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Припоминание: Миссионери трудятся расширять христианство, книгоиздальство 

“Хакикат” - правда – в Стамбуле – стремтся распростанять мусульманст – во, а 
масоны занимаются уничтожать религи. Человек, имеющий разум, науку и 
справедливость понимает и принимает правду и помогает в распространении этото. 

 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
В наше время каждый, кто берется за перо, полагает себя ученым Ислама 

(богословом), принимается писать книгу во религии. И так как он понятия не имеет о 
ценностях Ислама, то пишет все, то приходит ему в голову. Кто покрепче языком, те 
с кафедр говорят о том, что им вздумается. Когда нынешняя молодежь желает 
познать нашу религию - свящённое наследство, переходящее к нам от героических 
предков, она оказывается вынужденной читать измышленные комментарии, а также 
узнавать о событиях из журналов и газет, переведенных с языков врагов Ислама - 
ингилисов (англичан) и других, или из книг, написанных несведущими в 
мусульманской религии, или вероотступниками, продавшими свою религию за 
горстку монет. Между тем, в нашей религии так же, как Пророки сынов Израиля, 
имеются в большом числе высокие ученые, и тысячи книг, написанных ими, 
изъясняли миру Ислам и знакомили с ним. Праведные знания по Исламу 
называются “Эхли-суннет” (Люди, община предания). Тем, кто желает получить 
всесторонние знания об этом, рекомендуем прочесть “Сеадет-и Эбедиййе” 
(“Вечное счастье”). Для того, чтобы оградить наших братьев по вере и 
мусульманских детей от зловредных книг и журналов, распространяющих абсолютно 
извращённые сведения о нашей религии мы сочли необходимым заново составить 
текст и напечатать требник Сулеймана бин Джеза, который из произведений 
выдающихся ученых мезхеба ханефи составил труд по вероучению, называемый “О 
сын мой”. Сочинение Худжет-уль-ислама Имама Газали под названием “Эййухель 
велед” не путать с “О, сын мой”. То сочинение перевёл ученый-богослов Мустафа 
Али, да упокоит его Аллах, и выпустил в свет под названием “Тухфетуссулеха”. И 
покойный Хадими, да пребудет с ним милость Божья, специально написал 
комментарий к этому труду. 

Издавая ныне книгу, которую написал и издал господин Сулейман бин Джеза в 
девятьсот шестидесятом хиджри (1552 - милади) году, для тог 

о, чтобы прояснить некоторые её места, добавлены выдержки из других изданий, 
которые объединяются под общим названием “Тенбихлер” (“Наставления”). 

О счастливцах, которым доведется прочесть эту книгу и извлечь пользу из 
духовности великих, чьи имена упоминаются здесь, мы произносим молитвы. 

 
О СЫН МОЙ! ПРОСВЕТИСЬ! 
Эльхамду лиллахи Раббил алемин. 

Вессалату Весселаму ала Ресулина Мухаммедин ве алихи ве сахбихи эджма’ин.  
1-0 сын мой! Я для тебя собрал из книг ученых-богословов мезхеба ханефи(1) 

триста шестьдесят священных хадисов(2), сорок четыре сообщения, семь 
требований, пять рукнов, семь обязательных условий и четырнадцать традиционных 
условий (суннетов), двадцать пять одобряемых условий (мустехабов) и 
четырнадцать не одобряемых (муфсидов) и изложил их тебе. Чтобы ты, соблюдая 
их, достиг благоденствия. 
                                                      
(1) Один из толков в Эхл-и Суннете. 
(2) Предания, связанные с Пророком Мухаммедом Благословенным. 
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2-Знай, что для тебя и таких, как ты, мусульманских детей я собрал тысячу 
девяносто правил приличия. Если ты станешь поступать согласно им, тебе 
достаточно. Если же ты по лености ослушаешься Господа Бога и не будешь 
исполнять этих установлений, то на этом свете обречешь себя на униженность к 
невежество, а на том свете - испытаешь муки. 

Если же, следуя им, ты будешь советовать то же самое своим братьям по вере, 
то и сам получишь пользу. Тебе будут желать добра. Господь Бог примет эти 
молитвы. Ибо раб Божий прощается по мольбе собрата своего. 

 
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

3-0 сын мой! Для того, чтобы намаз и другие обряды поклонения были приняты, 
нужно прежде всего принадлежать к общине людей предания (Эхли суннет) и 
правильно совершать обряды священнослужения, затем требуется совершать их 
регулярно, последовательно и не иметь задолженностей по ним. В священных 
хадисах, помещенных на с.231 книги “Зеваджир” Ибни Хаджер Мекки, да упокоит его 
Господь Бог, сказано: “О Са'д! Для того, чтобы молитвы твои были приняты, питайся 
дозволенным (добытым честным путём). Кто съест одну толику недозволенного, тот 
будет сорок дней молиться впустую!” (т.е. не получит благ, полагающихся за это). 
“Намаз, совершаемый в рубахе, приобретенной нечестным путем, не принимается” и 
“Обряд поклонения, совершенный в одежде, приобретенной нечестным путем, 
Господь Бог не принимает”, (На то, что джильбаб не является платком (чаршафом), 
которым покрываются женщины, указывается и в этих священных хадисах), “Намаз, 
совершаемый в одежде, купленной за десять лир, только одна из которых добыта 
нечестно, не будет принят” и “С того, кто угнетает других, (Не только мусульман,) 
спросится мною в Судный день” и “Молитва угнетенного, если он даже кяфир, не 
будет отвергнута”. В таком случае, о мусульманин, если ты хочешь, чтобы твое 
поклонение было принято, не разбойничай! Не строй козни и измены! Работнику 
оплати его труд прежде, чем остынет его пот. Не присваивай взятое взамен, а также 
нанятые тобой общие места. Долг возвращай быстро и полностью. Плати за проезд 
без ухищрений! Не иди против правительства, законов и приказов. Не избегай 
уплаты налогов! Соблюдай эти условия и в чужеземных странах, т.е. по отношению к 
кяфирам. Не возбуждай интриг! Козни, распри, смута - это причины несчастий, 
заниматься ими запретно (харам). Пусть прекрасную мусульманскую нравственность 
всё у тебя перенимают! Истинный мусульманин следует исламу, не допуская греха, 
а также соблюдает законы, не допуская провинностей. Не строит козней. Ни кому не 
приносит вреда. “Лучший из людей - тот, кто приносит пользу людям” и “Тот из вас 
верит более твердо, чьё поведение более прекрасно” - никогда не забывайте этих 
свящённых хадисов. 

Смуту пресекающий обман 
Лучше правды, что смущает стан. 
 

БЕСЕДА ОБ АБДЕСТЕ 
(Частичном омовении) 

4-0 сын мой! Первым из двенадцати обязательных условий намаза является 
очищение. То есть частичное или полное омовение (гусл). Абдест надо производить 
в чистом месте. Посланец Божий, почтение и приветствие ему, изрек: “Когда хотите 
совершить абдест, не совершайте его там, где он вами нарушен! Ибо каждая капля 
абдеста приносит благо, равное дополнительному намазу, совершаемому в течение 
года” и “Если вы совершаете абдест там, где он Вами нарушен, то есть в отхожем 
месте, будете внутренне неспокойным” и “Тому, кто начинает абдест читая 
Бисмиллах, ангелы-писцы записывают благо до окончания абдеста”. 
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У главы Пророков один из его сподвижников спросил: 
- 0 посланник Божий, почтение и приветствие тебе! Не объясните ли вы мне 

особенности абдеста? 
Посланник Божий, почтение и приветствие ему, ответил: “Каждый раз, когда кто-

либо из моей общины, произнеся Бисмиллах, ополоснет руку, все мелкие грехи, 
совершенные этой рукой, снимаются. Когда он споласкивает рот, лицо и другие 
части тела, удаляются все его малые грехи”. 

При обмывании других частей тела, прощаются мелкие прегрешения. Большие 
грехи и долги перед людьми и скотом из этого исключены. Пока не будут возмещены 
долги (будь то перед мусульманином, кяфиром, или животным, ими самими, или их 
наследниками) грехи не прощаются. Святой Муса Келимуллах (Моисей, Собеседник 
Бога), поднимаясь на гору Тур, в пути встретил человека, который, сотворив намаз, 
плакал и молился. Муса благословенный в своем обращении к Богу, попросил 
Господа Бога отпустить грехи вышеупомянутому человеку и тогда раздался глас 
свыше: “О Муса! Я не принимаю намаз и мольбы этого человека. Ибо часть денег, на 
которые приобретена одежда, что на нем, добыта неправедно”. 

5-0 сын мой! Мусульманин почитает своих родителей, соседей, товарищей, 
учителей, представителей власти и законы. Жалеет младших и животных. Не 
причиняет вреда никому без различия верований, религиозных толков и наций. Не 
задевает чести, достоинства, имущества кяфиров, живущих за пределами 
мусульманского мира. Творит добро даже тем, кто приносит ему зло. Исполняет свой 
религиозный долг и обязанности перед законом. Не совершает смут и козней. 
Служит и религии, и земным нуждам. Очень внимательно следит за тем, чтобы не 
допускать распрей. Нация, которая следит за соблюдением исламской 
нравственности, укрепляется, возвышается. Заслуживает любовь и уважение всего 
мира. Приобщается к земному и небесному счастью. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ [Фарз] ПРИ АБДЕСТЕ 

6-Обязательных условий при совершении абдеста в мезхебе ханефи - четыре, 
малика - семь, шафии и ханбели - шесть. В ханефи: 

1. Омыть один раз лицо. 
2. Омыть один раз обе руки от кистей до локтей. 
3. Обтереть одну четвертую часть головы. 
4. Один раз ополоснуть ноги до пяток (ступни). 
Абдест того, кто не исполнит чего-либо из названного, не будет правильным. 

Сознательно или нечаянно нарушенный абдест неверен. 
 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАВИЛА [Суннеты] 
ПРИ СОВЕРШЕНИИ АБДЕСТА 

7-Традиционные правила при совершении абдеста таковы: 
1) Приступая к абдесту, надо внутренне, целенаправленно сосредоточиться 

(мысленно произнести упование - ниййет), а затем вслух произнести 
Бисмиллахиррахманиррахим. 

2) Если нет крана, то набрать воды в отдельный сосуд. 
3) Применять мисвак (зубочистку). 
4) Набрать воды в рот (прополоскать). 
5) Промыть нос. 
6) Обтереть всю голову. 
7) Погладить пальцы рук, ног и бороду. То есть, растопырив пальцы, расчесать 

её. 
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8) Снова омыть бороду. 
9) По окончании большого абдеста, обтереться какой-либо чистой тканью. 
10) Нечистоты удалить водой (или камнем) в левой руке. 

 
ОДОБРЯЕМОЕ [Мустехаб] ПРИ 
СОВЕРШЕНИИ АБДЕСТА 

8-Шесть из одобряемых правил при совершении абдеста следующие: 
1) ниййет. 
2) Проворное ополаскивание различных частей тела. 
3) Начинать с правой стороны. 
4) Протереть шею. 
5) Обтереть голову, уши и шею. 
б) Помянуть имя Божье в начале абдеста и при завершении его. 

 
ПРАВИЛА [Эдэбы] АБДЕСТА 

9-Правила абдеста следующие: 
1) Обмывая каждую часть тела произносить соответствующую молитву или 

келиме шахадат. 
2) Полоскать рот и нос водой из правой горсти. 
3) Сморкаться левой рукой. 
4) В отхожем месте не разговаривать, не засиживаться, и после опорожнения 

быстро застегнуться, привести себя в нормальный вид. 
5) Нарушая абдест, не сидеть спиной или лицом к святой кибле, месяцу или 

солнцу. 
6) Входя в отхожее место, произнести бесмеле, потом войти с левой, а выйти с 

правой ноги. 
 

НАФИЛЕ В АБДЭСТЕ (ОМОВЕНИИ) 
10-Ниже перечисляются шесть нафиле в осовении (абдэсте): 
1) Проглаживать затылок тыльной стороной обоих влажных рук. 
2) Проводить мизинцем левой руки по пальцам ног, снизу, со стороны подошвы. 
3) Произносить молитвы при омовении каждогд члена. 
4) Обрызгать, самую малость, исподнее водой после истинджи [т.е. испражнения] 

в туалете. 
5) После испражнения, с целью удаления капли мочи, водить член по камню или 

песку, или отжимать его пальцами, что обозначается словом “истибра”. 
6) После личной гигиены в туалете, мы обмывать руки. 
Хадис-и шерифом велено: 
Всякого того, кто после свершения абдэста один раз произнесет суру Кадр'а 

“Инна энзельнахю”, Всевышний запишет сыддыком. Всли эта сура будет 
произнесена дважды-он будет записан шехидом. Всли это будет сделано трижды, 
то-будет в судный день собран пророками. Пророк наш, почтение ему и приветствие, 
повелели: Ежели после свершения абдэста, будет произнесена по мне десять раз 
“саляту селям” (Аллахумме салли ве селлим ала Ресулина Мухаммедин ве ала али 
Ресулина Мухаммед), то Всевышнии снимет печаль у человека, сотворившему это, 
сделает радостным его и примет его молитву. 
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНИЕ [Мекрухи] ПРИ АБДЕСТЕ 
Шесть действий отвратительны при абдесте: 
1) Разбрызгивание, расплескивание воды при омывании лица. 
2) Сморкание в воду. 
3) Ополоскивать рот и нос водой из левой горсти без уважительной на то 

причины. 
4) Открывать срамное место. 
5) Удалять остатки нечистот правой рукой без уважительной на то причины. 
6) Испражняться в воду, на обочину дороги или под дерево. 
 

ВЕЩИ, НАРУШАЮЩИЕ [Муфсиды] АБДЕСТ 
11-Согласно мезхебу ханефи, вещей, нарушающих абдест, шесть: 
1) Все, что выделяется из организма, нарушает абдест. Однако слюна, сопли, 

пот, слезы, не вызванные болью, влага из ушей (если это не гной) не нарушают 
абдеста. 

2) Обильная рвота. 
3) Сон, опираясь на что-либо. 
4) Громкий смех во время намаза. 
5) Бред, сумасшествие, опьянение. 
6) Какое-либо действие или слово, оскверняющее веру, приводящее к ереси 

(кюфру). Упаси Боже! 
Все это нарушает абдест. Имам Шафи, да упокоит Господь Бог душу его, изрек: 

“Все, что выделяется у человека спереди, или сзади, т,е. кровь, кал, нарушает 
абдест. Кровь, выступающая из кожи, гной и слезы не нарушают. Однако имам-азам 
Абу Ханифа, мир праху его, указывает, что по его мнению (иджтихаду) абдест 
нарушается во всех случаях выделения крови, кала, гноя и слез, являющихся по 
причине заболевания. Если кровь, или гной, вытекшие у кого-либо, попадают на 
чистое место, то абдест нарушается. 

 
БЕСЕДА О ГУСЛЕ 

12-0 сын мой! Второе из очищений - это гусл (полное омовение). Знать правила 
гусла обязан каждый мусульманин. 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИ ГУСЛЕ 

13-Обязательных правил [Фарзы] гусла три: 
1) Полоскание рта. Если во рту остается место величиной хотя бы с кончик иглы 

и зубы и углубления десен не сполоснуты, то у приверженцев толка ханефи 
считается, что гусл произведен неправильно. 

2) Полоскание носа. 
3) Омовение всех частей тела. 
 

ТРАДИЦИОННОЕ [Суннеты] ПРИ ГУСЛЕ 
Шесть суннетов гусла таковы: 
1) Сначала омываются руки. 
2) Омываются срамные места. 
3) Очищение всего тела от скверны. 
4) Совершение абдеста перед гуслом. 
5) Ополаскивание всего тела трижды. 
б) После омовения всего тела, омовение обеих ног (о том, чистой является вода, 
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собирающаяся при абдесте и гусле, но не является чистящей, пишется в 
комментарии Эшбаха Хамеви). 

 
ПРИЧИНЫ ГУСЛА 

14-Полное омовение совершается по двум причинам: 
1) Естественное. Выделение спермы при совокуплении или по другой причине во 

сне или наяву, от приступа сладострастия. 
2) Предписываемое. Если кто-либо встав утром, обнаружит на своей одежде 

влагу и не может сказать, сперма это или нет, то для предосторожности ему 
полагается совершить омовение. 

 
ГУСЛЫ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПО ТРАДИЦИИ 

(суннету) 
15-По мнению главы нашего мезхеба имам-азама Абу Ханифи, да упокоит его 

душу Господь Бог, традиционны четыре различных омовения (гусла): 
1) Ради пятничного намаза. 
2) Ради праздничного намаза. 
3) В день Арефе на горе Арафат (при паломничестве в Мекку, прим. пер.). 
4) Там же, перед ихрам'а (облачомься в одежду паломника). 

 
ПОГЛАЖИВАНИЕ НОГ ЧЕРЕЗ МЕСТЫ 

16-0 сын мой! Для того, чтобы произвести поглаживание ног через месты, 
принимая абдест, обмочив пальцы обеих рук, и растопырив их и начиная с концов 
пальцев ног, проводят до пяток. Помыв ноги и надев месты, в течение двадцати 
четырех часов, начиная со времени нарушения абдеста, поглаживание через месты 
производить можно. Для тех, кто в пути, этот срок увеличивается до трех суток. 

 
БЕСЕДА 0 ТЕЙЕММУМЕ 

17-О сын мой! Если для приёма абдеста или гусла ты не найдешь воды, или не 
сможешь набрать её, то производишь тейеммум. Он одинаков при замене как 
абдеста, так и гусла, и производится следующим образом: 

Обе руки от кистей до локтей (чуть повыше их) обнажить. Сосредоточиться на 
предстоящем намазе (ощутить ниййет). Произнося Бисмиллахиррахманиррахим, 
опустить обе руки на чистую землю или на предметы домашней утвари, покрытые 
пылью, проникающей с улицы. Потерев руки одну о другую (потерев ладони) и 
провести ими по всему лицу. Пыль, или крупицы земли при протирании рук падают 
на землю. Раскрыв ладони обеих рук, сомкнув по четыре пальца, а большие пальцы 
держа отдельно, соприкасаешь руки концами средних (длинных) пальцев. 
Опускаешь ладони на лицо так, чтобы внешняя сторона длинных пальцев оказалась 
на уровне волос и не отрывая ладоней от лица, проводишь ими до подбородка. 
Таким образом лицо обтирается один раз. На лице не должно остаться места 
величиной даже с игольное остри‰, по которому не прошлись бы руки. Во второй 
раз таким же образом коснувшись земли обеими руками, раскрытой левой ладонью, 
т.е. четырьмя пальцами проводишь по внешней стороне правой кисти, причем все 
пять пальцев правой руки сжаты, проводишь по ним, начиная от ногтей до локтя. 
Потом ладонью левой руки и внутренней стороной большого пальца проводишь по 
внутренней части правой руки от локтя до запястья. В то же время внутренняя часть 
большого пальца левой руки массирует внешнюю часть большого пальца правой 
руки. Поддающееся кольцо (если оно есть на пальце) прокручивается, сдвигается с 
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места. Точно так же правой рукой обрабатываешь левую. Потирать бока пальцев 
одной руки внутренней стороной пальцев другой не нужно. Таков процесс 
тейеммума. 

Обязательных условий тейеммума три: 
1) Внутренне целенаправленно сосредоточиться (ниййет), сделать это искренне, 

от души. 
2) Прикасаться руками к чистой земле, обтереть всё лицо, полностью 
3) Снова прикоснуться руками к чистой земле и протереть руки до локтей. Одной 

и той же землей можно произвести тейеммум несколько человек. Когда находится 
вода, тейеммум нарушается. В мезхебах шафии и малики тейеммум следует 
производить перед каждым из пятикратных намазов. 

Если кто-либо из нуждающихся в обязательном омовении, найдет воду до 
времени абдеста, совершает намаз, произведя вместо абдеста и гусла тейеммум. 
Затем, когда абдест его нарушится, произведет абдест этой водой. Приступая к 
тейеммуму, обязательно сосредоточиться (сделать ниййет, мысленно высказать 
упование, чаяние). Для того чтобы очиститься после испражнения или совокупления, 
совершить намаз, или другой обряд поклонения, надо с внутренним 
сосредоточением (ниййетом) произвести тейеммум. Если внутренне стремиться 
только к тейеммуму, то намаз не совершается. В населенном пункте, если до воды 
расстояние больше одной мили, производится тейеммум. Одна миля составляет 
четыре тысячи зра. Одна зра в мезхебе ханефи составляет двадцать четыре, а в 
других трех мезхебах - двадцать один палец, причем один палец измеряется 
шириной шести ячменных зерен, т.е. два сантиметра. Одна миля в мезхебе ханефи 
равна 1920, а в остальных трёх мезхебах - 1680 метрам. Если не находится жарких 
мест или у человека нет денег на оплату мытья в бане и есть опасность заболеть, 
производится тейеммум. Если есть вода, предназначенная только для питья, то 
считается: её вовсе нет. Если есть вода Земзема, то тейеммум не производится. 
Тейеммум производится камнем, землей, глиной, серой, горной солью. Легко 
воспламеняющимися и огнеопасными веществами, металлом, масляной краской, 
стеклом, фарфором с таинственными надписями, снегом и льдом, а также мукой не 
производится. Производится посредством всего, на чем есть земляная крошка. 
Нужно столько, сколько пристанет к рукам. Жидкой грязью тейеммум не 
производится. В мезхебе малики дозволяется снег и лед. Место между бородой и 
ушами, ресницами и глазами, а также ноздри входят в понятие “лицо”. Опылять лицо 
и руки не надо. При абдесте, можно водя двумя пальцами, протереть одну 
четвертую часть головы. При тейеммуме для поглаживания и растирания надо 
пользоваться не менее, чем тремя пальцами. Не обязательно растирание 
производить обеими руками. Можно производить его и одной рукой. Произвести его 
можно понудить и другого, не имеющего извинительной причины. Позволяется 
производить тейеммум нескольким лицам в одном месте. Тот, кто не произвел 
абдест, производит тейеммум перед посещением мечети - это одобряется и 
поощряется. Необходимо расспросить, где находится вода, попросить у того, у кого 
она есть, или купить за соответствующую цену. В мезхебе ханефи разрешается 
производить тейеммум ранее урочного времени намаза. В трех других мезхебах это 
не дозволяется. 

Тот, у кого на половине или более мест, подлежащих абдесту, имеются раны, 
болячки, производит тейеммум. Если же большая часть здорова, омывает здоровые 
и поглаживает больные. При гусле все тело считается единым целым. Если 
половина тела больна, то производится тейеммум. Если растирание кожи вредит, 
поглаживают повязки. Если же и это вредно, то этого не производят (так как во всех 
мезхебах правила насчет этого одинаковы, то и подражать некому). Косорукий при 
тейеммуме трется о землю лицом и руками. Однако намаз не пропускает. 
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Так же поступает и тот, у кого руки отняты выше локтей. Тот, у кого отрезаны 
руки и ноги, а на лице - язвы, совершает намаз без абдеста, А может и намаза не 
совершать. Больной, не имея никого, от кого бы ему принять абдест, совершает 
тейеммум. Если у кого то есть прислуга, дети, то тейеммума не производит. Если 
есть помощь кого-либо другого, помимо их, тоже не производит. Арестованный, если 
нет чистого места, воды и земли, не произносит вслух молитвы, совершает 
движения как при намазе. Когда освободится, восполнит всё в надлежащем виде. 
Если неизвестно, что поблизости есть вода, приемлем тейеммум,  

НАСТАВЛЕНИЕ: В книге “Ни'мет-уль ислам” говорится, что мусульманину нужно 
знать восемь вещей: которые эти называются “Эфьал-уль-мюкеллефин” 
обязательное [фарз], нужное [ваджиб], традиционное (суннет) одобряемое, 
[мюстехаб], допустимое, поганое [мекрух], запретное [харам] и нарушение [муфсид]. 
Обязательное и запретное ясно указано Господом Богом в свящённом Коране. 

Если в каком-либо обряде поклонения упускается что-либо из обязательного, то 
этот обряд искажается. 

Если упущение происходит по незнанию, все равно непростительно. Если же 
упущение делается сознательно, то оно является грехом. Благо за исполнение 
традиционного (суннет) меньше того, что полагается за обязательное (фарз). 
Сознательное упущение традиционного грехом не является. За это не ждут муки. Но 
это осуждается. Неустоявшееся традиционное (гайри-муэккед) называется еще и 
одобряемым, похвальным (мюстехаб) и допускаемым (мендуб). Исполнение его 
вознаграждается благом, т.е, ведет к райской благодати. Упустить сознательно не 
значит совершать грех. Совершать дополнительное поклонение, т.е, не входящее в 
число обязательных предписаний, похвально (мюстехаб). Допустимое (мубах) не 
является ни благом, ни грехом. Пить и есть вдоволь то, что не запрещено, 
допустимо. Запретно (харам) пить и есть до пресыщения. Избегать харама - благо 
(это благо даже большее, чем соблюдение обязательного). Поганиться (допускать 
мекрух) также грешно. Называющий запретное (харам) дозволенным (халал) - 
кяфир. Запретным являются употребление алкогольных напитков (например, пива), 
а также азартные игры, не почитание отца-матери (т.е, не исполнение их приказов, 
которые не касаются запретного (харам), нанесение сердечных обид мусульманам, 
присвоение имущества без согласия хозяина). Кто называет недозволенное (мекрух) 
дозволенным не становится кяфиром. Употребление в пищу мидий, устриц и омаров, 
перерасход воды при абдесте и гусле является мекрухом (осквернительным). Когда 
говорится, “традиционное” (суннет), то подразумевается муэккед (то, что делал 
Пророк регулярно, систематически прим. пер.), а когда произносится мекрух, то 
имеются в виду запретные излишества. Желание вознаграждения допустимо. 
Вознаграждение одобряемо, похвально. Возвращение долга обязательно. 
Притеснять бедного должника возбраняется. Приобретать религиозные знания 
обязательно и для женщины. Желательно изучать более того, что будет 
преподаваться другим. Повышать свои знания допустимо. Сделка, при которой 
помимо оговоренного аванса применяется залог вещи, нужной продавцу, или 
покупателю, является недопустимой, запретной (харам). Первейшим из 
обязательных для каждого человека условий является принятие веры. Неверующий 
называется кяфиром, верующий - мусульманином. Некоторые слова и дела мешают 
вере. Тот, кто сперва стал мусульманином, а потом лишился веры, называется 
мюртедом. Брак мусульманина, который стал мюртедом, расторгается. Самое 
большое благо, которое посылается Господом Богом людям и даруется им, это - 
Пророки, поклонение и покорность им. Посылая Пророков, Он вещал о том, что ему 
угодно и неугодно. Пророки не обучали естественным наукам. Они говорили: 
доходите до этого своим умом, познавайте и применяйте в полезных делах. И сами 
они применяли известное в их времена по естествознанию. Они не сталкивались ни 
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с чем превосходящим эти знания новизною. Постижение и применение новых знаний 
они оставляли последующим поколениям. Сами они занимались проповедью 
религий, указанных Господом Богом. Религия сообщает установления о вещах, в 
которые надо верить, о чистоте тела и души, обязанностях по служению Господу 
Богу, правах и обязанностях рабов Божьих по отношению друг к другу. Вещи, в 
которые надо верить, называются догматами (акаид). Знания, касающиеся 
богослужения, взаимоотношений и прав, называются фикхом (кодексом). Условий 
богослужения, намазов, поста, зекята (налога в пользу мечети), хаджа 
(паломничества в Мекку) и джихада (борьбы за веру) пять. Они называются 
установлениями ислама. Джихад производится военными действиями, а также 
распространением веры. Джихад телесный производится правительством, 
государством, т.е армией. Распространение веры производится учеными-
богословами. И то, и другое является фарзи - кифае (т.е. обязательным не для всех 
поголовно, а для определенных лиц - прим. пер.), Ученые-богословы ислама, да 
пребудет с ними благодать Божья, по науке фикха разделились на много толков. 
Ныне остаются четыре из них. Это - мезхебы ханефи, шафии, малики и ханбели. 
Каждому мусульманину предписывается примкнуть к одному из них и следовать 
книгам по его правовому кодексу. Мы принадлежим к мезхебу ханефи. 

Тахарет значит: чистота. Обязательной является чистота тела, одежды и места, 
где совершается намаз. Хадес означает отсутствие абдеста. Если остается 
неомытой надлежащее омовению часть тела величиной хотя бы с игольное ушко, 
абдест является неполноценным. Если на коже остаются воск, внутренний жир, 
тесто, или рыбья чешуя (масляная краска), а также незамеченная глазом грязь и 
вода не проходит в морщины, складки тела, абдест и гусл являются неправильными. 
Гасл - это омовение, когда тело или части его поливаются водой, При этом наземь 
не должно упасть и две капли воды. Втирание воды, как масла, признается 
неудовлетворительным. Нельзя обтираться мокрой тканью или влажной губкой. 
Принимая абдест, не обязательно увлажнять глаза, рот, нос и густую бороду, а 
также кожу под бровями и усами. Они омываются поверху. Омывать локти и кости на 
ногах, в выступающих с двух сторон суставах, соединяющих стопы, обязательно. 
Обнаженную ногу не омывать, а потирать не дозволяется. Потирание (месх) 
производится там, куда не проникает влага. Оно может производиться влажной 
тканью, поливанием, Потирать надо не свисающие волосы, голову, череп. Если 
голова простужена и месх приносит вред, то потирание делать не нужно. Тот, кто 
знает, что принял абдест, но сомневается - не нарушен ли он, считается принявшим 
абдеста. Тот, кто знает, что его абдест нарушен, и сомневается - произведен ли 
абдест после этого, считается не принявшим абдеста. Если кто-либо сомневается - 
омыл ли он ту или иную часть тела, и если он даже не брезглив, должен омыть ее. 
Если он всегда сомневается, то не омывает. Если сомневается до завершения 
абдеста, то не омывает. Омыть поверху густую бороду - обязательно. Омывать 
часть бороды и волос, свисающих с подбородка, не обязательно. Омывать губу, 
которая на виду, обязательно. Нарыв под коркой не омывать. Также и хну, 
оставшуюся на ногтях. Места, покрытые коллодием, надо омыть. Тесное кольцо 
надо сдвинуть с места. Если вода вредит порезу на пятке, ступне, омываются 
поверху мази. Если это врадит, омываются поверх пореза; если это тоже вредит, 
погладиваются через повязку. Если и это болезненно, [не поступают применительно 
установлениям иного мезхеба, ибо и в трех других мезхебах это не прощается, но 
если необходимо,] просто не производится ничего. Так же и при гусле. Нужно делать 
то, что не причиняет вреда, Если холодная вода вредит, надо употреблять теплую 
воду. Если лекарство выступает из-под повязки на здоровые места, то их надо 
омыть, Так же и при омовении век, если это вредит больным глазам. Если после 
абдеста, или гусла производится бритье, то бритые места омывать не нужно. Так же 
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и с обрезанием ногтей. 
Несоблюдение суннета - не грешно. Грешной считается привычка не соблюдать 

без уважительных на то причин. Малейшую нечистоту на руках смывать 
обязательно, Если требуется запустить нечистую руку в чистую воду, то надо намаз 
произвести с тейеммумом и не совершается второй раз. Если не можешь поднять 
большой сосуд и не можешь убавить воду ртом, или тканью, то, если левая рука 
чиста, сжав её пальцы, опусти в воду и ею омой правую руку. Затем, набирая воду в 
правую горсть, омывайся. Чтобы взять таз с подставкой под краном, разрешается 
чистую руку опустить в воду. Если, начиная абдест, забудут произнести “бисмиллах”, 
и произнесут его во время омовения, то обычай считается не соблюденным. 
Священный хадис “абдест без бисмиллаха - не абдест” указывает на то что это не 
обязательно, традиционно (суннет). Традиционным является перед началом 
абдеста произнесение бисмиллаха и сердечное, искреннее чаяние, что это 
производится в угоду Господу Богу. 

Мисвак (зубочистка) - веточка дерева Эрак. Ее держат в правой руке между 
мизинцем и большим пальцем снизу, а остальные три пальца сверху. Не пачкая 
мисвака, большим пальцем справа, а указательным - слева раздвигают рот и зубы 
чистятся. Употреблять мисвак в другое время похвально. Женщины мисваком не 
пользуются. Им похвально употреблять смолу - жвачку. Жевать мужчинам не 
положено. 

Полоскание - это набирание воды в рот, всклокачивание и выплевывание ее. 
Полоскание не обязательно. Набрать воды полный рот и проглотить- это и будет 
произвести полоскание. Сосать воду нельзя. 

Истиншак - это увлажнение ноздрей. Втягивать в себя эту воду не надо. Если кто-
либо остается в сомнении после трех раз, может увлажнить ноздри и в четвертый 
раз. 

Перебирать пальцы рук и ног, т.е. продевание пальцев рук между собой, а 
мизинцев снизу между пальцами ног - традиционно. Вместо этого можно просто 
сполоснуть места между пальцами. 

Разгребать густую бороду расставленными пальцами тоже традиционно. 
Одобряемо и протирание головы спереди к затылку. Уши протираются снаружи, 
сзади большими пальцами, а внутри - указательными, мизинцами протираются 
ушные отверстия. Похвально сразу же обсушить омытые места. 

Не разбрызгивать воду при абдесте, производить его лицом к святой кибле, не 
просить ничьей помощи, выпить оставшуюся воду, после омовения обсушиться, 
произнести келиме шехадат, трижды прочесть суру Кадр и совершить два реката 
намаза - похвально. 

Обязательно принятие абдеста для того, чтобы совершить намаз, взять в руки 
священный Коран и прикасаться к деньгам, занавесям, стенам, на которых 
начертаны священные аяты, их пересказ или перевод. Нужно принять абдест перед 
тем, как обойти вокруг Каабы (совершить таваф, прим, пер.). В трех иных мезхебах, 
если совершается что-либо нарушающее абдест, то следует произвести его снова, 
это похвально. 

Любая влага, выходящая спереди и сзади, хотя она даже не растекается, но 
соприкасается с кровью или гноем, выходящим по болезни из другого места, которое 
надо отмыть, нарушает абдест. Если возникает кровотечение из носа, оно также 
нарушает абдест, ибо суннет требует направить сюда воду. Таковы и ушные 
раковины. Слёзы, выступившие от горя, или боли, также нарушают абдест. Слезы, 
выступающие от чрезмерного смеха или под воздействием лука, а также других 
слезоточивых средств (газа, пыли) и влага из носа, выступающая из-за насморка, 
простуды, абдеста не нарушают. Есть ученые-богословы, которые считают, что 
влага, выступающая на почве экземы, ожогов между пальцами, волдырей, чесотки, 
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оспы, не нарушают абдеста. У ибни Абидина написано, что при необходимости 
следует поступать по этому мнению. Если пиявки, клещи, крупные клопы пьют кровь, 
или производится кровопускание, то абдест нарушается. Поэтому он считается 
нарушенным и тогда, когда кровь берётся шприцем. Если клещи, клопы, комары 
мало пьют крови, то не нарушается. Если кровь, гной не проступают сквозь повязку, 
то не нарушается, если проступают и растекаются вокруг, то нарушается. Если рот 
заполняет обильная рвота, кровь с мокротой и слюной, то нарушается. Если слюна 
пожелтела от крови, то не нарушается. Если же слюна кровавокрасная, то 
нарушается. Если на айве или яблоке остается кровавый след при надкусывании, то 
не нарушается. В мезхебах малики и шафии влага, выступающая из-под обертки, не 
нарушает абдеста, поза при недостаточном равновесии и удобстве, например, лёжа 
на боку, или спине, опираясь на локоть или что-либо другое, или подвернув одну 
ногу, на колене другой спать - нарушается абдест. Если он не приобретает 
очертания этой вещи, то не нарушает. Дремать во время намаза, выставив колени, 
опустив голову на них и уснуть, или, подогнув ноги калачиком, заснуть, уронив 
голову на колени, и теверрюк при этом не нарушается. Теверрюк - это поза, которую 
принимает женщина для совершения намаза. Бред, опьянение, громкий смех во 
время намаза нарушают абдест, выделение густой крови из раны, отпадение мяса, 
появление червей из раны, носа, уха, потирание срамных мест, соприкасание с 
чужой женщиной, харканье, смех, плач не нарушают. В мезхебе шафии прикасание к 
чужой женщине нарушает, в мезхебе малики тоже нарушает, но если это прикасание 
похотливо, сладострастно. 

Гасл - это омовение чего-либо, гусл - полное омовение, Полоскание рта при 
абдесте традиционно, при гусле обязательно. Полоскание горла не обязательно и 
при гусле. При гусле обязательно промыть несжатое отверстие кувшина. Совать 
туда щепку не нужно. Промыть корни волос женщинам обязательно. Рассыпать косы 
и мочить их не нужно. Если борода очень густа, то обязательно промыть кожу под 
ней, под усами и под бровями. 

Когда во сне или наяву происходит выделение спермы или совокупление, 
мужчина и женщина становятся нечистыми (джунуб). Тот, кто нечист или женщина 
после менструации или послеродового периода, обязательно должны принять 
полное омовение перед тем, как совершить намаз. Перед началом гусла надо 
мысленно произнести упование, а вслух бисмиллах, если нет загрязнения 
нечистотами, омыть срамные места, затем принять абдест, затем трижды омыть все 
тело, или нырнуть в море, или реку, или большой бассейн, сначала полить на 
голову, потом на правое плечо, обсушить все тело-суннет. При гусле молитвы 
абдеста не читаются. Если мужчина среди мужчин, а женщина среди женщин не 
наденет банного передника, то опускается на корточки и, повернувшись спиной, 
моется. Смотрящий на это впадает в грех. Мужчины и жеищины производить 
тейеммум могут, если бывают совместно, и затем повторяют. Если укромное, 
скрытое от чужих глаз место мало, то можно совершить полное омовение [гусл] 
голым, если просторно, то обнажаться до предела не следует (тогда-мекрух). 

 
ПОГЛАЖИВАНИЕ ЧЕРЕЗ МЕСТЫ 

18-Местами называется обувь, прикрывающая пятки и ступни, а также 
грубошерстные домашние туфли. Для того, чтобы произвести поглаживание через 
оба места при абдесте, надо их надеть до нарушения абдеста. Начиная с кончиков 
пальцев ног, до выдающихся суставов перед пятками, поглаживается нога тремя 
увлажнёнными пальцами. При этом неправильно поглаживать те части места, где 
нет ног. В домашних условиях через двадцать четыре часа, а в дороге через трое 
суток надо менять месты и, омыв ноги, совершить абдест. 

