорится в Коране, относится к обладателям разума.

Если сегодня взглянуть на мусульманский мир, то про-
слеживается явная пассивность и лень в поиске знамений 
Аллаха, рассеянных на этой земле. Хотя мусульмане и 
явились первооткрывателями многих областей науки, 
но, к сожалению, в дальнейшем это первенство начало 

1  См.: Св. Коран, 18:105, 106.
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ослабевать и перешло  в руки других, что и продолжается 
по сей день.  Ежедневно мы слышим о новых открытиях 
и изобретениях. Однако имена наших собратьев по вере 
встречаются крайне редко. 

 А вы задавались вопросом: почему? Ответ прост. По-
тому что отдалились от заповедей Аллаха, одной из кото-
рых является познание мирской жизни и поиск знамений 
Всевышнего Творца.

 Просмотрите жизнь Пророка и его сподвижников. 
Своими деяниями они крепко держались за мирскую 
жизнь, но сердца их всегда были вместе со Всевышним. 
Они понимали, что мир этот построен на причинах и 
закономерностях, установленных Мусаббибуль-асбаб 
(Творцом Создающим и Управляющим ими). В любом деле 
важен результат. Вспомните, сколько было достигнуто 
Пророком и его сподвижниками! За кратчайший период 
– колоссальные и невообразимые результаты, для пере-
числения которых необходимы десятки, а может, сотни 
проповедей. Но, наверно, самое главное – они никогда не 
ограничивались выполненным, никогда не останавлива-
лись, проявляя усталость, пассивность и безразличие. 

После аятов, зачитанных ранее, следует: “Воистину 
те, кто уверовал и творил благое – их жилищем будут 
райские сады Фирдауса. Они останутся там навечно, не 
желая что-либо изменить [то есть они будут настолько 
счастливы абсолютно во всем, что не захотят иной жиз-
ни, не захотят перемен]”1. 

И дальше сура “аль-Кяхф”продолжается так: “Скажи: 
“Если бы воды океанов были чернилами для написания 

1  См.: Св. Коран, 18:107, 108.
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слов Господа моего, то истощились бы океаны раньше, 
чем закончатся слова Господа моего и даже если б Мы к 
этому прибавили подобное сему”1. 

 О каких словах Господа, для написания которых не 
хватило бы морей и океанов, идет речь? О тех, что в 
Коране? Нет! О словах и знамениях, что рассеяны по 
всей Вселенной! И разве не мусульмане должны первыми 
стремиться к нахождению и прочтению их?!

Мы говорили о необходимости чтения как книги 
Вселенной, так и Священного Корана, являющегося объ-
яснением первой. Только подобным образом можно до-
стичь статуса наместника Бога на земле, определенного 
Самим Всевышним.

Лучшим примером сочетания активного мирского 
существования и подготовки к вечности являются Про-
рок Мухаммад и его сподвижники. С одной стороны, мы 
видим выстаивание ночных молитв, от которых опухали 
ноги, а с другой – неотступное следование, или лучше 
сказать, умение держаться мертвой хваткой за причины 
и законы, установленные Аллахом. Мы видим, как Про-
рок, обращаясь к некоему человеку, говорит: “Привяжи 
[свое верховое животное], а потом [смело] полагайся на 
Бога, [что оно не убредет и его не уведут]”. Отправляясь 
в один из походов, Посланник Всевышнего надевает аж 
две кольчуги, демонстрируя важность соблюдения не-
обходимых внешних условий, причин, предпосылок для 
проявления Божественной помощи.

Пусть Аллах нам дарует целеустремленность, соци-
альную активность и искренность в совершенствовании 
своей нравственности и духовного мира. Амин!

1  См.: Св. Коран, 18:109.
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Хотелось бы, чтобы те аяты, хадисы, изречения уче-

ных, которые мы уже узнали или же узнаем, нашли отклик 
в наших душах, помогли лучше понять важность книги 
Всевышнего Аллаха для нашего сегодняшнего мирского 
и будущего, вечного пребывания.

Мы узнали с вами начало определения Священного 
Корана, данное великим ученым Бадиуззаманом Саидом 
Нурси. Сегодня мы вернемся к этому определению и по-
пробуем проанализировать некоторые тонкости. Итак, 
начало звучало следующим образом: “Коран – это безна-
чальный перевод всех созданий, бесконечный перевод-
чик их языков, безустанно читающих знамения, относя-
щиеся к бытию. Он – толкователь книги Вселенной”.

 Один из нюансов, привлекающих внимание в данном 
предложении – это слова “безначальный”, “бесконеч-
ный”. Почему при описании Корана были использованы 
именно эти эпитеты?

 Священный Коран является словом Всевышнего 
Аллаха, Который Первый, Ему никто и ничто не пред-
шествовало. В хадисе сказано: “Был только Всевышний, 
и ничего не было, помимо Него”1. 

 Всевышний – Последний, Он будет существовать и 
тогда, когда перед Судным Днем все живое на свете будет 
умерщвлено. Из хадиса, переданного Абу Хурайрой (да 
будет доволен им Аллах), мы знаем, что после того, как 
ангел Исрафиль дунет в рог смертельным дутьем и будут 
уничтожены все, кто на земле и в небесах, кроме тех, 

1  См.: См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. Рияд: 
аль-Афкяр ад-давлия, 1999, с. 613, хадис № 3191.
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кого Аллах пожелает оставить, после этого ангел смерти 
предстанет перед Могущественным Аллахом и скажет: 

–  Умерщвлены все, кто на земле и в небесах, кроме тех, 
кого Ты пожелал оставить. 

Всеведущий Аллах спросит: 
– Кто остался?
Ангел смерти ответит:
– Остался Ты, вечно живущий, Тот, Кого никогда не 

постигнет смерть. Остались носители трона, Джабраиль, 
Микаиль, Исрафиль, и остался я. 

Всевышний скажет: 
–  Пусть умрут Джабраиль и Микаиль!.
Аллах даст возможность говорить “аль-‘Аршу” (величе-

ственному трону), суть которого ведома только Всевыш-
нему. И “аль-‘Арш” скажет: 

– Господь мой, умрут Джабраиль и Микаиль? 
В ответ Всевышний воскликнет:
– Внемли! Воистину, я предписал смерть всему, кто 

находится под Моим “аль-‘Аршом”, и они тоже будут 
умерщвлены. 

Затем ангел смерти вновь предстанет пред Могуще-
ственным и скажет: 

–  Господь мой! Поистине, Джабраиль и Микаиль 
умерщвлены.

Аллах спросит:
– Кто остался? 
Последует ответ: 
– Остался Ты – вечно живущий, Тот, Кого никогда 

не постигнет смерть. Остались носители “аль-‘Арша”, 
Исрафиль и я. 

Аллах вынесет приказ:
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– Пусть умрут носители трона! 
И приказ будет выполнен. А затем будет умерщвлен 

ангел Исрафиль. Вновь ангел смерти предстанет пред 
Аллахом, и у него вновь будет спрошено:

– Кто остался? 
Ангел смерти ответит:
– Остался Ты – вечно живущий, Тот, Кого никогда не 

постигнет смерть, и остался я.
Всевышний скажет: 
–  Ты – одно из Моих творений. Ты знаешь, для чего 

ты был создан. Также и ты вкуси смерть. 
И ангел смерти будет умерщвлен.
После того как, помимо Вечного, Единого и Един-

ственного Аллаха, никто не останется, Всевышний возь-
мет в горсть землю и свернет небеса. В аяте говорится: 
“В тот день Мы свернем небеса, как писарь свертывает 
свитки”1.  Только Всевышнему ведома суть этих событий. 
Единственное, что мы можем понять, так это безгранич-
ное могущество и силу Всевышнего. 

Затем Аллах воскликнет: 
– Я – Могущественный! Кому сегодня принадлежат 

власть и величие? 
И Всевышний после того, как ему не будет отвечено, 

воскликнет:
– Единому, Единственному Аллаху, Господствующему 

над всем!
В некоторых хадисах упоминается, что Аллах ска-

жет:
– Я – Властелин! Где те, кто считал себя правителем 

1  См.: Св. Коран, 21:104.
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земли? Где те, кто проявлял чрезмерное высокомерие? 
Где тираны, преступавшие рамки дозволенного? Пока-
жите же вашу власть и величие!1 

Да пожелает Всевышний, чтобы мы относились к тем, 
кто осознает могущество Создателя и наряду с этим свою 
немощность перед Ним. Да пожелает Аллах, чтобы мы 
явились носителями частичек извечного в наших сердцах, 
сознаниях, во всех глубинах души, носителями Священного 
Корана. Амин!

Вторая проповедь
Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) передает 

следующие слова Посланника Всевышнего (да благо-
словит его Аллах и приветствует): “Всевышний Аллах 
известил: “Бранит Меня сын Адама. Хотя не надлежит 
ему бранить Меня. Обвиняет Меня во лжи сын Адама. 
Хотя не надлежит ему делать этого. Что касается бран-
ных слов, то это слова: “У Всевышнего есть сын”. Что же 
касается обвинения во лжи, то это слова: “Он не вернет 
меня таким, каким я был”2. 

Мы, мусульмане, знаем, что Аллах сотворил нас из 
презренной капли воды, заложил в нас бесконечно много 
способностей и возможностей, наделил нас безгранич-
ным числом благ, и мы верим тому, что в Судный День 
Он воскресит нас, дабы понесли мы ответ за содеянное 
в этой мирской жизни.

1  См.: Ан-Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-Афкяр 
ад-давлия, 1998. С. 1122, хадис № 2788.

2  См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. Рияд: аль-
Афкяр ад-давлия, 1999. С. 613, хадис № 3193.
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Мы сказали: “Всевышний Аллах даровал нам две книги. 

Это – Священный Коран и книга Вселенной”. В действи-
тельности данная истина давно всем известна и понятна, 
однако у некоторых она вызвала недоумение: “Что же это 
за книга Вселенной?” А были и те, которые выясняли, где 
и как можно её приобрести.

 Книга та нигде не продается, её нет на прилавках магази-
нов. Книга Вселенной – это сама Вселенная с ее галактика-
ми, звездами, небесами, морями и океанами, с ее животным 
и растительным миром, с ее земельными недрами, то есть со 
всем, что в ней и на ней находится. Вселенная олицетворяет-
ся в форме огромной книги, которую необходимо научиться 
читать  и находить в ней отражения прекрасных имен Все-
вышнего Творца. Каждое существо и творение являются 
знамением и доказательством существования Всевышнего 
Аллаха, служат проявлением Его безграничной мудрости и 
помогают глубже понять прекрасные имена Аллаха. Смотря 
на окружающий нас мир и читая его, мы раскрываем зна-
чения всех имен и сыфатов (атрибутов) Всевышнего, в том 
числе: Творец, Создатель, Милостивый и Дающий блага, 
Любящий свои творения и Любимый ими, Питающий и 
Дающий необходимый удел всему сотворенному.

В Священном Коране, в 53-м аяте суры “Фуссылят”, Ал-
лах сообщает: “Мы им [людям] покажем знамения Наши 
на всевозможных горизонтах, [т.е. во всех уголках Земли 
и Небес] и в них же самих, пока не станет ясно им, что 
это – истина. Разве не достаточно им узнать, что твой 
Господь является свидетелем всего?”1

1  См.: Св. Коран, 41:53.
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 Во всем, куда бы ни обратили мы свой взор, кроются 
знамения Творца. Например, призадумайтесь над вели-
колепием и красочностью земных плодов, даруемых нам 
Щедрейшим из щедрых. Фрукты и овощи, которые выра-
щивают на одной и той же земле, поливают одной и той 
же водой, выглядят совершенно по-разному. Причем не 
только внешний вид, но и запах, вкус их сильно отлича-
ются. Тысячи лет все эти прекрасные плоды, произрастая 
на черной, безвкусной почве, сохраняют, не путая и не 
смешивая, различные вкусы и ароматы. У нежной дыни 
– свой вкус и запах, у груши – свой, а у апельсина с манда-
рином – иные отличительные свойства. И разве мог бы 
кто-то, помимо Всевышнего Создателя, наделить их столь 
бесподобными внешними и вкусовыми качествами?! “И 
в том, что создал Он для вас на Земле обильной гаммой 
цветов, поистине, здесь кроется знамение для людей 
размышляющих”.1