Если один из местов снимается с ноги, ранее этого срока, если не нарушен 
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абдест, моются только ноги. В мезхебе малики время поглаживания (месха) до 
нарушения большого абдеста. Омовение ног - благо много большее, нежели 
поглаживание. Принимая абдест, производить месх разрешено и мужчине и 
женщине всегда и всюду беспричинно. При гусле поглаживание через месты не 
разрешается. Месты должны быть изготовлены из материала, который вынесет час 
ходьбы. Через месты, изготовленные из дерева, стекла, или ткани, поглаживание не 
производится. Надо, чтобы в месте не было дыры больше, чем та, через которую 
проходят три пальца. Длинная прореха, которая не открывается при ходьбе, не 
приносит вреда. Дыры на. двух местах не учитываются вкупе. А при учете нечистот и 
срамных мест принимаются во внимание общие их размеры. Надо, чтобы месты не 
пропускали воды. Тот, у кого нет пальцев на ногах, месха не производит. Лишенный 
одной ноги, месха через мест на другой ноге не производит (Фейзиййе). Срок месха 
двадцать четыре часа. Надев мест в состоянии абдеста, исчисляют его срок со 
времени нарушения абдеста. А тому, кто в местах пускается в путь, - срок три дня, 
три ночи (трое суток). Путник, совершивший месх один день, одну ночь, а затем 
ставший постоянным жильцом, месха не производит. Надо соблюдать условие, 
согласно которому поглаживание производится сразу тремя пальцами. Если 
употребляются влажная ткань или губка и поливается вода, то месх не дает право 
на благо по традиции. Месх, производимый тремя пальцами от паголенка к пальцам 
или справа налево, или одним пальцем трижды, противоречит традиции (суннету). 
Если один из местов снимается с ноги, то омыть надо обе ноги. Если поверх местов 
надеваются сапоги, или пластиковые боты, то через них месх производится. Когда 
снимаются сапоги, время месха для местов, находящихся под ними, не меняется. 
Если в мест проникает вода и большая часть ноги промокла, то надо омыть обе ноги. 
Месх не производится через башлык, перчатки зубные пломбы и лак для ногтей. 

В мезхебе малики нужно поглаживать через месты сверху и снизу полностью. 
Для этого влажной ладонью правой руки, начать с кончика правого места до пяток. А 
ладонью левой руки проводится по подошве в обе стороны, пятки обрабатываются 
большим и меньшими пальцами. А затем ладонью левой руки проводится поверх 
левого места, а правой рукой поглаживается подошва. В мезхебе малики 
обязательно, чтобы месты были абсолютно чисты. 

Дощечка, которая привязывается к перебитой кости, называется джебире. Ткань, 
которой повязывается рана, - исаба. Когда берется кровь, прикладываются пиявки, 
делается укол (и при этом наносится рана), при нарыве или переломе кости, тот, кто 
накладывает повязку и не смочит ее тёплой водой, не погладит ее, то погладит то, 
что поверх неё. При этом поглаживается и кожа, оставшаяся под повязкой. Для этого 
поглаживания нет срока. И не обязательно быть омытым до наложения повязки. 
Можно одну ногу омыть, а над другой произвести месх. Если рана и зажила, но 
снятие повязки может вызвать кровотечение и боль, не кончается срок месха. Если 
рана увлажняется, поглаживание повязки не пропадает. Если повязка сменена, 
новую поглаживать не надо, Для этого, и для поглаживания головы и местов не 
нужно упования. Если удаление лекарства с раны и пореза причиняет вред, то они 
увлажняются. Если вода причиняет вред, то проводится поглаживание. Если и 
поглаживание вредит, то отказываются от него. Так как и в остальных трех мезхебах 
такое же мнение, то нет возможности подражать им. 

Кровь истихазе, моча, понос, газы, продолжительное кровотечение из носа и 
раны если не прекращаются в промежутке между двумя намазами, то в мезхебе 
ханефи они считаются уважительными причинами. Постоянное увлажнение глаз у 
больного, выделения из ушей, грудей и пупка тоже относятся к таким причинам, 
Нужно остановить эти выделения лекарством, ватой, повязкой, чтобы, можно было 
бы совершить намаз сидя. Если кровотечение не останавливается, то при 
наступлении урочного намаза принимается абдест и совершается намаз в таком 
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положении. Пропущенные без уважительной причины намазы теперь могут 
восполняться. Абдесты нарушаются с наступлением срока очередного намаза. В 
мезхебе ханефи для того, чтобы иметь уважительную причину, нужно, чтобы после 
принятия абдеста для очередного намаза кровотечение не останавливалось до поры 
намаза. 

В случае если кровотечение между двумя намазами происходит один раз и 
прекращается, то уважительная причина сохраняется. Если между двумя намазами 
кровотечения не происходит, то уважительная причина утрачивается. Так же обстоит 
это дело и в мезхебе шафии, о чем и пишется в комментарии “Эль-мафуват”. Но 
кроме того у шафии есть четыре особых условия. Вещи, выделяемые из организма 
человека, имеющего уважительные причины в обоих мезхебах, будучи сугубой 
скверной, пачкают бельё к моменту совершения намаза у ханефи, и если его размер 
более, чем один дирхем, то обязательно смыть. Если выделение не 
останавливается к моменту совершения намаза, то, не смывая его, можно творить 
намаз. Размер дирхема для сугубой скверны - это один мискал, что составляет 
четыре грамма и восемьдесят сантиграммов. Для жидких нечистот мера составляет 
одну сотую воды, помещающейся в горсти. Вещь, нарушающая между намазами и 
во время намаза, если ее выделение даже прекращается, даёт уважительную 
причину в мезхебе малики. Принадлежащий к мезхебу ханефи поступает также, как 
приверженец мезхеба малики. 

Второй из обязательных двенадцати условий намаза являются очищением от 
скверны. Все животные, кроме свиньи, чисты будучи живыми. Подохнув, становятся 
падалью, скверной. У свиньи и кожа, и каждый клочок - скверна. Другие животные 
становятся скверной, околев. В мезхебе ханефи пёс, так как он является чистым, 
может даваться в залог, сдаваться в аренду и преподносится как подарок. В мезхебе 
ханефи убивший чужого пса должен возместить его цену. Шкура его после выделки 
считается чистой. Если кошка или собака, на которых нет скверны, упадут в колодец, 
или бассейн и будут извлечены оттуда живыми, причем рты их не касались воды, то 
вода считается чистой, не оскверненной. Мясо и слюна собаки - нечисты. Шерсть 
чиста. (В мезхебе шафии собака также, как и свинья нечиста, а у малики - обе 
чисты). Пес, который побывал в воде или под ливнем, отряхиваясь, разбрасывает 
брызги, они в мезхебе ханефи не считаются нечистыми А в мезхебе шафии нечисты 
места, куда они попали, надо семь раз омыть. К некоторым из них примешивается 
земля, которая распространяется вместе с ними. Эти места посыпаются землей, а 
затем омываются водой. Скребком и водой удаляют землю. Или влажное место 
посыпают землей и отряхивают. Или же сначала смешивают воду с землей. Этим 
жидким раствором смазывают, а потом его стряхивают. Когда жидкую скверну 
смешивают со спиртом, лекарством, духами, смесь считается чистой. Поэтому 
тинктура и одеколон в мезхебе ханефи считаются чистыми. В мезхебе шафии 
выходящая из естественных отверстий - ушей, носа, глаз кровь - если ее мало, т,е. 
если по обычаю считается, что её немного, прощается. То, что выходит из 
фурункулов, ран и при уколах в марает другие места, если этого даже много, 
прощается. Рыба и другая водяная живность, бескровные жуки до смерти не 
считаются падалью. Мясо и шкуры животных, зарезанные или добытые охотниками 
согласно нашей религии, если их есть дозволено, считаются чистыми. Если же мясо 
их запретно (харам), то чистой считается только шкура. Шкура падали после 
выделки становится чистой. Все места, где нет крови - кожа, шерсть, копыта, рога, 
кости и клюв всех животных, кроме свиньи, считаются чистыми. Жилы нечисты. 
Человек и живой, и мертвый чист. Однако умирая, он, как и все живое, оскверняется. 
Поэтому омывается, очищается. Если упадет в колодец и утонет в нем, вода 
оскверняется. Если в воду попадут его зубы, ногти и волосы, осквернения не 
произойдет. Если попадет его кожа величиной с ноготь, или капнет кровь, то 
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образуется нечистота. Если у живого человека или животного, мясо которого 
дозволено, будет вырван кусок мяса, он считается скверной, его есть нельзя. 
Пользоваться чистыми местами животного допустимо. Они продаются и покупаются. 
Частями человеческого тела (волосами, почками, торсом) пользоваться без 
необходимости, продавать строго запретно (харам). Яйцо, вышедшее из мертвой 
курицы чисто, съедобно. В мезхебе шафии, если скорлупа не затвердела, то это - 
скверна, яйцо несъедобно. Молоко, выходящее из дохлой овцы, чисто, его можно 
пить, в мезхебе шафии - скверна. Вышедший из дохлой овцы дохлый ягненок - 
падаль. Но закваска, изготовленная из его потрохов, чиста. Когда мясо протухло, еда 
прокисла, они не становятся скверной. Но так как они вредны для здоровья, их есть 
недозволено. Если масло прогоркло, есть его не запретно. Мясо, сыр, протухая и 
червивея, не становятся скверной. Если чистая печень в колодец упадет, протухнет 
и зачерствеет, она и вода в колодце не становятся нечистыми. 

Дождевая, снеговая и вода растаявшего града, морская, речная, колодезная, 
озерная, ключевая вода называется абсолютной водой (мутлак су). Ею очищаются 
хадес [без омования] и скверна. Цветочная вода, а также овощные и фруктовые соки 
и бульоны, т.е. вода, называемая различными именами, считается 
опосредствованной водой (мукаййед су). Текучими из них смываются только 
нечистоты. Жидкостями вязкими, как молоко и оливковое масло, рвотой ничто не 
очищается. 

Цитирование книги “Нимети-ислам” закончилось. 
 

УСЛОВИЯ НАМАЗА 
19-Условий вне намаза, т.е. обязательных вещей, которые надо сделать до 

намаза, семь. 
1) Очищение от скверны, т.е. принятие абдеста. Если воды не находится, то 

производится тейеммум. 
2) Удаление нечистот, т.е. чистка одежды, тела и места, и где будут совершаться 

намаз. Какими бы нечистоты ни были - тяжелыми или легкими, мало их или много - 
хорошо от них избавиться. Наш пророк благословенный изрек: “Kровь и гной - это 
нечисты. Место для намаза надо очистить. И тело надо очистить от блевотины, 
спермы и всего поганого. 

В мезхебе ханефи кровь, моча, спирт считаются грубыми нечистотами. Если их 
немного капнуть в маленкий бассейн, то вся вода становится нечистой. Если ими 
замарано место, равное одной сотой пригоршни, то намаз считается правильным. 
Если в кармане находится в сосуде (пузырьке) спирт, кровь или алкогольный напиток 
менее одного мискала (пяти граммов), намаз считается правильным. Если их 
больше указанного объема, намаз нарушается. В “Дюрр-уль-мухтаре” в конце 
главы Истинджа говорится: “Если вода или земля чиста, то их смесь считается 
чистой. Такова и фетва. Так же пишется у Ибни Абидина, Бахра, Эшбаха, Фетха и в 
Беззазиййе. Некоторые считают это положение сомнительным, но ведь и харадж, 
хоть и трудно его выплачивать, исполняется по простому договору. Из этих слов 
ученых-правоведов следует, что для удовлетворения необходимости такие 
спиртовые растворы, как лекарства, политура и краска могут считаться чистыми. 
Если при совершении намаза в защите от нечистот испытываются притеснение, 
муки, то поступают по этому уговору. 

О том, как к этому относятся в мезхебах шафии и малики, пишется в книге 
“Мафуват”. Но не указывается, что лекарства, содержащие в себе спирт, считаются 
чистыми и что их принимать разрешается. Алкогольные напитки не являются 
предметами необходимости. И так как они являются погаными, то по этому уговору 
их употребление не извиняется. 

3) Намаз, совершенный тем, у кого открыты срамные места, неправилен. 
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4) Обращение к святой кыбле. Кыбла - это Кааба, находящаяся в городе Мекке. 
Намаз совершается лицом к Каабе. Лицом к ней и совершаются поклоны. Поклоны 
творятся не ради Каабы, а ради Господа Бога. Совершая намаз на корабле или в 
поезде, обязательно обращаться в сторону Каабы. Кто не соблюдает этого 
установления, из ханефитов к кыбле, подражая приверженцам мезхеба малики, или 
шафии, объединяет два намаза. Кто во время, записанное в календаре (время 
Кыблы), обратится к солнцу, тот обратится к святой Каабе. 

5) Надо знать дла каждого намаза, что он совершил намаз вовремя. Ибни 
Абидин говорит, что азан, прозвучавший во время, является исламским азаном. 
Если раздается ранее срока, то является просто разговором. Это становится 
выступлением против религии. 

6) Шестое условие намаза - это проявление чаяния для намаза. Оно должно 
быть искренним.  

7) Седьмое условие намаза - это ифтитах текбир. Т.е. в начале намаза 
необходимо сказать Аллаху акбар. 

Если в начале намаза по ошибке или умышленно кто-либо упустит одно из этих 
семи условий, то намаз не может быть правильным. 

 
СРОКИ НАМАЗА 

Совершать намаз ежедневно пять раз в установленные сроки - обязательно для 
каждого совершеннолетнего, т.е. достигшего брачного возраста и умственно 
нормального мусульманина будь то мужчина или женщина. Если намаз совершается 
ранее установленного времени, то он является неправильным. И великим грехом. 
Обязательно так же, как знать время очередного намаза и совершать его в срок, так 
и не сомневаться, во время он совершен или нет, для того чтобы этот намаз был 
признан правильным. 

В священном хадисе изречено: “У времени намаза есть одно начало и одно 
окончание”. В одном регионе начало времени намаза едино и определяется 
известным местом стояния солнца на небосклоне. 

Ввиду того, что каждый регион имеет три горизонта, то и у каждого намаза - три 
срока времени: истинное, внешнее и законное. У каждого из них есть части: 
математическая и визуальная. Математическое время исчисляется высотой стояния 
солнца. Визуальное время получают при добавлении к нему 8 минут 20 секунд. В 
математическое и истинное время намаз не совершается. Эти меры времени служат 
средством для определения визуального времени. Для тех, кто видит солнце, 
временем намаза является внешнее, визуальное время, а для тех, кто не видит, - 
законное, визуальное время. Внешнее визуальное время начинается с момента, 
когда солнце достигает линии внешнего горизонта в этом регионе, когда видно, что 
солнце достигло определенной высоты. Эта высота (внешняя высота) и это время 
называется внешним временем. Под законным временем понимается время, когда 
край солнца достигает законной линии горизонта на определенной высоте. Высота 
при восходе и закате солнца нулевая. Высота времени феджри-садык во всех 
четырех мезхебах - 19 градусов. Высота начала времени вечернего намаза по 
имаму Адаму - 19 градусов, согласно двум другим имамам и в других трех мезхебах - 
17 градусов. Когда центр солнца виден так, что он поднялся с истинного горизонта к 
своей цели, является мер’ф-и-хакики (истинным временем). 

Намазы совершаются в эти визуальные времена... 
Нахождение и определение времени богослужения, вероисполнения, то есть, 

умение это делать и объяснять другим, приходить человку с религиозными 
энаниями, с изучением религии. Время богослужения, в свое время, познали и 
изъяснили мюджтэхиды, иными словами, ученые религии. Ученые по религиозному 
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праву - фыкху, всё, изъясненное мюджтэхидами, записали в книги мусульманского 
кодекса. Вычислять же положенное время является обязанностью мусульман - 
знатоков астрономии. Вычисленное ими необходимо найти подтверждение со 
стороны ученых религии. Дозволенность определения времени намазов по часам, а 
местонахождения кыблы по компасу отмечается Ибни Абидином в том месте, где он 
повествует о направлении к кыбле во время намаза; то же самое отмечено и у 
Фетава - Шемсюддина Ремли. В “Мевду'ат-уль-улуме” говорится, что в наше время 
определение времени намазов является фарз-ы-кифайе. Определение каждым 
мусульманином времени намазов по движению селнца и по календарю является 
фарзом. 

У Ибни Абидина, в источнике шафиитов “Эль-энвар”, в источнике маликидов 
“Эль-мукаддэмет-уль-иззийе” говорится, что для того, чтобы намаз был 
действителен, необходимо чтобы настало время его исполнения; необходимо его 
своевременное исполнение и знание того, что намаз исполнен своевременно. Если 
намаз исполнен с чувством сомнения в том, что наступило его время, то, такой 
намаз недействителен, даже если потом вы убедитесь, что исполнили его 
свовременно. Узнать время намаза возможно по эзану, произнесенному истинным 
мусульманином, который знает определение их времени. Ежели произнесший 
(прочитавший) эзан не является истинным мусульманином (или же не имеется 
календаря, написанного истинным мусульманином), то в этом случае следует 
самому исчислить это время и с убеждением в истинности исчисленного времени 
исполнить свой намаз. Указание кыблы грешником, неискренним в вере человеком 
(фасыком) недействительно, недействительны также его разглагольствования о 
чистом, нечистом, хеляле, хараме, разговоры его о вере, его чтение эзана. По этой 
причине лучше самому разобраться в истине, чем верить на слово такому человеку. 
Тем, кто исполняет намаз в одиночестве, путникам, а также тем, кто в занятиях 
делом может пропустить намаз, лучше всего исполнить его в самом начале 
положенного времени. В мезхебе ханефи, совершение утреннего намаза в конце 
положенного времени, считается предпочтительным. 

Раннее время утреннего намаза и оруджа начинается с момента “феджр-и 
садык” (с момента рассвета). Это время выясняется так: при эзановом времени, 
начинающемся с 12-и, время заката начинает совпадать с временем рассвета. Или 
же, когданающееся с 12-и полуночное время начинает совпадать со средним 
(солнечным) временем момента рассвета. 

Восход солнца начинается со второй половины длительности ночи, которая 
начинается с 12-и полуночи. Или с момента заката солнца после 12-и, 
совпадающего длительностью с временем ночи. Говоря о 12-и часах периода от 
заката до рассвета, следует иметь в виду время заката от 12-и, спустя 12 часов, или 
же позднее от 12-и полуночи до половины протяженности дня или же ранее от 
истинного полуденного времени до половины протяженности ночи. Между временем 
восхода солнца и 12-ю приодами дня существует такая же разница, как и разница в 
половинах протяженности ночи и дня. 

В летний полуденный зной, намаз с прихожанами, лучше совершать позже, а в 
зимнюю стужу - пораньше; это является мюстэхабом (не предписанное религиозным 
законом, но считающееся добрым делом). Совершать вечерний намаз пораньше, в 
любое время года считается мюстэхабом. Совершать ятсы-намаз попозже, до 
истечения одной трети истинной ночи, является мюстэхабом. Эти запаздывания 
относятся к тем, кто постоянно совершает намаз с прихожанами. Тот, кто совершает 
намаз в одиночестве, дома, должен исполнить его, как только наступило его время. 
Как пишется в “Кюнуз-уд-декаик” и в хадис-и шерифе, упоминаемом хакими и 
тирмизи: “Самое ценное вероисполнение, это - намаз, исполненный в самом начале 
положенного времени”. На 537-ой странице “Изалет-уль хафа” пишется с 
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упоминанием хадис-и шерифа из книги “Муслим”: “Наступит такое время, когда 
начальники, имамы будут губить намаз, оставлять его исполнение на позднее время. 
Ты исполняй свой намаз вовремя! Если после тебя соберутся прихожане, исполни 
его и с ними, повторно! Второй исполненный тобой намаз будет из категории 
“нафиле”. В исполнении послеполуденного и ятсы намазов по указанию Имам-ы 
а'зама, следует быть предусмотрительным. Тот, кому трудно проснуться, должен 
исполнить “витр” тутже после “ятсы”. Если он будет исполнен до “ятсы”, то придется 
его исполнять и после, повторно. Тот же, кому просыпаться ото сна не трудно, может 
исполнять его в конце ночи. В каком-либо городе, когда время, пора намаза известна 
по местному времени, или по общему среднему времени, определение времени, 
поры намаза по эзанову времени осуществляется с использованием двух формул: 
Пора намаза по общему среднему времени = Пора намаза по эзанову времени - 
шериатова пора заката по общему среднему времени. 

Пора намаза по эзанову времени = Пора шамаза по общему среднему времени - 
шериатова пора заката по общему среднему времени. Для того чтобы производить 
вычитание во временах до заката солнца, вначале следует прибавить число 12. В 
книге Ахмеда Зия бея, вместо времени заката используется формула полуденного 
времени. Эта вторая формула используется и для корректировки поры (времени) 
эзана в любом поясном времени. 

Существует три периода времени, в которых исполнение намаза расценивается 
как приближенное к хараму (тахримен мекрух). В эти три периода, совершенние 
фарзы не могут считаться исполненными. Намазы-нафиле, если и считаются 
исполненными, то только приравниваются к приближенному хараму (тахримен 
мекрух). Исполнение этих нафиле следует прекратить и исполнить их надо будет в 
другое удобное время. Вот эти три периода (времени): 

Восход солнца, закат солнца и время, когда солнце находится в зените. Под 
восходом солнца здесь принято считать появление его края над краем видимого 
горизонта и период восхождения, когда смотреть на него нестерпимо для глаз. Это - 
восхождение его на высоту одного копья. То есть, восход солнца это - период от 
появления его края и восход на высоту одного копья. Нахождение солнца в зевале 
означает нахождение шериатова зеваля в местном круге. То есть, истинный зеваль 
это - промежуток времени от начала локального времени и конца его. Это время для 
Стамбула равно 20 минутам. Зеваль же означает момент начала движения солнца 
от зенита. Что касается третьего, т.е. заката: Для таких мест как Стамбул, который 
расположен в 41о, это время меняется от 37-и до 42-ух минут. Начало этого времени 
называют “Исфирар-ы шемс”. Когда солнце начинает западать, то исполняют 
послеполуденный намаз только этого данного дня. Запаздать с последуюмим 
намазом до “исфирара” является “тахримен мекрухом” (то есть, почти харамом). По 
мнению Имам-ы Эбу Юсуфа, только в Пятницу, когда солнце находится в зените, 
исполнение “нафиле” не будет считаться мекрухом. Но это слово - слабо. 
Подготовленный заранее намаз для покойника, в седждэ-и тилявете и в седждэ-и 
сехве не являются допустимыми (джаизами). Однако, если намаз для покойника 
подготовлен для этих периодов, то выполнение его будет считаться исполненным. 

Есть два периода времени, когда исполнение только нафиле считается 
мекрухом. Когда занимает рассвет, до восхода солнца. В этот период, кроме 
сюннэта утреннего намаза, других нафиле не исполняют. После исполнения 
послеполуденного, исполнять нафиле до исполнения вечернего намаза считается 
“тахримен мекрухом” (приближенным к хараму). В Пятницу, когда имам поднимается 
на минбэр, а муэдзин произносит “икямет”, приступать к нафиле, то есть к сюннэтам 
(как это делается в других намазах) считается мекрухом. Только приступание к 
утреннему сюннэту не является мекрухом. Да и их следует исполнять позади рядов 
прихожан, или же за колонной. До восхождения на минбэр, начатый сюннэт следует 
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завершить. 
Если при исполнении утреннего намаза, из-за горизонта появится солнце, то этот 

намаз не будет считаться исполненным. Если при исполнении послеполуденного 
намаза, солнце сядет за горизонт, то этот намаз будет считаться исполненным. Если 
вечерний намаз уже исполнен, однако направляясь на самолете на запад, вы опять 
увидете солнце, до заката солнца, вы обязяны будете еще раз исполнить вечерний 
намаз. Тот, кто нарушил свой орудж, после праздника обязан исполнить “каза”. 

В мезхебе ханэфи, только на площади “Арафат” и “Мюздэлифе”, паломникам 
следует объединить два намаза. В мезхебе ханбели два намаза можне объединить 
в следующих случаях: будучи в пути, в болезни, при кормлении грудью ребенка, 
мустехаза, по причинам нарушающим абдэст, при испытывании затруднений с 
абдэстом и тэйеммумом, при слепых, при нахождении на работах в рудниках, если 
испытываются трудности в определении времени намаза, если имеются опасения за 
жизнь, честь, и имущество, если есть угроза потерять средства существования. 
Только в перечисленных случаях объединение двух намазов считают джаизом 
(позволительным). В мезхебе ханефи не считается джаизом оставление на “каза” 
намазов, которые не было возможности исполнить по причине занятости, работы. Их 
можно исполнить подражая в эти дни мезхебу ханбели: объединяя полуденныя с 
послеполуденным, или вечерний с ятсы, исполнять их вместе, объединяя. Это будет 
считаться джаизом. Объединяя их, надо, конечно, не нарушть их 
последовательности. Полуденный выполняется до послеполуденного, а вечерний 
намаз исполняется до ятсы. Приготовившись к первому намазу, совершить “нийет” 
на объединение намазов и исполнить их друг за другом. И конечно, следует знать 
условия, правила “абдэста”, “гусля” у ханбелитов. Следует также изучить фарзы и 
мюфсиды у этого мезхеба и конечно надо следовать им. 

6) Шестым из условий намаза является совершение НИЙЙЕТА. Ниййет 
совершают от всей души, от всего сердца. 

7) Седьмым условием намаза является ТЭКБИР “ИФТИТАХ”. Что означает 
произнесение формулы: “Аллаху экбер”. Нарушение только одного из условий 
намаза (совершение этого до намаза, или случайное или умышленное нарушение) 
способствует тому, что такой намаз не считается исполненным. 

 
СОВЕРШЕНИЕ НАМАЗА 

20-Пророк наш благословенный изрек: “Не превращайте свой дом в церковь. 
Украшайте его намазом!” В другом священном хадисе изрек: “Два рекята(1) намаза, 
совершенные в моей мечети принесут больше пользы, чем совершение 
тысячи рекятов намаза в других мечетях”. И еще изрек: “Совершение суннета 
утра дома, выше от совершения в моей мечети”. 

 
УТРЕННИЙ НАМАЗ 

21-Приступая к намазу, представь, что как будто ты видишь Бога и Пророка 
нашего благородного, чтобы твой намаз стал истинным. Если тело твое совершает 
намаз, а душа твоя находится где-то в другом месте, то твой намаз не может быть 
приятно. Сначала надо прочесть “Келиме-и темджид”. Т.е. скажи “ля хавле веля 
куввете илля биллахиль алиййиль азим”. Потом начинай намаз. 

Сказав в душе, что ты уже имеешь намерение совершить суннет утреннего 
намаза этого дня, подними свои руки вверх и прикоснись ими к мочкам своих ушей (А 
женщина прикладывает свои ладони к груди, при этом лицом стоит в сторону 

                                                      
(1) Рекят - элемент намаза, состоящий из четырех обязательных движенийь намаз состоит из четырех 
рекятов. 
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Кыблы). Иметь намерение [ниййет] в душе - обязательно. А потом сказав “Аллаху 
экбер” (“Аллах - велик”) спусти руки от своих ушей, ниже своего пупка. Обхвати 
правой рукой левую! (Женщина кладет правую руку на левую, держа их на груди). 
Начинай читать “Субханеке”. После того, как совершишь текбир(1), стоя на ногах, не 
отрывай своих глаз от места поклонения. И не ставь свои ноги далеко друг от друга. 
Между ними должно быть расстояние не более четырех пальцев. После того, как 
подойдет к концу субханеке и закончится Э’узу Бесмеле(2) и полное чтение Суры 
Фатиха, не повторяя Бесмеле, прочти еще одну суру(3) или один айат(4), равный трем 
айатам, или же три айата сразу! Закончив все это и сказав “Аллаху экбер” надо 
поклониться. Ладонями своими прикрой колени. В это время тело твое принимает 
прямое положение, причем голова и спина должны быть на одном и том же уровне. 

Достопочтенная Аишэ (радыяллаху анха) повелели: Посланник Аллаха (почтение 
ему и приветствие), совершая намаз, стоял в рюкю (поклоне) так правильно, (под 
прямым углом) что если бы на спине у него была бы помещена чаша полная воды, 
то она ни за что не пролилась бы. 

Однако при рюкю(5) (поясном поклоне) у женщин спина не должна быть 
совершенно прямой. Она должна быть ближе к ровному положению, но не так как у 
мужчин. Это различие имеет как религиозное, так и гигиеническое значение. 

При рюкю взгляд должен быть направлен на ноги. 
При рюкю трижды скажи “Субхане раббиель азим” и потом сказав: 

“Семиаллаху лимен хамидех” выпрямись и стоя прямо произнеси “Раббена 
лекель хамд”, после чего, произнося “Аллаху экбер”, поклонись. 

При поклоне сначала колени, а затем руки спусти на землю. Земли должны 
касаться лоб и нос одновременно. Локти на землю не опускай (а женщинам опускать 
локти - обязательно). Отделай бедра от живота. А женщинам не надо. Во время 
поклона три раза произнеси “Субхане раббиел а’ла” и сказав “Аллаху экбер” 
поднимай голову и поставив правую ногу, садись. Здесь пальцы правой ноги должны 
быть направлены в сторону Кыблы. Посидев спокойно, затем повторно поклонись и, 
как в предыдущем, трижды соверши тесбих. После этого трижды сказав “Аллаху 
экбер”, подними сначала голову, затем руки, позже колени свои с земли (старики 
или имеющие уважительную причину составляют исключение). Обе руки поставь под 
пупок (женщины ставят на грудь). Прочитав полностью Бесмеле с Фатихой и замм-и 
суру, Спусти руки, произнеся “Аллаху экбер”, соверши рюкю, после чего поклонись, 
точно как при первом рекяте. Не забудь, что необходимо дважды кланяться. Не 
забудь и то, что во время руку, после поклона и вторичного поклона ты каждый раз 
должен сказать “Аллаху экбер”. При последнем поклоне обе руки положи на колени 
и пальцы рук направь в сторону Киблы и не шевели ими. Не отрывай взгляда от рук. 
Техийят и салават, а также другие молитвы, которые ты знаешь, произнеси по-
арабски, и, наконец, поворачивая голову сначала в правую, а затем в левую сторону 
и останавливая взгляд на плечах, по одному разу произнеси: “Эсселаму алейкум ве 
рахметуллах”. После этого прочитай эту молитву: “Аллахумме энтесселам ве 
минкесселам тебаректе Йа Зель-джелали вель икрам”. Во время молитвы 
каждый раз необходимо сказать: “Йа Аллах Йа Аллах, Йа Хаййю Йа Каййюму Йа 
Зельджелали вель икрам, эс'эелуке эн тухйие калби бинури марифетике 
эбеден Йа Аллах Йа Аллах”. 

(НАСТАВЛЕНИЕ) ТЕНБИХ: Такие молитвы лучше всего читать перед сюннэтом, 

                                                      
(1) Текбир - “Аллаху экбер”. 
(2) Бесмеле - произнесение формулы “бисмилахирахманиррахим” (во имя Аллаха милостивого и 
милосердного). 
(3) Сура - глава Корана. 
(4) Айет - стих Корана. 
(5) Рюкю - поясной поклон (во время молитвы). 
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или после фарза утреннего намаза. Ибо у Ибни Абидина, в египетском издании, на 
356-й и 457-й страницах говорится, что, если между сюннэтом и фарзом произойдет 
разговор или будет прочитана молитва и зикр, то сюннэт не утратит своей силы, 
однако уменьшится его севаб. После сюннэта следует только произнести: 
“Аллахюмме энтэсселям ве минкесселям, тебаректе йа зель-джеляли вель-
икрам”. Ежели будет прочитаио больше этого, то сюннэт будет считаться не 
исполненным на месте. Некоторые ученые заявляют, что такой сюннэт следует 
считать утратившим силу и его следует совершить заново. Вы совершите мекрух, 
если совершив фарз и произнеся “Аллахюмме энтесселям...”, запаздаете в 
исполнении сюннэта. Муслим и Тирмизи со слов святой Аиши (радыяллаху анха) 
сообщают, что Ресулюллах (саллаллаху алейхи ве селлем) после фарза пересидев 
столько, сколько нужно для произнесения “Аллахюмме энтесселям...”, сразу же 
приступал к последнему сюннэту. В хадис-и шерифах ничего не говорится о том, что 
молитвы следует произносить перед посленним сюннэтом, Более того, в них 
намекается, что их следует произносить, читать после последнего сюннэта. Ибо 
сюннэты являются продлжением фарзов. Вот почему исполнение их после 
последнего сюннэта называется чтением после фарза. Из сообщений, где говорится, 
что Ресулюллах (саллаллаху алейхи ве селлем) после каждого фарза читал Тэсбих, 
Тахмид, Тэкбир и Тэхлиль, выясняется, что они зачитывались после последнего 
сюннэта. Шемс-уль-эимме Халвани утверждал, что краткое чтение между фарзом и 
сюннэтом вреда не нанесет, тем не менее лучше будет если чтение молитв будет 
совершено после завершающего сюннэта. Вот таким образом завершаем перевод 
Ибни Абидина. 

22-НАСТАВЛЕНИЕ: При абдесте (омовении), освобождении от нечистот, 
уповании и совершении намаза мнительность не допускается. Мнительность - это 
вредное беспокойство, подозрительность. В конце книг “Хадика” и “Берика” подробно 
описаны вреды мнительности. Вот их заключения: в священном Хадисе изречено: 
“Мнительность - дело рук сатаны. При абдесте и очищении от нечистот 
избегайте сатанинской мнительности”. Быть мнительным - грех. Совершить намаз 
за спиной мнительного имама - мекрух(1). Такое имамство не допускается. 
Мнительность является, например, причиной бесполезной траты воды. А любая 
расточительность - грех. Мнительность является причиной опоздания к намазу, даже 
причиной того, что люди упускают время намаза. Является причиной потери 
времени, даже жизни. Является причиной такого богохульства, как использование 
разного рода специальных передников, кувшинов, молитвенных ковриков. 
Мнительные, считая одежду и еду других грязными, совершают большой грех. 
Полагая себя осторожными, становятся высокомерными. 

Те, кто не знает условий, правил и мекрухов тахарета(2) и намаза, заболевают 
мнительностью. Овладев, однако, этими знаниями перестают подозревать. Надо 
знать, что все улицы, все места - чисты. Все, на чем не видно нечистоты, является 
чистым. 

Тот, кто не знает условий намаза, его сюннэтов и мекрухов, может впасть в 
болезнь мнительности. При знании всех этих условий и постановлений, следует их 
исполнять несомневаясь, без колебаний, будучи уверенным, что исполняемое точно 
и безупречно. Верить таким образом является самой большой 
предусмотрительностью. Поступя иначе впадете в мнительность. Мнительный 
человек должен действовать с разрешения. Улицы и почва чисты. Все, на чем не 
видно нечистот, является чистым. Обосновываясь только сомнениями, невозможно 
запачкаться. При слишком сильном подозрении, употребление, использование 
позволительно, но, с точки зрения очищения, это является мекрухом без строгой. То 
                                                      
(1) Мекрух - мус. запретный, но допускаемый шариатом (в случае крайней необходимости). 
(2) Тахара - мус. ритуальное омовение перед намазом. 
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есть таковым является одежда, посуда кяфиров и фасыков и грязные улицы. Мясо 
животных, прирезанных единобожниками, употреблять в пищу без исследования 
является хелялем. Очищение души от скверны, соблюдение справедливости и 
избегание харамов не является болезнью мнительности. Это самое настоящее 
благочестие и набожность. 

 
БЕСЕДА О ПРАВИЛАХ ДЖАМИ 

23-В книге “Дурер” говорится: “Вход в джами(1) в период менструации и джунюб(2) 
запрещен. Вход без абдеста-мекрух”. 

Во-первых, в джами входи правой ногой! Прочти эту молитву: “О Боже, окажи 
нам свое милосердие” и заходи внутрь. Если там есть люди, поздоровайся, если 
никого нет, приветствуй следующим образом: “Эсселаму алейна ве ала 
ибадиллахиссалихин” и трижды сказав “Субханеллахи вельхамдулиллахи ве 
лаилахе иллаллаху валлаху экбер вела хавле вела куввете илла биллахил 
алиййилазим” садись и занимайся тесбихом и техлилом. 

Как только муэдзин(3) закончит азан (призыв к молитве), прочти эту молитву: 
“Аллахумме раббе хазихидда’ветиттаммети вессалатил-каимети ати 
Мухаммеденил-весилете вел фадилете веддереджетеррефи’ате веб’асху 
мекамен махмудениллези ве’адтеху иннеке ла тухлифульмиад. Ла хавле вела 
куввете илла биллахил’алиййил’азим”. Как только начнется намаз, проявляя 
чаяние за имама, стой за его спиной. Алейхиссаляту весселям повелели: “Хак тэаля 
ниспосылает свою милость на имама, а так же на сторону позади его потом на его 
правую и левую сторону”. При всех намазах постарайся успеть к первому, т.е. 
вступительному текбиру имама. При совершении каждого намаза, старайся 
обязательно поспеть к первому тэкбиру имама! Ресулюллах повелел следующее: 
“Джебраиль алейхисселям посетив меня, сказал мне: - О Мухаммед алейхисселям! 
Хак тэаля велел: Сообщи Моему Аюбимцу! Если все моря будут из чернил, если все 
деревья будут перьями для письма, если все обитатели неба и земли будут писцами 
и все они будут писать до Судного Дня, и в этом случае они не смогут записать даже 
одной десятой доли той благодати, которая исходит от совместного первого тэкбира 
исполняемого с имамом”. 

24-Во время массового намаза стой в одном ряду с другими. Если нет места в 
ряду, тогда надо занимать место недалеко за спиной имама. Как только имам 
произнесет текбир, и ты произнеси свой текбир. Т.е. сказав “Аллаху экбер”, соедини 
руки! Правую руку положи на левую и опусти их ниже пупка. Не отрывай взгляда от 
места поклонения! Стой так, как следует стоять перед Богом. Телом и душой будь 
воедино! Слушай Коран, который читает имам, как только имам закончит Фатиху, 
тихонько скажи Аминь! Как только имам сделает поясной поклон, сказав “Аллаху 
экбер”, то же самое повтори и ты. Здесь однако следует отметить один важный 
момент. Никогда не иди на поясной поклон раньше имама и не поднимайся раньше 
него. Никогда раньше имама не делай земного поклона и раньше имама не 
поднимайся с земного поклона. 

Находясь в седждэ читай тэсбихи! Хабиб-и кибрия (саллаллаху алейхи ве 
селлем) в одном из хадисов повелел: “Голова всякого того, кто совершит раньше 
имама рюкю и седждэ, или поднимится раньше его, в Судный День уподобится 
голове осла”. 

Когда имам совершает рюкю и ты, сказав “Аллаху экбер”, соверши рюкю и 
произноси тэсбихи. Как только имам произнесет “Сэми'аллаху лимен хамидэх” и ты, 

                                                      
(1) Джами - мечеть, пятничная мечеть. 
(2) Джунюб - рел. человек, не совершавший предписанных религией омовенийь нечистый. 
(3) Муэдзин - мус. служитель мечети, призывающий с минарета к молитве 
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сказав “Раббена лекель хамд”, выпрямись! Когда имам совершит седжде и ты, 
сказав “Аллаху экбер”, вслед за имамом соверши седждэ! Не выпрямившись на 
ногах не совершай седждэ! Находясь в седжде читай тэсбихи! 

Как только имам поднимет голову, закончив земной поклон и сказав “Аллаху 
экбер”, и ты подними свою. Обе руки положи на колени. Как только имам второй раз 
пойдет на поклон, и ты второй раз сказав “Аллаху экбер”, иди на поклон. Не делай 
этот поклон полностью, не посидев. Как только поднимется имам, и ты, сказав 
“Аллаху экбер”, поднимись за ним. И второй рекят совершай таким же образом. 
Когда имам сидет в тешеххуд, и ты за ним совершай тешеххуд и читай тахиййат, 
салават и молитв, которые ты знаешь. Когда имам эфенди начнет приветствие, и ты 
вместе с ним скажи “Эсселаму алейкум ве рахметуллах” и прочти тот же самый 
Айет-уль Курси. 