 В первом вышеупомянутом аяте выделяется “и в них 
самих”, что подчеркивает безграничное число знамений, 
сокрытых и в самом человеке. Как заметил один из му-
сульманских поэтов:

[О человек!] Ты думаешь, что ты – лишь маленькое тело,
Когда в тебе таится весь этот мир!..
 В известном изречении Пророка Мухаммада (да благо-

словит его Всевышний и приветствует) ярко прослежива-
ется важность постижения себя и своей природы. “Кто по-
знает себя, тот, поистине, познает Создателя своего”.2

 Кто изучает и исследует свой внутренний мир, с харак-

1  См.: Св. Коран, 16:13.
2  Гюлен Ф. Кальбин зумрут тепеляри: В 2 т. Стамбул: Нил, 2001. Т. 2, с. 296.
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терными его особенностями и чертами, стремлениями и 
желаниями, кто размышляет над дарованным ему телом, 
тот осознает могущество и величие своего Создателя. Мо-
литвы и поклонения такого человека будут совершаться 
более осознанно. Его жизнь обретет новую окраску. Ведь 
он до глубины души прочувствовал красоту, всезнание, 
великолепие Всевышнего Аллаха.

 Даже поверхностное изучение любого органа человека 
заставляет воскликнуть: “Субханаллах!” Говоря, например, 
о коже человека, можно констатировать, что эта часть 
человеческого организма окончательно ещё даже не из-
учена. Хорошо известны и исследованы лишь десять её 
функций. Вместе они составляют гигантский, непрерывно 
работающий “завод”, в бесчисленных цехах и лаборато-
риях которого происходят химические, электрические 
и обменные процессы, гаснут и зажигаются “сигнальные 
лампы”, извещающие организм о малейших изменениях 
во внешней и внутренней среде. В семи слоях кожи рас-
полагается колоссальное количество различных элемен-
тов. В коже происходят сложнейшие процессы, подробно 
описанные в книгах по анатомии человека. И разве может 
кто-либо, помимо Всевышнего Аллаха, наделить наши тела 
столь многофункциональным покровом, причем в самом 
удобном, практичном и изящном виде?!

“О человек! Какой соблазн тебя от Щедрого Всевыш-
него Аллаха отвлекает? [Чем ты обольщен? Почему ты не 
можешь вспомнить о своем Творце?] Который сотворил 
тебя, и выровнял, и соразмерил, и создал тебя в Ему угод-
ной форме?”1

1  См.: Св. Коран, 82:6-8.
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 Человек должен читать книгу Вселенной, наблюдать 
и изучать системы, порядок и равновесие в ней, а самое 
главное – уметь извлекать уроки из этих наблюдений.

“Он подчинил вам ночь и день, солнце и луну. И волею 
Своей на службу звезды вам поставил. Поистине, здесь 
кроются знамения для тех, кто обладает разуменьем”.1 

 Нужно понимать, что Вселенная не является бесцель-
ным, бессмысленным и случайным нагромождением 
материи. Ведь куда бы мы ни бросили взор, всюду видим 
необыкновенный порядок и гармонию. Свет, посылаемый 
нам Солнцем; вода, которую мы употребляем; атомы, со-
ставляющие  наши тела; воздух, которым мы дышим – все 
это и многое другое указывает на могущество Аллаха.

 Сподвижник Пророка по имени ‘Ата’ передает: “Как-
то раз я, ‘Абдулла ибн ‘Умар и ‘Убейд ибн ‘Умейр напра-
вились к супруге Пророка Мухаммада, ‘Аише (да будет 
доволен ею Аллах). Мы зашли к ней. 

Ибн ‘Умар попросил: “Расскажи нам о самом удивитель-
ном, что ты увидела в Посланнике Всевышнего?” ‘Аиша 
заплакала, а потом произнесла: “Все дела его были уди-
вительны. Как-то раз он пришел домой. Своей кожей он 
коснулся моей. Затем произнес: “Позволь мне помолиться 
Господу”. Я ответила: “Я хочу, чтобы ты был рядом, но 
вместе с этим, я не хочу быть преградой меж тобою и 
Всевышним”. Он встал, совершил омовение, использовав 
небольшое количество воды, а затем приступил к намазу. 
Во время молитвы он так сильно плакал, что борода его от 
слез промокла. Затем он совершил земной поклон, а сле-
зы продолжали капать с его лица, пока не намокла земля. 

1  См.: Св. Коран, 16:12.
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После он прилег на бок, но плач его не прекращался аж 
до прихода муэдзина Биляла, известившего о наступле-
нии утренней молитвы. Увидев Посланника Всевышнего 
плачущим, он задал вопрос: “О Посланник Аллаха, какова 
причина твоих слез? Ведь Аллах всё простил тебе!” Про-
рок ответил: “О Билял, как я могу не плакать, если этой 
ночью Всевышний ниспослал мне следующие строки 
Писания: “Поистине, в сотворении небес и земли, смене 
ночи днем – знамения для обладающих разуменьем”1.  И в 
заключение он добавил: “Горе тому, кто прочитает этот 
аят и не задумается над ним”.2

 Хотелось бы добавить: жалок тот, кто проживет эту 
жизнь, так и не задумавшись над окружающим его велико-
лепием. Тот, кто впустую прожжет предоставленные ему 
годы, так и не склонив свой лик пред Прекраснейшим из 
прекрасных, Щедрейшим из щедрых, Правителем Суд-
ного Дня и Творцом всего и вся – Всевышним Аллахом! 

4
 Изучая и узнавая описания Корана, сформулирован-

ные различными учеными, мы постараемся выстроить 
в нашем сознании должное представление о Коране. 
Сегодня продолжим изучение определения Священного 
Писания, данного одним из великих ученых.

“Коран раскрывает сокрытое в сокровищницах имен 
Всевышнего, которые спрятаны на страницах небес и 
земли”.

1  См.: Св. Коран, 3:190.
2  См.: Ибн Кясир И. Тафсир аль-кур’ан аль-‘азым [Комментарии к Великому Корану]: 

В 4 т. Бейрут: Муассасату аль-кутуб ас-сакафия, 1993, т. 2, с. 416.
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 Интересно, с одной стороны, земля, небеса, вся Все-
ленная сравниваются с книгой, в которой множество 
страниц. С другой, имена Аллаха – с бесценными сокро-
вищницами, скрытыми и невидимыми, кроме как для тех, 
кто полон веры во Всевышнего и Его писания. В Коране 
сказано: “У Всевышнего есть прекрасные имена. Обра-
щайтесь же, взывайте к Нему через них. И оставьте тех, 
кто не верует в имена Аллаха. Они получат наказание за 
то, что совершают”1. 