 
ЧТО ЗНАЧИТ АЙЕТ-УЛЬ КУРСИ 

Полный текст айета “Аллаху ла илахе илла ху...” из суры Бакара называется 
Айет-уль Курси. У того, кто читает этот почтенный айет искренне, у него кроме 
долгов по оплате и помимо по обязательному религиозному предписанию долгов все 
его остальные грехи прощаются. 

Посланник Бога, почтение и приветствие ему, изрек: “Кто как только завершив 
обязательный намаз, не вставая с места прочтет Айет-уль Курси один раз, 
после чего скажет тридцать три раза Субханаллах, тридцать три раза 
Элхамдулиллах, тридцать три раза Аллаху экбер, все это составит девяносто 
девять. И еще один раз скажет Лаи-лахе иллаллаху вахдеху ла шерике лех 
лехул-мюлкю ве лехул-хамду ве хуве аля кюлли шей’ин Кадир, Господь Бог 
простит этому человеку все его грехи.” 

Любимец Всемогущего, почтение и приветствие ему, в другом своем священном 
хадисе изрек: “Господь Бог имеет три тысячи имен, присущих его особе. Самое 
весомое среди них - это Субханаллахи ве бихамдихи субханаллахи’азими ве 
бихамдихи”. Кто после намаза и тесбиха десять раз произносит это, за каждую 
букву, получает десятикратное воздаяние. Затем, вместе с имамом и паствой 
протянув руки вперед на уровне груди и обратив ладони к небу, подностью их 
раскрыв, произнеси молитву и заверши ее славом “амин”. Завершив молитву и 
прикоснувшись ладонями к лицу произнеси “Вэльхамду лилляхи раббиль алемин” и 
вместе с салеватом прочти “фатиху”. Как только закончится молитва, проведя 
руками по лицу, скажи “Велхамду Лиллахи раббил алемин” и, читай салават, при 
начале и конце молитвы, иногда говоря-Аминь. 

Ибни Абидин (рахиме-хуллаху тэаля) на 341-й странице говорит: “После намаза, 
совершая молитву, руки протягиваются впред на уровне груди. Ладони обращаются 
к небу. Ибо небеса являются кыблой молитвы. Руки держат врознь. После молитвы, 
провести ладонями по лицу является сюннэтом.” 

В пятом томе “фетава-йы Хиндиййе” говорится: “Совершая молитву после 
намаза предлагается протягивая руки вперед держать их на разный лад. Самым 
приемлемым является держать руки так, чтобы ладони были врознь и были 
обращены к небу. Являяется мюстэхабом держать руки на уроввне груди; и после 
молитвы является сюннэтом провести ладонями обоих рук по лицу”. 

 
МУСАФЕХА (РУКОПОЖАТИЕ) 

25-[Мюсафеха совершается всегда. Только после намазов этот обычай 
запрещается. Мухаммед Хадими “рахиме-хуллаху теала”, на 1220-ой странице своей 
книги “Берика” пишет: Написано в Жами этот хадис: “Если два мусульманина или 
две мусульманки при встрече подадут друг другу руку, до того, как они разойдутся, 
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грехи их отпускаются Богом”. Мусафеха является суннетом муэккедом. Во время 
рукопожатия обниматься и целоваться не дозволено”. Совершение мюсафехи 
женщинами, которых не видят мужчины, разрешается]. 

О сын мой! Посланник Бога, почтение и приветствие ему, изрек: “Кто навещает 
своего верующего брата, каждому из них дается один за другим степень в 
раю”. [Однако, это посещение должно быть с согласия Бога, а не преследовать 
материальную и личную выгоду]. И опять Посланник Всевышнего, почтение и 
приветствие ему, изрек: “Кто посетив верующего брата, совершая мусафеху, 
трижды опустит руки, Всевышний Бог останется доволен обоими перед 
разлуками. С них снимается грех, так же, как падают листья с деревьев”. После 
того как совершена мусафеха, следует помолиться за всех усопших, ученых, 
произнести молитву во прощение всех правоверных. Обязательным условием 
является произнести “саляту селям” по Пророку (саллаллаху алейхи ве селлем), 
господину нашему. 

26-О сын мой! Когда выходишь из джами, промолвив “О Боже, открой мне двери 
милосердия!”, сделай шаг левой ногой. Выходя пожелай, чтобы и на следующий 
намаз ты с позволения Бога пришел бы сюда снова. 

Посланник Бога, почтение и приветствие ему, изрек: “Добрые дела связаны 
только с намерением”. Без намерения не может быть никакого богослужения. 

Ежели некто вознамерится совершить доброе деяние, но не будет дано ему 
исполнить это, то за это запишется благодать этого намерения. 

И еще изрек: “Намаз - это опора религии. Кто его совершает, тот 
способствует религии, кто не совершает намаз, тот разрушает религию”. Ибо 
намаз - самое добродетельное из всех богослужений. Посланник Бога, почтение и 
приветствие ему, изрек: “Совершать намаз с общиной в двадцать семь раз 
лучше, чем совершать его в одиночестве”. В одном из хадисов изречено: “Тот, 
кто без уважительной причины совершает намаз дома (в одиночестве), тот 
выполняет свой долг по намазу, но воздаяния за намаз не получает”. Намаз 
надо совершать своевременно. После того, как пройдет время, то намаз 
совершается как епитимьи. Посланник Почтеннейшего, почтение и приветствие ему, 
изрек: “В ночь мираджа (вознесения), узнал о положении группы людей. 
Увидел, как они терзаются в жестоких мучениях. Спросил у Джебраила 
благословенного, кто они такие?” (т.е. почему мучаются?). В ответ Джебраил 
благословенный изрек: “Они - те, которые не совершили намаз в отведенное 
для него время”. Ежели некто не совершая намазов не верит в их обязательность, 
то есть не собирается исполнять своего долга, то такой человек является 
настоящим кяфиром. Тот, кто когда-то исполнял намазы, а затем перестал их 
исполнять (не имея уважительной причины), тот приравнивается к совершенно не 
исполняющему намазов. Ибо таковой человек не берет всерьез намазы. Ве 
воспринимающий всерьез намаз. И Аллаха Всевышнего не принимает всерьез, боже 
упаси от этого! На этом основании, как и все ибадэты (обряды веры) совершая, и 
намазы постоянно, аккуратно совершай! 

 
ЧТО ЗНАЧИТ ОБЩИНА? 

27-Господин Посланник Бога Почтеннейшего, слава и приветствие ему, изрек: 
“Кто совершит обязательное религиозное предписание утреннего намаза 
вместе с общиной, у того в судный день лицо будет светить как полная луна”. 
Кто совершит официальное предписание полдневного и послеполдневного 
намазов вместе с общиной, то Господь Бог выделит одну тысячу из рядов 
ангелов, чтобы этого раба божьего до конца жизни они будут обслуживать. Кто 
совершит вечерний намаз вместе с общиной, того Его Величество Господь Бог 
примет в компанию пророков. На том свете для того, кто совершит намаз 
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ятсы(1) вместе с общиной, между Господом Богом и им снимается завеса”. Это 
все относится только к имаму, кто - не грешник и не еретик. 

Тому, кто без уважительных причин оставит общину, не увидеть рая. Вот как в 
четырех книгах классифицированы проклятия. Кто оставит намаз, тому не спастись 
от божьего гнева. Кто не совершит утреннего намаза, у того вера ослабеет, если он 
не совершит полдневного намаза, пророк, согласия и признания ему, рассердится. 
Того, кто не совершит послеполдневного намаза, не полюбят его ангелы. Того, кто 
не совершит вечернего намаза и намаза ятсы, сам Господь Бог его не будет любить. 

28-Каждая вещь имеет лик и суть. Лик и суть религии - это намаз пятикратный. 
Одновременно намаз - опора и кровля религии. Каждая вещь имеет свои пороки. 
Порок религии - это оставить намаз. Оставить намаз - это значит оставить религию 
вообще. 

29-Того, кто любит совершать намаз вместе с общиной, его полюбит сам Господь 
Бог, его полюбят ангелы. 

30-Все пять намазов соверши вместе с общиной, не будь вялым! 
Наставление: Ясно, что благодать от намамзов совершаемых с паствой намного 

больше нежели благодать от намазов, совершаемых в одиночестве. Такая большая 
благодать от намаза с паствой находится в зависимости с личными качествами 
имама. В старые времена, когда Ислам был в силе, имаму и каждому мусульманину 
было большое доверие. В настоящее время, выясняется, что некоторые люди, 
называя себя мусульманами и стремясь стать имамом, своим видом, поступками и 
высказываниями изобличают себя и выступают в качестве настоящих невежд. В 
этом случае, в наши дни необходимо выделить из среды лиц, которые не идут 
вразрез с эхл-и сюннэтом, точно соблюдают и совершают омовение, абдэст и 
намазы не совершают харамов и следовать за этими лицами, как за имамами. В 
противном случае не то что севаб (благодать) от коллективного намаза, даже сам 
намаз будет считаться неисполненным. Ибо положенное, необходимое следует 
исполнять и невежество не является извиняющей причиной. У маликидов, как это 
записано в “Халеби-и кэбире”, намаз исполненный вслед за имамом-фасыком, не 
является исполненным. Если у правомочного имама во рту обнаружится 
запломбированный зуб или таковой под коронкой, то у него следует спросить: 
шафиитскому ли, или маликидскому течению [мезхеб] он следует. 

31-Посланник Почтеннейшего изрек: “Совершать утренний и ятсы намазы 
вместе с общиной - большое благодеяние. Кто достойно познает, каким 
большим благодеянием и благовоспитанностью является совершение этих 
намазов, тот никогда не оставит их”. 

Господь Бог в священном хадисе изрек: “Раб мой, при обязательном намазе 
мне близок так, как никому другому”. Тех, кто совершает обязательные намазы, 
не накладывается епитимья, они в своих нафиле(2) намазах бывают так же близки ко 
мне: “Совершая намазы, рабы мои всем своим существом находятся в моем 
распоряжении”. Посланник Бога изрек: “Господь Бог в великолепном раю создал 
гурии (райских дев). Когда спросили у гурии, для кого они созданы, [те 
ответили] для тех, кто совершает все свои пять намазов вместе с общиной.” 

32-Ибни-и Мес’уд (в тридцать втором в Медине скончался) сказал, что когда он 
спросил у пророка о том, какое деяние больше всего Господу Богу по душе, то 
получил ответ: “Совершать намазы вовремя, делать добро родителям и бороться за 
справедливость”. 

33-Однажды слепой спросил у нашего пророка: О Посланник Бога, почтение и 
приветствие тебе! Я - незрячий и у меня нет никого, кто бы повел меня в джами. 

                                                      
(1) Ятсы - вечернее время приблизительно после 2-х часов после заката солнца. 
(2) Нафиле - молитва, совершаемая помимо пяти обязательных молитв-намазов. 
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Могу ли я совершать намаз дома? Посланник Бога, почтение и приветствие ему, 
спросил: “Слышишь ли ты голос муэдзина?” “Да, слышу”, - ответил он. Посланник 
Бога, почтение и приветствие ему, сказал: “Не разрешаю тебе совершать намазы 
дома”. Опять же человек спросил: “В городе водятся змеи, скорпионы и дикие 
животные. Как мне быть? Можно ли мне совершать намазы дома? “Слышишь ли ты 
азан? - спросил пророк наш. Слышу, ответил он. Тогда почему тебе оставаться 
дома, а не идти к людям. Разрешение получают только те, кто из-за болезни не 
может стоять на ногах. И дозволено тогда, когда очень холодно и идет очень 
сильный дождь. 

34-Наш пророк изрек: “Пусть милосердие (милость) Господа Бога будет с 
тем, кто не оставляет (пропускает) суннета послеполдневного намаза” и “Я 
гарантирую, рай тому, кто не пропускает суннета послеполдневного намаза”. 
(Это распространяется только на тех, кто не пропускает обязательных намазов, 
избегает грехи). 

35-И не пренебрегает, после вечернего намаза совершать шесть рекятов намаза 
эввабин. 

Наставление: С начала повествовани перечислялось множество достоинств 
намаза. Дсьтижению человеком этих достоинств и преимуществ способствует намах 
со всеми своими фарзами, ваджибами, сюннэтами, мюстэхабами, причем 
исполненый в подобающем месте со всеми необходимыми сделать нийет во 
исполнение намаза ради милости Аллаха, и не иметь долгов из неисполненных 
намазов. На тридцатой странице “Эшбаха” очень пространно пишется, что намаз 
совершенный с предположениями об абдэсте не является истинным, но из-за нийета 
за такой намаз будет дан севаб. 

36-Самое благое дело и первичная обязанность - это совершать обязательные 
намазы. Сунна и нафиле намаз в сравнении с обязательным намазом - это даже не 
капля в море. Кто без уважительной причины пропустит обязательный намаз, у того 
не могут быть приняты никакие сюннэты и нафиле, т.е. он не получит никакого 
воздаяния. 

Абдулькадир Гейляни -каддесаллаху тэаля сиррехуль'азиз- в книге 
“Футухульгайб” говорит: “Несовершившему фарз-намазы, позабыв свое упущение, 
браться за исполнение сюннэтов, не восполнив упущенных фарзов, является 
глупостью и невежеством. Тем более, что его сюннэты приняты не будут”. Ученый из 
мезхеба Ханефи, Абдульхак Дэхлеви -рахимехуллаху тэаля- комментируя эту книгу, 
пространно пишет и о священном хадисе, толкующем об этом. Этот хадис-и шериф 
описан в ильмихале “Сэадэт-и Эбедиййе” и “Захире-и Фыкх”. В этом случае, прежде 
всего следует исполнить упущенные намазы, выплатить долг в намазах и, исключая 
утренние намазы, вместо сюннэтов оставшихся четырех намазов, исполнять 
упущенные, которые по лености не были исполнены в свое время. Некие люди, не 
придающие значения словам ученых и далекие от науки, утверждают, что вместо 
сюннэта нельзя совершать упущенные намазы (каза). Они своим коротким умом 
пытаются доказать это, однако их аргументы не имеют под собой никаких оснований, 
что становится вполне очевидным специалистам, прочитавшим их книги. Великий 
ученый, достопочтенный сейид Абдульхаким Эфенди (рахимехуллаху тэаля), 
прекрасно разбиравшийся в тонкостях всех четырех мезхебов, в этой связи, 
совершил многочисленные выступления для мусульман в Стамбульских мечетях, а 
также много писал по этому поводу. Большой ученый и святой угодник Мухаммед 
Ма'сум Сэрхэнди в 63-ем письме второго тома, утверждает: “Вместо сюннэтов 
следует совершать каза. Тогда будет сэваб и от сюннэта”. 

Ибни Абидин (рахимехуллаху тэаля), разъясняя намазы-нафиле, говорит: 
“Сюннэты являются несколько иными намазами, которые совместно с фарзами и 
ваджибами совершаются в отдельности. Все сюннэты, будь они мюэккедом или не 
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будь им, все они - нафиле. Ибо, если совершаемый намаз не из разряда фарза или 
ваджиба, то он - нафиле. Все подтвержденные и не подтвержденные сюннэты 
являются нафиле. Однако не все намазы-нафиле являются сюннэтами. Тот, кто не 
имея веских, убедительных, извиняющих причин, постоянно избегает совершения 
сюннэтов, при этом веря в сюннэты, испытывая к ним почтение, то совершает этим 
малый грех. Не верящий в них, не почитающий их и по этой причине их не 
исполняющий, становится кяфиром-нечестивцем. Знающий необходимость всего 
того что проистекает из религии, причем, больше, чем знают невежественные люди, 
и тем не менее отрицающий все это, также становится кяфиром. 

Человек, отрицающий предписание, принятое всеми четырьмя мезхабами, в 
мезхебе ханэфи принято считать кяфиром. Грех от продолжительного несовершения 
утвержденных сюннэтов, без уважительной на то причины, почти равен греху от 
несовершения ваджибов. Упорное избегание также является свидетельством этого. 
Избегающий порицается, подвергается выговору. Сюннэты, исполняемые после 
фарзов, исполнившись раскаянием перед сюннэтами самих фарзов, вступают на 
место неисполненных по забывчивости сюннэтов, таким образом дополняя фарзы. 
Не следует забывать, что сюннэт никогда не заместит неисполненного фарза и 
фарза забытого. В хадис-и шерифе говорится: “Незавершенный намаз, должен 
завершиться исполнением сюбхи”. Сюбха - намаз, исполняемый в два рекята после 
ритуального омовения-абдэста, ради божьей милости, является нафиле. Из этого 
видно, что сюннэты, исполняемым до и после фарзов намазам дали название 
“нафиле”. Сюннэт утреннего намаза более действенен, нежели сюннэты прочих 
намазов. Есть даже ученые, которые называют его ваджибом. Аишэ (радыяллаху 
анха) утверждала, что Ресулюллах (саллаллаху алейхи ве селлем), среди намазов 
нафиле, отдавал предпочтение двум рекятам утреннего намаза. Отсюда видно, что 
и достопочтенная Аишэ называла сюннэты намазами-нафиле. “Избегающий 
исполнения сюннэта в четыре рекята перед фарзом полуденного намаза, не получит 
моего заступничества!” - велит хадис-и шериф. Смысл этого - лишение особого 
заступничества для повышения Райской степени. Ибо всеобщего заступничества 
получат все существа. Ученый, у которого из-за обилия вопросов и вопрошающих не 
остается достаточно времени, может не исполнять сюннэтов, исключение 
составляет сюннэт утреннего намаза. Чтобы не опаздать на занятия и учащиеся 
могут их не исполнять, то есть это является джаизом. Однако оставлять 
неисполненными фарзы, с целью их исполнения в каза, неприемлемо, не является 
джаизом. 

Ступив в мечеть, следует исполнить намаз в два рекята для хозяина мечети, то 
есть для Аллаха всевышнего, это - сюннэт. Это так называемый намаз “Тэхыййет-
уль-месджид”. Войдя в мечеть можно исполнить фарзы или другие намазы, или же, 
совершив нийет для их исполнения, просто присесть, а можно и исполнить 
“Тэхыййет-уль-месджид”. Исполняя прочие намазы, делать нийет для “Тэхыййет-уль-
месджид” не следует. Исполнивший утренний и послеполуденный намазы, войдя в 
мечеть, “Тэхыййет-уль-месджида” не исполняет. 

Если некто перед исполнением полуденного намаза сделает ниййет для фарза и 
сюннэта, то, по мнению двух имамов будет считаться исполнившим только фарз. По 
мнению же имама Мухаммеда (рахимехуллаху тэаля), фарз его также не будет 
считаться исполненным. Ибо, фарз и сюннэт-суть два различного свойства намазов. 
Сюннэты пяти положенных во времени намазов, исполняясь иначе, нежели фарзы, 
при исполнении фарзов, не считаются исполненными. Фарз и Тэхыййет-уль-месджид 
являясь подобными намазами, поэтому при исполнении фарза считается 
исполненным и Тэхыййет-уль-месджид. Однако, для получения сэваба, следует для 
него совершить отдельно нийет. Ибо в хадис-и шерифе утверждается: “Ибадэт 
совершается сообразно нийету”. Для того чтобы какой-либо поступок получил сэваб, 
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обязательным является совершение нийета. Хотя и при исполнении одних ибадэтов 
оказываются исполненными и другие ибадэты, и для этих вторых не требуется 
нийета, все-таки, от этих вторых, севаба не возникает, по причине не совершенных 
для них ниййетов. Здесь завершается перевод из Ибни Абидина. Вследствие того, 
что намазы “каза” и фарзы не являются намазами единого рода, то они подпадают в 
разряд сюннэтов. Вот от чего, исполняя “каза”, и сюннэты будут исполнены, не 
требуя нийета. Кроме того, сюннэты и не нужно исполнять. Вместе с тем, “каза” не 
заступает на место сюннэта, когда утверждают, что исполняющий “каза” вместо 
сюннэта не избег исполнения и самого сюннэта. Просто, исполняя “каза”, считается, 
что и сюннэт выполнен. То есть не лишаются ходатайства, полагающегося за 
сюннэт. Однако, для получения севаба, обещанного за исполнение сюннэтов, 
следует при совершении нийета для намаза-каза, от всего сердца совершить нийет 
и для сюннэта положенного во времени намаза. Исполненные таким образом два 
нийета, совершаемые как “каза”, так и сюннэт, по мнению трех имамов считаются 
действительными, а кроме того и от сюннета возникает сэваб. 

Разяснив таким пространным образом этот вопрос, мы растолковали 
необходимость исполнения “каза” вместо сюннэтов, а кроме того подтвердили 
истинность того, что написано на последней странице книги покойного Мухаммеда 
Эмин эфенди из Офа, “Нэджат-уль-мю'минин”. На этой странице говорится: “За 
исключением сюннэтов утреннего намаза, совершается нийет для “каза” и сюннэта 
временного намаза, - один для обоих. Таким образом оказывается возвращенным и 
долг, а так же получен сэваб от сюннэта”. Недоучки от религии, хотя и утверждают, 
что это, написанное Эмином эфенди из Офа, неверно, ошибаются, ибо 
доказательством этому является исследование, приведенное выше Ибни Абидином. 

Великий ученый Ахмед Тахтави, в своих комментариях под названием “Мерак-
ыль фелях”, разъяснив намазы-каза, в конце говорит: “Исполнять намазы, которые 
по той, или иной причине, не по воле человека, в свое время исполненны не были, 
то есть “каза”, лучше и предпочтительнее чем, так называемые “нафиле”. Однако, 
подтвержденные сюннэты, “духа”, “тэсбих”, а также нафиле, упоминаемые в хадис-и 
шерифах, следует совершать, предваряя их нийетом. Однако, гораздо лучше, 
совершив предварительный нийет, совершать намазы-каза. Говорить, что исполнять 
подтвержденные сюннэты, совершая к ним нийет, лучше чем другие нафиле, с 
нийемом “каза”, не означает что нельзя исполнять сюннэтов с нийетом “каза”. В 
“Дурр-уль-мухтаре” говорится: “Исполнять каза упущенных намазов, не откладывая 
это надолго, не запаздывая, просто необходимо. Только имея вескую на то причину 
можно это откладывать. Например, работать ради пропитания - это веская причина.” 
Простительным является запаздывание каза-намазов упущенных в свое время, 
однако в такой же степени как и запаздывание в исполнении подтвержденных 
сюннэтов. Не исполнять же намазы без всякой на то причины является большим 
гюнахом-грехом. Чтобы избежать этого большого греха, следует незамедляя 
совершить каза. Однако, из-за исполнения подтвержденных сюннэтов запаздывать в 
нижесказанном фарзе не является извинительным. Для того чтобы не запаздать в 
ваджибе, о необходимости игнорирования подтвержденного сюннэта, говорится в 
намазе “витр”. 

В книге “Берика”, Мухаммеда Хадими из Коньи, в том месте, где повествуется о 
шестидесятом дурном дурном свойстве ”Упорство в совершении греха”, он 
утверждает: “Большим грехом является неисполнение фарза, не имея на то 
извиняющей причины. Если человек не придаст этому большого значения, то станет 
кяфиром”. В “Фетава-йы Зейниййе”, говорит: “Следует немедленно покаятся в грехе. 
Это-Фарз. Следует покаяться и в запаздании покаяния.” Мы видим, таким образом, 
что, даже запаздание в покаянии является грехом. В несовершении без причины 
фарза кроется два больших греха. Первый - отсрочение намаза “на потом”. 
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Покаяние в этом заключается в искреннем раскаянии и решении никогда после этого 
такого поступка не совершать. Второй грех заключается в несовершении намаза. 
Покаяться в этом можно совершением, не мешкая, каза-намаза. Запаздание в 
совершении каза, также является большим грехом. Для этого в отдельности нужно 
совершить покаяние. Ибо упорствование в грехе, также является большим грехом. В 
хадис-и шерифе говорится, что упорствование в малом грехе является большим 
грехом. Безпричинное неисполнение фарзов является харамом. Извиняющие 
причины следующие: тяжелая болезнь, не позволяющая, даже мысленно, (има) 
исполнить намаз, а также ожидание нападения врага во время боя, а также 
разбойников и хищных зверей во время путешествия, забывчивость и сон. При 
наличии смертельной болезни, для дачи “фидъе” следует составить завещание и 
оставить для этого средства. Это - ваджиб. Этим завершаем перевод из “Берики”. 
Если в конце времени намаза, исполнение утвержденного суннэта препятствует 
своевременному исполнению фарза, то исполнение такого сюннэта в книгах 
мусульманского кодекса приравнивается хараму. Исполнение такого же сюннэта, 
препятствующего своевременному исполнению каза, также будет харамом. Ибо грех 
от неисполненного намаза приходящего на время исполнения каза-намазов со 
временем будет постоянно расти. Для убережения мусульман от этой большой 
напасти, во всех книгах мусульманского права отмечается необходимость 
скорейшего исполнения невыполненных намазов, так называемых “каза”-намазов. 
Упустить по уважительной причине фарз не является харамом, однако не является 
извинительным запаздывание в исполнении их “каза”, в такой же степени, как и в 
исполнении утвержденных сюннэтов. Запаздывание в большой степени не 
позволяется. 

37-Значение “намаз Ишрак” довольно широко. Султан-Энбия изрек: “Тот, кто 
после утреннего намаза, не промолвив ни слова, и стоя лицом к Кыбле, после того 
как солнце поднимется на одно копье, не промолвив ни слова, совершит два рекята 
намаза ишрак, получит место в раю”. 

38-Соверши “намаз техеджджуд”, т.е. ночной намаз, чтобы твоя молитва была 
принята. Хасан-и Басри (21-110 Басра) сообщает, что Господь Бог на Тур-и Сине, 
обратившись к Муса, приветствие ему, изрек: “О Муса, молись за меня”. Муса же, 
приветствие ему: Бог мой! Когда мне молиться за тебя, чтобы молитва моя была 
принята? Согласно второму аяту суры Музземмил (73-я сура Корана), “В полночь, 
соверши ночной намаз!” было изречено. 

Вместе с этим, в пятом томе “Дюрр-уль-мухтар” говорится, что один час учения 
дает больше благодати, нежели ночь проведенная в ибадэте. 

39-Необходимо пять условий, чтобы молитва была зачтена: 
1 - Быть мусульманином. 
2 - Быть в вере “эхли-суннет” (люди, община предания). А для этого надо 

состоять в одной из четырех сект (мезхеба). 
3 - Выполнять все обязательные религиозные предписания. 
У кого обязательные намазы пропускаются, у того сунны и нафиле и молитвы не 

засчитываются. T.е. несмотря на то, что даже если они и выполняются правильно, 
воздаяние не последует. Дьявол для того, чтобы обманывать мусульман, указывает 
на незначительность обязательных намазов и толкает их на совершение сунну и 
нафиле намазов. 

4 - Необходимо избегать запрещенного. У честно живущих молитвы 
засчитываются. 

5 - Необходимо молиться за Эвлия-и Кирам (благородных предводителей). 
Из индейских ученых Мухаммед бин Ахмед Захид в пятьдесят четвертой главе 

книги “Тергиб-ус-салат“ говорит, что в священном хадисе “Для того, чтобы молитвы 
были приняты необходимы две вещи: Первое, молитва должна быть совершена 
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искренне. Второе, еда и одежда должны быть приобретены честным путем. Если в 
доме верующего есть даже ниточка недозволенного, то совершенный в таком доме 
намаз не может быть засчитан” - изречено. Недумая ни о чем кроме Аллаха 
всевышнего, уповать и просить только у Аллаха всевышнего - это называется 
ихлясом. По этой причине, надо следовать шери'ату и веровать так, как это дали 
знать ученые “Эхл-и сюннэта”, а так же исполнять на дню пять намазов и не быть 
должником ни в духовном, ни в денежно-вещевом плане. 

40-Соверши тесбих(1) намаз тогда, когда можешь. Этот намаз состоит из четырех 
рекятов. Однако в каждом из двух рекятов дается салам (приветствие). Сначала 
имея чаяние, потом произнеся текбир(2), читай субханэкеллахумме...! После этого 
пятнадцать раз произнеси: “Субханаллахи вель хамду лиллахи ве лаилахе 
иллаллаху валлаху экбер”. Как только завершится пятнадцать раз, произнеси 
“Вела хавле вела куввете илла биллахил алиййил азим”, прочти Фатиху вместе с 
Э’узу Бесмеле и суру замми, затем не совершая поясного поклона, произнеси тот же 
тесбих. В завершение произнеси “Вела хавле вела куввете илла биллахил алиййил 
азим”. Сделай поясной поклон. При поясном поклоне, после того как совершишь руку 
тесбих, десять раз снова произнеси тот же тесбих, поднимись с поясного поклона и 
сказав “Семи’аллаху лимен Хамидех” выпрямляйся и в таком положении снова 
десять раз прочти тот же тесбих. Закончив тесбих, после того как произнесешь 
“Раббена лекел хамд”, скажи “Аллаху экбер”, сделай полный поклон. При полном 
поклоне, после того как произнесешь тесбихи полного поклонения, те же тесбихи 
повтори десять раз. Как только подняв голову присядешь, до второго полного 
поклонения тот же тесбих почти еще десять раз. После этого, совершив второе 
полное поклонение, произнеся тесбихи полного поклонения, до того, как поднимешь 
голову, прочти тот же тесбих еще десять раз и тогда уже подними голову. Встав во 
весь рост, перед читения священную Фатиху, пятнадцать раз повтори тот же тесбих, 
после чего прочти священную Фатиху вместе с Бесмеле, а также суру Замм, затем 
десять раз читай тот же тесбих, после чего соверши поясной поклон. После этого 
встань и затем иди на полное поклонение. Так же, как в первом рекате, повтори 
тесбихи. Сядь на тешеххуд. Прочитав молитвы т.е. Эттехиййату и салаваты и 
приветствуй. В таком же порядке соверши еще два рекята. 

Вот, так совершается тесбих намаз. Для совершения этого намаза, 
определенного времени нет. Когда захочешь, можешь совершать его, только ночью. 
Кто совершает четыре рекята тесбих намаза, тому Господь Бог прощает все грехи. 

41-Посланник Почтеннейшего, почтение и приветствие ему, изрек: “Кто после 
вечернего намаза, не приступая к ятсы намазу, совершает два рекята намаза, при 
первом из которых читает одну Фатиху и одно Айэтулкурси и пять раз 
священный Ихлас (112-ая сура Корана), а при втором, прочитав одну Фатиху и 
один раз “Лиллахи ма фиссемавати ве ма филь-ерди ве ин тубду ма фи 
энфусикум ев тухфуху юхасибкум бихиллах фе ягфиру лимен ешау ве юаззибу 
мен ешау валлаху ала кулли шей’ин кадир”, затем читает до конца Аменер-
ресулу и таким образом исполняет намаз, тому Господь Бог представит место 
в раю и за каждый рекят даст воздаяние одного шахида (мученика, павшего за 
веру) и за каждый ает - воздаяние как за освобождение одного раба”. Тому, кто 
пропускал намазы, это не воздается. Не рассчитавшись с религиозными долгами, 
освободиться от ада невозможно. 

42-Люби совершать намазы! Исполняй пятикратные обязательные намазы. 
Пятикратный намаз значительнее всех богослужений. Если намаз совершается 
вместе с общиной, это имеет большое значение. Без уважительной причины не 
уклоняйся от совершения намазов вместе с общиной, не совершать намазы вместе с 
                                                      
(1) Тесбих - Субханаллах. 
(2) Текбир - название молитвы, начинающейся словами “Аллаху акбар” (“Аллах велик”). 
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общиной - признак смутьянства. И оно заклеймено проклятием в четырех книгах. 
Если положение совершающего намаз в одиночестве без извиняющей причины 

будет таково, то каково же положение совершенно не исполняющего намазов? Об 
этом ты подумай! Тот, у кого вера не соответствует эхл-и сюннэту является или 
сапыком (Заблуждение) или кяфиром, мюртэдом. Вслед за таким имамом намаз не 
совершается, скандалов и полемик так же не устраивается. Следует со всеми 
ладить. 

43-При поясном и полном поклонах и при других условиях совершай намаз по 
всем его правилам, почтительно и скромно. Как-то один человек, совершая намаз, 
при поясном и полном поклонах правила поклонения выполнял не полностью. Наш 
Пророк, почтение и приветствие ему, увидев это, изрек: “Если этот человек будет 
продолжать так, то пользы от его деяний не будет”. Если при условиях намаза не 
будут придерживаться правил [тадил-и эркан], то этот намаз не может считаться 
законченным. Это то же самое, что пренебрежение намазом. У кого намаз - не 
настоящий, то его вера - несовершенная. Посланник Почтеннейшего, почтение и 
приветствие ему, изрек: “Намаз - опора религии. Религии не бывать без опоры.” 
В конце концов его религия разрушится. И дальше изрек: “Намаз - это вознесение 
верующего”. 

44-Ресулюллах (саллаллаху алейхи ве селлем) повелели: “Каждому, кто при 
совершении пяти положенных во времени намазов будет читать священный Коран, 
Хак тэаля за каждую букву воздаст сто севабов. Каждому, кто будет читать Коран 
вне намазов, за каждую букву будет дано десять севабов. Каждому, кто на ногах или 
сидя прослушает достойное, грамотное чтение корана, будет дано по-одному севабу 
за каждую букву. Молитва того, кто полностью прочтет священный Коран, будет 
принята на уровне Аллаха. 

45-НАСТАВЛЕНИЕ: Имам-и Газали, милость Бога ему, родился в 450-ом [н.э. 
1058] году в городе Тусе и в 505-ом [н.э. 1111] году скончался там же. Этот великий 
ученый в последней из своих сотен книг, которую он написал на персидском языке 
“Кимя-и Сеадет” изрек: “Кто учится читать священный Коран, тот должен учиться и 
уважать Коран. Впервые, он должен избегать грязных слов и действий, во всех 
отношениях должен быть благовоспитанным. В противном случае, благородный 
Коран станет истцом его. Наш Пророк, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Большинство смутьян выходят из хафызов”(1). Эбу Сюлейман-Дарани “рахиме-
хуллаху теаля” [205-м.820] говорит: “Ангели, в вергающие грешников в ад 
[зебанилер] начнут мучить хафызов, сущность и слова которых ложны, раньше 
нежели идолопоклонников и кяфиров”. 

Хасен-и Басри (рахиме-хуллаху тэаля) [110-м.727] говорит: Те, кто пришел до 
нас, читали священный Коран, воспринимая его как книгу, ниспосланную Аллахом 
всевышним, содержащую его повеления. Ночами они расмышляли об этих 
повелениях. Днем же они пытались претворять эти повеления в жизнь. Вы же только 
вызубрив его распеваете его как песни, под музыкальные лады, совершенно не 
вспоминая повелений. В то время как основная цель - претворение в жизнь 
повелений. Хафызы, не следующие Корану, напоминают слугу, получившего письмо 
от господина. Этот слуга с пафосом и нараспев читает письмо хозяина, однако не 
исполняет то что в этом письме повелевает хозяин. 

При чтении Корана Керима, благородного, почтенного Корана, необходимо 
соблюдать десять правил: 

1. Надо читать после абдеста и с уважением к Кибле. 
2. Необходимо читать медленно и с пониманием значения. И тот, кто не 

понимает значения читаемого, также должен читать медленно. 

                                                      
(1) Хафыз - 1) человек, знающий Коран наизусть. 
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3. Должен читать с чувством. 
4. Каждому айету необходимо давать должное, т.е. читать айеты о муках надо с 

боязнью, о добре - увлеченно, об отпущениях грехов - четко. Когда начинаешь 
читать Коран, надо делать Эузу Бесмеле. 

5. Если чувствуешь в себе лицемерие, т.е. притворство или мешаешь кому-то 
совершать намаз, надо читать тихо. Чтение текста хафызами не на память, а смотря 
на Мусхаф является большим севабом. Ибо при этом и глаза совершают ибадэт. 

6. Надо читать хорошим голосом-теджвидом(1), не дозволено искажать буквы и 
слова при произношении их. Неискажение букв является мекрухом. Халеби говорит, 
что намаз, совершаемый вслед за имамом читающим на распев, следует 
возвратить. 

7. Священный Коран - это божьи слова, качество Господа Бога. Извечный. 
Высказанные буквы словно подобны огню. Произносить огонь легко. Но устоять огню 
каждому не под силу. И значения этих букв также таковы - эти буквы не похожи на 
другие буквы. Если осмыслить значения этих букв, то не устоять перед ними ни семи 
слоям земли, ни семи слоям неба. Господь Бог, сохранив величие и красоту своих 
слов внутри этих букв, послал их людям. 

Невозможно совершить работу повелевая словестно животному. Издавая какие-
либо звуки, напоминающие голоса животных можно ими управлять. Например вол 
пашет землю подчиняясь привычному звуку голоса. Однако он не понимает причины 
и пользы совершаемой им работы. Вот и большинство людей таковы же: они 
воспринимают только голос священного Корана. Им кажется что Коран - это только 
буквы и звуки. Они подобны тому человеку, который считал, что огонь - это только 
буквы. Этому бедняге невдомек, что огонь пожирает бумагу. Буквы же 
составляющие это слово стоят на бумаге, ничего ей не причиняя. Подобно тому, как 
душа у человека, которая не похожа на его внешность, эти буквы так же всего-
навсего внешнее проявление. Смысл же букв подобен душе человека. Как 
достоинство и ценность человека обусловливается его лушой, так и достоинство 
букв проистекает от их смысла. 

8. Прежде чем приступить к чтению священного Корана, каждый должен осознать 
величие Бога. Должен сознавать, чьи эти слова, какое рискованное дело произнести 
их. Это как, чтобы дотронуться до священного Корана нужна чистая рука, так и чтобы 
читать его, нужно иметь чистое сердце. Вот от чего терял сознание Икриме, когда он 
раскрывал Коран. Кто не понимает величия Бога, тот не поймет и величие 
священного Корана. Для того чтобы понять величие всевышнего Аллаха, надо 
размышлять о его свойствах и о его творениях. Читать же его надо, помня, что это 
слова хозяина всего сущего, его повелителя. 

9. Во время чтения ни о чем другом думать нельзя. Кто бы то ни был, если 
пройдя по саду не будет думать об увиденном, значит, он вообще в этом саду не 
бывал. Так же и священный Коран - это обиталище, вмещающее в себя сердца 
верующих. Кто читает его, тот должен думать о всех необычностях и 
сокровенностях, находящихся в нем. 

10. При чтении надо думать о значении каждого слова и повторять его до тех 
пор, пока не поймешь смысла. Надо повторять до того, пока не достигнешь это 
удовольствие. Наш Пророк “саллаллаху алейхи ве селлем” Начью повторил до утра 
айет (Ин туаззибхум). Понимать содержание священного Корана - очень трудно. 
Трем не понять содержание священного Корана никогда: 

1 - Тем, кто хорошо не знает арабские науки и не умеет читать имеющиеся 
комментарии к Корану. 

2 - Тем, кто продолжает совершать большой грех или же не придерживается 

                                                      
(1) Теджвид - правила чтения Корана. 
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веры и убеждения ученых “Эхли-суннет”. “Рахимехумуллаху теала”. 
3 - Тем, кто внешне приняв верование “Эхли-суннет”, презирает все душевное, 

кроме этого верования, тот также дальше от этого не уйдет. 
Перевод из книги “Кимя-и сеадет” завершился. 
46-Читать священный Коран, азан по радио, по репродуктору, не дозволяется. 