 То есть оставьте тех, кто как своими делами, так и 
словами отрицает имена Всевышнего, например, такие 
как Всезнающий, Всевидящий и Могущественный.

Эти имена… Насколько они прекрасны! Но их красо-
ту, величие, великолепие сможет постичь лишь тот, кто 
является обладателем имана и заслуживает довольства 
Всевышнего и райской обители. В хадисе сказано: “Во-
истину, у Всевышнего девяносто девять имен. Кто их 
осмыслит и сохранит в памяти, тот войдет в Рай”2. 

 То есть, кто проникнет в глубину этих имен, найдет 
их отражение на страницах нашей Вселенной, сможет 
прикоснуться к удивительным сокровищницам, тот за-
служит “аль-джанна”.

 Вернемся к описанию Корана: “Также Коран является 
ключом к сущности дел, скрытых в строках событий”.

Коран помогает найти ответ на многие вопросы, что 
не давали покоя разным философам и мыслителям. Коран 
показывает место мирской жизни на Божественной кар-
те миров. Он раскрывает суть её и помогает правильно 

1  См.: Св. Коран, 7:180.
2  См.: Аль-Бухари М. Сахих аль-бухари [Свод хадисов имама аль-Бухари]. Рияд: аль-

Афкяр ад-давлия, 1999, с. 1409, хадис № 7392.
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выстроить основные приоритеты. Часто вспоминаешь 
слова последнего Посланника Всевышнего (да благо-
словит его Аллах и приветствует): “Сколь удивительно 
положение истинно верующего! Поистине, оно несет 
лишь благостность. Ни у кого нет столь выигрышного 
положения, кроме как у му’мина. Если его постигнет 
радость, то он благодарен Всевышнему и это – благо для 
него. Если же его постигнет беда, несчастье, то он про-
являет терпение и это – также благо для него”1.     

 Человек верующий всегда чувствует Божественную 
опеку, умеет во всем узреть мудрость Всевышнего, Его 
милость, Его волю и желание.

“Также Коран – язык сокрытого в мире явном”.
 Очень мудро: “язык сокрытого в мире явном”. Во 

многих аятах используется то же самое слово “аль-гайб” 
(сокрытое). Например, первые аяты суры “аль-Бакара”: 
“Эта книга, в ней нет сомнения. Она – есть прямой путь 
для богобоязненных, которые веруют в “аль-гайб” [то 
есть в то, что нельзя постичь осязанием, а лишь душою 
и сердцем]”.2 И как раз-таки это нас отличает от живот-
ных, которые признают и верят лишь в то, что видят и 
ощущают органами чувств.

 И последняя часть определения, которую мы рас-
смотрим и изучим сегодня: “Коран – это сокровищница, 
включающая в себя Божественные обращения, отра-
жающие восхваление “субханал-лах”, а также это – та 
сокровищница, которая включает в себя особые Боже-

1  См.: Ан-Найсабури М. Сахих муслим [Свод хадисов имама Муслима]. Рияд: аль-
Афкяр ад-давлия, 1998, с. 1200, хадис № 2999; ас-Суюты Дж. Аль-джами ас-сагыр. С. 
49, хадис № 27.

2  См.: Св. Коран, 2:2, 3.
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ственные внимания, несущие в себе имя Аллаха “Рахман” 
– Милостивый, Милосердный”.

 Поразительно, по милости Всевышнего, в последние 
дни получилось так, что, перемещаясь по Москве, я 
прослушивал изумительные аяты, заставляющие вос-
кликнуть: “Субханал-лах!” Интересно, кассета начина-
лась именно с обращения, обращения Щедрейшего из 
щедрых, Милостивейшего из милостивых, Всевышнего 
Творца к Своим творениям. Смысл этих аятов настолько 
наполнял душу Божественными дуновениями, что невоз-
можно было сдержаться от слез. Всегда чрезвычайно 
затруднительно, точно до всех тонкостей, передать зна-
чение аятов. Но всё же попробуем их перевести. Аяты 
начинаются со слов: “О рабы Мои!” 

Слово “Мои” наполняет сердце особыми чувствами. 
Всевышний Творец всего сущего обращается: “О рабы 
Мои!” И дальше продолжает: “Сегодня нет для вас страха 
и вы не будете опечалены”.

 Затем следует объяснение слова “ ‘ибади”, кто же яв-
ляется рабом Всевышнего: “Те, кто уверовал в знамения 
Наши и были покорны”. “Войдите в Рай, вы и жены ваши, 
в состоянии радости. Там все, что пожелают души, и все, 
чем усладятся очи. И вы навечно там”.1  

 В заключение приведу историю, произошедшую во 
времена пророка Моисея (мир ему). К Моисею (Мусе) 
пришел старец и обратился: “О Моисей, спроси у Всевыш-
него, что ждет меня в будущей жизни?” Некоторое время 
Муса (мир ему) отказывался обратиться к Аллаху с этим 
вопросом. Но старец настойчиво продолжал просить. 

1  См.: Св. Коран, 43:68-70.
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Моисей дает согласие. Узнав у Всевышнего, что же ждет 
этого старца, Моисей возвращается и, обращаясь к стар-
цу, говорит: “Всевышний сказал: “Скажи рабу Моему”. 
В этот момент старец внезапно останавливает Моисея 
и говорит: “Аллах действительно сказал “ ‘абди” (рабу 
Моему)”. Получив утвердительный ответ, он говорит: 
“Можешь не продолжать. Если Всевышний назвал меня 
Своим рабом, то мне этого достаточно”.

 Пусть Аллах даст нам понимание этих истин и пробудит 
в нас любовь к своему Создателю и осознание того, что мы яв-
ляемся лишь Его творениями и рабами. Амин. 

5
 Понимание особой значимости заключительного Бо-

жественного Писания как для мусульманского мира, так 
и для человечества в целом – принципиально и жизненно 
необходимо. На протяжении многих веков существовали 
целые институты,  работавшие и продолжающие работать 
на отдаление мусульман от Корана. Думаю, вам знакомы 
такие фразы: “До тех пор пока в руках у мусульман Коран 
и они следуют ему, они неподвластны. Если же мы сможем 
лишить их этой книги, то одержим над ними верх”.

 По воле Всевышнего, Коран будет существовать и со-
храняться в первозданном виде до Конца Света и никто 
не сможет лишить его нас. Ведь Всевышний сообщает 
в Коране: “Воистину, Мы ниспослали напоминание [то 
есть Коран] и, воистину, Мы оберегающие, сохраняю-
щие его”.1

1  См.: Св. Коран, 15:9.
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 Да, нас не лишили Корана как книги, но лишили са-
мого главного: устремления к пониманию значимости 
Божественного Послания для нашего мирского и вечного 
пребывания. Это касается не только мусульман России, 
но и мусульман всего мира. Утрачено стремление к вы-
страиванию своей жизни в соответствии с Кораном. В 
связи с этим мы продолжим разговор о нём, стараясь 
осознать суть и предназначение Священного Писания.

 Всевышний в форме приказа говорит: “Крепко держи-
тесь за “хаблюл-лах”, сообща и не разделяйтесь”.1

 В некоторых тафсирах “хаблюл-лах” трактуется как 
“религия Аллаха”. Я думаю, что понятие “религия Аллаха” 
очень ёмкое и, как мы видим, даже представители одной 
религии могут разделяться на разные группы, порой аж 
с неприязнью относящиеся друг к другу. 

В прочих трудах толкование словосочетания “хаблюл-
лах” дается как “Книга Всевышнего”, и мне кажется, что 
это наиболее подходящий смысл данного аята. То есть 
Всевышний приказывает: “Крепко держитесь за книгу 
Всевышнего, стремясь выстроить свою жизнь в соот-
ветствии с ней,  и не разделяйтесь”.

 Часто используется фраза: выстраивание жизни в со-
ответствии с Кораном. Нужно понимать, что для этого 
мало прочитать перевод Корана, недостаточно поверх-
ностно просмотреть тот или иной комментарий к нему. 
Безусловно, это даст определенную пользу, но вынесение 
различных практических рекомендаций требует более 
глубокого изучения. Задумайтесь, существуют тысячи, 
десятки тысяч томов великих ученых, посвященных 

1  См.: Св. Коран, 3:103.
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пониманию и объяснению Корана. И разве можно, про-
читав перевод какого-то аята, не зная причин его ниспос-
лания, не ведая о предыдущих и последующих аятах, не 
видя его связи и сочетания с другими основами Ислама, 
выносить какие-то решения или делать выводы?

 Продолжим же изучение части определения Корана, 
данного видным ученым нашего времени.

 Потрясающая фраза… Вслушайтесь! “Коран – это 
основа, фундамент; планировка, строительство; солнце, 
свет”. 

Но для кого? 
“Для духовного, исламского мира” – говорит он.
 Действительно, чтобы здание дольше простояло и 

приносило большую пользу, необходим прочный фун-
дамент и четко разработанный проект. А чтобы человек 
чувствовал себя уверенно в этом мире, нужен фундамент, 
выраженный в должном воспитании и образовании, а 
также необходимы правильно спланированные шаги к до-
стижению поставленной цели. Таков закон Всевышнего, 
установленный на нашей Земле. Кто следует ему, делает 
это себе же на пользу. Кто не следует, наносит вред, опять 
же только себе. То же самое касается исламского мира, 
но не того, который имеет отношение к Исламу лишь 
своим именем или внешними атрибутами. А именно того 
исламского мира, который духовен, т.е. всегда сохраняет 
связь со своим Создателем, с Господом миров. В хадисе 
сказано: “Всевышний Аллах сообщает: “Я рядом с рабом 
Своим, пока он помнит обо Мне и упоминает Меня”.1 

И чтобы этот духовный исламский мир занял надлежа-

1  См.: Ас-Суюты Дж. Аль-джами‘ ас-сагыр. С. 119, хадис № 1928, “сахих”.
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щее место среди людей на Земле и вызывал ангельское 
восхищение на Небесах, должен быть сформирован соот-
ветствующий прочный фундамент. Что же является им? 
Или лучше сказать: “что должно явиться им? Конечно, 
последнее Послание Всевышнего – Священный Коран!

Коран расчерчивает план нашей жизни, дает точные 
ориентиры в ней. Это касается как всего мусульманского 
мира, так и каждого мусульманина в отдельности. Ведь не 
зря в Коране о пророке Ибрахиме (Аврааме) (мир ему) 
сказано: “Воистину, Ибрахим был целой уммой [целой 
нацией], покорной Всевышнему Аллаху”.1

 Каждый мусульманин, с одной стороны, является 
частичкой огромного мусульманского мира, а с другой 
– отражает его в себе. Поэтому Коран для любого му’ми-
на должен явиться фундаментом, на котором тот строит 
свою жизнь, и ориентиром, в соответствии с которым он 
движется по ней.

 В вышеприведенном определении упоминается еще 
один момент: “Коран – солнце, свет”. Подобно тому, как 
любой живой организм увядает, погибает при отсутствии 
света и питания, так же и мусульманин обречен на медлен-
ную гибель при отсутствии Божественного света Корана. 
Может, он не умрет физически, но умрет духовно, умрет 
как носитель веры. 

Пусть Всевышний поможет каждому из нас осветить 
свою жизнь Божественным светом Корана и совершен-
ством монотеистической веры Ислама! Амин.

 На протяжении 14 веков Коран, бережно сохраняясь, 
передавался из поколения в поколение. Вспомните пер-

1  См.: Св. Коран, 16:120.
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вые века, века становления Ислама, когда сподвижники 
Пророка не жалели своих сил и душ, чтобы сберечь Бо-
жественное Послание и передать его другим народам и 
последующим поколениям. Когда приоткрываешь эту 
историческую страницу, видишь людей, в сердцах кото-
рых – Аллах, на устах которых – Аллах. Видишь тех, кто 
своим состоянием говорит о Всевышнем и напоминает 
о Нем. Эти люди явились живым мостом, посредством 
которого нам досталось самое ценное, что мы имеем, 
– Коран. И крайне не хотелось бы оказаться среди людей, 
закрывших свое сознание, сердце и душу такому великому 
Божественному дару.