Читаемый таким манером эзан и священный Коран, слушатели воспринимают как 
какие-то другие звуки, которые только похожи на них. У тех, кто во время массового 
намаза не видит имама или тех, которые не видят имама или не слышат голоса его, 
или муэдзина, под звуки только радио или репродуктора, совершает намаз, его 
намаз правильным не является. Ибо звук этот - не голос самих имамов и муэдзинов. 
Этот звук нечто - аналогия этого голоса. Этот голос очень похож на голос имама, он 
образуется по воле его и за счет голоса его. Однако это все же не его голос. Ибни 
Абидин (рахметуллахи алейх) в беседе о сватовстве, где ен говорит о женщинах, 
брак с которыми является харамом, утверждает следующее: ”Предмет, который вы 
видите в воде или за стеклом, вы действительно видите. Видеть отражение 
предмета на воде или зеркале, не означает видеть предмет в действительности. 
Видно только его подобие, изображение. Давший зарок не видеть кого-либо, если 
увидет его отражение на воде или зеркале, не нарушит данного зарока. Сквозь очки 
мы видим истинное отражение предмета, переданное лучами, которые прошли 
сквозь линзы очков. Видя изображение на воде или на зеркале, мы не видим самого 
предмета, а видим только его подобие.” Это в сущности показывает, что звуки, 
поступающие из радио или громкоговорителей не являются голосом имама. Это 
всего-навсего подобие его голоса. Те, кто слышит этот звук, слышит нечто иное, но 
не голос имама. Не услышав голоса имама, муэдзина, действовать по голосам 
других и сказать “аминь!” Фатихе, которую читал не имам сам, а кто-то другой, 
нельзя. Такой намаз не может быть истинным. 

47-Если хочешь быть имамом, то, обязательно исправь свое верование (итикад) 
на тот манер, какой требуют ученые “Эхль-и сюннэта” (рахимехуллаху тэаля)! 
Хорошо выучи правила и порядок совершения намаза. Только после этого будь 
имамом и красиво читай священный Коран. Основным у имама являются ум и 
совершеннолетие. Будь имамом, если хозяин дома об этом будет просить. Ни по 
какому-то поводу не просрочь намаз. Если ты голоден и обед готов, то сначала 
поешь, а потом соверши намаз. Но если время намаза уходит, то сначала соверши 
намаз, а потом ешь. Надень чистую одежду словно находишься перед Богом. 
Застегнись, прикрой руки и голову. Если намаз совершается в храме, то голова не 
прикрывается. Если совершишь намаз на чистой ткани без рисунков или на 
одноцветном молитвенном коврике, то воздаяние от этого будет больше. Самый 
достойный для использования молитвенный коврик тот, который изготовлен из 
материала растительного происхождения (циновка и тому подобное). Является 
также сэвабом (благодеянием) исполнять намаз на траве. 

Халеби утверждает, что совершать намаз с открытой головой является 
мекрухом. Если во время намаза, покрытие спадет с головы, то незаметным 
движением, тут же следует одеть его на голову. Приступать к намазу с засученными 
рукавами является мекрухом. Если рукава будут засучены во время намаза, то 
намаз будет нарушен. Встать на намаз в рубашке с короткими рукавами является 
мекрухом. В “Дурр-уль-мухтаре” в окончании “мекрухов намаза” говорится: 
совершать намаз в чистых местах (род обуви) или обуви, лучше, чем с босыми 
ногами. В священном хадисе повелевается совершать намаз с покрытыми стопами. 
Если обувь или месты загрязнены, то является сюннэтом одеть на ноги чистые 
носки. Избегать ваджибы и сюннэты намаза является мекрухом. Если намаз с 
мекрухом и считается совершенным, то севаба от него не будет. В мечети оставлять 
позади себя обувь или что-либо подобное является мекрухом, о чем пишется в 
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“Берика” и в Ибни Абидине в главе о мекрухах намаза и в самом конце того места 
где повествуется об избиении каменьями Сатаны. 

48-Без разрешения не будь имамом! Если предложат, то будь. После намаза 
читается молитва. Во время молитвы, имаму и всем надо молиться друг за друга. 
Надо молиться и за родителей. Во время массового намаза имам стоит впереди. 
Постарайся стоять как можно ближе за спиной к имаму. Если за спиной имама нет 
места, то стой справа, если и здесь нет места, то - слева от имама. Если в первом 
ряду есть место, то во втором ряду стоять нельзя. Это - мекрух. Если в первых рядах 
имеются свободные места, но задние ряды полны, не старайся перешагнуть через 
людей. Не беспокой людей! Стоять в ряду надо ровно. Не следует нарушать рядов 
молящихся. То есть, следует соблюдать правильность рядов. Правильность рядов 
является требованием намаза. Не отделяйся из рядов ни вперед, ни назад! И не 
удаляйся от рядом стоящего! 

Ибо любовь верующих друг к другу существует благодаря того, что они перед 
намазом стоят в рядах ровно и близко друг к другу. 

49-Прежде имама не начинай поясной и полный поклон. Прежде имама никакого 
условия (рукна) не разрешается. Если имам совершает намаз сидя, ты соверши 
стоя! 

50-Без уважительной причины не пропускай свои намазы, чтобы не стать 
смутьяном. Посланник Аллаха, почтение и приветствие ему, изрек: “Если бы не 
было женщин и грудных детей, то, оставив на своем месте одного имама, я 
ходил бы по городу и сжег дома всех тех, кто не совершает намаз”. Опять 
Посланник Бога изрек: Совершайте свои намазы искренне! Потому что ангелы, 
находящиеся вокруг вас, ваши деяния, намазы, набожность берут с собой в 
небеса, и в это время разные ангелы видят эти богослужения: 

1-го слоя неба ангелы не пропускают богослужения лжецов. 
2-го слоя неба ангелы не пропускают намазы тех, мысли которых во время 

совершения намаза, бывают заняты светскими делами. 
3-го слоя неба ангелы не пропускают намазы тех, кто самодоволен своим 

намазом. 
4-го слоя неба ангелы не пропускают намазы высокомерных, хвастливых. 
5-го слоя неба ангелы не пропускают намазы завистливых. 
6-го слоя неба ангелы не пропускают намазы тех, в душе которых нет 

милосердия и сострадания. 
7-го слоя неба ангелы же не пропускают и возвращают назад намазы 

разгневанных и жадных. Когда все это Хабиб-и кибрия завершил излагать, то все 
Сахабиты (радыяллаху тэаля анхум эджмаин) дружно зарыдали. 

Посланник Почтеннейшего, почтение и приветствие ему, одному из великих 
владельцев его величеству Муазу сказал: “О Муаз! Утаивай недостатки, никому в 
лицо не говори его недостатки! Кроме обязательных намазов, об остальных 
совершаемых тобою намазах и богослужениях никому ни слова не говори! Не 
совершай мирские дела раньше потусторонних деяний, не думай , что они 
стоят большего. Никого не унижай, со всеми будь добр. Если не будешь 
действовать таким образом, потерпишь горькие мучения”. 

51-Во время самой глубокой темноты ночи, а именно в утреннее время совершай 
свои богослужения, чтобы на завтра во время Сирата, вокруг тебя было светло. 

Самое ценное богослужение - это изучать и учить книги о религиозно житейских 
правилах, обязательных для мусульман. 

Сколько хватает сил, старайся, чтобы в джами пришли благочестивые имамы и 
муэдзины! Благочестивыми являются те, кто не совершает греха, не слушает игры 
на музыкальном инструменте, оберегает свою жену и дочерей от недозволенного. 

52-Как только вошел в джами, прекрати вести мирские разговоры. Посланник 
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Бога изрек: “Кто ведет в джами мирские разговоры, у того изо рта выходит дурной 
запах. Ангелы начинают говорить: О Бог наш, запах изо рта человека, ведущего 
мирские разговоры, беспокоит нас. Его величество Господь Бог изрекает: “Клянусь 
моим могуществом и величием, скоро я им пошлю большую беду”. 

Сначала надо совершить два рекята так называемого “Техиййэт-ул мечеть”(1) 
намаза, а затем уже можно вести мирские разговоры. 

Помоги соблюдению чистоты джами, сколько сможешь! Получишь очень 
большие воздаяния за это. Посланник Бога изрек: “Если кто-нибудь из моих 
единоверцев будет убирать джами, его величество Господь Бог этому рабу 
своему дарит такое воздаяние, будто тот вместе со мной четыреста раз 
совершил газават (война за веру, священная война), четыреста раз хадж 
(паломничество в Мекку), вместе со мной будто совершал четыреста рекята 
намаза, четыреста раз постился и как будто освободил четыреста рабов”. 

53-Крупный ученый Ахмед Тахтави, приветствие ему, в комментарии к “Мерак 
иль-Фелах” пишет: “Истиска - это значит иди в пустыню, молиться за дождь. 
Моление совершается, выражая благодарность и обращаясь к Богу о прощении 
отпущения грехов. Посланник Бога, почтение и приветствие ему, сахаби и исламские 
ученые создали молитву о дожде на месте, куда вышли сначала только имам в 
одиночестве или вместе с общиной, совершив два рекята намаза или же не 
совершая намаз, опираясь на посох, возносить молитву благодарения (хутбе). Затем 
повернувшись к Кыбле, с открытыми ладонями, поднимая их на уровень плеч к небу, 
стоя исполняет молитву. Присутствующие, стоя за ним, прослушав его, говорят: 
Аминь. Только при молитве о дожде руки поднимают выше плеч. При совершении 
молитв с другой целью, обращать ладони к небу - суннет. В священном хадисе 
изречено: “Раб, как только подняв руки молиться, Господь Бог не может не принять 
его молитвы”. А при молитвах за спасение от болезни, голода и врага, ладони 
направляются к земле. Для намаза о дожде следует выходить молиться подряд три 
дня, надеть старые, заплатанные одежды, до выхода на моление дать подаяние, три 
дня соблюдать пост, много раз покаяться и обращаться к богу об отпущении грехов, 
оплатить рабам, выводить животных отдельно от их питомцев, входить также 
стариков и детей. Женщины должны находиться подальше от мужчин, а малолетние 
дети отдельно от матерей. 

54-Не прекращай совершение двух рекятов намаза в каждую из ночей 
священного Рамазана. Посланник Бога изрек: “Кто каждую ночь священного 
Рамазана совершает два рекята намаза, и если в каждом рекяте читает восемь 
священных ихласов, его высочество Господь Бог в каждом рекяте тому рабу 
божьему посылает восемьсот ангелов. Эти ангелы молятся за этого раба и ему 
приписывается воздаяние. Таким образом, степень его значимости возрастает , а 
ангелы до следующего священного Рамазана одаривают его различными райскими 
благами. Воздаяние за совершение намаза теравих (молитва, читаемая во время 
Рамазана после теравиха намаза, включает двадцать коленопреклонений) - еще 
больше. А за совершение намаза каза дается еще большее воздаяние). 

55-Наш эфенди Посланник Бога изрек: “Кто в ночь священного рамазана, встав 
рано утром, займется намазом и пожелает совершить богослужение, ангелы 
благородного вечного письмоводителя скажут: Пусть его величество Господь Бог 
смилостивится над тобой, пусть жизнь твою сделает благодатной, и коврик его 
скажет: “Пусть его величество Господь Бог сделает твои ноги крепкими на Сирате”(2). 
Наградой тебе станет благополучие. Как только совершишь абдест и вода скажет: 
Его Величество Господь Бог пусть сделает твою душу чистой. Наконец, как только 
этот раб божий начнет намаз, его величество Господь Бог торжественно изречет: О 
                                                      
(1) Техиййе - приветствие, поклон. 
(2) Сират - по религиозному верованию, истинный мост в рай - над адом. 
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мой раб, проси все, что хочешь. Я выполню твое желание”. [По ночам надо изучать 
комментарии к Корану, совершать намазы каза, затем совершить этот намаз]. 

56-Когда идет дождь, соверши намаз! Посланник Бога, почтение и приветствие 
ему, изрек: “О Эбу Хурейре! Соверши намаз, когда идет дождь! Его величество 
Господь Бог вознаградит тебя за это воздаянием в количестве каплей этого дождя”. 

57-Если у тебя достаточно сил, будь муэдзином или имамом! Таким образом, ты 
не дашь грешникам стать ими. Тем самым ты получишь воздаяния столько, сколько 
людей за твоей спиной совершают намаз. После намаза молись не только за себя. 
За отца и мать, за всех верующих молись! Иначе станешь предателем. Посланник 
Бога, почтение и приветствие ему, изрек: “О, Эбу Хурейра! Не отрекайся от Нафиле 
намаза, соверши его дома, и душа твоя озарится, словно звезды на небесах”. Когда 
стоишь на намазе, не тереби одежду, ибо этим ты радуешь сатану. Ангелы же от 
этого огорчаются. Ежели ты не совершил абдэста, то да не рассветет над тобой 
день! 

58-Если будешь имамом, то не тяни время! Ибо среди толпы есть как старики, 
так и больные. 

59-От Кушлук (Духа) намаза не отрекись! Посланник Почтеннейшего изрек: “О, 
Эбу Хурейра! Не отрекайся от Кушлук намаза, В раю есть дверь, которую называют 
“Баб-ул Духа” (“Дверь рассвета, зари - прим. пер.) и в эту дверь входят только те, кто 
совершал Кушлук намаз”. Кто совершает два или четыре рекята Кушлук намаза, тот 
принимается в группу закиров (закир - отшельник, затворник - прим. пер.). Если 
совершит шесть или восемь рекятов, то принимается в группу сыдыков. Кто 
совершает каза (оставленный) намаз, тот освобождается от своих религиозных 
долгов, и награждается всеми этими воздаяниями. 

60-Избегай недозволенного. Посланник Бога изрек: “У кого в одежде имеется 
даже ниточка, приобретенная нечестным путем, а он будет совершать свой намаз, 
читать свои молитвы в такой одежде, то его намазы и молитвы не будут приняты”. 
Интересно было бы знать, какое может быть положение у того, у кого благополучие 
вырастает нечестно приобретенным? Самое главное в богослужении - это 
заработать кусок хлеба честным путем, одеть своих детей честно. Необходимо учить 
тому, что дозволено и не дозволено. 

61-Посланник Почтеннейшего изрек: “О, мои единоверцы и благочестивые! Не 
закрывайте глаза, когда совершаете намаз, и не шагайте, держа руки на бедрах, 
когда приступаете к нему. Ибо так поступают евреи и поступать так - не подобает”. 

62-Участвуй в панихидах праведных богослужений, чтобы и на твоих похоронах 
люди присутствовали. Старайся идти за телом умершего. Каждому шагу твоему 
представляется тысяча воздаяний. Кто не пойдет за телом еретиков, неверующих, 
тому Господь Бог окажет свою милость в судный день. 

НАСТАВЛЕНИЕ: Нести покойника на плечах является сюннэтом. Переносить 
покойника, как это делают кяфиры, или увидев покойника, не носить его, а просто 
стоять, является харамом и покойнику от этого мучение. Знаки траура, ношение 
венков, возложение их на могилу, - всего этого нет в исламе. 

63-Выше я собрал воедино нафиле, сюннэт и мендубы в вероисполнении, чтобы 
руководствуясь ими ты заработал больше севабов. 

НАСТАВЛЕНИЕ: Неисполнившие фарзы, то есть те кто по лености не совершил 
их, при исполнении сюннэтов и нафиле, должны совершить нийет и при исполнении 
каза-намазов. У тех у кого имеется задолженность в фарзах, сюннэты и нафиле не 
принимаются. То есть, нет им севаба (благодати). Ибни Нюджейм (рахиме-хуллаху 
тэаля) [926-970 х.] говорит: “Имеющего задолжности каза сюннэты и нафиле не 
будут избавлены от Ада”. Вычислив количество каза и исполняя вместо сюннэтов, 
они должны спастись от Ада. Совершая первые сюннэты всех намазов, исключая 
утренний, задолженные фарзы этих намазов, а также вместо последнего сюннэта 
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полуденного намаза, фарз утреннего и вместо сюннэта вечернего три рекята фарза 
и вместо последнего сюннэта ятсы - три рекята салят-ы витр следует сделать нийет. 
При исполнении тэравих-намазов дома, следует сделать нийет для совершения каза 
одного дня. Чтобы не было беспорядка, если придется совершать тэравих с паствой, 
не делайте нийет в следовании имаму, только сделайте вид, что следуете ему. Если 
имам-эфенди через два рекята произносит селям - то фарзы утреннего намаза, если 
произносит селям через четыре рекята - то другие фарзы следует исполнять в каза, 
с совершением нийета. 

 
БЕСЕДА ОБ АЗАНЕ 

64-О, сын мой! Посланник Бога (почтение и приветствие ему) изрек: При 
прокричании азана, надо говорить “ве эне Эшхеду эн ла илахе иллаллаху вахдеху ла 
шерике лех ве ешхеду энне Мухаммеден абдуху ве ресулух ве радиту биллахи 
раббен ве бил ислами динен ве би Мухаммедин саллаллаху алейхи ве селлеме 
ресулен небиййа”. Кто, как только услышит азан-и Мухаммеди, с достойным 
уважением прослушает и повторит эту молитву, тому будут отпущены все грехи, 
сколько бы их ни было. Опять изрек: “О, мои верующие и правомочные! Как только 
закончится азан, произнесите и эту молитву: “Аллахумме раббе хазихидда’ 
ветиттамети вессалатил каимети ати Мухаммеденил весилете вел фадилете 
веддереджетеррефи’ате вебасху мекамен махмудениллези ваадтеху иннеке ла 
тухлифул миад”. Кто красиво произнесет эту молитву, тому воздаяние будет еще 
большое. 

65-Служи соответствующему нашей религии азану всегда с почтением и 
уважением! Азан - самое верное из всех слов, сказанное когда-либо. 

Ее Величество Айше (приветствие ей) скончалась в пятьдесят седьмом году в 
Медине шестидесяти пяти лет, всегда слышала азан. Спросили: “О мать верующих, 
почему, когда слушаешь азан, бросаешь свою работу, все свои дела?” Я слышала от 
Посланника Бога, почтение и приветствие ему. Он изрек: “Когда издается азан, 
заниматься чем-то - не допустимо в религии”. Поэтому, когда раздается азан, я 
оставлю все свои дела. 

Эбу Хафс Хаддад (рахиме-хуллаху) [264. х. Нишапур] был кузнецом. Если эзан 
застигал его с поднятым молотом, то он руки не опускал. Если при звуках эзана рука 
с молотом находилась внизу, то он ее вверх не поднимал. Если эзан застигал его в 
момент беседы с кем-либо, то он замолкал и слушал эзан. И вот он умер. Когда 
близкие стали поднимать покойника, муэдзин с минарета, начав эзан, произнес: 
“Аллаху экбер”. Покойник, несомый на плечах вдруг остановился. Несмотря на все 
усилия, сдвинуть его с места не удалось. Наконец, когда эзан закончился, покойника 
удалось понести. Те, кто возвеличивая и уважая Мухаммедов эзан, не искажающие 
ее букв и смысла, поднимаясь на минарет и читают его соответственно сюннэту, не 
распевая его как песню, те достигнут высоких степеней. Ибни Абидин, в начале 
своей беседы о намазе, говорит: Сидя, нараспев, по громкоговорителю прочитанный 
эзан не является мусульманским эзаном. Такой эзан следует прочитать повторно, 
руководствуясь сюннэтом. 

66-В одном священном хадисе изречено: “Каждый , кто слушает эзан вместе с 
муэдзином, тихонько произнес его, тот за каждую букву получит тысячу воздаяний и 
прощения ему тысячи его грехов”. 

67-Эзан Мухаммеди, то есть азан, который издается в соответствии с суннетом 
(традиционным правилом - прим. пер.), - большое счастье. Когда возникла религия 
Ислама, азана не было. Избранные асхабы сказали: “О, Посланник Бога, почтение и 
приветствие тебе! Нам бы иметь что-нибудь, чтобы узнали мы время намаза. В ту 
ночь один из асхабов - Билал Хабеши, согласие Всевышнего Бога ему, во сне 
увидел, как два человека, спустившись с неба, совершили омовение. Один из них 



 - 38 -

произнес азан и призвал икамет, а другой стал имамом. Совершили они вместе 
намаз. А затем, поднявшись в небо, исчезли. Сон свой он рассказал Посланнику 
Бога (почте ние и приветствие ему). И Посланник Почтеннейшего (почтение и 
приветствие ему), когда все асхабы благородные собрались вместе, рассказал об 
этом сне и изрек: “Увиденный тобой ангел о чем говорил, что сказал?” Билал, 
согласие Бога ему, в ответ: “Тот ангел, обе руки поднеся к ушам, Аллаху экбер, 
Аллаху экбер, Аллаху экбер, Аллаху экбер, Эшхеду эн ла илахе иллаллах, Эшхеду 
эн ла илахе иллаллах, Эшхеду энне Мухаммеден ресулуллах, Эшхеду энне 
Мухаммеден ресулуллах, хаййеалессалах хаййеалессалах хаййеалельфелах, 
хаййеалельфелах, Аллаху экбер, Аллаху экбер, ла илахе иллаллах” сказал. Его 
величество Омар, согласие Бога ему, сказал: “Я также во сне видел то же самое”. Из 
асхабов и другие рассказали о таком же сне. Тогда Посланник Почтеннейшего изрек: 
“Тот, кого вы видели - мой брат Джебраил. Он указал время совершения намаза. А 
другой - Микаил. Они совершали намаз”. 

НАСТАВЛЕНИЕ: О том, что чтение эзана по радио и громкоговорителю 
недопустимо, (не является джаизом) убедительно повествуется в книгах: “Се'адэт-и 
Эбедиййе” и “Ильмихаль Райского Пути”. Ибни Абидин (рахиме-хуллаху тэаля), 
толкуя о временах намаза, говорит: “Для того, чтобы намаз считался исполненным, 
надо хорошо занть время его наступления. Если намаз будет совершен с сомнением 
о времени его наступления, а затем, выяснится, что он исполнен после наступления 
этого времени, то такой намаз не считается исполненным. О наступлении времени 
узнают по эзану, прочитанному праведным мусульманином. Если читающий эзан не 
является праведным, то наступление времени следует определить самому. Будучи 
очень убежденным в его наступлении, намаз исполняют. В вопросах религии словам 
праведного мусульманина доверяется. Например, если он дает информацию о 
кыбле (направлении), о чистоте или оскверненности чего-либо, или о том, является 
ли что-либо харамом или хелялем, то ему на это верят. Если сообщающий является 
фасыком, или не известно, фасык он или праведный мусульманин, то верность 
сообщения следует проверить самому и, уверившись исполнить необходимое. Ибо 
большая уверенность говорит о хорошем знании. Сообщение наступления времени 
намаза является ибадэтом. Доверяют эзану, исполненному (прочитанному) 
мужчиной, находящемуся в рассудке, являющемуся праведным мусульманином. Не 
доверяется муэдзину и имаму, которые являются фасыками. Эзан, прочитанный 
раньше времени, не является исполненным (сахих). Это большой грех. Эзан 
означает указание времени наступления намаза чтением определенных слов, 
определенным манером. Чтение его с возвышенного места является сюннэтом”. 

В четвертом томе характеризуются те, кому нельзя верить на слово! Ими 
являются: слепоты, мюртэды, дети, женщины распвающие песни высоким голосом 
для чужих мужчин, много клянущиеся, сменившие ради сабственной выгоды мезхеб 
(безмезхебник), пьющие вино, пьющие другие алкогольные напитки, развлекающие 
дюдей игрой на музыкальных инструментах, исполняющие для развлечения публики 
непристойные песенки, слушающие эти песенки, посещающие места, где 
совершаются греховные поступки, выставляющие срамные места напоказ, 
выставляющие нагими жен, дочерей и подчиненных, играющие в тавлу и карты, 
участвужщие в любых азартных играх, занятые игрой или делом, не оставляющим 
времени на исполнение намаза, занимающиеся ростовщичеством, справляющие 
малую нужду на улице, кушающие находу, злословящие на мусульманина. Слова 
всех их на веру не приниамются. Ибо они не праведные. 

[Одна часть безмезхебников обвиняет истинных мусульман эхл-и сюннэт в 
идолопоклонстве, по этой причине словам их не доверяется. Другая часть 
безмезхебников, самым откровенным образом, охаивает “Эсхаб-ы кирам” 
(радыяллаху тэаля анхум эджма'ин), а также трех халифов и достопочтенную Аишэ 
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(радыяллаху тэаля анха). По этой веской причине, свидетельству их и их словам 
доверять нельзя!] Совершающий большой грех или упорствующий в малом грехе не 
может быть праведным. Слова и свидетельства их неприемлемы. Человек, 
имеющий скрытий грех праведности не утрачивает. Является большим грехом 
пребывание в любой из 72-ух еретических (бид'атских) партиях. В “Дурр-уль-
мухтаре”, в своих заметках, Тахтави утверждает следующее: “Из представителей 72-
ух еретических партий, не являющиеся кяфирами, это суть “люди кыблы”. Из-за того, 
что этот большой грех они держат в большой тайне (глубоко в сердце), их 
свидетельству доверяется. Однако, словам тех из них, которые пытаются 
распространить скверну своей извращенной секты среди других, не доверяется. 

Не доверяется эзану, прочитанному муэдзином, совершившему, даже единожды, 
большой грех, или упорно совершающему малые грехи. Ваххабитам, шиитам, 
раформистам в религии, безмезхебникам, в вопросах указания наступления времён 
намазов, а также начала священного месяца Рамазана, не доверяется. 

Книги мусульманского кодекса не приемлют исползования радио и 
громкоговорителей в чтении эзана, икамета и тэкбиров. Ибо звук, выходящий из этих 
приспособлений не является человеческим голосом. Это, звуки очень похожие на 
человеческий голос, подчиненные воле человека, однако, совершенно иные по 
своей природе. Это - звуки, образованные электричеством и магнитом. 
Человеческий голос в микрофоне исчезает. На его месте возникают индукционные 
течения, которые превращаются в электромагнитные волны, а они, в свою очередь, 
преобразуются в звуковые волны. Ибни Абидин (рахиме-хуллаху тэаля) разъясняя 
“Сэдждэ-и тилявет”, говорит: “Для того чтобы прочитанное было осуществлено, 
претворено в жизнь, необходимо, чтобы читающий понимал то, что читает, 
произносит. Вот то чего, звуки издавамые сумасшедшим, спящим, ребенком, 
непонимающим произносимое им же самим, птицей, звуки эха не могут составлять 
чтения. Читать, произносить, означает, своего рода, совершение намаза. [То есть, то 
что произносится человеком при осуществлении настоящего намаза, называется 
чтением]. Вот человек, который услыхав айет земного поклона должен будет 
совершить его; так вот, стоит ему самому прочитать этот айет, как услыхавшим это 
надо будет начать совершать этот поклон. Словом, звуки иные по своему характеру 
нельзя называть чтением. 

Тахтави (рахиме-хуллаху тэаля) в своих заметках в “Мерак-ыль-фелах” говорит: 
“То, что выговаривается птицей, или дресированной обезьяной, или отраженным от 
купола звуком и эхом в горах не является человеческим чтением. Это, отнюдь, не 
чтение, а только уподобляющиеся чтению звуки. Ибо у издающих эти звуки нет 
разумения”. Отсюда мы видим, что эхо, возникшее от человеческого щтения, будучи 
зависимым от человещескмой воли и полностью уподобляясь ему, тем не менее не 
называют чтением. Вот и звуки Корана и эзана, при всей своей схожести с 
человеческим голосом, при всей своей связи с человеческой волей, все-таки не 
является человеческим голосом. Это отнюдь, не является чтением Корана и эзана. 
Чтением священного Корана и эзана по радио, громкоговорителю, способствуют 
отказу от сюннэта. А это, конечно - ересть (бид'ат). 

Звуки, исходящие из радио, громкоговорителя подобны отражению человека в 
зеркале. При всей своей схожести с человеком и подвижностью, связанной с 
человеческой волей, это, все-таки, не сам человек. Обозревать бесстрастно 
женщину в зеркале не является харамом, при всем при том, что харамом является 
обозревание всех частей тела незнакомой женщины, кроме рук и лица. Ибни Абидин 
(рахиме-хуллаху тэаля) в пятом томе, в конце главы “Взгляд и прикосновение”, во 
втором наставлении говорит: “Отражение человека в зеркале и на воде не является 
им самим, это - только подобие. Человека же находящегося за стеклом или под 
водой, мы видим воочию. По этой причине, бесстрастное обозрение отраженного на 
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воде или зеркале образа чужой женщины, не является харамом. Из Дамасских 
ученых эхл-и сюннэта, главный кадий Сирии Ахмед Мехди Хыдыр (рахиме-хуллаху 
тэаля), в книге 1382 (1962 миляди) года издания “Фихрист Ибни Абидин”, на 127-й и 
284-й страницах говорит: “Решение об обозрении изображения женщины на экране 
кинотеатра мы находим в этом обьяснении Ибни Абидина”. 

Голос, исходящий из радио и громкоговорителя не является голосом читающего 
человека, он не является и отраженным голосом. Это - чуждый, металлический 
голос. Внимающий этому голосу, не услышит ни голоса имама, ни эзана. Мы слышим 
не их голоса, а только подобие их. Услыхав с минарета голос муэдзина, не следует 
говорить, что читают эзан, следует говорить, что наступило время намаза. Не увидев 
движений и жестов имама или прихожан, руководствуясь только этими звуками, нет 
возможности следовать за имамом. Таким образом, намаз совместно с имамом не 
будет исполненным. Слушать чтение через громкоговоритель напоминает глухого, 
который одев аппарат на уши, получает возможность слышать. Однако, если он 
исполнит намаз, только слушая голос имама через аппарат, то его намаз не будет 
считаться исполненным. Если же при исполнении намаза он видел движения имама 
и прихожан, то в этом случае, намаз его будет считаться исполненным. Если бы по 
этой причине он был неисполненным, тогда слушание и исполнение с помошью 
наушников стало бы необходимостью. Исполнять же намаз с громкоговорителем ни 
в какие времена не будет являться необходимостью. Однако, даже к отражению 
Корана и эзана следует относиться с почтением и уважением. 

В большинстве книг по мусульманскому кодексу и книгах по фетвам и, например 
в “Кадихан” говорится, что читать эзан является сюннэтом. Из-за того, что он 
является отличительным признаком, символом ислама, если в каком-либо городе, 
квартале эзан будет позабыт, заброшен, то правительство обязано заставить 
мусульман возглашать его. Муэдзину необходимо знать направление (Кыблу) и 
времена намаза. Ибо читать эзан с начала до конца, направившись к кыбле, 
является сюннэтом. Эзан читают с целью оповестить о наступлении времени намаза 
или ифтара. Чтение его невеждой может привести к хаосу. Является мекрухом 
чтение эзана ребёнком, пьяным, душевно больным, осквернившимся, распутником и 
женщиной. В таком случае требуется прочитать эзан заново. Хотя чтение без 
абдэста, сидя на вьючном животном (в городе) также является мекрухом, 
повторения эзана в этих случаях не требуется. Эзан читается с минарета или за 
пределами мечети. В мечети читать его нельзя. Растягивать слова до 
неузнаваемости, распевая их нельзя. Это является мекрухом. Читать эзан на каком-
либо другом языке нельзя. В “Хиндиййе” говорится: “Чрезмерные голосовые усилия 
при чтении предпринимаемые муэдзином, являются мекрухом. Ибни Абидин 
(рахиме-хуллаху тэаля) говорит что: “Чтение эзана муэдзином, взобравшимся на 
возвышенное место (с целью распространить звуки эзана на большое расстояние) 
является сюннэтом. Позволительным является чтение одного эзана несколькими 
муэдзинами, совместно”. Из написанного учеными выясняется, что чтение эзана и 
икамета громкоговорителем, совершение намаза под звуки громкоговорителя 
является нововведением, ересью, иначе говоря - бид'атом. Это большой гюнах-грех. 
В священном хадисе повелевается: “Ни один ибадэт человека, совершившего бид'ат 
не будет принят!” Даже если голоса, исходящие из громкоговорителя и очень похожи 
на человеческие, то это не голос самого человека. Этот звук обусловлен 
колебаниями частей, которые вызывает магнит. Это не голос человека, 
поднявшегося на возвышенное место. Установление громкоговорителей под кровлей 
минарета: справа, слева и позади и, таким образом недостижение звуками Кыблы, 
является другим грехом. Нет потребности в том, чтобы звук распространялся очень 
далеко. Нет падобности в скрежешущем звуке громкоговорителя. Ибо является 
ваджибом (необходимостью) возводить мечеть в каждом квартале. В каждом 
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квартале должен читаться эзан. Звук эзана должен быть услышан в каждом доме. 
Кроме того, позволителен и эзан, исполняемый вгрупповую, совместно, несколькими 
муэдзинами (Эзан-Джавк). Объединенные в один, печальные голоса, слышатся 
издалека. Они воздействуют на сердца и души, обновляют веру. 

Ибни Абидин (рахиме-хуллаху тэаля) в главе о сюннэтах намаза говорит: 
“Повышать голос более падобного является мекрухом как для имама, так и для 
муэдзина. Когда голос имама слышен, упоминание тэкбиров и муэдзином является 
как мекрухом, так и некрасивым нововведением; решение о чем и объявлено 
единогласно всеми четырьмя мезхебами. Из этого также выясняется, что 
использование имамом и муэдзином громкоговорителя является харамом и 
уродливым нововведением (ересью) Совершение бид'ата (ереси) являясь большим 
грехом, способствует неприятию ибадэта. Бронзовые лиры, по цвету и виду, 
подобны золотым и используются наравне с золотыми монетами, тем не менее, ими 
отдавать зекят нельзя. Ибо давать зекят является ибадэтом и его следует отдавать 
золотыми монетами. Ибо ибадэт нельзя менять. Чей-то уполномоченный, 
доверенный человек может пойти на все ради кого-то. Однако он не может 
исполнить намаз по-доверенности. Ибо веления веры и ибадэты не меняются. 
Какой-либо фасык (нечестивец), то есть тот, кто ежедневно совершает большой 
грех, даже будучи чистым, не может прочитать эзан - это непозволительно, не 
является джаизом. Громкоговорители, динамики используют в предаче распутных 
песен, голосов женщин, поэтому при помощи этого греховного приспособления 
читать эзан нельзя. Ибо ибадэт нельзя изменить. Использовать музыкальные 
инструменты вообще нельзя. Даже дома их иметь не является джаизом. То, что в 
эзане нельзя исползовать громкоговоритель, выясняется из всех вышеприведенных 
примеров. 

 
НАМАЗ В ПУТИ 

68-В комментариях к “Мерак-ил-фелах” говорится: “Тот, кто расстается с домом, 
плантацией, кладбищем, находящимися на окраине города или деревни, где он 
живет, с намерением побывать в местностях, расположенных на расстоянии не 
менее трех часов дневной езды, становится мусафиром (путником). В сутки он 
передвигается семь часов. Не должен задерживаться в попутных деревнях с 
постоянными домами. В скверных деревнях по пути задерживаться не обязательно. 
По мнению некоторых ученых, “срок поездки состоит их трех этапов”. Каждый этап - 
шесть фарсахов(1). Один фарсах равняется трем милям. Каждая миля составляет 
четыре тысячи локтей. Один локоть у ханефи равняется ширине двадцати четырех 
пальцев, у других трех мезхебов - двадцати одного пальца, то есть у Ханефи 
составляет сорок восемь, у других трех мезхебов - сорок два сантиметра. Поэтому 
одна миля у ханефи - это 1920 метров, один фарсах, то есть дорога одного часа 
езды - 5 километров и 750 метров, один этап, то есть дорога одного дня езды - 34 
километра 560 метров. Расстояние, на которое совершается поездка у ханефи 
равняется 103 километрам и 680 метрам. У других трех мезхебов срок поездки - 
шестнадцать фарсахов, 80 километров. Время поездки, включая остановки в пути, 
кроме дней въезда и отъезда, у ханефи пятнадцать дней, а у малики и шафи’и - 
четыре дня, после чего считается “муким”. 

Путник совершает два из четырех рекятов обязательного намаза. Совершать 
четыре рекята считается грехом. Дозволяется пропускать орудж. В течение трех 
дней относительно мест совершать месх. Не приходится совершать пятничный и 
праздничный намазы и приносить в жертву животных. Поездка женщин без близкого 
родственника, у трех мезхебов считается грехом, у шафи’и допускается 
                                                      
(1) Фарсах - уст. фарсах (персидская единица длины - 5 км). 
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паломничество одной женщины вместе с двумя другими женщинами. 
Если некий ханефит, будучи в поездке, останется там более трех дней, но менее 

пятнадцати, то подражая шафиитам или маликидам, должен будет совершать 
фарзы в четыре рекята. Ибо его намазы должны быть истинны с точки зрения 
мезхебов шафии и малики. У этих мезхебов в поездке или в пути, послеполуденный 
намаз исполняют во время полуденного, а ятси - во врмя вечернего намаза. Или же, 
полуденный намаз - о время послеполуденного, а вечерний - в перидо ятсы. То есть 
намазы объединяются и исполняются совместно, это является джаизом 
(позволительным). Находясь еще дома, перед поездкой намазы перемещать во 
времени и объединять нельзя. У ханбелитов же, если нет возможности отлучиться с 
работы, то объединять их можно. 

 
ЧТО ЗНАЧИТ СВЯЩЕННЫЙ РЕДЖЕБ 

69-Посланник Бога, почтение и приветствие ему, изрек: “Кто соблюдает пост 
один день вначале и в середине и в конце священного Реджеба(1), к тому его 
величество Господь Бог относится с любезностью и добротой, словно тот 
постился весь священный Реджеб”. Ночь Регаиб - первая пятничная ночь месяца 
Реджеб. Весьма почитаемая ночь. Однако это - не ночь женитьбы отца Посланника 
Бога, почтение и приветствие ему. Говорить так - ошибочно. 

 
ЧТО ЗНАЧИТ СВЯЩЕННЫЙ ШАБАН 

70-Соблюдение оруджа в месяц священный шабан(2) - также большое 
благодеяние. Посланник Почтеннейшего, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Священный шабан - месяц, предназначенный мне самому. Его величество Господь 
Бог эмпирейским ангелам своим достойным величием повелевает: “О мои ангелы, 
увидели ли Вы, как мои рабы почитают и уважают месяц моего любимца (то есть 
пророка Мухаммеда). Во имя моего достоинства и могущества я удостоил своих 
рабов своим магфиретом (магфирет - отпущение грехов Богом). В Другом 
священном хадисе изрек: “Кто в священном шабане постится в течение трех дней, 
Господь Бог предоставит ему одно место в прекрасном раю”. И еще в одном 
священном хадисе изрек: “Кто будет молиться всю пятнадцатую ночь месяца шабан 
до утра, тому Господь Бог простит ему грехи. Не простит ему только исповедующим 
многобожие, занимающимся колдовством и мучающим родителей и еретикам, и 
блудникам, и продолжающим пить вино”. Эта ночь называется ночь Берат. 
Первоначально грехом считалось только совершение намаза в состоянии 
опьянения. Этот священный хадис относится к тому времени. Позже, когда пить 
вообще запретили, было изречено: “Если избыток дает опьянение, пить и каплю его - 
грешно”. Стало ясно, что пьющему даже каплю алкоголя, прощения грехов не будет 
до тех пор, пока тот не раскается. 