Тафсир Корана. Сура “аль-‘Аср”

Сегодня мы начнем изучение той самой суры, о которой 
крупнейший ученый, имам аш-Шафи‘и сказал: “Если бы 
люди в действительности (в полной мере) следовали суре 
“аль-‘Аср”, её бы хватило, она была бы им достаточна”. 

“Клянусь предвечерним временем, поистине, чело-
век в убытке, помимо тех, которые уверовали, творили 
благие деяния и заповедовали, призывали друг друга к 
истине и терпению”.1

Данная сура состоит лишь из трех аятов, но представ-
ляет собой полное описание того образа человеческой 
жизни, каким желает его видеть Ислам. 

В целом великую истину, утверждаемую сурой “аль-
‘Аср”, можно выразить следующими словами: “Поисти-

1  См.: Св. Коран, 103.
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не, на протяжении всего существования человечества 
и до Конца Света, лишь определенный образ жизни в 
состоянии гарантировать счастье, покой и лишь один 
путь ведет к спасению. И это именно тот образ жизни, 
определение которого приводится в упомянутой суре, и 
тот путь, основные вехи которого в ней описаны. Все, 
что находится за пределами этого, обречено на крах и 
потери как в этой жизни, так и в будущем”.

“Клянусь предвечерним временем, поистине, чело-
век в убытке, помимо тех, которые уверовали, творили 
благие деяния и заповедовали, призывали друг друга к 
истине и терпению”.   

По сути, один лишь третий аят, состоящий из несколь-
ких слов, вмещает в себя не только полную формулировку 
основных положений Ислама, но и описание настоящей 
сути и предназначения мусульман, общины заключитель-
ного Посланника Божьего. И именно это представляет 
собой то недосягаемое для человека, на что способен 
один лишь Всевышний Аллах.

 Но прежде начнем с первого аята, где Всевышний 
клянется предвечерним временем. В Коране часто встре-
чаются аяты, в которых Творец всего сущего клянется 
различными отрезками времени, к примеру, “клянусь 
рассветом”1, “клянусь утром”2, “клянусь днем”3, “клянусь 
ночью”4. Каков же смысл этих клятв? Мы знаем, что, 
клянясь чем-то, Всевышний придает особое значение и 
существенность этому. Следовательно, наряду со  значи-

1  См.: Св. Коран, 89:1.
2  См.: Св. Коран, 93:1.
3  См.: Св. Коран, 92:2.
4  См.: Св. Коран, 92:1.
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мостью отдельных отрезков времени, выделенных Боже-
ственной клятвой в Коране, подчеркивается и ценность, 
весомость времени в целом. 

По сути, Ислам и все его положения направлены на 
то, чтобы человек прожил свою жизнь, чувствуя каждую 
минуту и осознавая ответственность за нее. Например, 
ежедневная пятикратная молитва. Ее совершение четко 
распределено на определенное время. С появлением 
утренней зари, муэдзин извещает о наступлении времени 
молитвы словами, несущими сакральный смысл: “Аллах 
превыше всего… Спешите к молитве… Спешите к спасе-
нию… Молитва лучше сна”. 

Азан – не что иное, как напоминание об очередной 
Божьей милости и благе, представленных в новом дне 
и дарованном времени. Аллах, с одной стороны, напо-
минает, а с другой – побуждает к осознанию истинного 
источника этих благ и вознесению Ему хвалы и благо-
дарности, выраженных в первую очередь в намазе. Эти 
смыслы мы ощущаем и прослеживаем на протяжении 
всего дня, слыша или читая азан, совершая молитву.

Обсуждая важность азана и намаза, нельзя не вспом-
нить человека по имени Раби‘а ибн Хусейма. Это одна 
из лучезарных звезд на небосводе поколения таби‘ин, 
следующего после сподвижников Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует). В преклонном 
возрасте половину его тела разбил паралич. Но это ис-
пытание Свыше нисколько не изменило его, не ослабило 
решительность и устремленность в поклонении. Каждый 
раз, заслышав азан, призыв к очередной молитве, он, опи-
раясь на плечи своих сыновей или посетителей и волоча 
ноги по земле, направлялся к мечети. Некоторые вопро-
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шали: “Раби‘а, ведь Всевышний облегчил твою учесть и 
позволил тебе совершать молитву дома, почему же ты не 
прибегаешь к этому послаблению?” На что он отвечал: 
“Да, это так! Но разве могу я не ответить тому, кто при-
зывает к блаженству и спасению словами: “Спешите к 
спасению, спешите к блаженству!”?” Раби‘а продолжал: 
“Пусть же каждый, кто услышит этот призыв, ответит на 
него, даже если придется ползти на четвереньках!”1 

Как мы сказали, день мусульманина предваряется аза-
ном и утренней молитвой. С чувством того, что каждая 
минута является частью человека, с уходом которой ее 
невозможно вернуть, верующий трепетно подходит ко 
времени, стараясь использовать его во благо себе, близ-
ким и обществу. Передается хадис Посланника Аллаха (да 
благословит его Всевышний и приветствует), в котором 
приводится пророческая мольба. А как мы знаем, мольба 
пророков не остается неуслышанной и безответной Го-
сподом миров. Пророк говорил: “О Всевышний, наполни 
Своим благословением утреннее время для моей уммы!”2

От Фатимы, дочери Пророка, передается следующее: 
“Как-то Посланник Аллаха проходил утром возле меня 
в тот момент, когда я еще спала. Разбудив меня, он про-
изнес: “Доченька, встань и будь свидетельницей удела 
Господа твоего и не будь из числа беспечных. Поистине, 
Всевышний Аллах распределяет удел людей между утрен-
ней зарей и восходом солнца”.3

1  См.: Ра’фат аль-баша А. Сувар мин хаят ат-табиин [Эпизоды из жизни табиин, по-
коления после сподвижников]. Каир: аль-Адаб аль-ислями, 1997, с. 59.

2  См.: Абу Дауд С. Сунан аби дауд [Свод хадисов Абу Дауда]. Рияд: аль-Афкяр ад-давлия, 
1999, с. 295, хадис № 2606, “сахих”.

3  См.: Аль-Газали М. (наш современник). Хулюк аль-муслим [Нравственность мусуль-
манина]. Дамаск: аль-Калям, 1998, с. 240.
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 Вышесказанное и многое другое подтверждает значе-
ние, придаваемое Исламом времени, которое в очеред-
ной раз прослеживается в первом аяте суры “аль-‘Аср”: 
“Клянусь предвечерним временем”. 

 Что же следует после этой клятвы? На что Всевышний 
хочет обратить наше внимание? 

 “Поистине, человек в убытке”. Заметьте, в аяте не го-
ворится: “Поистине, неверующий, отрицающий Творца 
или же грешный в убытке”. Нет, аят гласит: “Поистине, 
человек в убытке”. Используемое в аяте слово “хуср” пере-
водится как потеря, гибель, ущерб, убыток, проигрыш. 
Данное слово и производные от него формы не раз 
встречаются в различных аятах Священного Писания. 
Проанализировав их, мы убедимся в том, что упомянутое 
в суре “аль-‘Аср” – не только участь отрицающих Творца. 
К примеру, 11-й аят из суры “аль-Хадж”: “Среди людей 
есть те, кто поклоняются Аллаху, но в этом стойкости в 
них нет. Если их постигнет удача, благо, то они успокаива-
ются, чувствуют уверенность и расслабляются. Но стоит 
только испытанию обрушиться на них, как они полнос-
тью изменяются. Эти люди утратили и мирскую жизнь, 
и будущую. В действительности, это явная утрата!”1

Прочитав 2-й аят суры “аль-‘Аср”: “Поистине, человек 
в убытке, люди в ущербе и проигрыше”, любой жаждет 
продолжить чтение и узнать, кто же не входит в их число. 
И 3-й аят проливает свет на этот вопрос, давая описание 
спасенным: “Кроме тех, кто уверовал, творил благое, 
заповедовал истину и терпение”. Четыре спасительных 
качества: вера, благие дела, побуждение себя и окружа-
ющих к истине  и терпению. 

1  См.: Св. Коран, 22:11.
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Хочу вспомнить одного из многих, кто в полной мере 
олицетворял собою качества, упомянутые в суре “аль-‘Аср”, 
сподвижника по имени Ханзаля. В действительности, в 
каждом из сподвижников Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует) мы увидим совершенное 
отражение этих свойств. Ведь их учителем, наставником 
и воспитателем был – Гордость человечества, Пророк 
Мухаммад. Они смогли соблюсти удивительную гармонию 
между земной жизнью и вечной. Постоянно шли они по 
пути достижения довольства Всевышнего и служения 
людям. Ни мирские услады, ни любовь к тленному и пре-
ходящему не помутнили их разум. Они отдали свои жизни, 
чтобы указать людям путь к свету веры и спасению.

Ханзаля известен в истории как “гыссилюль-маляикя”, 
то есть омытый ангелами. 

В один из дней, рано утром в Медине был услышан 
призыв на битву Ухуд. Не колеблясь ни секунды, Ханза-
ля схватил меч и устремился занять свое место рядом с 
Пророком Мухаммадом. 

Как вы знаете, в этой битве мусульмане начали одер-
живать победу, но по причине ослушания лучниками 
приказа Посланника Всевышнего, мусульмане оказались 
стиснутыми противником с обеих сторон. С одной сторо-
ны – конница, с другой – пешие. Пророк Мухаммад был 
ранен. Оказавшись между двумя огнями, мусульманам 
пришлось укрыться на горе Ухуд. Взобравшись на неё, они 
были недоступны для конницы, во главе которой в тот 
момент стоял непобедимый Халид ибн Валид. Посланник, 
воздев руки к небесам, молил Всевышнего со словами: “О 
Господь, прости народ мой, воистину, они не ведают, что 
творят”. В какой-то момент его взор устремился вдаль. 
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Сподвижники в удивлении спросили: “Что случилось?” 
Пророк произнес: “Я вижу, как ангелы омывают тело 
Ханзали”. Найдя тело этого сподвижника, сахабы увидели 
стекавшие с него капли воды. Никто не смог понять при-
чину тому. Тогда Пророк сказал: “Поинтересуйтесь у его 
жены, что кроется за этим”. Оказалось, что ночь, предше-
ствовавшая битве, была для молодоженов первой. И Хан-
заля, не успев совершить полного омовения, поспешил на 
поле боя. Когда же он отдал свою жизнь на пути защиты 
Пророка и его миссии, сами ангелы омывали его тело 
из райских родников, не желая, чтобы он предстал пред 
Всевышним в состоянии ритуального осквернения.

Исследуя и изучая исторические факты из жизни пред-
шественников, вдумаемся, насколько должно быть нам 
стыдно за сегодняшнее положение Ислама и мусульман. 
Мы должны привить себе качества, упомянутые в суре 
“аль-‘Аср”, и явиться примером праведности в этом мире. 
Нам необходимо быть достойными преемниками про-
шлых поколений!

В чем заключается истинное рабство?

В последнем Своем Писании – Священном Коране, в 
95-й суре, Творец всего сущего говорит: “Клянусь плодом 
инжира и оливок”. 

Всевышний, акцентируя пользу двух плодов, клянется 
именно этим. Также некоторые муфассиры говорят о 
том, что под данными словами “ат-тин ваз-зайтун” под-
разумеваются места их произрастания: Иерусалим и 
Дамаск.
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В следующем аяте Всевышний дополняет: “Клянусь 
благословенной горой Синай”, на которой пророк Муса 
(мир ему) разговаривал с Аллахом.

“И клянусь этим безопасным городом”, т.е. Меккой, 
где получил свою миссию наш Пророк Мухаммад (да 
благословит его Аллах и приветствует). Далее следует 
тот аят, та истина, которую Всевышний хотел особенно 
выделить и подчеркнуть через предыдущие клятвы: “По-
истине, Мы, говорит Всевышний, сотворили человека 
лучшим сложением, в самой совершенной форме, самым 
наилучшим образом”.

Но прислушайтесь, каково продолжение этого аята: 
“Потом Мы опустили его на самую низшую ступень. [За-
тем вернем Мы его в низшее из низших состояний”.] Т.е. 
человек был сотворен в самой совершенной форме, затем 
из-за отклонения от истины, ниспосланной Всевышним, 
низведен на самый низкий уровень, как в этой, так и в 
будущей жизни. В будущей его ожидает Ад, а в этой – па-
дение, как в своем физическом, внешнем облике, так и 
духовном.