 
ЧТО ЗНАЧИТ СВЯЩЕННЫЙ РАМАЗАН 

71-Когда в месяц священный рамазан(3) соблюдаешь орудж (пост), то соблюдай 
его всем своим существом, чтобы твой пост стал истинным и ты смог бы постичь все 
знания и ступени оруджа. Наш эфенди, любимец Бога, почтение и приветствие ему, 
изрек: “О, Эбу Хурейра, когда соблюдаешь орудж, не задерживайся разговляться, то 
есть, как только наступил вечер, немедленно разговляйся. Из моих единоверцев 
счастливы те, кто, как только раздается азан, сразу же разговляется пораньше и 
делает сахур (сахур - принятие пищи до (утренней) зари - прим. пер.). Ибо в сахуре 
                                                      
(1) Реджеб - реджеб (седьмой месяц арабского лунного календаря). 
(2) Шабан - шабан (восьмой месяц лунного календаря). 
(3) Рамазан - девятый месяц лунного календаря, во время которого мусульмане постятся. 
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больше милости Божьей и деяний, действие. Если мои единоверцы - оруджи 
священного рамазана будут соблюдать красиво и полно, то вознаграждение Его 
Величества Господа Бога в ночь праздника, кроме его священной особы, никто не 
знает. Его Величество Господь Бог своим достойным величием повелевает: “Орудж 
предназначен службе мне и то воздаяние за него, которое я дам, знаю только я сам. 
Вот от чего кяфиры во всех своих ибадэтах поклонялись идолам. Онако, в орудже 
они этого не делали. Орудж рамазана, после намаза, значит больше, чем все 
остальные молитвы и оруджи, соблюдаемые в другие месяцы. 

[Орудж не может быть источником болезни. Он дает силу и проясняет ум. Не 
следует верить напраслинам врагов веры. 

НАСТАВЛЕНИЕ: Ибни Абидин (рахиме-хуллаху тэаля) в своей книге “Редд-уль-
мухтар” говорит: “В самом начале месяца Рамазана искать в небе месяц, для 
каждого совершеннолетнего и находящегося в уме мусульманина является ваджиб-и 
кифае. Увидев, сообщить это кадию также является ваджибом. Кадий, поверивший 
на слово фасыку, совершит этим грех. Тот, слову которому кадий не поверил, 
должен будет только сам соблюдать орудж. Если кадий примет эту весть и во 
всеуслышание объявит, то в этот день каждый мусульманин обязан в этот день 
соблюсти орудж, что является фарзом. После тридцатидневного оруджа фасык не 
может отпраздновать завершение. Со всеми совместно он обязан соблюсти еще 
один день. В пасмурный, облачный день, сообщению истинного мусульманина 
верят, это приемлемо. Об этом следует сообщить в безоблачный день, причем 
будет лучше если это сделают множество людей. В краях, где нет кадия или 
губернатора, с сообщением истинного мусульманина, о том, что он увидал месяц, 
следует приступить к оруджу. Пользующиеся пушкой или светильником, если это 
истинные мусульмане, то действуют соответственно указаниям кадия. 
Непозволительно для начала отсчета Рамазана пользоваться календарем или 
вычислениями. Если даже сроки в них истинны, для начала месяца Рамазана они 
цены не имеют. Сообщая заранее о рождении луны месяца Рамазана, они ничего не 
дают; орудж месяца Рамазана от этого не наступит. Из шафиитских ученых имам 
Субки (рахиме-хуллаху тэаля) говорит: “Ежели на тридцатый день месяца Ша'бана 
кто-либо увидет месяц, в вычислениях же месяц должен появиться на следующую 
ночь, то в этом случае верят вычислениям. Ибо вычисления здесь категоричны. Не 
возможно его увидать, если он еще не родился”. 

Шемс-уль-эимме Хальвани (рахиме-хуллаху тэаля) заявляет: “Начало месяца 
Рамазано определяется по появившемуся на небе месяцу, а не рождением месяца. 
Вследствие того, что вычисления показывают рождение месяца, то они не могут 
быть показателем начала месяца Рамазан. Где бы ни было, стоит двум истинным 
мусульманам заявить, что они увидали месяц, или решением кадия объявить начало 
Рамазана, как во всем мире необходимо приступить к оруджу. Время хаджа, курбана 
и намаза определяется иначе. Определение их времени в одном каком-нибудь 
месте не является показателем для другого”. Опять же Ибни Абидин (рахиме-
хуллаху тэаля), когда сообщает условия намаза, в вопросе определения кыблы, 
говорит: “Для определения времени намазов и направления кыблы, следует верить 
подтвержденным со стороны истинных мусульман календарям и астрономическим 
вычислениям. Если даже они и не точны, то дают повод для основательного 
убеждения. Однако, следует знать, что календари должны быть составлены 
знающим, благочестивым мусульманином. Здесь, если твердое убеждение и 
достаточно, сомнений и предположний недостаточно. Для того чтобы понять начало 
рамазана, астрономическим вычислениям не следуют. Ибо начало славного месяца 
Рамазана считают с того момента, когда на небосводе будет увиден месяц. В хадис-
и шерифе велено: “Увидев месяц, приступайте к оруджу!” Рождение же месяца 
определяют не визуально, а путем вычислений. Данные же вычислений совершенно 
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точны. Однако, месяц родившись, в ту ночь может быть увиден, а может быть нет. 
Его могут обнаружить на вторую ночь. Велено начало Рамазана исчислять не с 
рождением месяца, а с его обнаружением на небосводе. Календари же показывают 
рождение, а не визуальное появление. Первый и последный день Рамазана, 
начатый по календарю, или со слов фасыков, кяфиров, людей без мезхеба, могут 
относиться к этому месяпу, а могут и не относиться, то есть это-под большим 
сомнением находится. Таким образом, если месяц рамазан был начат на один день 
раньше, то орудж совершенный в этот день, будет приходиться на последний день 
месяца Ша'бана. Байрам же, отмеченный на день раньше даст повод к тому, что в 
последний день рамазана орудж будет не соблюден. Если же Рамазан будет начат 
на один день позже истинного Рамазана, то в первый день его орудж не будет 
соблюден, а в праздничный день орудж таким образом будет продолжен. Однако 
такой орудж недействителен, он не может быть таковым. Начатый таким образом 
Рамазан может в действительности совпасть с истинным рамазаном, однако в таком 
случае всегда будут иметь место сомнения. В эти же два дня всякое соблюдение 
оруджа запрещено, является мекрухом. Такое явление в мусульманской стране 
явление непростительное, о чем и написано у Ибни Абидина. По этому поводу 
великий ученый четырнадцатого века сейид Абдульхаким Эфенди (рахиме-хуллаху 
тэаля) сказал следующее: “В таких местах мусульманам следует после байрама, в 
угодное им время, сделав нийет, два дня соблюсти орудж”. Ошибкой является 
заявить, что на небосводе обнаружен месяц, тогда как по календарям он должен 
появиться на следующий день. Хадж таких людей, поднявшихся на гору Арафат, 
поверивших этому не будет действительным. Таковые не могут стать хаджи]. 

 
ЧТО ЗНАЧИТ ТЕРАВИХ 

72-О значении совершения намаза теравих спросили у эмируль-мюминина 
святого Али, согласие Божье ему. В ответ он изрек: “Кто бы то ни был, если в первую 
ночь священного рамазана совершит теравих намаз, то Господь Бог простит ему все 
его грехи, если совершит во второй раз, то будут прощены грехи его родителей. 
Если совершит в третью ночь, то ангелы этому рабу скажут: “Поздравление тебе, 
Его Величество Господь Бог повелел принять все твои богослужения, ты достиг той 
славы, которую желал, и Он простил твои грехи”. Если в четвертую ночь совершит 
теравих намаз, получишь столько воздаяний, сколько даются прочитавшему 
беспрерывно священный Коран до конца. Если совершишь в пятую ночь, то 
получишь воздаяние Его Величества Господа Бога, словно ты совершил этот намаз 
в самой отдаленной мечети в Месджид-и Акса и в Мекке и Медине. Если совершишь 
в шестую ночь, то это словно ты ходил вокруг Бейтуль-мамур, если в седьмой раз, то 
словно участвовал в газавате против Фир’авна, в восьмую ночь, то словно 
участвовал в войне Бедр вместе с Посланником Бога, почтение и приветствие ему, в 
девятую ночь, то словно молился вместе с Пророком Давудом, а за десятую ночь в 
награду даются мирное здоровье и счастье. 

До конца священного рамазана каждая ночь в отдельности имеет свои значения, 
высокие степени и воздаяния. 

Таким манером, вы следуете всем адабам и эркянам, соблюдаете всеми своими 
членами орудж, совершаете намазы “тэравих”, избегаете харамов и завершаете 
тридцатый день... По велению Хак Тэаля, небесный глашатай объявляет, говоря: 
“Рабы божьи, ежедневно исполняющие тэравих - суть рабы, спасшиеся от Ада, они 
заслужили желанного для них рая и предстали пред ликом божественным. Хак 
Тэаля, всем своим величием повелевает:- Всем могуществом и величием своим я 
отпускаю прощение рабам своим”. После этого Госпдь Бог велит написать для этих 
своих рабов по одному берату. Всем женщинам и мужчинам, следовавшим ибадэту 
и заслужившим милость Всевышнего, выдается на руки бэрат для того, чтобы они 



 - 45 -

избежав мучений Ада, с легкостью перешли через мост “Сырат”. 
Вот поэтому, чистосердечно, с убеждением собдюдая орудж, совершая каза, а 

затем тэравих, избегая харамов, мы заслужим милости Всевышнего. 
73-В ночь кадр(1) не будь опрометчив, ибо почитания Ночи кадр благословленне, 

чем богослужения тысячи месяцев, несмотря на то, что в течение этих месяцев по 
ночам считались нафиле-молитвы, а днем нафиле-оруджи. 

74-Оруджи священного рамазана соблюдай с почтением и усердием. Кто бы то 
ни был, если он будет следовать велению Бога, избегать харам, совершать каза 
намазы, то Его Величество Бог за это даст столько воздаяний, сколько и за 
тысячекратное соблюдение нафиле оруджев и между ними и адом возведет 
несколько преград. 

И те, кто не совершает намаз должны соблюдать орудж. Тем самым они спасают 
себя от грехов за несоблюдение оруджев. Этот грех весьма велик. 

75-Значение месяца зильхадж(2) - также огромно. По преданию, покаяние пророка 
Адама было принято в месяц Мухаррем(3) или же Зильхадж. Как передает Ибни 
Аббас подобно дням священного рамазана, были описаны значения и достоинства и 
дней Зильхаджа и о десятом из них было заявлено: “Десятый день Зильхаджа - это 
праздник Курбан. Если каждый, кто, вернувшись, с совершения праздничного 
намаза, ничего не евши до того, как зарезал предназначенного для 
жертвоприношения животного, будет разговляться почками жертвенного животного и 
совершить два рекята намаза, то все грехи его самого и грехи родителей, жены, 
детей и родственников превратятся в воздаяния”. 

Курбан - это принесенный в жертву верблюд, корова, баран или козел в течение 
трех дней, начиная с десятого дня Зильхаджа и кончая временем захода солнца в 
двенадцатый день этого месяца. Одного верблюда или другого крупного животного 
могут зарезать собравшиеся вместе семь человек. Женщина также может зарезать 
свой курбан и доверенный ей чужой курбан. Животное, зарезанное до начала и 
окончания указанных трех дней, не считается. 

Жертвенное животное позволительно купить перед Курбан-байрамом. Перед 
этим следует сделать нийет: “Покупаю для байрама или в знак обета”. Какой бы из 
этих ниййетов ни был сделан, жертвенное животное будет принято. 
Непозволительно отдать животное или предназначенные на его покупку деньги 
беднякам или благотворительным обществам. Отданное таким образом жертвенное 
животное не считается принесенным в жертву. Это всего-навсего милостыня. 
Благодеяние этой милостыни не может спасти от мук непринесения жертвы. 

Кто отдает часть своего курбана неимущим, совершившим намазы, то в ссудный 
день получит намного больше ими отданного. 

Кто соблюдает орудж в последний день Зильхаджа и первый день Мухаррема, 
удостоится столько доброго, как если бы он постился весь год. Кто в течение десяти 
дней Зильхаджа помогает бедным, тот словно оказывает почести пророкам 
(почтение и приветствие им). В течение этих десяти дней кто навестит одного 
больного, это равносильно тому, что он навестил рабов, являющихся друзьями Его 
Величества Господа Бога. Совершенные богослужения в течение этих десяти дней, 
удостаиваются большому воздаянию, и ценятся намного выше, чем богослужения, 
совершенные в другие дни. 

Кто в течение этих десяти дней участвует в меджлисах по науке религии, тот как 
бы участвует в собрании Пророков, почтение и приветствие им. 

Изучение науки о религии обязательно для всех женщин и мужчин. Обучать 

                                                      
(1) Ночь кадр - 27-я ночь рамазана, ночь предопределения (когда Мухаммеду был ниспослан Коран). 
(2) Эильхадж - двенадцатый месяц лунного календаря, в который совершают паломничество. 
(3) Мухаррем - первый месяц лунного календаря. 
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своих детей этой науке - обязанность каждого. 
76-Привыкайте соблюдать орудж и в другие месяцы! Посланник Бога, почтение и 

приветствие ему, изрек: “Кто в четверг и понедельник каждого месяца будет 
соблюдать орудж, тому Его Величество Господь Бог воздаст в такой степени, 
будто он соблюдал орудж семьсот лет”. 

77-В дни Эййам-уль-бейд, если хватает сил, соблюдай орудж. Эсхаб-и кирам 
согласие Божье всем им каждый месяц соблюдали орудж. Священный Али, 
керремеллаху веджхех, повествует, что однажды, когда он пошел к Посланнику Бога, 
почтение и приветствие ему, тот изрек: “О, Али! Джебраил посетил меня и сказал: 
“О, Посланник Бога, почтение и приветствие тебе! Соблюдай орудж каждый месяц”. 
Я спросил, “О, Джебраил, брат мой, в какие дни мне соблюдать?” 

В ответ Джебраил благословенный сказал мне: “Кто соблюдает орудж в день 
бейд, то Его Величество Господь Бог за орудж первого дня даст тому воздаяние, 
словно он соблюдал в течение десяти лет, за орудж второго дня воздаяния - 
тридцати лет, за орудж третьего дня - ста лет”. Бесчисленные вознаграждения будут 
даны тем, кто веря в святость и почетность перечисляемых нами ибадэтов, 
исполняют их с глубоким уважением, чистосердечием и искренностью. Кажущиеся 
простыми, несложными эти ибадэты ценны тем, что являются проявлением 
исполнения велений Всевышнего, а через это приближением к Нему, становлением 
искренним слугою Его. Постоянным в священном Коране является упоминание того, 
что в ответ на один только ибадэт воздается наград одна к десяти, к одной семьсот, 
к одной бесконечное множество (вознаграждений). Священный Али спросил: “О, 
Посланник Бога, почтение и приветствие тебе! Почему эти дни назвали Эййам-уль-
бейд? И получил ответ:” 

“Когда Пророк Адам ушел из рая, тело его внезапно почернело. Появился святой 
Джебраил и Адаму благословенному сказал: “О, Адам! Если хочешь, чтобы тело 
твое вновь стало белым, как было раньше, соблюдай орудж 13-го, 14-го и 15-го 
числа каждого месяца”. Пророк Адам выполнил это наставление, добился того, что 
все тело его стало белым, как и раньше”. 

78-Соблюдай орудж, пока хватает сил и мочи! Так как в судный день орудж, 
обретя красивое обличье, будет удостоено обращения к Господу Богу и Его 
Величество Господь Бог оруджу скажет: “О, орудж, бери с собою тех, кем ты 
доволен, и входи в рай”. Далее Господь Бог спросит: “О орудж, скажи мне, чего ты 
желаешь?” А орудж за тех, кем доволен, будет просить всяких милостей и таким 
образом, те, кто соблюдал орудж, в судный день получат высокое вознаграждение. 
И тем самым, соблюдатели оруджа станут соседями нашего Пророка, почтение и 
приветствие ему, и удостоятся того, что увидят прекрасный лик Господа Бога. 

79-Соблюдай орудж и в дни ашуры!(1) Соблюдать орудж и в девятый, десятый и 
одиннадцатый дни Мухаррема - также большая добродетель. Только в десятый день 
соблюдать орудж не допускается. Его запретил Посланник Бога, почтение и 
приветствие ему. Чтобы не быть похожими на иудеев, которые также чтут десятый 
день, надо, пропустив этот день, соблюдать орудж в девятый или одиннадцатый дни 
месяца. 

НАСТАВЛЕНИЕ: Из всего видно, что не следует убодоблять ибадэты 
богослужениям иудеев и христиан. В таком случае, наши ибадэты, вечети и эзаны 
должны сохранить в таком виде, в каком они были при Пророке (саллаллаху алейхи 
вэ селлем), какими они были преданы нам непорочными, чистыми мусульманами, 
какими были наши предки. Не будем закрывать глазм на сремление врагов веры, 
под видом реформ, облегчения верослужения, украшения его нанести разлад и 
разрушить ее. Не будем позволять вносить в нее даже мельчайшие изменения. 

                                                      
(1) Ашура - девятый день месяца Мухаррем. 
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Обманываться опасно. Следует уметь различать друзей и врагов! 
Каждому, кто в такие ценные дни приласкает сироту, Хак тэаля воздаст наград по 

количеству волос на его головке. В эти дни если накормите бедняка, то получите 
такой сэваб, как если бы накормили всех мусульман. 

Если человека настигнет смерть, или он разведется с женой, то воспитание сына 
до семи лет, а дочери до девяти лет лежит обязанностью на женщине. Если мать 
детей умрет, или выйдет замуж, то обязанность воспитания детей ляжет на 
родственников женщины. Обязанность пропитания детей, выдача алиментов всегда 
лежит на мужчине, Вышеперечисленное является фетвой Шейх-уль-ислама 
Фейзуллаха эфенди, который пал борцом за веру в 1115 [1703 м.] году в Эдирне. 

НАСТАВЛЕНИЕ: День ашура - это десятый день. Сегодня принимать за 
богослужение приготовление известных сладостей ашуры и раздавать их - ересь. В 
тот день соблюдать траур - также грех. 

80-Есть несколько вещей, которые нарушают орудж. Наш эфенди Посланник 
Почтеннейшего, почтение и приветствие ему, изрек: 

”Злословить, сплетничать, ложно клясться, смотреть на чужих, женщин 
похотливо - также нарушает орудж”. Злословие, с точки зрения Господа Бога, и 
права людей - это влекущая за собой ответственность, погрешность и большой грех. 
Язык клеветников в Судный день будет представлять печальное зрелище и среди 
всех созданий клеветник будет пристыжен и опозорен. Клевета в священном Коране 
самым категорическим образом запрещается и приравнивается поеданию мяса 
умершего брата. 

НАСТАВЛЕНИЕ: Имам-и Газали, милость Божья ему, в беседе об орудже в книге 
“Кимья-и сеадет” пишет: “Имеются три категории оруджа. Первая - это орудж 
простолюдинов, а именно тех, кто еще не перешел в ранг усердных, прилежных. В 
наше время оруджи всех учителей, имамов, хафызов, муфтиев и ваизов попадают в 
эту категорию. Оруджи их нарушаются с проникновения в тело во внутрь чего-нибудь 
с едой или лекарством или при половом контакте. При укалывании шприцем орудж и 
у ханефи и у шафи’и также нарушается. Нельзя верить фетве невежд. 

Вторая категория - это орудж элиты, то есть муджетахидов(1). Их орудж 
нарушается совершением греха любым органом тела. Например, нарушается 
злословием, ложью, сплетнями, взглядом на чужих, посторонних женщин. Хотя 
некоторые ученые заявляют, что указанное относится и к первой категории, однако в 
мезхебе ханефи они считаются только мекрухом. 

Третья категория - это орудж Эхассулхавас, который нарушается 
проникновением в душу всех, кроме Господа Бога. 

81-Пусть тебе будет известно, что Господь Бог, прежде всего, создал разум. И 
включил в него такие свойства характера, как ученость, сообразительность, 
искренность, верность, щедрость, великодушие, покорность, боязнь. 

Все те, кто удостоился чести иметь такой разум, видя смысл своей жизни в 
единении с Всевышним, получает его одобрения. Согласно сороковому айету суры 
Эн-Нази’ат(2) изречено: 

“А кто боялся пребывания Господа своего и удерживал душу от страсти, то 
поистине, рай, это - прибежище”. 

После разума Господь Бог создал нефс, подчинив ему низкие качества, как 
невежество, сладострастие, жадность, ложь, гнет, гнев, пакость, развращенность, 
идолопоклонность. Согласно двум предыдущим из почтеннейших айетам изречены: 

”И тот, кто уклонялся и предпочел жизнь ближнюю, то, поистине, геенна это - 
прибежище”. 

                                                      
(1) Муджтехид - 1) толкователь религиозных законов. 
(2) Эн-Назижат - 79-я сура Корана: Вырывающие. 
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”Повиноваться своему нефсу, место пребывания его - ад” и “Место пребывания 
того, кто, поступая жестоко, выбирает только земную жизнь - ад”. Поэтому 
необходимо каждому действовать по совету разума. Если кто-то совершает что-
либо, не согласуясь с разумом, то он подчиняется своему нефсу и постоянным 
местом его пребывания становится ад. Кто, имея ум, не размышляет, и, имея глаза, 
не видит истины, имея уши, не слышит правды, для тех, в согласии со сто 
семидесяти девятым аятом суры А’раф(1) почтеннейшего Корана, Господь Бог изрек: 

“Они как скоты, даже более заблудшие”. 
И те, кто даже будучи мусульманами, всегда устремляются за своим нефсом, 

тоже таковы. Они только называются мусульманами. 
 

БЕСЕДА ОБ ИМАНЕ 
82-О, сын мой! Иман - это верить душой. 
Джебраил благословенный принес Адаму разум, стыд и иман и изрек: 
”О, Адам! Его Величество Господь Бог приветствует тебя и велит выбрать из 

этого одно”. 
Адам благословенный выбрал ум, и Джебраил благословенный сказал стыду и 

иману, чтобы они исчезли, иман промолвил: 
”Господь Бог велел мне оставаться там, где ум. И стыд также объявил то же 

самое, что и ему велел Господь Бог оставаться там, где ум. Так, оба остались у 
Адама”. 

Таким образом, кому Господь Бог дал ум, тому вместе с ним дал и стыд и иман. У 
кого нет ума, у того нет ни стыда, ни имана. 

Однажды к Хасану Басри, милость Божья ему, пришла одна женщина и спросила: 
“О, имам! Что такое чистота религии? В чем суть ее? Что такое сокровищница 
религии? 

Хасан Басри, милость Божья ему, в ответ сказал: “Скажите Вы, мы послушаем”. 
Женщина произнесла: “Чистота религии - это совершать абдест (омовение). Суть 
религии - это боязнь Господа Бога и стыд перед ним. А сила религии - это намаз. 
Ибо Его Величество Господь Бог стыдливого раба своего восхваляет. Сокровищница 
религии - это наука. Кто игнорирует абдест, у того вера не чиста. У кого нет стыда, у 
того в сущности нет и веры. Кто не боится Господа Бога, его вере сущность не будет. 
Кто не приобретет знания, не будет и сокровищницы религии”. 

Хасан Басри, милость Божья ему, поразился словам женщины и подтвердил все 
ею сказанное. 

Иман подобен пятислойной крепости. Первый слой состоит из золота, второй - из 
серебра, третий - из железа, четвертый - из бронзы, пятый - из меди. 

Слой, называемый медью, - это благовоспитанность. К невоспитанному во всех 
случаях через этот слой проникнет дьявол. Благовоспитанный не пропустит дьявола, 
и его иман будет спасен. Слой, который называем железом - это суннет. Слой, 
называемый бронзой, - это фарз. Слой, называемый серебром, - искренность 
[ихлас], слой, называемый золотом, - это близость к Его Величеству Господу Аллаху. 
Благовоспитанный находит путь к суннету, искренний [ихлас] - путь к Его Величеству 
Господу Богу. 

Если кто-то что-либо отдает ради Бога, если любит ради Бога и кто враждует 
ради Бога, то у него иман становится совершенным. У кого нрав добрый, у того и 
иман совершенен. Основной признак имана - это не любить неверующих за то, что 
они - неверующие. 

У кого - иман, тому нельзя любить врагов ислама, коммунистов и масонов. 
Наш Пророк, Посланник Божий, почтение и приветствие ему, изрек: 

                                                      
(1) А’раф - 7-я сура Корана: Преграды. 
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“Из вас совершенны те, кто, будучи и морально красивыми, делают людям 
добро”. Ибо Его Величество Господь Бог в почтеннейшем Коране изрек: 

”На самом деле ты опираешься на высокие нравственные устои”. 
То есть Аллах всевышний возхвалил нрав своего любимца (саллаллаху алейхи 

ве селлема). Имеющий прекрасный нрав, свой нрав взял, как бы у Ресулюллаха и 
избирает путь Его. Он избавляется от страшащего его, он достигает желаемого и 
становится настоящим мюмином. 

Кому на ум придет что-либо незаконное, понять его не дозволено - это также от 
имана. Асхаби-кирам спросили: 

”О, Посланник Бога! Что делать, когда в душе появляются сомнения?” “Понять, 
что хорошо и что плохо - это также от имана”, - изрек Посланник Бога, почтение и 
приветствие ему. 

83-Если хочешь, чтобы твой иман был совершенным, не ставь себя выше других 
мусульман”. Наш Пророк, почтение и приветствие ему, изрек: “Человек, который 
хочет, чтоб его иман был совершенным должен быть милосердным, скромным и, 
несмотря на то, что сам бедный, должен давать милостыню”. Эти качества доведут 
его иман до совершенства”. 

84-Алкогольные напитки - запретны (харам). Вино и иман не совместимы. 
Священный Осман, согласие Божье ему, изрек: 

“Уверяю Господа Бога, что, когда взял хмельное, чтобы выпить, иман сказал 
хмельному: “О, проклятое, постой! Пусть я выйду, а потом ты войдешь”. 

Пока есть иман, человек не может принять вино. Только тогда, когда он в душе 
раскается, иман снова вернется к нему”. 

85-Ученые общины суннета, да пребудет с ними милость Аллаха заявляют, что 
совершение большого греха - это еще не богохульство. Совершение большого греха 
не устраняет иман. Согласно священному хадису, иман уйдет от тех, кто не верит, 
что совершает грех или не считает, что грех - это плохое. В этом же хадисе сказано, 
что если того, кто постоянно грешит и раскаивается, иман с последним дыханием 
все же оставит его. 

86-Если вы не хотите чтобы у вас ослабла вера, то есть сохранив ее, вы хотите 
вместе с нею предстать перед Аллахом всевышним, то эту молитву читайте 
ежедневно по сорок раз: “Йа хаййю Йа каййюм Йа зельджеляли вэль икрам, Йа 
ля иляхе илля энтэ”. 

Ресулюллах (саллаллаху алейхи ве селлам) повелели: “Четыре вещи уменьшают 
веру: 1-е и 2-е. Действовать не руководствусья знаниями, а наоборот, действовать, 
руководствусья незнанием. 3-е и 4-е: Стыдиться изучать то, что не знаете и 
препятствовоть от того, кто желает изучать. 

Тот, кто не изучает свою религию и ильмихаль не сможет основательно 
сохранить свою веру. Такой темный человек растеряет остатки веры, доверившись 
лжи масонов и коммунистов. 

 
ГЛАВА О ТЕВХИДЕ 

Кады-задэ Ахмед бин Мухаммед Эмин эфенди (рахиме-хуллаху тэаля), что из 
ученых Османской державы, представил на турецком языке толкование “Аменту 
биллахи...” - книгу в двести пятьдесят страниц, объясняющую шесть условий веры. 
Этой книге он дал имя “Фераид-уль-феваид”. Большой вели, глубокий ученый, сейид 
Абдульхаким Эфенди (рахиме-хуллаху тэаля) назвал эту книгу, а также другую его 
книгу “Толкование завещания Биргиви” очень ценными и рекомендовая их молодому 
поколению. Кады-задэ Ахмед эфенди умер в 1197 (1783) году в Стамбуле. В этой 
книге он говорит, что у Аллаха всевышнего шесть качеств -”Сыфат-и затийе”. Вот эти 
свойства: Вюджуд (существованне), Кыдэм (отсутствие начала существования), Бека 
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(отсутствие конца существования), Вахданиййет (не имеющий подобия и 
сотоварища), Кыям бинефсихи (не нуждаться в местопребывании. При отсутствии 
материи и места, он существовал), Мухалефетун лильхавадис (непохожесть ни на 
одно из созданий). Так называемых Сыфат-и сюбутиййе у него восемь. Их еще 
называют Сыфат-и хакикиййе. Вот они: Хаят (живущий), Ильм (знающий), Сем', 
(слышащий), Басар (видящий), Кудрет (могущественный), Ирадэт (желающий), 
Келям (провозглашающий), Тэквин (созидающий). Вот его божественные привычки - 
Адэт-и иляхие: Он все создает с определенной целью. Однако причины и средства 
не влияют на Его созидание. Он обладает без средств. Другого созидающего кроме 
него нет. Все сущее он создал из небытия. Он единственный, кто создал людей и 
животных с их подвижностью, безмолвием, мыслями, болезнями, здоровьем, 
пользой, вредом, добром, вредом - эти все свойства также создал Он. Человек не 
способен создать свои поступки и мысли. Он ничего не способен создать. Все мысли 
человека, поступки, открытия, исследования - все это изобретает Он. Называть кого-
либо кроме него созидающим является заблуждением и невежеством. Все 
перечисленные свойства Всевышнего: Сыфат-и сюбутиййе и сыфат-и затиййе 
испокон веку, вечные. Эти свойства неотделимы от Него. То есть свойства Его - не 
его сущность, в то же самое время они от Него неотделимы. 

Тевхид(1) - это вознесение: “Ла илаха иллаллах Мухаммедун ресулуллах”. 
Имеет следующее значение: 

”Господь Бог - един, нет совладельца, и бесподобен и Мухаммед 
благословенный - любимый раб и истинный Пророк его”. Наш Пророк, почтение и 
приветствие ему, изрек: “Кто-нибудь бы ни был, если вознесет келиме-тевхид, то 
между Господом Богом и келиме(2) устранится преграда, и келиме на самом деле 
дойдет до Его Величества Господа Бога. Господь Бог произнесет: О келиме! Постой. 
Келиме отвечает”: 

— Пока не прощен вознесший меня раб, не буду стоять”. 
И еще: 
— Во имя моего могущества, величия, силы и совершенства, достоинства 

моего совершившего радение раба я прощаю”. 
87-В судный день ангелы посетят раба, возносившего келиме-тевхид. Его 

Величество Господь Бог Мусе благословенному изрек: ”О, Муса! Если хочешь, чтобы 
в судный день ангелы посетили тебя, много раз произнеси келиме-тевхид”. 

При вознесении келиме-тевхида в душе не должно быть каких-либо сомнений. В 
противном случае навеки останешься в аду. 

Муса благословенный спросил: 
“О, Боже! Если раб твой, когда возносит келиме-тевхид, в душе будет 

сомневаться в том, о чем говорит, какая ему будет за это кара?” 
Господь Бог изрек: 
”О, Муса! Я навечно оставлю его в аду. За него ни пророки, ни покровители, ни 

шехиды, ни ангелы заступаться не станут”. 
88-Постоянно вспоминай это келиме-тевхид. Ибо Муса благословенный у Бога 

спросил: 
”О, Боже! Если твой раб произносит келиме-тевхид, какое воздаяние ты ему 

дашь?” 
В ответ Его Величество Господь Бог изрек: 
”Одобрив действия моего раба, награжу его раем и красотой своей”. 
Вот за этот келиме-и тэвхид и дает Аллах всевышний милостей и благодеяний 

столько, сколько знает только Он один. Стоит только произнести Келиме-и тэвхид, 
                                                      
(1) Тевхид - монотеизм. 
(2) Келиме - 1) словоь 2) часть формулы исповедания верыь келиме-шехадет, келиме-тевхид. 
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как эмпиреи начинают сотрясаться. Ресулюллах саллаллаху алейхи ве селлем так 
повелели: “Хак тэаля сотворил столп. Этот столп начинает сотрясаться от 
произнесенного Келиме-и тэвхида и передает сотрясение эмпиреям, которые тоже 
начинают сотрясаться. В ответ на это, Хак тэаля велит эмпиреям успокоиться. 
Следствием такого ответа эмпирей, произнесший келиме-и тэвхид удостаивается 
божественного прощения. 

Посланник Бога, почтение и приветствие ему, изрек: 
”Кто от всей души, чистосердечно, преданно хотя бы один раз прочтет келиме-

тевхид, то Его Величество Господь Бог в прекрасном раю четыре тысячи 
отблагодарит и простит ему четыре тысячи грехов”. 

Асхаби-кирам спросили:” 
- О Посланник Бога, почтение и приветствие тебе! А если у того не окажется 

четыре тысячи грехов? 
Посланник Божий, почтение и приветствие ему, изрек: 
”Будут прощены грехи супругов, детей и родственников, родных и близких”. 
89-Вознеси келиме-тевхид много раз. Это перетянет грехи. Посланник Божий, 

почтение и приветствие ему, изрек: 
”В судный день придет человек с девяносто девятью книгами, площадь каждой из 

них шире обозреваемого нами пространства. Ни в одной книге ничего не написано о 
добрых делах, сказанные им. Только келеме-тевхид занимает не более одного 
пальца объема книги. Девяносто девять книг положат на одну чашу весов, а одно 
келиме-тевхид - на другую. Келиме-тевхид перетянет”. 

90-Похвальные свойства у келиме-и тевхид - огромны. 
 

БОЖЬЕ СОГЛАСИЕ 
91-О, сын мой! Если хочешь получить Божье согласие, следуй его согласием. 
Его Величество Всевышний Бог, обратившись к Мусе благословенному, изрек: 
“О Муса! Какое деяние совершил ты ради меня?”  
Муса благословенный: 
- О Боже. Ради тебя я совершал намаз, соблюдал орудж, пользовался тесбихом, 

давал милостыню. 
Господь Бог изрек: 
“Это все - твои дела. За намаз я даю тебе рай, за орудж будет сиять твоя могила 

и на сирате, за тесбих для тебя в раю будут посажены деревья, за твои подаяния 
убережешь себя от ожидаемых тебя несчастных случаев и бед. О Муса! Какое 
деяние ты совершил ради меня? 

Муса благословенный: 
- О Боже! Что надо было сделать ради тебя? 
“Совершать деяние ради меня - это признание моих друзей - своими друзьями, 

врагов моих - своими врагами”, - изрек Господь Бог. 
Самое угодное богослужение Всевышнего Бога - это любить мусульман, быть 

врагом неверующих. Это называется “Хубб-и филлах и бугд-и филлах”. 
92-Султан-ы Энбия (саллаллаху алейхи ве селлем) следующее повелели: 

“Ежели некто вознамерится совершить грех, а затем страшась Аллаха, откажется от 
этого Хак-тэаля пожалует ему два Рая. Перечислим здесь особо тяжкие грехи: 
Посягать на чужое добро, брать взятки, заниматься ростовщичестом, позволять 
жене и дочери открыто одеваться, (выставлять их открыто), обозревать в 
кинотеатре, по телевидению непристойные сцены, обозревать передачи, в которых 
высмеивается и вышучивается мусульманство, смотреть на запретное исламом, 
заниматься прелюбодеянием, блудом, заниматься мужеложством, распивать 
алкогольные напитки, совершать человекоубийство, заниматься идолопоклонством. 
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Такие действия считаются тяжкими грехами. 
93-Признак блаженного человека - это смирение с божьим предопределением, 

судьбой, а признак плохого человека - это то, что он, не смирившись с судьбой, 
постоянно кричит, много плачет. 

94-Если хочешь быть покорным перед Его Величеством Всевышним Господом 
Богом, то каждый раз говори иншааллах(1). Посланник божий, почтение и 
приветствие ему, изрек: 

“Для покорности большей добродетельности нет”. 
Если договорившись с кем-либо о деле, вы при этом скажете “иншааллах” (если 

на то будет воля Аллаха, если допустит Аллах), то не выполнив по какой-либо 
причине свое обязательство, не будете считаться лжецом. 

95-В трех случаях перед тобой открываются врата милосердия: 
1 - Когда читаешь священный Коран. 
2 - Когда произносишь молитву. 
3 - Когда совершаешь намаз. 
Признаки образованного человека: молчание его - это мысль, взгляд его - это 

наставление и пожелание его - это повиновение. 
96-Шейх Зуннун Мысри, милость Божья ему (скончался в 245-м г. в Египте), 

говорит, что у кого живот полон, голова его лишена мудрости. Какое счастье - 
избегать грехов. А это возникает от переедания. Осуществление зикра, то есть 
упоминание Хак-тэаля, приближает человека к Аллаху всевишнему. Поминание 
Господа Бога приближает человека к Господу Богу. 

Признаки не боязни Господа Бога следующие: 
1 - Несерьезность намерения. 
2 - Высокомерность. 
3 - Не признав смерть близких, заниматься долгосрочными делами. 
4 - Оставив мысли о Боге, делать все, что заблагорассудится. 
5 - Отойдя от суннет, совершать бид’ат. 
6 - Считать свои грехи малыми. 
Счастливы, у кого нет ни одного из этих признаков. 

 
ЧТО ЗНАЧИТ БЛАГОДАРИТЬ АЛЛАХА? 

97-Однажды Ибрагим, благословенный, изрек: 
“Элхамду лиллахи кабле кулли эхад вел-хамду лиллахи ба’де кулли эхад, 

элхамду лиллахи ала кулли хал”. 
Аллах зуль-джеляль сказам ему: О “Джебраиль! Передай мой привет моему 

другу. Он эти слова произнес три раза и я даю ему воздаяние, которое дается за 
сорокократный хадж. Кто прочитает эту молитву, дам и ему то же воздаяние”. 
Молитва священного Энеса: “Бисимиллахиллези ла едурру ма’асмихи шей’ун филь 
Эрди ве ла фиссема’и вехувессеми’уль алим”. 

Эта молитва читается три раза утром и вечером вместе с Бесмеле. Этим можно 
уберечь себя от некоторых бед. 

98-Когда чихаешь, скажи “Эл-хамдулиллах”. Посланник Божий, почтение и 
приветствие ему, изрек: “Кто во время чихания скажет “Эл хемдулиллах”, того 
Господь Бог оградит от семидесяти различных бед. Кто четыре слова произнесет сто 
раз утром и сто раз вечером, любимее его перед Богом не будет никто”. Вот они эти 
четыре слова: “Субханеллахи велхамду лиллахи ве лаилахе иллаллаху валлаху 
экбер”. Опять же, весьма ценным тэсбихом, произносимым пред ликом дженаб-и 
Хакка, который способствует увеличению добродетели и заслуг, является тэсбих: 
                                                      
(1) Иншааллах - Бог даст, если будет угодно Аллаху. 
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“Сюбханэллахи вэбихамдихи сюбханэллахиль азим”. Произносить это надо каждый 
день сто раз. 

 
Молитва об Имане 

По преданию Мухаммед Тирмузи, милость Божья ему (209-279), повествует, кто 
между суннетом и обязательным предписанием утреннего намаза тихо произносит 
эту молитву, тот завершает свою жизнь с иманом: “Йа хаййу йа каййум йа зель-
джелали вель-икрам. Аллахумме инни эс’елуке эн тухйие калби бинури 
ма’рифетике эбеден йа Аллах, йа Аллах, йа Аллах джелле джелалух”. 

99-Посланник Бога, почтение и приветствие ему, изрек: “О верующие, мои 
близкие! Когда вы утром встаете, читайте эту молитву: “Субханеллахи ве 
бихамдихи субханеллахил азим”. Эта молитва снимает с вас грехи того дня, в 
течение которого вы их совершите”. 

Опять изрек: “Кто эту молитву ежедневно прочтет десять раз, Господь Бог 
даст ему в награду сорок тысяч воздаяний: Эшхеду эн лаиллахе иллалаху 
вахдеху ла шерике леху илахен вахиден самеден лем еттехиз сахибетен вела 
веледен велем йекун леху куфувен ехад”. 

100-Государь Пророков(1), почтение и приветствие ему, изрек: 
“Когда покидаешь собрание, на котором присутствовал, читай эту молитву: 

Субханек - аллахумме ве би хамдике эшхеду эн лаилахе илла энте вахдеке ла 
шерике леке ве эстагфируке ве этубу илейке”. Грехи того меджлиса (собрания) 
прощаются”. 

Чтобы не погубить свою душу, читай молитву, ибо эту молитву рекомендуется 
читать: 

Посланник божий, почтение и приветствие ему: 
“Йа хаййу йа каййум йа бедиассемавати велэрди йа зель-джелали вель-

икрам йа лаилахе илла энте эс’элуке эн тухйие калби бинури ма’рифетике йа 
Аллаху йа Аллаху йа Аллаху джелле джелалух”. 

И молитва, прочитанная Государем Пророков, почтение и приветствие ему, при 
смерти: “Субханеллахи ве би хамдихи эстагфируллахе ве этубу илейх”. 

Молитва, которую произносят, как только выходят на улицу или рынок: 
“Ла илахе иллаллаху вахдеху ла шерике лех лехульмулку велехулхамду 

юхйи ве юмиту ве хуве хаййун ла емуту биедихил-хайр ве хуве ала кулли 
шей’ин кадир”. 

101-Правила еды: 
В пятом томе “Фетава-ль Хиндиййе” говорится, что перед началом и в конце еды 

мыть руки - суннет. 
Произносить в начале “Бисмиллахирахманиррахим”, а по окончании еды - 

возносить “Элхамдулиллах” - суннет. Есть пищу правой рукой и пить питье из правой 
руки является сюннэтом. Если нечистые(2) мужчины и женщины начинают есть и пить 
до омовения рук и рта - это мекрух. Для женщин у которых регулы, это не является 
мекрухом. Нельзя принимать пищу в горячем виде, нюхать и дуть на нее. Во время 
ходьбы кушать и пить - мекрух. Без головного убора есть дозволяется. Умирающему 
от голода есть падаль дозволяется. Если кто-нибудь скажет: “Режь мою руку или 
другую часть моего тела и ешь” - это не дозволяется. Кушать части своего тела 
также не разрешается. Если спросив у кого-то, за сколько он купил нечто, он ответит, 
что за пять лир, в то время, как он купил это нечто за десять лир, то это не будет 
обманом. Есть вонючее мясо - харам. Есть протухшее масло и молоко не является 
                                                      
(1) Государь пророков - один из эпитетов Мухаммеда алейхисселам. 
(2) Нечистый или джунуб - по религии - это человек, не совершивший предписанных религией 
омовений. 
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харамом. Если еда прокиснет - оскверненной она не становится нечистым, но кушать 
его - харам. Кушать фрукты, упавшие под дерево, с разрешения хозяина, есть 
можно. Фрукты, плывущие по реке, вылавливать и кушать можно. Если бедный 
сделает подарок богатому из подаяния такого же богатого, брать такой подарок 
дозволяется. 

Любимец Всевышнего, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Кто после еды читает эту молитву, грехи его прощаются: 
“Эл-хамдулиллахиллези эт’амена хазет-та’аме ве резекана мин гайрихавлин 

минна ве ла куввете”. 
Самое большое и истигфаров (истигфар - обращение к Богу о прощении грехов - 

прим. пер.). 
Любимец Всевышнего, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Читающий эту молитву, если читает молитву утром и к вечеру умирает, 

становится шехидом. Если читает вечером и умирает к утру также, считается 
шехидом. Вот эта молитва: 

Аллахумме энте рабби лаилахе илла энте халактени ве эне абдуке ве эне 
ала ахдике ве ва’дике местета'ту эузу бике мин шерри ма санату эбуу леке би-
ниме’тике алеййе ве эбуу бизенби фагфир ли зунуби феиннеху ла 
ягфируззунубе илла энте. Ла иллахе илла энте субханеке инни кюнтю 
минеззалимин”. 

Наш Пророк благословенный изрек: “Я Эба Хурейра. Если кто-либо читает эту 
молитву в день двадцсть пять раз, то Господь Бог причисляет таких к группе 
верующих”. Вот эта молитва: “Аллахуммагифир ли ве ливалидеййе ве лиустазий 
ве лилму'мине вел мумнат вел муслимине вел муслимат эл ахя-и минхум вел 
эмват би-рахметике йа эрхамеррахимин”. 

 
МОЛИТВА О ВОССТАНОВЛЕНИИ ИМАНА 

О Боже! Сожалею и раскаиваюсь во всех своих заблуждениях в верованиях, 
бид’аты, во всех высказываниях, услышанных, увиденных мною подлостях, которые 
я совершал, поверив врагам ислама и еретикам. Это - мое твердое, окончательное 
решение, намерение мое. Первый из Пророков - Адам благословенный и последний 
- это любимый Пророк Мухаммед благословенный. Верю я этим двум пророкам и 
всем пророкам, пришедшим и ушедшим между ними. Все они истинны и верны. Все, 
что они говорили, - правда. Аменту биллахи ве бимаджаэ мин индиллахи ала 
мурадиллмхи ве аменту би Ресулиллахи ве бима джаэ мин инди Ресулиллахи ала 
муради Ресулиллахи. Аментру биллахи ве мелаикетихи ве кютубихи ве Русулихи 
вел-йевмил-ахири ве биль-кадери, хайрихи ве шеррихи миналлахи теала вел-ба'су 
баделмевти хаккун, эшхеду эн ла илахе иллаллах ве эшхеду энне Мухаммеден 
абдуху ве Ресулуху. 

102-Посланник Божий, почтение и приветствие ему, каждый раз, когда надевал 
новую одежду, возносил эту молитву: 

“Элхамду лиллахиллези кесани ма урие бихи аврети”. 
Великий ученый ислама, укрепляющий 14-го века по хиджре, сейид Абдульхаким 

Эфенди (рахметуллахи алейх), в различных джами Стамбула, в своих проповедях, 
на уроках в Медресет-уль-мютехассысин и лицее “Вефа”, в частных беседах говгрил: 
“Одевайте чистую и новую одежду! Одевайтесь как высокопоставленное или 
уважаемое лицо! Упоребляйте в нужном количестве пишу и шербеты, одежду, 
которые должны быть нажиты честным путем, то есть быть хелялем! В местах, где 
вы пребываете своим поведением высокими нравственными устоями, речью, своим 
одеянием вызывайте интерес и уважение, всем этим демонстрируйте ценность и 
важность ислама! Вкусной пищей, сладкими, прохладными шербетами 
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удовлетворяйте своим потребностям, чтобы чувствовать себя удобно и хорошо!” Эти 
советы сеййида Абдульхакима эфенди очень пространственно написаны в книге 
Мухаммеда бин Сулейман Багдади (рахиме-хумуллаху тэадя), носящей название 
“Хадикат-ун-недиййе”. Эта книга была издана в Стамбуле офсетным способом в 
1397 (1977 миляди) году на арабском языке. 

 
ЧТО ЗНАЧИТ ЧТЕНИЕ СУРЫ ИХЛАС 

103-“О сын мой! Читай суру Ихлас много раз. Наш Пророк, почтение и 
приветствие ему, изрек: “В судный день, один из приглашающих окликнет тебя и 
скажет, что пусть все, кто радеет о Господе Боге и многократно читает суру Ихлас, 
приходят и занимают свои места в раю”. 

Прочитавший эту священную суру тысячу раз, не ведает, что такое зубная боль. 
НАСТАВЛЕНИЕ: Хазрет-и Али (радыяллаху анх) сообщил, что Пророк наш 

(саллаллаху алейхи ве селлем) повелели: “В конце собрания, урока, чтения книги, в 
конце чтения священного Корана, прочитавший до конца айет -Субхане Раббике 
Раббиль иззети амма йасифун...- в судный день получит много севаба”. Некоторые 
лица, не имея глубоких познаний в религии, пишут книги, которые в основном 
состоят из переводов. Делая вставки, по своему разумению, они сбивают с толку, 
вводят в заблуждение мусульман и таким образом совершают большой грех. Они, 
например, утверждают, что вместо “Сюбхане Раббике” лучше говорить “Сюбхане 
Раббина”. Ибо, читаемая как молитва и означая “Наш Господь”, этим самым нада 
добавить и общину, говорят. Они очень заблуждаются. Ибо айет “Сюбхане Раббике” 
не является молитвой, это - тэсбих. Пророк наш (саллаллаху алейхи ве селлем) 
говорит, чтобы мы этор айет читали, он не говорит, чтобы мы его меняли. Эбу Бекр 
Сиддык (радияллаху теаля анх) говорит: “Ошибки любимцев Аллаха всевышнего 
ценнее всех красот и достоинств хороших людей. Они, уаси господь, исправив 
священный айет, хотят его лучше сделать, так что ли? Одна только буква “кеф” в 
священном Коране ценнее всех ибадэтов. Изменыить это будет кощунством. 

104-Ежедневное чтение последних двух айетов, начинающихся с 
“Хувеллахуллези” суры Хашр(1), также заслуживает большого воздаяния, и если до 
наступления вечера читавший ее умирает, то умирает в степени шехида. 

105-Кто читает суру Амме на заре, тот охраняет себя от всех бедствий. 
Настоящий ученый ислама, великий святой Абдуллах Дехлеви (каддэсаллаху 

сиррехуль-азиз) в конце своего девяностого письма говорит: “Священные айеты, 
молитвы, о которых сообщил наш пророк, должны читаться в определенное время. 
Все они, а так же намазы-нафиле не будут действенны, если не будут читаться с 
ихлясом и чистой душой, а в этом случае пользы от них не будет. Вот поэтому нам 
следует, не совершая нафиле-ибадэты, постоянно поминая Аллаха нашего, избегая 
харамов, очищать наши души и нравы, совершать фарзы и подкрепленные 
сюннеты!” Он в своем семьдесят первом письме говорит: “В наше время всюду было 
безбожие, распутство, ересь. В то время, трудно было представить всевышнего 
Аллаха постоянно готовым и зрящим, трудно было уместить это в сердце. Однако от 
болезни сердца надо пытаться избавиться. Это, как птица, которая хочет полететь, 
но достичь неба не может. Однако если она и не может достичь неба, то, ходябы 
стоит выше прочих птиц и находится далеко от распрей кошек”.. Абдуллах Дэхлеви 
является муршидом Халида Багдади. В 1240 (1824 миляди) году скончался в Дели 
(делхи). 

 
 

                                                      
(1) Хашр - 59-я сура Корана: Собрание. 
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БЕСЕДА О САЛАВАТЕ(1) 
106-Кто по пятницам совершит священный салават много раз, Господь Бог 

выполнит сто его нужд, из которых тридцать будут земные, а семьдесят загробные. 
Пророк наш благословенный изрек: 
“Кто в день сто раз совершает священный салават, тот в судный день, 

спрятавшись от солнечной жары, в тени Арша(2) будет вместе со мной. И кто ради 
меня совершает (один) священный салават, то ангелы милосердия помолятся за 
прощение его грехов”. 

107-Много раз совершай ради Посланника Бога, почтение и приветствие ему, 
священный салават! Ибо в одном священном хадисе было изречено: “Жалко тех, 
кто, услышав мое имя, не совершил священный салават”. Вызывают жалость те, кто 
во вступлении в священный месяц Рамазан, не встречают его с уважением и, не 
увидевшись ни с одним из родителей, не получают их родительского 
благословления. 

108-Знай, что, кто удовлетворяет желание какого-нибудь бедняка, тому Господь 
Бог дает тысячу степеней в прекрасном раю и в раю награждает его воздаяниями. 

109-Не забывай давать милостыню бедным! Разряд подаяний, что ты дал семье, 
детям и родственникам, и то входит в милостыню. 

Как передает Эбу Умаме, согласие Божье ему, в священном хадисе Посланника 
Бога, почтение и приветствие ему, изречено: 

“Что может быть выше, чем оказывать благодеяние семье и родственникам”. 
Сначала честно заработанными деньгами надо поить и кормить и одеть семью, 
детей, затем из оставшихся денег надо давать зекят(3), и после этого давать 
милостыню. 

110-Добрый совет тебе: воплоти эти четыре качества, и ты войдешь в число 
благодательных: 

1 - Подавай при благополучии зекят, при затруднении милостыню. 
2 - Во время гнева подавляй в себе гнев и ярость. 
3 - Старайся вскрыть и скрывай, увидев порок другого. 
4 - Будь добрым и окажи благодеяние служителю семьи, детям и родственникам. 
111-Подай воду тому, кто испытывает жажду - это также большое благодеяние. 

Наш Пророк, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Господь Бог спросил у Джебраила благословенного: 
“Что бы ты сделал, если бы спустился на землю?” 
Джебраил благословенный изрек: 
- Тебе известен мой поступок. Выполнил бы четыре добрых дела: 
1 - Отдал бы воду испытывающим жажду. 
2 - Помог бы многодетным. 
3 - Помирил бы двух рассерженных, обидевшихся друг на друга. 
4 - Покрыл бы недостатки мусульман. 
Опять Посланник Божий, почтение и приветствие ему, изрек:  
“Кто поит испытывающих жажду, в книгу деяний того, записываются воздаяния, 

Если дать испить воду жаждущему, в местах, где вода отсутствует, то этим 
заслужится сэваб (благодать) семидесяти лет. словно он спас одного из потомков 
Измаила от рук неверных”. 

112-Всегда делай добро! Господь Бог очень любит своих рабов, совершивших 
добро. Посланник Божий, почтение и приветствие ему, изрек: 

                                                      
(1) Салават - молитва, вознесенная в честь Мухаммеда. 
(2) Арш - 1) ”Девятый слой неба” (трон Бога). 
(3) Эекят - ежегодная милостыня, составляющая сороковую часть доходов от имущества. 
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“Кто одному бедному подаст кусок еды, этот кусочек принесет тому пять добрых 
вестей: 

1 - Был одним, сделал меня многим. 
2 - Был маленьким, сделал меня большим. 
3 - Был противником, сделал меня другом. 
4 - Был тленным, почти исчезающим, сделал меня вечным, постоянно 

существующим. 
5 - До сих пор сохранял меня ты, теперь сохраняю тебя я”. 
113-С подачей милостыни и зекята, состояние богатства не убавляется, а 

становится еще больше. 
Абдуррахман ибни Авф, согласие Божье ему, изрек услышанное им от нашего 

пророка Мухаммеда благословенного сказал:  
Клянусь, что: 
1 - С подачей зекят богатство не убывает, а возрастает. 
2 - Угнетенный, если простит угнетающего, то Господь Бог в судный день 

возвысит того раба. 
3 - Кто всегда просит, того Господь Бог никогда не спасет от бедности. 
114-Эбу Хурейра, согласие Божье ему, “Так я услышал у нашего Пророка 

благословенного”, говорит: “Если люди свою милостыню дают во имя Господа Бога, 
это считается так, словно дается самому Господу Богу, и взамен получает тысячу 
(по другому преданию две тысячи) воздаяний”. Если кому-нибудь даешь в долг, то 
отдай его с добром и получи с добром. Если тот, кому дается в долг - бедный и, если 
он совершает намаз и избегает харам, и если дающий в долг подарит ему то, что 
ему дал, тот в судный день будет прохлаждаться в тени Арша и достигнет в раю 
высокой степени. 

НАСТАВЛЕНИЕ: Давание милостыни, подаяние является ибадэтом-нафиле, 
Давать же зекят и уплачивать долги, вышлачивать за произведенный труд, является 
фарзом. Те, у которых имеется долг в фарзах, от тех не приниамются сюннэты и 
нафиле. В этом случае, у не выплатившего даже одного гроша зекята, у не 
отдавшего даже одного гроша долга, подаяния, милостыни не будут приняты. Он 
может дать милостыню в миллионах, он может совершить тысячи 
благотворительных поступков. У него ничего не будет принято, то есть он не 
заработает ни одного севаба и не освободится от греха недачи зекята и греха 
задолженности, пока он не выплатит зекят и не выплатит все долги. О зекяте дана 
обширная информация в пункте 212. 

115-Давать кому-то в долг, более полезно, чем давать милостыню. Так как 
Пророк наш, почтение и приветствие ему, изрек: “Давать в долг в восемнадцать раз 
добродетельнее, чем давать милостыню”. 

За работу оплати столько, сколько он стоит. Если не будешь оплачивать, то в 
судный день истцом будет сам Господь Бог. Когда совершаете какую бы то ни было 
работу друг для друга, когда делаете или получаете долг, ведите себя должным 
образом, обходитесь красиво! Не обижайте друг друга. Иначе можете совершить 
грех там, где можно было бы сделать добро. Берущий в долг, должен брать с 
намерением возвратить свой долг. В долг берут по трем причинам:  

1 - Будучи очень бедным и не имея силу работать, получают в долг столько, 
сколько требуется для использования как средства для существования. 

2 - Для обеспечения себя жилищем путем аренды или мюлк(1), по обычаю 
местности, где находишься. 

3 - Для того, чтобы жениться. Кто, уповая на Божью милость, берет в долг на 
такие нужды и собирается выплачивать, тем Господь Бог дает быструю 
                                                      
(1) Мюлк - форма частной собственности на недвижимое имущество. 
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платежеспособность. Не берите в долг в большом размере, чтобы не беспокоить 
себя. Ибо берущий в долг подобен рабу, дённо и нощно он пребывает в 
бесспокойстве. 

116-Избегай брать и давать под проценты, когда занимаешься торговлей или 
даешь в долг. Не жди прибыли от того, что отдаешь в долг. Даже небольшой 
процент, который получаешь и даешь, в глазах Господа Бога - это такой грех, словно 
совершил семьдесят прелюбодеяний с матерью. То есть получать и давать 
проценты в малых или больших размерах все равно - харам. Перед Господом Богом 
и свидетели, и писари, и уполномоченные, участвующие в этом, являются 
проклятыми и несут ответственность. Старайтесь избежать этого! 

НАСТАВЛЕНИЕ: Почитаемый Имам-ы Раббани мюджеддид-и Элф-и сани Ахмед 
Фаруки Серхенди в первом томе “Мектубат” в сто втором письме велит: “Если 
мусульманину даны деньги в долг с условием отдачи денег в несколько большем 
количестве, то этот излишек денег составляет процент. Хуже того, составленный 
заранее договор, так же подпадает под понятие процент. Сам этот договор является 
харамом и все что взято по причине харама, так же является харамом. В этом 
случае, договор о даче в долг ста лир, с условием отдачи ста десяти лир, является 
харамом, взятые с должника сто десять лир, полностью являются процентом и 
являются таким образом харамом. В книге фыкха “Джами'ур-румуз” и в книге 
Ибрахима Шахия это очень красиво объясняется. Что касается тех, кому необходимо 
брать деньги еод проценты, то в священном Коране и в священных хадисах об этом 
недвусмысленно говорится, что это - харам. Исключать нуждающихся, это то же 
самое, что изменить веления, наказы Аллаха и пророка. У книги “Кынье” нет 
полномочий и силы изменить эти наказы, веления. Крупнейший ученый Лахора 
Мевляна Джемаль (рахиме-хуллаху тэаля) заявил, что многому, написанному в книге 
“Кынье” верить нельзя и что эта книга находится в оппозиции многим другим ценным 
книгам. По этой книге, позволительно брать под проценты в долг, если в этом 
нуждаются. Если предположить, что это верно, тогда пзволительным, джаизом 
можно называть все в чем испытывают потребность. А тогда не было бы нужды 
объявлять ростовщичество харамом. Ибо всех толкает брать деньги под проценты 
какая-либо потребность. Никто не имея на то нужды не будет действовать вопреки 
своей выгоды и этот наказ Аллаха всевышнего, хамида и хакима, стал бы ненужным. 
А клеветать на книгу Аллаха всевышнего, священный Коран, является грязной 
выходкой. Если относиться снисходительно к нужде. То и у нужды, потребности есть 
какие-то границы. Для организации угощения брать в долг пд проценты не является 
необходимостью. В этом нет нужды. Например, для погребения покойника нужен 
только саван. Готовить за упокой его души угощение, халву не является 
необходимостью, нуждой. Ему скорее нужна садака - милостыня. А если это так, то 
взятие в долг под проценты, является ли нуждой, необходимостью и будет ли 
хелялем - позволительным, есть угощение, приготовленное на эти деньги? 

Сваливать же вину на многочисленность семью и службу в армии не к лицу 
мусульманину. Если же скажут, что в наши дни хлеб насущный честным путем, 
хелялем заработать трудно, то это слово верно. Однако по мере сил надо избегать 
харама. Для того чтобы урожай не был скудным, велено не засевать поле без 
абдэста. Тем не менее соблюсти это в наши дни невозможно. Однако не брать 
деньги под процент очень легко. Все то что в Священном Коране и хадис-и шерифах 
объявляется харамом, следует воспринимать как харам, то, что обявлено хелялем, 
следует принимать как хеляль. Не верящий в это, становится кяфиром. Это не 
касается того, о чем конкретно не говорится ни как о хеляле, ни как о хараме. 
Например, многое что в мезхебе Ханэфи является харамом, а в мезхебе Шафии 
является хелялем. В этом случае нельзя говорить: “Молчи! Не называй хеляль 
харамом! Не то станешь Кяфиром!”, человеку, который утверждает, что нельзя 
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нуждающемуся брать деньги под процент. Потому, что его слова близки к истине, а 
может быть они и сама истина и данный ему такой ответ весьма опасен. 
Предпочтительным является избегать вещей подозреваемых в хараме. 
Предпочтительным является избегать вещей подозреваемых в хараме. Повторяем 
еще раз, что рамка нужда, потребность, весьма широка. И если принять на вид эту 
широту, то не останется никого, кто не мог бы брать деньги под процент. Тогда, 
упаси господь, в пустую будет харам от ростовщичества, установленный Аллахом-
тэаля. 

В книге “Кынье” дается разрешение брать деньги под процент тому, кто крайне 
нуждается в них, а не каждому. Если нужда сомнительного качества, то лучше 
избрать путь хеляля, благочестием, которое является источником изобилия, и 
небольшой инициативой проблему нужды можно решить, она, нужда исчезнет. Вот и 
завершился перевод из “Мектубата”. 

Ибни Нюджейм Зейн-уль-Абидин Мысри (рахиме-хуллаху тэаля), в книге 
“Эшбах”, в конце пятого правила говорит: “Можно принять некоторые подребности 
как необходимые. Например, остро нуждающийся может взять деньги под процент”. 
Сеййид Ахмед Хамеви (рахиме-хуллаху тэаля) комментирует это мест: “например, 
взяв в долг десять золотых, будете ежедневно чем-либо вышлачивать процент”. 
Отсюда становится ясным, что не имея средств к существованию, безработный не 
нашедший беспроцентной ссуды, беспомощный некто, для получения средств к 
существованию может взять деньги под процент и это явится джаизом - 
позволительным. В этом случае например, если взято в долг десять золотых и 
договорено о возврате двенадцати золотых, то берутся десять, а на два золотых 
покупают у заимодавца карандашей, тетрадей, книг, или чего-нибудь другого. То 
есть, задолжаются на двенадцать золотых. Поиск безопасных путей для невыхода 
за рамки Ислама, в случаях когда сталкиваются с подобными ухищрениями и 
нововведениями, называется “Хиле-и шер'ыййе”. Находящемуся в беспомощности, 
попавшему в безвыходное положение, для неутраты ибадэта и избежания харама, 
приходится совершить “Хиле-и шер'ыййе”. Поиск способов избежать норм и рамок 
Ислама, называется “Хиле-и батыла”, что является харамом. 

НАСТАВЛЕНИЕ 2: В Дар-уль-харбе, то есть в таких странах как Франция, 
Италия, в землях государств кяфиров, является джаизом, то есть позволительным, 
давать с их согласия деньги пд процент. Однако брать деньги под процент и там не 
позволительно. В Дар-уль-харбе, внести деньги в банк под проценты, означает войти 
в договор, стать компаньоном банка. Если берущие займы у банка, все без 
исключения, являются кяфирами, тогда пользоваться процентами от вклада 
является хелялем. Если клиенты банка мусульмане, тогда проценты от вклада будут 
харамом. Если берущие ссуды как мусульмане, так и кяфиры, тогда проценры с 
вкладов является мекрухом. Количество кяфиров если больше, чем мусульман - 
тогда взятие процента приближается к хелялю. Избегать следует и мекрухов. Не 
следует пачкаться процентами. Процент от вкладов следует брать как излишки. 
Пророк наш алейхисселям повелели: “Не принимайте свидетельства ростовщика! 
Ежели примете, то всевышний Аллах не примет ваших ибадэтов. Не принимайте 
свидетельства и того кто избегает намазов с паствой!” Не следует брать под 
проценты ссуду в банке для покупки необходимого товара. Банк обязан купить этот 
товар, присовокупив к его стоимости свою надбавку, а затем продать в кредит, с 
условием выплаты по-частям. В книге “Рияд-ун-насыхин” описывается сорок 
разновидностей процента с примерами. 

 
БЕСЕДА ОБ ОБМЕНЕ В ТОРГОВЛЕ 

117-Кто в торговле нечестен, тот лишается Божьей милости. Пророк наш 
благословенный изрек: 
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“В судный день его величество Господь Бог не проявит милости трем группам 
людей: 

1 - Продающим товары обманным путем по непомерным ценам. 
2 - Дающим клятву за все, что попало. 
3 - Имея воду, не давать другим”. 
118-Тем, кто не дал воду, испытывающим жажду, в судный день Господь Бог 

изречет: “Вы воду мою пожалели для моих рабов. Теперь я вам не окажу свою 
милость”. 

119-Если кто-то, раздумав, вернет купленный им товар, то прими тот товар 
обратно! Ибо не будет вреда от того, что ты принял его обратно. Господь Бог даст за 
это тебе в десять раз больше. 

120-О сын мой! Эти три вещи, считая неправильным и коварным, Господь Бог 
через суру “Мутаффифин”(1) изрек: “Того, кто обвешивает, ждут большие мучения”. 

121-Бойся нарушать права человека! Если кому-то должен, старайся возвратить. 
Кто имел долг в один куруш(2), для того любимец Бога (Пророк Мухаммед - прим. 
пер.) не совершал заупокойный намаз. Оплатив долг, никто в рай не войдет. При 
желании супруги, ей следует тут же выдать “мехри му'аджель” (часть договоренной 
суммы денег, выдаваемой при заключении брака). При разводе супруге тут же 
выдается “мехри мюэджель” (часть договоренной призаключении брака суммы 
денег, выплачиваемой супруге в случае смерти мужа или в случае развода без ее 
согласия). Супруг при жизни обязан выделить “мехри мюэджель” для жены и 
составить по этому поводу завещание, на случай своей смерти. Если же завещание 
не было составлено, то в случае неожиданной смерти, до дележа наследства, 
прежде всего для вдовы должна быть виделена вся сумма, обговоренная в брачном 
контракте. Объявивший развод жене и не отдавший ей причитающуюся по договору 
“мехри мюэджель”, на этом свете заслуживает темницы, а на том свете - истязаний 
Ада. С суммы денег, выделенных для выдачи жене в случае смерти или развода 
(мехри мюэджель) не производится расчетов для дачи зекята, фытры и курбана 
(жертвенного животного). Супруга же эти расчеты обязана производить. Только, это 
делается ею в том случае, когда получив эту сумму денег на руки, она (сумма) без 
изменения в течение года останется в ее распоряжении. Только в этом случае с этой 
суммы денег отдается зекят данного года. Обучать влениям веры родственников и 
подопечных является обязанностью раба божьего. В священном хадисе изречено: 

“Кто находится в долгу и хочет оплатить его, то помощь Господа Бога - 
всегда с ним”. 

В “Хадике” говорится, что в День Светопреставления будет спрашиваться ответ и 
за нарушение прав кяфиров (немусульман) и животных. За эти нарушения на том 
свете воздаются муки и истязания. Если на этом свете не получено прощения от 
кяфира (немусульманина), то на том свете освободиться от этой ответственности 
будет очень и очень затруднительно. А прощения от права животного ещё труднее. 
По этой причине, в поле боя [дар-уль харб], угрожать имуществу, жизни и чести 
неверных очень опасно. Кроме того следует уважать их законы и не способствовать 
раздорам и интригам. 

Что касается права животного, то получить прощение на том свете еще труднее. 
 

БЛАГО ТЕЛО 
122-Пророк наш, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Рука для человека - благо, не бери ею то, что - харам, запретно! Нога тебе - 

эманет, не ходи ею то, что - харам. 
                                                      
(1) Мутаффиыин - 83-я сура Корана, обвешивающие. 
(2) Куруш - сотая часть турецкой лиры. 
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Половой орган дан тебе как эманет, поэтому не занимайся прелюбодеянием (не 
заблуждайся). Подобно им все остальные органы тела даны тебе в эманет. 
Благодаря этим органам ты существуешь. Пользуясь ими в допустимом шариатом 
порядке и шариатом местах, становишься одним из верующих, и возносишь 
огромную хвалу Господу Всевышнему. Кто использует эти органы не по назначению, 
в недопустимых шариатом случаях, тот словно восстает против Бога, изменяет 
Господу Богу, совершает предательство. 

НАСТАВЛЕНИЕ: Лечение больного является сюннэтом. Дается знать, что 
лечение осуществляется лекарствами, раздачей милостыни (садака) и молитвами. 
Использование сывороток, действенных вакцин, антибиотиков, испытанных средств 
является фарзом. Это выясняется из “Хазар ве ибаха” Ибни Абидина (рахиме-
хуллаху тэаля). Там же, в конце главы “О водах”, он говорит: “Если действие 
лекарства, которое является харамом налицо, а лекарства, являющегося хелялем - 
нет, то позволительно (джаиз) использование такого харама. Единственным 
условием является то, чтобы этот харам не был изготовлен из свинины. Не является 
джаизом даже уверенность в том, что это принесет избавление от недуга”. В конце 
беседы об орудже, он говорит: “Если больной, являющийся мусульманином не 
найдет врача-мусульманина, то лечиться у врача - кяфира для него является 
джаизом (позволительным). Однако, следуя советам врача - кяфира, прекращать 
или прерывать свой ибадэт, или принимать лекарство являющееся харамом, не 
будет джаизом”. В восемнадцатой главе отдела “керахиййет” книги “Фетавайы 
Хиндиййе” говорится: “Прием лекарства человеком, верящим в то, что исцеление 
ниспосылается Аллахом всевышним, является позволительным (джаизом). Ждать 
же исцеления от лекарства не является джаизом. Следует верить в то, что 
лекарство является всего-навсего причиной, которую создает Аллах всевышний, 
посылающий выздоровление. Вследствие того, что человек почитаем, а свинья - 
тварь гнусная, то использование в качестве лекарства органов или тканей обоих не 
является джаизом. Использование таковых от других животных является джаизом. 
Умереть, отказываясь от лекарств, не является гюнахом (грехом). Однако, умереть 
по причине отказа от приема пищи, является гюнахом. Действие снадобья, которое 
неоспоримо, подобно пище. Отказ от употребления вещей, благотворное действие 
которых неоспоримо, является харамом. Позволительно (джаиз) использовать 
женское молоко в качестве лекарства. Употребление женщиной жевательной 
резинки, единодушно принято джаизом. В вопросе же использования жвачки 
мужчинами, мнения расходятся. Достоверны слова ученых-богословов о том, что 
чтение Корана для исцеления больного, укушенного или ужаленного, является 
джаизом. То же самое утверждается об амулете для ношения. Обмывание 
болезненных мест водой, или же питье воды, которой смачивают предварительно 
амулет, помещенный в чашу, также одобрено учеными-богословами. Джаизом 
являются известные молитвы, амулеты и лекарства. Есть такие, кто называют 
джаизом воскурения, плавление свинца, как средство от сглаза. Развешивать в саду, 
огороде, поле некоторые предметы для охраны от сглазу, является джаизом. 
Предохранение мужчины, с целью не не вызвать беременность, является джаизом. 
Вызывание женщищиной выкидыша четырехмесячного плода наказывается. Если 
плоду менее четырех месяцев, то это - джаиз. 

ВОПРОС: Если семья, состоящая в браке, не имеет ребенка, разрешается ли 
проявить инициативу путем “Искусственного оплодотворения” и, так называемого, 
“Тюб младенца” иметь ребенка? 

ОТВЕТ: Во многих священных хадисах поддерживается и поощряется, когда 
состоявшие в браке молодые мужчины и женщины обращаются к Господу Богу с 
просьбой дать им детей. Бездетным супругам необходимо совершать моление, если 
это необходимо, пользоваться методами, допускаемыми шариатом. Сперму мужа 
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помещают в тюб (в стеклянный сосуд). Затем оплодотворенное яйцо внедряют в 
матку жены. Это называется “искусственным оплодотворением” и “тюб младенцем”. 
Видимо, это будет допускаться. Однако поскольку это не обязательно, то оно 
должно совершаться самими супругами, об этом не должны знать чужие. Сестры, 
повивальные бабки знать не должны. Искусственное оплодотворение нельзя 
проводить между мужчиной и женщиной, несостоящих в браке. 

Абдульазиз Дэхлеви (рахиме-хуллаху тэаля) в своем тэфсире, напечатанном в 
Афганистане (1386/1966 г.) на персидском языке, объясняя силу и мощь суры 
“Бакара”, Упоминает о случае, о котором будет изложено ниже, а также следующих 
авторов с их книгами, которые также приводили данный случай. Вот они: Абдуллах 
бын Ахмед бин Ханбель (рахиме-хуллаху тэаля) с его книгой “Зеваид-уль Мюснэд”, 
Хакими Бейхаки (рахиме-хуллаху тэаля) с его книгами “Дэават”. Убей бин Ка'аб 
(радыяллаху тэаля анх) рассказывает, что сидел как-то с Ресулюллахом 
(саллаллаху алейхи ве селлем). Прибыл некий селянин. Сказал, что брат его тяжело 
болен. Когда его спросили, мол в чем заключается его болезнь, тот ответил, что 
брата его поразил джин. Ему повелели привезти брата. Пришел его брат и сел. 
Ресулюллах (саллаллаху алейхи ве селлем) прочитал следующие внизу айети и 
дунул на больного. Тот, мгновенно выздоровев, поднялся на ноги. Вот они, 
прочитанные Пророком айэты: “Фатиха, четыре айета от начала “Бакары”, начиная 
от “Ве илахукюм” до “Йа'кылюнэ”, дважды 163-ий и 164-й айеты, “Айетэль-кюрси” до 
“Халидун”, три айета в конце “Бакары”, начинающиеся с “лиллахи”, 18-ый айет суры 
Али Имран”, начинающиеся со слов “Шехидаллаху”, 54-й айет суры “А'раф”, 
начинающегося со слов “Раббекум”, 116-й айет суры “Мюминун”, начинающийся со 
слов “Фе-тэалаллаху”, 3-й айет суры “Джин”, начинающийся со слов “Ве Эннеху 
тэаля”, десять айетов от начала суры “Саффат”, последние три айета суры “Хашр”, 
начинающиеся со слов “Хуваллаху”, суры “Ихляс” и “Му'аввизетейн”. Сеййид Ахмед 
(рахиме-хуллаху тэаля), собрав все эти айеты, составил сборник под названием 
“Айат-и хырз”, что означает “Защищающие айеты”. Они были добавлены к книге для 
исцелений под названием “Тэсхиль-уль-менафи”, изданной в 1982 году в Стамбуле 
на арабском языке. Совершив абдэст и прочитав семь “истигфаров” и одиннадцать 
“салеватов”, совершив нийет на исцеление больного, следует читать эти айеты над 
больным и дуть на больного в указанных местах. Читать следует на рассвете и 
после послеполуденного намаза, в день два раза. И так, до выздоровления 
больного, до сорока дней. После каждого раза, в конце, читать “Фатиху” на упокой 
души Ресулюллаха (саллаллаху алейхи ве селлем), Бехауддина Бухари, Ахмеда 
Рифаи и имам-ы Раббани. Если написать “муску” (талисман) для ношения при себе, 
то это сбережет от сглазу, исполнятся желания. Чтение “Хизб-уль-бахра” также 
действенно от страданий и скорби. Составил его Эбуль Хасэн Шазили. В “Мюснэде 
Дарими”, Абдуллах ибни Мес'уд (радыяллаху анх) говорит: “Если дома, ночью 
прочитать суру “Бакара” до слов “Мюфлихун”, пять айетов, то в этот дом дьявол не 
войдет”. 

Велено во время погребения покойника, читать у изголовия начало “Бакары”, а у 
ног - конец этой суры. 

В хадис-и шерифе велено: “Если эти тридцать три айета будут прочитаны ночью 
в каком-нибудь доме, то в эту ночь, до самого утра, дому не смогут причинить вреда 
ни хищные звери, ни разбойники, ни враги: От начала Бакары пять айетов, от начала 
“Айетэль кюрси” до “халидуна”, три айета. В конце “Бакары” от “лиллахи”, до конца 
суры - три айета. В суре “А'раф”, от “Иннэ Раббекум” до “Мухсинин” от 55 три - айета 
в конче исра, с кул, два айета. От начала суры “Саффат” до “Лязиб” - одиннадцать 
айетов. В суре “Рахман”, от “Йа ма'шерельджинн” до “Фе иза” два айета. В конце 
суры “Хашр”, от “Лев энзельна” до самого конца. От начала суры “Джин” до “Шатата” 
- четыре айета. 
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Прочитав семь раз “Фатиху” и дунув на место, испытывающее боль, страдание, 
вы вызовете исцеление. Здесь заканчивается перевод из “Тэфсир-и Азизи”. 

Абдуллах Дэхлеви (рахметуллахи алейх), в своей 117-ом письме заявляет: “В 
каждом деле следуеть поручаться памяти совершеннейших духов великих святых и, 
отдавшись Аллаху, совершать молитвы”. Для этого следует читать “Сильсиле-и 
Алиййе”. С их помощью постигается мирская и духовная благодать. “Сильсиле-и 
алиййе” вы можете найти в книге “Се'адэт-и Эбедиййе”. для действенности молитвы 
и священных айетов, читающий должен быть из итикада “Эхль-и сюннэт”, не обижать 
людей, не употреблять в пищу “нечистых” продуктов и харамов и не требовать с 
человека, которому это читается, никакой мзды. 