Что же касается физического аспекта, то давайте 
посмотрим на современную окружающую нас жизнь. 
Случается, что мы затрудняемся определить принад-
лежность какого-то человека к определенному полу, 
мужскому или женскому. Облик же некоторых людей, в 
результате постоянного употребления спиртного и не-
правильного образа жизни, близок к животному, нежели 
к человеческому. 

Что касается духовности, то, невзирая на то что Все-
вышний Аллах призывает: “Поклоняйтесь Аллаху и не 
возводите на его уровень кого-либо или что-либо” (Св. 
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Коран, 4:36), люди сегодня преклоняются перед всем, 
кроме Него. Зачастую, идя на поводу карьерных амбиций, 
своих прихотей и прочего, мы допускаем возможность 
невыполнения должных обязанностей пред самим Все-
вышним.

Всевышний обращается к нам в Коране: “И не убивайте 
бесправно душу, которую Всевышний сделал запретной” 
(Св. Коран, 6:151). Но мы видим обратное: убить чело-
века, нанести ему какой-то вред становится привычной 
нормой. 

Аллах призывает нас удалиться от спиртного и под-
черкивает, что это – мерзость от шайтана. Но все ли к 
этому серьезно прислушиваются?

Всевышний гласит: “Не приближайтесь к прелюбоде-
янию” (Св. Коран,17:32). Он не говорит “не делайте”, а 
говорит “не приближайтесь”. Даже не приближайтесь к 
этому величайшему греху и всему тому, что может к нему 
привести. Но вместе с этим, в нашем обществе “зина” 
стала обычным явлением. 

В Коране Всевышний Аллах призывает: “Держитесь 
за ветвь Всевышнего и не разъединяйтесь” (Св. Коран, 
3:103). Всевышний призывает  нас придерживаться тех 
канонов, которые Он установил, и объединяться между 
собой. Но зачастую мы не обращаем внимания на то, му-
сульманин ли наш собеседник. Мы смотрим, как он одет, 
на каком приехал транспорте, к какому общественному 
сословию относится.

Порой, мы способны не протянуть руку помощи чело-
веку, который ниже нас в плане материального достатка. 
Бывает, мы не можем проглотить обиду, простить в самой 
простой ситуации. Даже наоборот, это рассматривается 
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как слабость или унижение достоинства. Зачастую, по-
ступив неправильно мы не можем попросить прощения. 
Бывает, мы найдем сто оправданий в пользу себя, но не 
можем проложить мосты понимания и братства между 
собой.

Как же обязан поступить в такой ситуации истинный 
мусульманин?

Давайте рассмотрим случай, произошедший с Умаром 
(да будет доволен им Господь). 

Имя Умар для каждого из нас чрезвычайно значимо. 
Он один из десяти, кому при жизни было извещено о 
пребывании в Раю. Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: “У меня два визиря на небе и два 
на земле. На небе: Микаиль и Джабраиль, (мир им), а на 
земле: Абу Бакр и Умар (да будет доволен ими обоими 
Аллах)”.

Физически Умар был очень силен. Его рост составлял 
около двух метров. Размер отпечатка большого пальца 
равнялся срединному углублению ладони. Надеюсь, мо-
жете представить величину его кулака. 

В то время, когда с ним произошел нижеприведенный 
случай, он стоял во главе халифата, который достиг своих 
максимальных границ. Так вот, однажды идя по улице, 
Умар заметил, как один из прохожих создавал неудобство 
и мешал окружающим. Ножны меча, вися на его плече, 
своим концом задевали прохожих. Увидев это, Умар, с 
целью предупреждения, слегка ударил его плетью. 

Прошел год, но Умар помнил тот день. Услышав о на-
мерении того человека совершить хадж, он пригласил его 
к себе, накормил и дал 600 дирхемов, сказав: “Я узнал о 
твоем отправлении в хадж. Возьми эти деньги и не забудь 
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обратиться к Аллаху с мольбой для Умара, сына Хаттаба”. 
А в конце задал вопрос: “Ты знаешь, почему я это делаю?” 
На что тот ответил: “Нет, о правитель мусульман”. Умар 
продолжил: “Помнишь, год назад, проходя по улице, я 
задел тебя плетью?” Собеседник ответил: “Что касается 
меня, то я не могу припомнить”. Умар продолжил: “Я же 
никогда не забывал. В течение этого года кровать моя 
была подобна ложу, усыпанному колючками. Питьевая 
вода подобна яду, а пища обжигала мне рот”.

Хочу еще раз подчеркнуть, что Умар тогда стоял во 
главе огромного государства, он обладал неизмеримой 
физической силой, но он не был рабом ситуации, рабом 
мнения. А был рабом Аллаха.

И я призываю вас и себя к тому, чтобы быть и оставать-
ся рабами Всевышнего. Великий ученый современности 
мудро заметил: “На сегодняшний день люди убегают от 
рабства, даже боятся этого слова…  Мы же стремимся 
быть рабами. Но чьими? Рабами только и только Все-
вышнего Аллаха”.

Возвратимся к нашему аяту: “Потом вернем Мы его в 
низшее из низших состояний”. Но вдумайтесь в мудрость 
Всевышнего: “Кроме тех, кто уверовал и творил благое”. 
То есть кроме 

–  тех, кто подчинился Аллаху;
– тех, кто следует и придерживается законов, установ-

ленных Им и идет по пути, очерченному Его Посланни-
ком; 

–  тех, кто в течение недели не забывают дорогу в мечеть… 
да, мы работаем, учимся, движемся по этой жизни, но, воз-
вращаясь, мы никогда не забываем дорогу к себе домой. Так 
же мы не должны забывать и дорогу в дом Аллаха…;
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– тех, кто стремится познать что-то новое о своей 
религии.

“Для этих людей [которые уверовали и творили бла-
гое] – неизмеримая нескончаемая награда. Что же после 
этого заставляет тебя, о человек, опровергать религию 
и День Суда? Разве Аллах не лучший из судей? Разве Он 
не является самым справедливым?”

Поистине, является. И мы свидетельствуем это.
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