Употребление лекарств, чтение священных айетов, заклинания и ношение 
амулетов не продлевает жизни человека. Всем этим, нет возможности 
воспрепятствовать смерти. Предназначенного свыше не отсрочить. Все это 
делается для того, чтобы облегчить жизнь, ослабить боли, страдания, 
способствовать здоровой, счастливой жизни. Пересадка сердца, почек, печени, 
мозга и все подобные операции, сыворотки, вакцины, лекарственные препараты - 
все это не поможет воспрепятсвовать смерти. Они полезны для того, кому 
предназначено жить. Всем известно, что многие, жизненный срок которых истек, 
умирают во время операции. Для того, чтобы молитва была принята, следует 
приурочиться, прицелиться к цели желаемого. Аллах всевышний все создал с 
определенной целью. Сделав приготовления, следует искать цель. И, когда 
совершается молитва, Аллах всевышний дает достичь цель и в этой цели он создает 
силу и действие. Любимым своим святым (эвлия) Он дает и без цели. Это 
называется “кераметом”. Не приурочившись к цели, сотворять молитву, означает 
неследовать привычкам Аллаха всевышнего. 

123-Пророк наш, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Пришел как-то человек и спросил у мудреца Локмана: 
- О Локман! Как ты достиг этой ступени? 
Святой Локман ответил, что этой ступени он достиг тремя путями: 
1 - Сохранением доверия. 
2 - Правдой. 
3 - Неупотреблением в речи бесполезных слов”. 
124-Согласно восьмому айету суры Му’минун(1), “Кто соблюдает свои 

доверенности и договоры, наследует рай, они там прибудут вечно”. 
НАСТАВЛЕНИЕ: В различных местах книги даются молитвы, которые 

способствуют достижению милости Аллаха Всевышнего человеком. Их следует 
всячески превозносить, расхваливать, пропагандировать. Не следует забывать, что 
на том свете для достижения милости Аллаха Всевышнего следует умереть 
уверовавшим. Человек, не следующий пяти условиям ислама, не избегающий 
харамов, не следующий тому, что ясно даётся знать в священном Коране, в хадис-и 
шерифах, не может достичь божьей милости. Того, кто не является членом итикада 
“Эхл-и сюннэт” называют “Эхл-и бидъатом” (еретиком, реформистом). Если даже его 
ибадэты и будут истинными, если даже он спасётся от долгов и мучений, он не 
сможет достичь обещанных сэвабов. Он не получит в Ахирете и на зтом свете 
сполна за благотворительность и добрые дела. Те, кто желают получить милость, 
севаб за свои мирские благодеяния, те немедленно должны покаяться и исправить 
своё вероисповедание. 

125-Господь Бог изрекает: “О мой раб! Когда я был голоден, ты не накормил 
меня. В ответ раб Божий говорит: О боже! Всех насыщаешь ты. Как я мог покормить 
тебя? Тогда Господь Бог изрекает: Один бедняк был голоден, а ты купался в море 

                                                      
(1) Му’минун - 23-я сура Корана: Верующие - прим.пер. 
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изобилия. Если бы ты тогда накормил моего бедного раба, то получил бы мое 
одобрение. Опять Господь Бог изрекает: О мой раб! Я жаждал воды, почему ты не 
напоил меня? Раб в том же порядке: О боже? Это ты всем даешь воду, есть ли во 
мне силы, чтоб утолить твою жажду? Господь Бог изрекает: такой-то мой раб, когда-
то жаждал воды, если тогда утолил бы ты его жажду, то удостоился бы моего 
внимания и любви”. 

Аллах всевышний сказал своему рабу: “О мой раб, прикрой мою наготу, одень 
меня!” На что раб божий отвечает: “О господь! Ты одеваешь все миры! Ты 
прикрываешь наготу всем нуждающимся! Как же я, ничтожный раб, могу одеть 
тебя?”. На что Аллах всевышний отвечает: “Вот тот мой раб гол, он не имеет чем 
прикрыться. У тебя же множество разнообразной одежды. Если бы ты прикрыл его 
наготу, одел бы его, то заслужил бы этим мое величайшее согласие и милость!”. 
Опять же, подобно этому, Всевышний говорит, что недомогалось ему, а раб божий 
не пришёл, не проведал его. На что раб божий отвечает, мол как он может 
наведаться к самому Всевышнему? Тогда Аллах Всевышний говорит: “Вот тот мой 
раб был болен, навестил бы ты его и заслужил бы этим мою милость!” 

 
БЕСЕДА О БЛАГОДАРЕНИИ 

ЗА СРЕДСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ. 
126-Господь Бог изрек: “О Муса! Кому я дал средство для существования, 

если поймет, что оно дано мною, а не им самим, то означает, что тот выполнил 
свою благодарность за это. Кто свой достаток поймет, как результат своего 
труда, а не как данное, считай, что он не выполнил своего благодарения”. Это - 
достоинство человека, что он понимает то, что все эти средства, отданные ему, 
пришли от Аллаха. И утром, и ночью надо благодарить и возносить хвалу Господу 
Богу. Муса благословенный, услышав эти слова, сказал: О Боже! Все твои слова 
истины. 

 
ЧТО ЗНАЧИТ ПРАЗДНИК? 

127-В праздничный день обходись с семьей, детьми и близкими родственниками 
красиво и радушно. Раздавай свой припасенный в месяц Рамазан зекят беднякам. 
Кто не соблюдает орудж раз, дает фитре(1) (фейзиййе). 

“Садака-и фытра” (милостыня, раздаваемая в последние дни рамазана), 
полагающаяся на одного человека в полмеры зерна. Фытра раздаётся бедным, 
неимущим, в первый день праздника, в виде зерна или золотом, серебром, 
эквивалентным по цене с указанным количеством зерна. Как уже говорилось, 
“фытра” раздаётся в первый день праздника “Рамазан”, до праздничного намаза. 
Можно отдать её (фытру) и после намаза и даже в период Рамазана (в последние 
дни). В “Тергибуссалят” и в “Нимет-уль ислям” говорится: Каждый, кто имеет разного 
рода имущество, соизмеримое с необхдимым количеством зекята, считается 
богатым, имущим. В первый день праздника, когда наступает рассвет, дача имущим 
мусульманином фытры становится ваджибом. Если до наступления этого времени 
человека настигла смерть или он обеднел, то дача фытры не обязательна. Если 
человек станет правоверным после этого времени или родится после этого времени, 
или вдруг обнаружится после этого времени, что он стал богачём, то опять таки 
давать ему фытру необязательно. Ставшему правоверным до этого времени или 
после этого времени обедневшему, давать фытру необходимо (ваджиб). 
Предпочтительным считается дача фытры до празничного намаза. Разорившемуся 
богачу дача фытры прощается. Раздача “садака-и фытр” у шафиитов 

                                                      
(1) Фитре - милостыня, раздаваемая в последние дни поста - рамазана. 
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осуществляется в последный день рамазана; при закате солнца это становится 
ваджибом. Саа (мера) - это объём, вмещающий восемь “рытлей” чечевицы. Один 
рытль равен ста тридцати дирхемам или девяносто одному мискалю. У ханэфитов 
один мискаль равен 4,8, а у шафиитов 3,45 граммам. Померы (саа) зерна у 
ханэфитов равно 1748 граммам. У шафиитов один саа равен 694 дирхемам или 1680 
граммам. Один шериатов дирхем у ханэфитов равен 14 кыратам или 3,36 граммам. 
У шафиитов это равно 16,8 кыратам или 2,42 граммам. Один кырат у ханэфитов 
равен 0,24 граммам, а у шафиитов это равно 0,144 грамму. Один османский золотой 
равен 1,5 мискалям или 7,2 граммам. Основа исчисления курбана такая же как и 
фытры. В основу этого исчисления кладётся любой вид имущества. 

128-Посещать собрания ученых имеет огромное значение. Посланник Божий, 
почтение и приветствие ему, изрек: 

“Кто посетит религиозных ученых и салихов (то есть продолжительно 
совершающих пять условий ислама), каждый шаг его Господь Бог награждает 
воздаянием за один дополнительно совершенный хадж. Ибо Господь Бог любит 
ученых и салихов. Если у Господа Бога был дом и этот человек посещал этот дом, то 
только бы он достиг бы этого воздаяния”. 

129-Пророк наш, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Будь ученым или учащимся (то есть учеником) или же слушателем их! Если не 

будешь ни кем из них, а будешь из четвертых (то есть не будешь никаким) 
погибнешь”. 

130-Постарайся примирить поссорившихся! Пророк Муса благословенный 
спросил у Господа Бога: 

- О боже! Какое воздаяние дашь тому, кто примирит враждующих, и чтобы 
получить твое вознаграждение, не будет угнетать никого? 

Господь Бог изрек: 
“В день судный дам им спасение, уверенность не бояться вещей, которых 

боятся, почитаю вещами, которых желают. 
Рассказывают, что Всевышний Бог спросил у Мусы благословенного: 
“О Муса, знаешь ли причину, почему я дал тебе пророчество?” 
Муса благословенный ответил: - Нет.  
Господь Бог изрек: 
“Однажды ты пас овец. Одна из них, оторвавшись от стада, сбежала. И ты пошел 

за ней, чтобы вернуть назад. Довольно изрядно ты шел. И ты, и овца устали. 
Наконец, когда ты настиг овцу, задержав ее, обратился так: О овца! Какая 
необходимость была у тебя, что ты так измучила меня, и себя, и утомила нас обоих? 
Хотя в то мгновение ты был весьма утомленным и разгневанным. Вот за то и я 
наградил тебя степенью Пророчества, что будучи весьма утомленным и 
разгневанным, несмотря на это, победив ты свое тщеславие, обошелся с такой 
мягкостью”. 

131-Общайся с бедными с милосердием! А богатым ты не оказывай покорность 
за то, что они богатые. Не люби врагов религии и тех, кто не одобряет 
мусульманство, не совершает намаз, чтобы ты мог достичь благополучия и 
блаженства в судный день. 

Случится тебе увидеть дитя, ты должен тут же про себя подумать: “Он 
безгрешен, а у меня грехи есть. На этом основании этот ребёнок достойнее меня”. 
Когда видишь пожилого мусульманина, в мыслях у тебя: “Он верослужил больше 
меня, позтому он добродетельнее меня”. Когда увидешь учёного- богослова 
мусульманина, в голове у тебя тут же должна мелькнуть мысль: “Я невежда, он 
учёнее меня, а знчит и достойнее меня.” Доведётся увидеть тебе невежду, тогда 
скажи про себя: “Он грешит от незнания, я же грешу зная об этом; в этом случае он 
лучше меня”. Увидешь кяфира (неверного); может быть он уйдёт из этой жизни 
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уверовавшим? Тогда, твоими мыслями будут: “умру я верующим или нет, 
неизвестно: в этом случае, он достойнее меня”. Если не будешь заноситься и 
чваниться перед мусульманами, достигнешь перед Всевышним Господом больших 
высот. 

132-Пророк наш благословенный изрек: 
“Не смотри на того, кто по вероисповеданию ниже тебя, ибо, став 

самодовольным, погибнешь. Бери пример с того, кто в вероисповедании выше тебя, 
это поощряется”. 

“Не оглядывайся на того, у кого большое состояние, дабы не разгневать Аллаха. 
Смотри лучше на того, кто на пропитание свое зарабатывает с трудом, с потом во 
лбу, тогда ты будешь благороден Богу, за отданный тебе блага”. 

133-Пророк наш, благословенный изрек: 
“У кого жизнь - благополучна, у того вера - недостаточна”. 
Опять изрек: 
“О Эбу Хурейра! Покажи верный путь отказывающему мусульманству, дай 

невежде знание, чтобы получить ступень шехида”. 
134-Заимев большое богатство и высокое положение, очернив при этом душу 

свою, не забывай о Господе Боге и, надеясь на свое богатство и звание, не отставай 
от богослужения! 

Те, у кого малое состояние, чаще вспоминает о Боге и больше связан с Ним. 
НАСТАВЛЕНИЕ: В мусульманстве иметь большое богатство и положение - не 

плохо. Вещи и деньги, приобретенные путем продажи алкогольных напитков и 
получением как гонорар за игру на музыкальном инструменте, за исполнение песен 
и собранные воровством, обманом, узурпацией, взяточничеством, от процентов - 
отвратительны даже в малом количестве. Использовать их запрещается. Честно 
заработанные, за которые зекяты оплачены, имущество и деньги, сколько бы их ни 
было, допустимы.  

Всевышний Бог в священном Коране имущество называет добром, благом. 
Имам-ы Газали (рахиме-хуллаху тэаля) в своей книге “Кимъя-йы сэадэт”, в 

третьей её части говорит: “Тот, кто трудится непокладая рук чтобы прокормить себя 
и свою семью, зарабатывая хелялем столько, сколько нужно чтобы не зависеть от 
других, тому даётся сэваб от джихада. Пророк наш (саллаллаху алейхи ве селлем) 
как-то утром сидел у себя. Некий юноша из сахабитов, крепкого телосложения, 
прошёл мимо, в свою лавку. Некто из сидящих посетовал, мол какая жалость, 
прошёл рядом, не остановился, не послушал Ресулюллаха ради божьей милости. На 
это Ресулюллах ответил: “Не говорите так! Если он спешил ради того чтобы 
прокормить себя, родителей, домочадцев и детей, тогда он на праведном пути. Если 
он торопился для того чтобы стяжать и обращаться, если его цель - показать себя 
перед мусульманами, тогда, он на пути в Ад.” В одном хадис-и шерифе говорится: 
“Честный купец в Судный день будет находиться в рядах сыддыков и шехидов.” В 
другом месте говорится: “Аллах всевышний любит мюминов (верующих) хорошо 
знающих своё ремесло.” 

Если кому доведётся провести сорок дней в обществе учёных-богословов эхл-и 
сюннэта, душа того озарится светом. Ибо науки, изучение которых велено Исламом, 
являются светочем души. [Тот, кто не имеет знаний, будет обмануть дьяволом, 
врагами Ислама и газетами. Чернеет душа того, кто читает написанное богословами 
не из числа эхл-и сюннэта]. Если Аллах Всевышний одарил тебя богатством, не будь 
скрягой, расходуй на дела, угодные вере! Покупай и распространяй учебники по 
религии, составленные настоящими мусульманами! Тогда достигнешь джихадова 
сэваба. Пророк наш, как-то раз, сказал: “О Эбу Хурейре! вождём мусульман после 
меня будет тот, кому Аллах Тэаля дал большие богатства, а тот явно и скрыто будет 
расходовать их на угодные Господу добрые дела, и не будет кичиться сделанным.” 
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135-Не обижай живую тварь! Пророк наш (саллаллаху алейхи ве сэллам) 
повелели: Помилуйся всему созданному! Пророк наш, почтение и приветствие ему, 
изрек: 

- “Смилуйтесь над всем созданным на земле, дабы созданные в небесах 
помиловали вас. Признаком благородных является то, что когда они подают 
милостыню, подают негласно, когда встречаются с какой-нибудь бедой, не окликают, 
не кричат, не жалуются никому и скрывают свою беду от всех, когда совершают грех, 
сразу же подают милостыню, чтобы грехи были прощены. 

136-Не говори много, ни с кем не спорь! Побольше молчи, чтобы в обоих мирах 
тебе было благополучно. Почаще вспоминай Господь Бога, душа твоя обретет 
вечность и победишь ты дьявола. Душа постоянно думающего о Господе Боге 
заполнится мудростью. 

137-Пророк наш, почтение и приветствие ему, Эбу Хурейре, согласие Божьему, 
изрек: 

“Кто совершит моление в течение всей жизни пророк Нуха, благословенного, 
если в нем отсутствуют три условия, то никакой пользы его богослужений не будет. 

1 - Действовать в соответствии со своим знанием. 
2 - Есть честно заработанное и не расточительствовать. 
Животные, зарезанные без Бесмеле и исповедующими многобожие, не 

дозволены. Кушать их - харам. Купленное мясо будет хелялем (его можно 
использовать в пищу) если животное прирезано с “Бесмеле...”. Если же об этом 
категорически не известно, то опять таки, употреблять его в пищу будет хелялем. 
Быть мусульманином и ловить рыбу с бесмеле не требуется. 

3 - Избегать проявления непокорности Аллаху.  
Непокорным Аллаху является те, кто не изучает верованию Эхли-суннет, чей 

иман не соответствует им самим и кто не соблюдает обязательных религиозных 
предписаний. 

НАСТАВЛЕНИЕ: Восставать против Аллаха всевышнего, то есть совершать 
харам, влечёт человека в катастрофу и на этом и на том свете. Самый большой 
харам - это незнание верования Эхли-суннет. Второе - не совершать намаз. Третий - 
пить алкогольные напитки. В книге “Энисюль- ваизин”, в десятом меджлисе его 
говорится: “Вино и любой другой опьяняющий напиток является харамом”. Пророк 
наш, почтение и приветствие ему, изрек: 

“Пить вино - самый великий грех из всех великих грехов и начало всех пороков и 
предосудительных поступков. И “Все злодеяния начинаются с одного - 
прелюбодеяния, ключом к нему является вино. И все добрые дела начинаются с 
одного - с намаза, ключ к нему - абдест” и “Кто любит Господа Бога и верит в 
загробный мир, тот не должен бывать там, где пьют вино” и “Производить вино. 
Выжимать сок из винограда, разносить его, распространять, продавать и пить - 
равные между собою грехи и совершившим эти грехи за их намазы, оруджи, хаджи, 
зекяты и милостыни воздаяний нет, не даются. Разве что потом они раскаются” и 
“Вино из финика - также харам, а сок молодого винограда, если он еще не забродил 
- халал”. 

Что касается курения, то комментарии к Дурр-уль мухтар” Ибни-Абидина, 
милость Божья ему, сказал: “Были такие, кто считал табак то харам, то халал. 
Господь Бог сначала создал всё дозволенное (халал), а затем из его выделил 
недозволенные (харам). В “Бухари-йи шериф” и “Мюслиме, Эбу Муса (рахиме-
хуллаху тэаля) сказал: “являются харамом все опьяняющие напитки, в том числе, 
изготовляемые из мёда и ячменя”. Имам Мухаммед (рахиме-хуллаху тэаля) сказал: 
“Если напиток, выпиваемый в больших количествах опьяняет, то и малое его 
количество является харамом”. И фетвы дали по этому поводу такие же. Если 
имеются лекарства, то и пить их вместо лекарств также является харамом. Если и 
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является наружное их употребление джаизом, то следует иметь в виду, что это 
нечистоты и испарение их не считается очищением; следует обязательно обмыть 
место соприкосновения. В книге “Эль-фыкху алель мезахибиль - эрбеа” говориться: 
“Все опьяняющие жидкости у всех четырёх мезхебов, так же как и вино, непристойны 
и являются дурными нечистотами. У ханэфитов намаз, исполненный с пятном 
алкоголя величиной более ладони, не считается действительным, а у других 
мезхебов намаз становится недействительным даже при меньших его количествах. 
У шафиитов и в одном из преданий ханэфитов считается что даже большое 
количество алкоголя в благовонии (одеколоне) не может повлиять на исполнение и 
истинность намаза”. Наркотики, опиум, героин если используются для лечения, то 
являются джаизом, если они употребляются для наркотического увеселения, то 
являются харамом”. Здесь кончаются слова из “Энис-уль ваизин”. Табак в своей 
сущности хотя не возбраняется и не поощряется шариатом, по природе своей как и 
лук - мекрух. 

То, что ислам не назвал харамом, никто не может называть таковым. Табак 
является мубахом по своей природе же, так же как и лук является мекрухом. 
Учёные-богословы шафииты причисляют его к продуктам пищи. Тогда ошибается 
тот, кто именует харамом малое количество употребляемого табака. Использование 
его в неумеренных количествах, конечно, совершенно другое дело. В этом случае, 
деньги затрачиваемые на газеты также следует считать расточительством. Не 
следует забывать, что есть пищу на сытый желудок также считается харамом. 

Ибни Абидин в конце книги “Эль-укуд-уддюррийе” не соглашается с теми, кто 
утверждает, что курение табака является харамом. Он доказывает документально 
то, что курение является мубахом. Последняя часть этой книги фетв напечатана в 
1977 году в Стабуле издательством “Хакикат китабэви”, в конце книги “Эль-хабл-уль-
метин”. В муамелетах (работе), на производстве верить словам фасыка (грешника) 
является джаизом. В “ибадете (моление) доверяется истинному мусульманину. Если 
не известно, истинным мусульманином или фасыком является человек, то 
действуют по своему убеждению. Не следует доверять разукрашенной, ублажающей 
слух лжи врагов мусульман, не следует изменять ибадэты. 

Что касается радио, кино, телевидения, книг и газет, то всё это - средства и 
орудия пропаганды. Например, пистолет это орудие. Если кто-либо отдаст свой 
пистолет гази (борцу за веру), то газии совершая джихад будет способствовать тому, 
что владелец орудия заполучит сэваб. Если же орудие будет отдано преступнику, 
грабителю, то по мере совершения преступлений и владелец оружия войдёт в грехи. 
Так же как и орудие, которое может одарить человека сэвабом, а может и толкнуть 
его в грехи, и радио, и кино и газеты могут способствовать тому же. Если они в руках 
мусульман и служат целям веры верослужения, науки, нравственности, искусства, 
торговли, если они служат рупором того, что Аллах всемогущий позволил, тогда они 
являются джаизом и сэвабом. Если же они в руках кяфиров и мюртэдов и 
способствуют пропаганде неверия, выставляют мусульман в смешном виде, то они 
являются харамом. Каждый мусульманин обязан и дитя своё оберегать от таких 
опасностей (харамов). Петь для себя, чтобы разогнать грусть, не является грехом. 
Пейгамбер наш (саллаллаху алейхи ве сэллем) считал отвратительным чтение 
священного Корана нараспев, вопя; считал он также отвратительными вопли, 
причитания, стенания на похоронах, во время проповеди и во время войны. Вопить и 
кричать в обителях (тэкке) считается харамом. Джеляледдин Руми (рахиме-хуллаху 
тэаля) не исполнял мелодий на флейте, не плясал и не кружился. Всё это изобрели 
после него невежды. Является полезным и хелялем писать назидательные стихи на 
научную, на религиозную темы и читать их вслух. Читать стихи о всяких там страстях 
является харамом. Чтение подобных вещей зароняет сомнения в душе у человека. 
Исполнять или слушать игру на духовых, смычковых, струнных, ударных 
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инструментах является харамом. Стоило нашему Пророку (саллаллаху алейхи ве 
сэллем) в местах своего пребывания услышать музыку, как он тутже затыкал 
благословенными пальцами свои уши. Большим святотатством является чтение 
священного Корана, мевлидов и иляхи под музыку, игру музыкальных инструментов. 
Чтение стихов, в которых содержится харам, является мекрухом. Читат их нараспев, 
или же распевать те, в которых содержатся непристойности, является харамом. 
Играть на банной трубе или на большом барабане (которым оповещается сахур - 
начало оруджа) считается хелялем. 

138-Богослужения, в частности, чтение священного Корана, Мевлюда(1), азана, 
имамство, моления за деньги, когда при этом еще и торгуются - харам как для 
берущего, так и для дающего. 

Это надо совершать ради милости Аллаха всевышнего. Если даются дары, их 
следует принимать. Воздающий дары не должен скопидомничать, а должен 
воздавать щедро. На сколько щедрее он одарит, на столько обильнее будет ему и 
сэвабов. Воздавать на мирские дела следует обильно. Большой жадностью и 
скопидомством считается скудное воздаяние, совершенное ради милости Аллаха. 
На прожитие имаму, муэдзину и другим учёниям религии воздаётся от “Бейт-уль-
мала”. Похвальными являются воздаяния учителям религии и тем, кто обучается ей. 
Им даётся “зекят” и “ушр”. Во втором томе, 36-ом послании “Мектубат-и Маасумиййе” 
говорится: “Для совершения деяний содержащих фарзы и сюннэты, для зикров, для 
достойных добрых дел, для благотворительности, для молитв, для чтения 
священных айетов, когда целью всего этого являетя получение сэваба, испрашивать 
у кого-либо разрешения не требуется. Когда всё это делается в целях исцеления, 
для достижения чеголибо, для разрешения какой-либо трудности, проблемы, то в 
этом случае следует испросить разрешения у мюрида, у знатока этого дела. Читать 
это их книг мюршидов будет подобно испрошению у них соизволения”. Имам-ы 
Раббани в третьем томе, в 25-ом и 34-ом посланиях пишет: “Совершать зикр 
(говние) является большим сэвабом. Но для очищения души, зикр следует 
совершать с соизволения. Взявший соизволение становится помошником 
соизволившего. Чтение всего этого им самим становится таким же полезным и 
действенным как если бы читал сам соизволивший”. 

Ибни Абидин говорит: “Если то что одевают, пьют и едят взрослые, является 
харамом, то в одеянии, питье и еде детей они будут также харамами”. 
Использование полотенца для абдэста и носового платка не является гюнахом 
(грехом). Изготовление амулетов (муска), содержащих священный Коран, отрывки из 
него, молитвы, является джаизом (позволительным). Они охраняют человека. 
Священный Коран является исцеляющим средством как от материальных, так и от 
духовных невзгод. Каждая его буква священна и достойна уважения. Надо помнить, 
что люди, животные и вещи могут подвергаться сглазу. 

139-Самая высшая степень набожности - это действовать по обязательному 
предписанию Господа Бога и отказаться от всех тех, что Он причислил к хараму. 

140-Старайся обрадовать верующих братьев! Ибо Пророк наш изрек: 
- “Кто порадует какого-либо верующего собрата, у того Господь Бог в 

судный день обрадует душу”. Опять: “Кто порадует невинного ребенка, Господь 
Бог простит тому все прошлые грехи, кроме идолопоклонничества” и “Кто в 
этом мире выполнит работу своего верующего брата, тому Господь Бог 
поможет добиться успеха в его семидесяти делах. Десять из этих дел в этом 
мире, шестьдесят в судный день. Кто скрывает один позор своего верующего 
брата, Господь Бог скрывает его все позоры в судный день”. 

                                                      
(1) Мевлюд - 1) Праздник в честь для рождения Мухаммеда 12 числа третьего месяца лунного года, 2) 
Поэма о рождении Мухаммеда. 
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141-Посланник Бога, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Полезное дело, выполняемое человеком должно быть постоянным, 

постоянно выполняемое действие дает человеку возможность достичь своей 
цели”. 

 
ГЛАВА ОБ АСКЕТИЗМЕ 

(ЗУХД ВЕ ТАКВА) 
142-Будь всегда благочестивым! Яхья ибни Муаз, милость Божья ему (в 258 г. 

скончался в Нишапуре), изрек:  
“Сказать зухд - значит отрешиться от земной красоты. Ибо Пророк изрек: “Любить 

этот мир - это изначальная точка всех заблуждений. Это - аскеты отрекаются от 
мира сего”. 

143-Любимец Бога, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Мои единоверцы любят три вещи, но те три вещи им не принадлежат: 
1. Любить душу в теле. 
2. Любить имущество. 
3. Любить этот мир. 
Дунья - земля, мир, вселенная, слово арабского происхождения. В науке этим 

словом обозначают самое близкое дело. Из-за того, что земной шар ближе к нам 
нежели такие тела как солнце, луна, звёзды, его и называют “дунья” - мир, 
вселенная. Вследствие того, что время до Судного дня (день Кыямета) ближе нам 
нежели время после него, первое мы называем жизнью на этом свете, а второе - 
жизнью на том свете. Слово “дунья” (земля, мир, вселенная) в теологии означает, к 
тому же, нечто самое вредное, бренное. Вещи, способствующие богохульству, 
кощунству. Всё это это - мирские дела. Всё это суть харамы, мекрухи. Мубахи, если 
они препятствуют следованию шериату, также становятся мирскими делами. Любовь 
(мухаббет), означает желание быть вместе, получение удовольствия, вкуса от 
пребывения совместно. Человек никогда не забывает то, что любил. Вместилищем 
любви является душа (кальб). Вместилищем души является сердце. Изучение чего-
либо осуществляется разумом. Вместилищем разума является мозг. Является 
кощунством, святотатством любить и признавать кюфр, харамы, мекрухи. 
Непризнание фарзов и сюннэтов, также является кощунством, мирским деянием. 
Для того чтобы стать мусульманином следует очистить душу от любви к этому свету. 
Мусульманина, который даже воспоминания о земном изгнал из души называют 
“салихом”. Изгнание из души всего мирского, земного, а также мубахов и сохранение 
в душе только Аллаха всевышнего, называется “фена филлах”. Мусульманина, 
достигшего этого, называют “вели” или “эвлия”. Эвлия изучает всё и всё знает. Для 
следования шериату, в мирских делах он используют свой разум. В своих расчётах, 
ремесле, торговле он никогда не ошибается. однако, то что у него на разуме никогда 
не смешимается с тем, что у него в душе. Душа, вспоминающая бренный мир, 
больна! Чистота души означает отказ от всего мирского, от всего бренного, суетного. 
Лучшим лекарством для больной души является следование шериату и постоянное 
поминовение Аллаха всевышнего, то есть вспоминание Его свойств и имён и 
прочное их размещение в душе. Беседа с безупречным “мюршидом” или чтение его 
книг обеспечит лечение. Достижение этих бесед, этих книг способствует достижению 
счастья этого и того света. Становится ясным, что бесполезны в лечении ненужные 
разговоры, книги, они не только бесполезны, а даже могут повлечь к несчастиям. Не 
считаются бренными, суетными то что достигнуто хелялем, то на что дан зекят, а 
также мубахи, не являющиеся источником расточительства. Имущество, ценности не 
принадлежат тебе, они принадлежат тому, к кому перейдут после твоей смерти. Ты 
же уйдёшь со своими грехами. 
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144-Долгая жизнь, обильная пища - это испытание, посланное Аллахом. Пророк 
наш, почтение и приветствие ему, изрек:  

- О Эба Хурейра! Ни на кого не надейся, кроме Аллаха. Уповай на Аллаха! Чего 
желаешь, проси у Всевышнего Аллаха! Прекрасное правило Всевышнего Аллаха 
таково, что все вещи Он создает по (какой-либо) причине. Для каждого дела сначала 
надо уловить причину его и затем ждать, когда Всевышний создаст его. В этом и 
заключается упование”. 

Пока Всевышний Аллах не позволит, никакие силы земли и неба, даже 
собравшись вместе, никакого вреда причинять тебе не смогут. 

В “Фетава-йы хиндиййе”, в пятом томе на 379-ой странице говорится что во 
время землятресения следует покинуть жилище и расположиться на открытом 
месте. Ресулюллах (саллаллаху алейхи вэ сэллем) следуя перед покосившейся 
стеной. миновал её бегом. Когда его спросили, мол, от крушения ли или от 
предначертанного ли он убегает, он ответил: “убегаю от одного крушения, 
ниспосланного Аллахом всевышним, к другому!”. 

145-В могиле ангелам - ответишь так: 
- Мой Господь - Аллах! Пророк мой - почтеннейший Мухаммед благоденствие и 

приветствие ему, вера моя - ислам, книга моя - величественный и прославленный 
Коран, Кибла моя - Священная Кааба, мезхеб мой в веровании - Эхли-суннет и 
джамаат, в деле мой мезхеб - мезхеб высшего имама Эбу Ханифе. В Судный День 
люди будут вызываться по имени имама, к мезхебу которого принадлежали. 
Например: “Ступайте сюда, ханэфиты! Подойдите, сюнниты!”. Об этом говорится в 
суре “Исра”, в 71-ом айете, в тэфсире “рухуль беян”. 

Заблаговременно выучи эти слова наизусть и научи своих детей также.  
Очищай своё тело, избегая харамов в еде, питье, одеянии! не тая злобы и 

вражды к мусульманам и к кому-либо другому, не желая никому зла, очищай свою 
душу. Соблюдая орудж в священном месяце Рамазане, обуздывая свои страсти и 
желания, избегая злословия, сплетен, клеветы, очищай свою душу! Не избегая всего 
этого, вы совершаете большой харам. Выход из дому женщин, девушек непокрытых, 
простоволосых, с обнажёнными плечами, ногами, является харамом. И им и мужьям, 
позволяющим это, записывается множество грехов. Прикрываться особыми 
накидками (чаршафами) необязательно; они могут прикрывать волосы и головным 
убором и чем-либо другим. 

Знайте также, что не произнося суетные, бесполезные, вредные слова, вы 
покрываете блеском вашу веру. 

Руки ваши не должны касаться харама, уши ваши не должны слышать того, что 
является харамом. Ноги ваши не должны ступать по местам, которые являются 
харамами. В желудок ваш не должен поступать харам. Глаза ваши не должны зрить 
харама. Язык ваш не должен выговаривать того, что является харамом. Чтобы 
достичь счастья следует огородить от харамов все свои члены, всё своё тело. Иначе 
вы себя погубите. Если глаза ваши случайно или поневедению увидят харам, то 
греха в этом не будет. Однако, если вы сделаете это повторно, то это приведёт к 
греху. Увидев харам случайно, следует отвернуть лицо. 

146-Если будешь следовать моим советам и действовать ими ты же перед 
Аллахом, в присутствии Пророков, в глазах ангелов и всех людей будешь чист. 

О разном: В пятом томе, 350-ой странице “Фетава-ль хиндййе” говорится: 
“Посещение могил уссопших является сюннэтом как для мужчин, так и для женщин. 
И дома и на кладбище надо читать священный Коран; благодать от этого следует 
дарить душам усопших. Следует также молиться за упокой душ усопших. Целовать и 
гладить могильные камни, надгробие свойственно христианам. Является джаищом 
целовать могилу родителей. Возводить тюрбэ (склеп) на кладбище является 
мекрухом. Тем не менее это не идолопоклонство, как это утверждают веххабиты. 
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Поверхность могилы должна быть приподнятой, составлять небольшую горбинку; 
поверхность её не должна быть вровень с эемлёй. В облицовке внутренней части 
могилы нельзя использовать известь, цемент. Стенку можно возвести из кирпича 
или камня. Тому, кто владеет землёй, возведение склепа (тюрбэ) над могилой не 
является мекрухом. Очень хорошо, когда вокруг могилы сажают розы и другие 
цветы. Арамом являются песнопения, танцы и всякие там вращения,которые 
совершают сектанты (члены тарикатов). Наблюдать всё это, также является 
харамом. Исполнение мелодий, музыки на различных инструментах, также является 
харамом. На свадьбах, празднествах, во время паломничества (хаджа) и на войне 
играть на бубне и барабане является джаизом (позволительным). В “Хадика” и 
“Берика” недвусмысленно даётся знать, что слушание исполнения различного рода 
песен, сцен и постановок чужими женщинами и девушками является хармом. 
Являются харммом также песни, сцены, передачи, разговоры, идущие вразрез с 
шериатом, разрушающие его, высмеивающие религию, превозносящие харамы, 
унижающие религию. Харамом является также всё то, что пропагандирует 
сладострастие, блуд, бесстыдство, бесчестие, братоубийство, выступление против 
правительства и законов. Слушание и исполнение мелодий на музыкальных 
инструментах также является харамом. Даже хранение их (музыкальных 
инструментов) дома, как утверждается в этих двух книгах, считается харамом. Вещь, 
которая полезна (является хелялем) и в тоже время является харамом, 
одновременно; вещь, которая может способствовать и хелялю и хараму, нельзя 
вносить в жилище - это не является джаизом. 

Есть и пить для того чтобы поддерживать жизнь и здоровье, является фарзом. 
Использовать лекарство для поддержания жизни, с лечебной целью, является 
сюннэтом. Не является джаизом, то есть является категорическим харамом 
потребление человеческого мяса и свинины. Употребление женского молока 
мужчиной, в лечебных целях, является джаизом. Если врач-мусульманин скажет, что 
исцеление именно в этом, другого средства кроме этого нет, то позволительным 
будет и вино и моча и кровь и падаль. Всё это, после такого объявления, можно 
использовать в качестве лекарственных средств. Однако, мясо ежа и змеи не 
является джаизом. Употребление жевательной резинки женщинами и мужчинами 
является джаизом. Читать больному священный Коран и писать муску (талисман) 
является джаизмо. Воздействие на ребёнка, которого сглазили, различного рода 
воскурениями, лечение испугавшегося от чего-либо ребёнка, плавлением воска, 
свинца и ожидание исцеления от Аллаха всевышнего, является джаизом. 
Размещать в поле, огороде, саду черепа животных и тому подобное для сбережения 
от сглаза, является джаизом. Использовать лекарственные препараты для того 
чтобы избавиться от плода, является джаизмо. Над ребёнком можно совершить 
обряд обрезания между семью и одиннадцатью годами. Это можно сделать и тогда, 
когда ему и меньше указанных лет. Если здоровье пожилого мусульмнина этого не 
позволяет, то этот обряд над ним можно не совершать. Если по уважительной 
причине несовершение чего-либо является джаизом, то можно не совершить 
сюннэта. Джаизом является прокалывание ушей девушками и женщинами. 
Позволительно (джаиз) иметь большое жилище, если дляч этого есть 
необходимость. Если здоровье пожилого мусульманина этого не позволяет, то этот 
обряд над ним можно не совершать. Если по уважительной причине несовершение 
чего-либо является джаизом, то можно не совершить сюннэта. Джаизом является 
прокалывание ушей девушками и женщинами. Позволительно (джаиз) иметь 
большое жилище, если для этого есть необходимость. Если ковры на стенах 
развешаны с целью утепления помещения, то это джаиз. Если это сделано с целью 
украшательства, демонстрации богатства, то это является мекрухом. Если на ковре 
изображены живые существа, то это является мекрухом. На 322-ой странице 
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пишется, что харанить у себя дома, в жилище священный Коран предназначено не 
для того чтобы читать его, а для того чтобы получать благодать. Хранение его в 
жилище является джаизом и даже сэвабом. Если часть жителей квартала не слышит 
эзана, то является джаизом на средств вакуфа построить минарет. Если все 
обитатели квартала и без минарета безпрепятственно слышат эзан, то 
использование вакуфных средств не является джаизом. Вследствие того, что чтение 
эзана с минарета будет слышно всеми обитателями махалле (квартала), то чтение 
его через громкоговоритель не будет джаизом. 

 
ГЛАВА О ПОКОРНОСТИ РОДИТЕЛЯМ 

147-Его величество Господь Бог изрек Мусе благословенному: 
- “О Муса! Кто противостоит своим родителям, лиши его языка, а если 

каким-либо другим образом обижает своих родителей, отрежь этот орган его”. 
Кто прислушивается к своим родителям, тому открываются две двери в рай. Не 
удовлетворяющим также открываются две двери, но только в ад. Если родители 
были несправедливыми, жестокими и даже тогда противостоять им, разговаривать с 
ними резко не допускается. 

Господь бог изрек: “О Муса! Среди грехов есть один грех, который уменя очень 
тяжелый и великий. Это - тот, когда родители зовут своих детей, а те не 
соглашаются с ними. 

Когда родители зовут, брось все и тотчас откликнись на их зов! Если родители 
разгневавшись кричат на тебя, ты ничего не отвечай! Если хочешь получить 
благословение родителей, то быстро и красиво выполни их поручения! Бойся, что им 
не понравится твоя работа и будут они проклинать тебя! Если они рассердятся на 
тебя, против них резко не возражай! Тут же поцелуй им руки и успокой их! 
Наблюдай, что они желают, что приходит им в голову! Ибо твое счастье и несчастье 
- в их руках. Если родители больные и старые, то помоги им! Знай, твое счастье - в 
их благословении. Если обидете родителей и получите их проклятие, то всё будет 
нарушено у вас и на этом и на том свете. Пущенная стрела назад не воротится. Пока 
они живы, цени их, служи им! В согласии, в благословении верующих родителей 
имеется и божъе согласие и благословение. В гневе верующих родителей есть и 
божий гнев. 

Любимец Бога, почтение и приветствие ему, в одном из своих священных 
хадисов изрек: “Рай - находится под ногами родителей”. 

Господь Бог сказал Мусе благословенному: 
- “О Муса! Кто удовлетворяет родителей, тот удовлетворяет и меня. Кто 

удовлетворив родителей, не подчиняется мне, их также я считаю хорошими. Кто не 
подчиняясь родителям, если даже будет покорен мне, того я отношу к числу плохих”. 

Из Ада последними будут извлечены те верующие, которые восставали против 
верующих родителей, противились тем их велениям, которые не противоречили 
исламу. 

148-Пророк наш, благословенный изрек: 
“Делать добро родителям более добродетельно, чем нафиле намаз, орудж и 

хадж и умре. Кто служит родителям, жизнь тех бывает более благодатной и долгой. 
Кто противостояв родителям, не подчиняется им, жизнь тех становится не 
благодатной и краткой. Кто не подчиняется родителям, те проклятые люди”. 

Когда Хасэн-и Басри (рахиме-хуллаху тэаля) посетив Кабу стал совершать 
“таваф” (обряд хождения вокруг священной Кабы) то увидел некоего человека, 
который с плетёной корзиной за спиной, также, вслед за ним, совершал “таваф”. 
Увидев это, Хасэн-и Басри промолвил: “Приятель, ведь если ты снимешь с себя эту 
ношу и будешь продолжать совершение тавафа налегке, разве не будет тебе 
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лучше?” Человек тот отвечал: “То что ты назвал грузом, это мой отец. Я его семь раз 
привозил сюда из Дамаска, чтобы совершать таваф. Ибо, это он научил меня вере и 
вероисполнению. Это он вырастил меня в традициях ислама!” Хасэн-и Басри сказал 
на это: “Ты можешь, вот так, привозить его для тавафа, множество раз, вплоть до 
Судного Дня. Однако стоит тебе только раз огорчить его, как все твои труды пойдут 
впустую. Но, стоит тебе только раз обрадовать его, как ты заработаешь благодать от 
совершённого многократно!” 

149-К Пророку нашему благословенному как-то подошел один человек, и 
спросил: О Посланник бога, почтение и приветствие тебе! Мои родители умерли. Что 
я могу сделать для них? Пророк наш, почтение и приветствие ему, изрек: 

- “Молись всегда за них! Для них читай священный Коран и проси бога о 
прощении!” 

Один из Эсхабы кирама (радыяллаху тэаля анх) сказал: “О Посланник божий! 
Разве можно сделать что-либо больше?” На что Ресулюллах (саллаллаху алейхи вэ 
сэллем) ответил: “Ради них раздавайте милостыни, совершайте хадж!” Некто выйдя 
из рядов сказал, что его родители уж очень чёрствые, мол как ему быть с ними? 
Тогда Ресулюллах (саллаллаху алейхи вэ сэллем) сказал: “Мать твоя девять 
месяцев носила тебя в своём чреве. Два года она кормила тебя своим молоком. До 
тех пор пока ты не вырос и не окреп, она кормила и охраняла тебя в своих обьятиях, 
носила тебя на руках. А также и отец твой, склоня голову пред трудностями и 
заботами, он кормил и одевал тебя. Он обеспечил тебя имуществом и средствами 
существования. Он обучил тебя своей вере. Тебя вырастили в традициях ислама. 
Как же так это получается, что они тепрь, видите ли, чёрствые? Разве может быть 
что-то больше и ценнее того милосердия и доброты, которое они тебе дали?” 

150-Рассказывают о родителях, что пророк Муса благословенный в Тур-и Сине 
во время беседы с Господом Богом спросил: 

- О Боже! Кто будет моим соседом в потустороннем мире? 
Господь Бог изрек! 
- “О Муса! Твой сосед в таком-то месте такой-то мясник?” 
Муса благословенный, придя к мяснику, сказал: Примешь ли ты меня как гостя? 

Остался у него как гость. Как только подошло время обеда, мясник отварил кусок 
мяса. Опустив подвешенную на стене корзину, находящейся там и состоящей из 
одних костей, женщине дал мясо и бульон тоже. Почистив ее одежду, снова он 
уложил ее в корзину. Муса благословенный спросил, кем же она ему приходится? 
Мясник ответил: Она моя мать. Состарилась и стала такой; вот, каждое утро и вечер 
так я обслуживаю ее. Когда мясник кормил ее, слабая и беспомощная мать его, 
совершая моление за сына, говорила: О Боже! Дай место в раю моему сыну по 
соседству с Мусой благословенным”, что услышал и Муса благословенный. После 
этого, Муса благословенный, обрадовав мясника, сказал ему: Господь Бог , простил 
тебя, позволил тебе быть соседом Мусы благословенного”. 

151-Если обидишь родителей, поддаваясь невнимательности и растерянности, 
тотчас же постарайся получить их прощение, молись, кланяйся перед ними, чтобы 
не сделал, добейся успокоить их! У родителей - огромные права на своих детей. 
Всегда запомни это и действуй согласно этому. 

НАСТАВЛЕНИЕ: Не является джаизом восставать против родителей и 
правительства. Даже если они потребуют от вас сделать что-либо противоречащее 
велениям ислама, то всё равно, нельзя восставать против них и нельзя совершать 
грех. На 83-ей странице “Сиер-и кебир” написанного Шемсюль-эимме Сэрахси 
(рахиме-хуллаху тэаля, умер в 483 году) говорится: “Является фарз-ы айном творить 
добро родителям, охранять их от дурного и всяческих трудностей. Участие же в 
джихаде (священной войне за веру) является фарз-ы кифайе, по этой причине, не 
будет хелялем принять в ней участие без соизволения и благословления родителей. 
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Если даже родители неверные (кяфиры), всё равно, делать для них добро и 
ухаживать за ними, является фарзом. Заниматься торговлей, совершать хадж и умрэ 
без позволения родителей является джаизом. Отбыть куда-либо на учение, для 
изучения богословия, различных наук без позволения родителей является джаизом. 
Ибо, в этих случаях нет опасностей, которые сопутствуют войнам и печаль разлуки 
проходит от надежды вскоре вновь увидеться. Не нужно подчиняться тем приказам 
родителей и наставников, которые могут ввергнуть вас в грех (гюнах). например, 
если вас толкают на воровство, убийство, грабёж, прелюбодейство, вы не должны 
подчиняться и исполнять такие приказы. Или же, например, некто пытается 
воспрепятствовать прелюбодейству некой женщины, а родители этого человека, 
предварительно, велели ему не чинить никакого препятствия. Так вот, непослушание 
этого человека родительским наказам в данном случае является джаизом. 
Собственно, всякое препятствие греховному поступку является фарз-ы айном. 
Послушание родителям и исполнение их приказов, если они не содержат греха, 
является фарзом. Отказ родителей от фарза является грехом. По это причине, в 
таких случаях им не повинуются. Смысл 59-го айета суры “Ниса” таков: “О 
правоверные! Слушайтесь Аллаха и Его Посланника и тех руководителей, которые 
суть ваши!” Следует подчиняться тем велениям, которые не греховны. Пророк наш 
(саллаллаху алейхи вэ сэллем) как-то послал в поход войско. Назначил он также и 
командующего войском. Как-то раз, разгневавшись на своих воинов, этот 
главнокомандующий, приказав разжечь большой костёр, приказал им: “Ну-ка, 
бросайтесь в огонь, ибо мои приказы являются фарзом!” Одни из воинов сказали, 
что они готовы подчиниться приказу, другие же возразили, не подчиняясь приказу: 
“Мы стали мусульманами чтобы спастись от огня, нет, мы не бросимся в пламя!” 
Когда эта весть достигла ушей нашего Пророка, то он сказал: “Если бы 
подчинившись, они бросились бы в огонь, то остались бы там навечно!” В 
священном хадисе говорится: “Кем бы ни был тот мусульманин, который назначен 
вам в начальники, пока он не прикажет вам совершить харам, вы должны ему 
подчиняться! Не подчиняйтесь тем его приказам, окторые несут харам!” Не 
подчиняться, это - одно. Восставать же и бунтовать - совершенно другое. Не путайте 
эти два понятия! 

Из написанного в “Сиер-и Кебирэ” становится ясным, что нельзя восставать 
против родителей, наставников, опекунов, правительства, даже в том случае, когда 
их повеления влекут за собой харам. Нельзя им противоречить. Эти повеления 
следует исполнять так, чтобы не было греха в верослжении и не было нарушений 
законов государства. Предположим мать некоего человека не разрешает ему 
жениться, или не позволяет жениться на девушке, которая ему нравиться, или же 
женатому сыну велит развестись, или же она не позволяет ему посещать учёного-
богослова и учиться у него религии. Таким приказам и повелениям можно не 
подчиняться. Однако, опять же, неподчинение не следует проявлять в резкой 
форме. 

Если постановления, приказы руководства, которое является кяфиром или 
противником религии, соответствуют, не идут вразрез с религией - то они 
исполняются. Ежели эти приказы не соответствуют духу ислама, идут с ним вразрез, 
то в этом случае следует добиваться истины законными путями. 

152-Уважай, почитай и чествуй своего учителя, научившего тебя вере религии. 
Учителя имеют на тебя право, больше чем родители твои. 

Ибо дети вырастают под присмотром родителей. Они защищают детей от зла и 
харамов. Приучают к ибадэтам. Ходжа же дает ребёнку знания как о жизни на этом, 
так и на том свете. Он обучает ребёнка вере и вероисполнению, Обучает его 
фарзам, харамам итикада “Эхл-и сюннэт”. Прав родителей, которые обучили своё 
дитя религии и вероисполнению, даже больше чем прав у учителя. 
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Когда встречаешься с учителем, встречай его с уважением и почтением. 
153-В священном хадисе изречено: 
- “Люди любят тех, кто оказывает им благосклонность, благодеяние. Любовь эта - 

в натуре человека”. 
Насколько ценно и огромно оказанное благодеяние, настолько же большой 

бывает любовь. Поэтому каждый больше всего любит свою мать, своего отца, 
учителя, мастера, правительство, свою родину, братьев по вере. 

Мусульманин любит больше всего своего духовного наставника, ибо тот дал ему 
знания по религии и иману, Аллаху всевышнему, Пророкам, прекрасной морали, Эта 
любовь имеется изначально в природе человеческой. Человек, лишённый этой 
любви не может быть настоящим человеком, он подобен животному. Очень 
любимый некто, не стирается с памяти и души человека. Его образ хранится в душе. 
Это состояние называется “Рабыта”. Если в душе у мюршида имеется “Рабыта” 
какого-либо вэли, то в его душу потекут и “Фейзы” (милости Аллаха) других 
мюршидов его. “Фейзы”, текущие из души в душу являются светочем, своего рода 
знергией, которая заставляет людей творить дела, угодные Аллаху всевышнему. 
Эти “Фейзы” распространяются из благословенной души Ресулюллаха. Они с 
помощью душ святых (эвлия) поступают в души тех, кто этих эвлия очень любит. 
Мысли, о шериате даются рассудку. Рассудок находится в мозгу у человека. Вера, 
любовь, чувства и память распологаются в душе у человека. Душа человека, 
получившего “Фейз”, становится хранилищем знаний, опыта, просвещения, 
озарения. Таких людей называют вэли и мюршидами. Для достижения этого, 
следует быть из итикада эхл-и сюннэт, следовать шериату и любить Мюршида. 
Пища, питающая тело и фейзы, очищающие души, розданы и распределены 
изначально. Однако, чтобы получить их, надо следовать божественным законам, 
искать их причины и находить их. Соблюдающим эти условия, воздаётся. Воздаётся 
конечно, и сильно желающим это. 

НАСТАВЛЕНИЕ: На упокой души, умершего наставника, читай священный 
Коран! Раздавай от его имени милостыню, возноси молитвы! Благодать от этого 
достигнет его души. Будет ей пльза. Эсхаб-ы кирам (алейхимюррыдван) являются 
наставниками всех мусульман. Не забывай и их доли! Мусульман, которым довелось 
и посчастливилось лицезреть Ресулюллаха, называют Эсхабом. Эти люди, 
озарённые светом, исходящим из души Ресулюллаха, являются самыми ценными из 
людей, которые когда-либо появились или когда-либо появятся на земле. Это они, 
распространили веру Аллаха всемогущего по всему свету. Они являются первыми 
учителями, первыми наставниками всех мусульман. Каждый мусульманин обязан 
любить и воздавать им почести. Любящих, почитающих всех из Эсхаб-ы кирама, 
называют Эхл-и сюннэтом (суннитами). Любящих одних из них и не любящих других 
называют шиитами. Они находятся на пути иудея по имени Абдуллах бин Сэбе. 
Учёные эхл-и сюннэта велят крепко любить всех из Эсхаб-ы кирама. Поэтому 
является мюстэхабом произнесение слова “радыяллаху анх”, когда упоминается имя 
каждого из них. Те люди, которые не любят ни одного из Эсхаб-ы кирама, именуются 
“Рафизи”. Они пытаются обмануть мусульман, утверждая, что Эсхабы Кирам 
находятся очень высоко, что нет слова которым можно было бы передать их 
величие и что прибавлять “Радыяллаху анхум” к их именам будет для них 
оскорблением, мол, не делайте такого. Не поддавайтесь лжи и обманам Рафизитов! 

154-Если у тебя есть младший брат, научи его читать исламскими буквами 
священный Коран и дай знания, научи его иману и верованию Эхли-суннет, и 
предписанию Господа Бога и укажи на запреты. Не дай ему встречаться с плохими. 
Плохой товарищ, - очень вреден. Наставляй его хорошими советами. Разговаривай с 
ним мило и оберегай его. Если брат твой старше тебя, прислушивайся его и 
повинуйся, придерживайся его указаний! 
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Собрат по Судному дню, принимайся! Пророк наш (алейхисселям) повелели: 
“Соблюдающий дружбу ради Судного дня, получит в тот день необходимую помошь 
больше и полезнее, нежели та, которую вам оказывают родители братья. Насколько 
больше вы будете любить своего собрата по Судному дню, настолько больше вас 
возлюбит и Аллах всевышний”. 

 
155-ГЛАВА О ПОСЕЩЕНИИ РОДНЫХ 

Кто посещает родственника, мусульманина оберегающего свою веру, тому 
воздается как семьдесят совершение нафиле хаджей. Посещение, доставляющее 
удовольствие - большое благодеяние. Посещение родственников, которые 
нарушили веру и без мезхебные - не благое дело.  

156-Учи сына и дочь вежливости и научи их читать священный Коран исламскими 
буквами и помоги овладеть знаниями! Посещай соседей, родственников и близких! 
Перепиской справляйся о здоровье их! Не встречайся с чужими женщинами. 

157-Своим детям с малых лет дай образование! Отдавай своих детей с малых 
лет учиться! Постарайся научить их всему, что разрешает и велит Всевышний 
Аллах! С возрастом, воспитание дается трудно. Прости ошибки их и жены! Пророк 
наш, благословенный изрек: 

- “Самое благодетельное подаяние - это одеть и обучить своих детей”. Оберегай 
своего сына, свою дочь и жену от харама, греха и плохих приятелей и подруг! 

Как только окончит дочь школу, не отправляйте её на заработки. Для 
обеспечения жён и дочерей, трудиться отцу семейства является фарзом. Если 
посещая место своей работы, девушка обнажит свою голову и руки, то грех от этого 
ляжет и на отца семейства. Тут же отдай ее замуж! Всевышний Аллах пошлет ее 
средства для существования мужу ее. Выдай за того, кто подчиняется повелениям 
Бога и имеет знакомое тебе происхождение. Богат он или беден не имеет значения. 
Не требуй от зятя большей любви и преданности. За старого человека и за того, кто 
не имеет к вере никакого отношения, не знает илми-хал, не избегает запретного, 
дочь свою не выдавай! 

НАСТАВЛЕНИЕ: Жени сына и дочь, как только они достигнут пятнадцати лет, 
дабы избежать харама. Не женившимся до этого невозможно спасаться харама. 
Если хочешь избавить дитя от ада быстро жени его! Не бойся бедности! Господь Бог 
и им даст состояние. Ты уповай на Бога! Жени сына на девушке, а не на вдове. Ибо 
любовь приходит к человеку с первого раза, только однажды. 

 
ГЛАВА О БРАКЕ 

НАСТАВЛЕНИЕ: В книге “Эл-Ихтияр” говорится: 
Брак означает заключение, то есть соглашение для женитьбы. Куран-и Керим 

велит заключить брак. Согласно третьему аету суры Ниса(1), где сказано: “Женитесь 
на тех, кто приятен вам” и согласно двадцать третьему “Женитесь на них с 
позволения их старших, с позволения тех, кому они принадлежат.” и согласно 
тридцать второму аету суры Нур(2): “И выдавайте в брак безбрачных среди вас и 
праведных рабов и рабынь ваших”. 

В священном хадисе изречено: 
- “Бракосочетание совершается только в присутствии свидетелей” и 

“Сочетайтесь браком, разрастайтесь! В судный день перед единоверцами буду 
гордиться вами” и “Бракосочетание - это мой суннет. Кто уходит от моего суннета - 
он не со мною”. Священные айеты и хадис-и шерифы ы ыджма называют 

                                                      
(1) Ниса - 4-я сура Корана: Женщины. 
(2) Нур - 24-я сура Корана: Свет. 
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бракосочетание священнодействием, религиозным обрядом. Жениться без 
религиозного обряда (никяха) является харамом. Кяфиром становится тот, который 
не верит в необходимость никяха. Женитьба является “сюннэт-и мюэккедэ”. Иногда 
это может стать и фарзом. Если есть угроза гнёта и истязаний, тогда это может 
стать мекрухом. Никях осуществляется словами: “Возьми меня себе в супруги!”, на 
что отвечают - “Взял тебя себе в супруги!”. Никях мюшрика и мюртэда не может быть 
истинным. По мезхебу ханэфи, в никяхе должны выступать свидетелями двое 
мужчин-мусульман или один мужчина и две женщины. Ислам признаёт право 
мужчины развестись со своей женой. Однако на практике это почти невозможно. Ибо 
при разводе он обязан сразу же отдать всю сумму брачного контракта, а кроме того, 
до достижения половозрелого возраста дочери и до достижения семилетнего 
возраста сына, он обязан регулярно отдавать разведённой жене необходимую 
сумму денег на пропитание детей. Если он это не будет делать, то на этом свете он 
подвергнется заключению, а на том свете местом пребывания его будет Ад. 

Женитьба мужчины на матери, на дочери, на сестре, на тетке, на -тейзе- тетке 
(со стороны матери), на дочери брата и сестры, как бы они далеко не были бы, - это 
вечный харам (вечно запрещена). Жениться на матери деверя и шурина и на ее 
матери и невестке и на неродной дочери и на неродной матери также извечно 
запрещено. Жениться на более четырёх женщинам и на чужой жене не допускается. 
Мужчине-мусульманину разрешается жениться на девушках иудейской или 
христианской веры, если они всему созданному не приписывают божественность (то 
есть не придерживаются многобожия. 

В браке слово женщины тоже пользуется доверием, то есть женщине достигшей 
совершеннолетия, зрелой разрешается самой войти в брак, и будучи 
покровительницей или уполномоченной других, дать им войти в брак или 
уполномочить другую, чтобы войти самой в брак или разрешить, когда узнает о том, 
что кто-либо уполномочил ее, чтобы войти в брак. 

Совершение прелюбодеяния мужчиной-мусульманином кроме собственной жены 
и рабыни с другими женщинами, будь они мусульманки или кяфиры, во всех местах 
мира запрещается, это - большой грех. Хотя мужчинам смотреть на лицо, руки, ноги 
рабынь и чужих женщин дозволяется, совершать прелюбодеяния с ними 
запрещается. 

В “Ни'мет-уль-исляме” говорится: “При бракосочетании имеющих писание 
необязательно чтобы свидетелями были мусульмане. Мусульманин может 
запретить своей супруге-христианке посещение церкви и изготовление ею дома 
вина. Однако он не может заставить ее совершать гусль в послеродовой период и 
при окончании менструаций. Является желательным чтобы она ходила прикрытой (в 
тэсэттуре). Является джаизом женатому на мусульманке бракосочетаться с 
обладательницей писания. Не является джаизом бракосочетание с неверной и 
отступницей. Женщине-мусульманке не является джаизом бракосочетание ни с кем 
из мужчин-кяфиров. Является харамом заключение временного брака, что 
практикуется у шиитов, что является ни чем иным как приобретением любовниц. 

В бракосочетании слово женщины имеет силу. То есть женщина, находящаяся в 
полном рассудке и достигшая совершеннолетия может сама вступать в брак, 
выступать свидетелем при акте бракосочетания. Все это является джаизом. 
Принуждать к браку девушку достигшую совершеннолетия не является джаизом. Для 
совершения бракосочетания, родители должны получить согласие своей дочери. 
Считается джаизом для опекуна, когда он, не испросив разрешения, обручает дитя, 
не достигшее еще совершеннолетия. Если опекун не является отцом или дедом, то 
по достижении совершеннолетия, она помолвку может нарушить. Опекуном может 
быть самый близкий родственник с отцовской стороны, который обладает правом 
наследования. Если не имеется опекунов мужского рода, то опекунство может взять 
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и женщина или даже родственница с материнской стороны. Если не найдется и 
таковых, то опекунство берет казий (судья). Неверный и несовершеннолетний не 
могут быть опекунами. Один и тот же человек может выступать в двойном 
опекунстве или защищать интересы одновременно двух сирот, или быть 
одновременно и опекуном и представителем. Можно быть заинтересованной 
стороной самим и в то же самое время быть представителем другой стороны или 
опекуном. Это напоминает тот вариант когда просят для себя руки младшей дочери 
дяди со сторны отца (“Будьте свидетелями! Прошу для себя руки такой-то...!”) 
Требуется чтобы брачующиеся жених и невеста были ровней с точки зрения 
религиозных знаний, социального и материального положения. 

Ежели дочь благочестивого, праведного человека (салиха) обручается с 
человеком грешащим (фасыком), то опекуны вправе (имеют право) расстроить такой 
брак. Ежели супрг впоследствии пристрастится к алкоголю, наркотикам, к играм с 
мячем, плаванию, станет открывать срамные места, перестанет совершать намаз 
(то есть станет фасыком), то супруга не вправе требовать развода (“Фейзийе”). 

Со времен Адэма (алейхисселяма) до нас дошел без изменений только обряд 
(священнодействие) бракосочетания. Так же как и в других ибадэтах, при 
совершении обряда бракосочетания, для того чтобы этот обряд был истинно 
совершенным, следут перед свершением обряда совершить нийет. То есть, следует 
от всего сердца, от всей души, глубоко уверовавши в это, сказать про себя, что это 
бракосочетание (помолвка) свершается с высочайшего соизволения и приказа 
Аллаха всевышнего, соответственно традиции любимого Пророка. Не следует 
смешивать акт гражданской регистрации брака с исламским обрядом 
бракосочетания или помолвки (обручения). Гражданский акт регистрации совершает 
государственный чиновник и это всего-навсего акт учета брака. Совершение обряда, 
это исполнение воли Аллаха всевышнего. Акт учета это - веление закона. И цели и 
названия двух этих действий совершенно различны. Большой грех не совершить 
обряд исламского бракосочетания. Преступлением является также нерегистрация 
гражданского акта бракосочетания. Совершивший это преступление осуждаестя на 
заключение в тюрьму. Мусульманин обязан избегать совершения греховных 
поступков и в такой же мере он должен избегать попрания законов. Непослушание 
законам приводит к наказаниям, беспорядкам, ущербу. И все это является харамом. 
Совершение регистрации нашей религией не запрещается. И закон не запрещает 
религиозного обряда бракосочетания. И в османский период совершались оба эти 
обряда. И тогда предусматриволись наказания для имамов, которые совершали 
религиозный обряд в обход предусмотренного законодательством того времени 
предварительного гражданского акта. По этой причине и в наши дни, мусульманин 
желающий вступить в брак обязан зарегестрировать его в муниципалитете, а затем 
совершить обряд исламского бракосочетания. Для совершения этого обраяда не 
обязательно присутствие имама или работника культа. Этот обряд может совершить 
любой праведный мусульманин, обладающий религиозными познаниями, 
совершающий регулярно свои намазы. Безбожники и отщепенцы называют этот 
обряд “имамовым бракосочетанием”, издеваясь надции обрядом. Они утверждоют, 
что после свершения гражданской регистрации отпадает нужда в религиозном 
обряде бракосочетания. Они вводят в заблуждение людей, утверждая, что 
совершение обряда запрещено законом, что совершающий его совершает 
преступлнение. Таким вот образом они обманывают мусульман. Есть и такие 
обманщики, которые утверждают, что нет нужды в исламском обряде из-за того, что 
в священном Коране не упоминается о его необходимости. Утверждающие такое, 
отрицающие необходимость священного обряда теряют свою веру и становятся 
таким образом настоящими кяфирами. Ибо они, как бы, отрицают одно из пяти 
условий исалама. Необходимо, чтобы вступающие в брак юноша и девушка были 
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мусульманами. Это самое главное условие для заключение и действительности 
исламского религиозного брака. По этой причине, перед обрядом у юноши и 
девушки, если имеются какие-либо подозрения, спрашивают о шести условиях веры 
и пяти условиях ислама. Если они этого не знают, то их этому обучают. Выучив 
наизусть “Келиме-и Шэхадэт”, они обязаны вслух произнести эту священную 
формулу. Ими совершается “Тэдждид-и иман” и после этого совершается обряд 
бракосочетания. Необходимо чтобы и в вере свидетельствующих при обряде 
бракосочетания не было никакого сомнения. Исламский брак способствует счастью и 
любви между супругами. Для каждого мусульманина, который желает счастья своим 
детям и внукам и желает чтобы они были благочестивыми мусульманами и жили 
беззаботно, исламский обряд бракосочетания имеет большге, первостепенное 
значение. 

Аллах всевышний если и позволяет произносить слово “развод” (таляк), однако 
это слово Ему не нравится. Итогом этого слова всегда бывает раскаяние. 
Произнесение его даже в шутку напоминает игру с острым мечом.  

 
МОЛОЧНЫЙ БРАТ 

В книге “Нимет-и ислам” (на турецком языке) говорится, что если ребенок моложе 
двух или двух с половиной лет, хоть один раз пососет молоко женщины, то та 
женщина становится молочной матерью, а ее муж молочным отцом ребенка. Этот 
ребенок не может никогда жениться как на них, так и на их близких родственниках. 
Он может относиться к ним также, как относится к своей родне. Но они не наследуют 
друг-другу. Если пить молоко будет с соски, или же ложкой через рот или нос 
ребенка, то женщина, кому принадлежит молоко опять становится молочной 
матерью. Целью является поступление молока в желудок. 

Все дети этой женщины, которые появились на свет до кормления чужого 
ребёнка, а также все её дети которые появятся после этого, являются молочными 
братьями и молочными сёстрами этого ребёнка. Если она, вступив в повторный 
брак, родит детей и в этом браке, то и эти дети будут считаться молочными 
братьями или сёстрами того вскормлённого ребёнка. Тот ребёнок не имеет права 
вступить в брак ни с одним из детей этой женщины. Однако эти дети имеют право 
вступать в брак с братьями или сёстрами этого ребёнка. Если две женщины, 
являющиеся спругами одного мужчины родившие ему по одному ребёнку, вскормят 
своей грудью по одному чужому ребёнку, которые не будут находиться в родстве 
друг с другом, то вот, эти дети, имеющие разных молочных матерей, не имеют права 
вступть в брак друг с другом, так как имеют общего молочного отца. Не имея 
настоятельной необходимости, женщины должны избегать кормления своим 
грудным молоком чужих детей. Ребёнка, которого она вскормила, она обязана не 
забывать. Считается ваджибом кормить ребёнка, которого она вскормила, она 
обязана не забывать. Считается ваджибом кормить ребёнка до того периода, когда 
он начинает есть детскую пищу. Кормитьего грудью до двух лет является 
мюстэхабом, а до двух с половиной лет - джаизом. Не имея настоятельной 
необходимости, кормить грудью ребёнка после двух с половиной лет, является 
харамом. Дети, которым меньше двух лет пьют молоко одной и той же женщины, 
становятся молочными братьями. Женитьбы между ними быть не может. Как только 
ребенок пьет молоко, образованию которого содействовал человек, становится его 
молочным отцом, а отец его - молочным дедом, мать его - молочной бабушкой, и 
братья и сестры его - молочной дядей и молочной теткой. 

Если в внебрачной девятилетней девушке возникает молоко, то ребенок, пьющий 
это молоко, становится молочным сыном той девушки. 

Если одна женщина вскармливает молоком трехлетнего мальчика и однолетнюю 
девочку, то эти два ребенка могут жениться. Если кто-либо не может жениться на 
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своей молочной сестры, то не может жениться и на молочной дочери той женщины. 
Жениться на матери молочного брата своей матери допускается. 
Женитьба с молочной сестрой своей матери не допускается. 
Жениться на молочной матери своего сына допускается. Как дозволено жениться 

на дочери дяди по отцу, так и можно жениться на молочной дочери дяди по отцу.  
Жениться на молочной матери и молочной сестре родного брата можно. 
Никто не может жениться на матери молочной матери. 
Можно жениться на дочери молочной матери дочери сестры. 
Жениться на сестре молочной матери не разрешается. 
Жениться на дочери молочной матери сына допускается. 
Жениться на молочной дочери молочного брата не разрешается. Нельзя 

жениться на молочной дочери брата и сестры. 
Жениться на сестре молочного сына и молочной дочери допускается.  
Женитьба женщины и сына ее молочного отца от другой жены не разрешается. 
Женитьба женщины с братом ее молочной матери от другого брака не по 

молочной линии допускается. 
158-Клятва иноверца и вероотступника недействительна. 
О правоверный! Когда твой сын изучет свою веру и начнёт совершать намазы, 

отправь его изучать ремесло или торговлю. Наставники и учителя, которые будут его 
учить торговле или ремеслу, обязаны быть мусульманами, которые исправно 
исполняют свои намазы. Не думай о том, чтобы он был богат, думай о том, чтобы он 
был воспитанным, благочестивым, обладал добрым нравом и исполнял свои 
намазы. 

 
ГЛАВА О СОСЕДЕ 

159-О сын мой! Когда видишь соседа, справляйся о его здоровье и делах. Как 
только заболеет, навести его. Когда идешь к соседу, без разрешения не ходи. Если 
можешь, то помоги. Соседский долг весьма велик. Ибо Пророк наш (алейхисселям) 
велели: “Сосед имеет свои соседские права, подобные праву наследования. Если он 
мусульманин, то он имеет на тебя два права: одно из них право соседа, а другое - 
право собрата-мусульманина.” 

Если у соседа нет еды, ты не сможешь есть то, что имеешь. Ибо он даже имеет 
право в той пище, которую ты имеешь. Каждый раз, когда ешь, надо думать о том, 
есть ли среди соседей те, у кого ничего нет, чтобы есть? 

Каждому мусульманину, особенно новобрачным, надо искать себе жилище в 
мусульманских кварталах среди тех благочестивых мусульман, которые 
принадлежат к общине, избегают запретного (харама), совершают богослужение. В 
священном хадисе изречено: “Прежде чем купить дом, узнайте, какими будут 
ваши соседи. Прежде чем отправляться в путь, выбирай спутника”. В одном 
священном хадисе изречено: “Надо уважать соседей так, как уважать 
родителей”. Уважать соседей - это иметь с ними добрые отношения. 

Нельзя его обижать ни словом, ни действием. 
 

ГЛАВА 
КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ОКРУГЕ 

160-Если нет надобности не посещай сборы людей. Не ходи в места, где вино, 
азартные игры, музыка, где мужчины и женщины сидят вместе, туда не отправляй ни 
жену, ни детей. Такие места называются сборищем грехов. Не смотри на чужих 
женщин и девушек, несмотря на то, что закрыты ли они или открыты. Увидев 
девушку, если не будешь смотреть на нее, ввиду того, что смотреть на нее запретно 
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(харам), то получишь такое воздаяние, какое дается шехидам. Когда ходишь по 
кварталу, по окнам не заглядывай. Не подходи близко к женщине, которую - ты 
заметил. Как только посмотришь, сразу поймешь, что она - не из ваших. Больше не 
смотри. Первое видение - не грех. Грех засчитывается тогда, когда продолжаешь 
смотреть или повторно смотришь. 

Святой Али, свет Божий ему, сказал, что никогда он со сладострастием не 
смотрел на женщину. Сладострастный взгляд на женщину - это прелюбодеяние глаз. 
Не суй свой нос, куда не следует, а то попадешь или в катастрофу, или в беду. 

 
ЭТО - О ДОБРЫХ НРАВАХ ПЯТНИЦЫ 

161-НАСТАВЛЕНИЕ: Наш Пророк Эфенди, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Пятница - это хадж бедных и праздник верующих и праздник обитателей небес и 

праздничный день в раю. Пятница - самый лучший, самый прославленный из дней”. 
В одном хадис-и шерифе говорится: “Пятница-джума является хранительницей 
добрых дел, источником прекрасных вещей.” В одном священном хадисе записано: 
“Муса благословенный сказал: 

- О Боже! Дал ты мне день субботу, а какой день ты отдашь единоверцам 
Мухаммеда благословенного? 

- Им я отдам пятницу - было изречено. 
- О Боже. Какова цена и воздаяние пятничного дня. 
- О Муса. Совершенное в пятничный день поклонение имеет воздаяние, которое 

дается за стотысячное поклонение, совершаемое в субботу - было изречено. На это 
Муса благословенный сказал и молился: 

- О Боже. Дай мне быть единоверцем Мухаммеда благословенного. Приводя 
айет-и кериме их священного Корана, где упоминается Пятница-джума.” 

Джебраил благословенный сказал: 
- О Мухаммед благословенный, почтение и приветствие тебе. Если бы 

единоверцы Мусы благословенного знали цену пятничного дня, то освободились бы 
от теленка и иудейства. И если единоверцы Исы знали бы то же самое, они 
остерегались бы от христианства. 

В одном священном хадисе изречено: “Кто радуется приходу пятничного дня, 
тому верующему до судного дня каждый день дается столько воздаяний, число 
которых знает только сам Всевышний Аллах”. 

В другом священном хадисе: “Верующим, умирающим в пятницу, дается 
воздаяние шехида и они избавляются от могильных мучений”. В хадис-и шерифе, 
что на 123-ей странице “Тэргиб-ус-салята” повелевается:” В Пятницу, перед 
утренним намазом, прочитавшему: Эстагфируллахель-азиим эллези ля иляхе илля 
хув эль-хаййель-каййюме вэ этубю илейх - простятся все собственные грехи, а так 
же все грехи родителей”. 

Пятничный день имеет двадцать суннетов и правил. Всем любящим Посланника 
Божьего, почитание и приветствие ему, необходимо следовать им: 

1 - Надо встречать пятницу с четверга. Например, надо готовить новую и чистую 
одежду. Закончив дела, надо стремиться совершить пятницу с молитвами. В четверг 
после полудня надо совершать тесбих и истигфар. В ночь на пятницу надо 
совершать с женой полное омовение. Каждому из них дается воздаяние, словно они 
освободили одного раба.  

2 - По пятницам перед пятничным намазом надо совершать полное омовение. 
Так как об этом имеется много священных хадисов, некоторые считают это 

обязательным. 
3 - Надо брить голову, стричь бороду, оставив ее всего пук и стричь ногти. По 

мнению многих богословов, отпускать бороду является сюннэтом. В одном хадис-и 
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шерифе говорится “Следует неукоснительно соблюдать следующие пункты: 
подстригать усы, оставлять бороду, использовать мисвак, мазмазу, истиншак, стричь 
ногти, мыть пространство между пальцами, сбривать волосы подмышками и в паху, 
очищаться после мочеиспускания.” Видов отпускаемых бород множество: еврейские 
бороды, христианские бороды, бороды веххабитов и коммунистов, есть и исламские 
бороды. Отпускание только исламской бороды являестя сюннэтом. Это же, такая 
борода, которая в длине равна, приблизительно, ширине ладони и покрывает 
каждую сторону лица. 

4 - По возможности раньше надо идти на пятничный намаз. Первые мусульмане, 
чтобы получить больше воздаяний, ходили в джами до рассвета. 

5 - Чтобы перейти в первый ряд, перешагивать через плечи людей нельзя. 
6 - В джами нельзя проходить перед совершающими намаз. Надо идти вдоль 

стены или же за столбами.  
7 - Надо раньше прийти и занять место в переднем ряду. 
8 - После того как хатиб эфенди поднимется на кафедру, нельзя разговаривать и 

повторять азан. Отвечать говорящему, даже, жестом непозволительно. Разговоры 
хатиба вне хутбы непозволительны. От этого нарушается хутба, и пятничный намаз 
не принимается. Пророк наш (саллаллаху алейхи вэ сэллем) сказал: “Хутба, это есть 
два рекята намазов.” Является сюннэтом читать краткую хутбу. Выговаривать имена 
четырёх халифов следует громко, является признаком эхл-и сюннэта. Удалитесь от 
того, кто этого не делает. 

9 - После намаза надо семь раз прочитать суры Фатиха, Кафирун, Ихлас, Фелак 
и Нас. 

10 - До послеобеденного времени надо оставаться в джами и совершать 
богослужение. 

11 - Надо участвовать на уроках религиозных ученых и ученых из общины 
суннет. Один час, проведенный на этих уроках, полезнее тысячи нафиле-намазов. 

12 - В пятницу надо искать приемлемое время для молитв, и для этого надо 
всегда совершать поклонения.  

13 - В пятницу надо часто совершать священный салават. 
14 - Надо читать священный Коран и суру Кехф(1). 
15 - Надо давать мало или много милостыни. 
16 - Надо посещать родителей или их могилы и могилы праведных мусульман и 

святых. Надо получать успокоение от духа святых. 
17 - Надо давать обильную и вкусную пищу женам и детям. 
18 - Надо совершать намазы часто, у кого есть долги, должны совершать 

пропущенные намазы, у кого долга нет, тем надо совершать дополнительные 
намазы. 

19 - Надо проводить пятницу богослужебными делами. 
20 - В послеобеденное время надо над ковриком для поклонения по мере 

возможности, сказав: “Йа Аллах, Йа Рахман, Йа Рахим, Йа Кави, Йа Кадир”, надо 
молиться. 

162-В пятницу надень свою красивую и новую одежду. Если у тебя нет новой - 
надень чистую одежду и когда сидишь, не надевай чалму. А когда стоишь, надень. 
Нарядно одетый ходи в джами. Так как ангелам нравятся прекрасные духи. 
Благовония для мужчин являются сюннэтом. Для женщин же, когда они выходят из 
дома надушенными, с открытыми волосами и обнажёнными руками, это является 
харамом. Ибо это привлекает к ним мужчин. Только у себя дома они могут 
наряжаться, украшать себя и использовать духи и другие благовония. Отправляясь 
на пятничный намаз совершай зикр и тэсбихи! На каждый твой шаг придётся тогда 
                                                      
(1) Кехф - 18-ая сура Корана: Пещера. 
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по десять сэвабов. 
163-В пятничный день, если можешь, ходи в джами, совершив гусл, на намаз или 

пораньше, сиди так, чтобы мог слышать хутбу. Во время чтения хутбы, ни с кем не 
заговаривай! Не гляди по сторонам! Не вертись! Разговаривать во время хутбы 
является грехом. От того теряется благодать от пятничного намаза. Войдя в храм, 
присядь там, где найдёшь свободное место! Не старайся пробираться в первые 
ряды! Если опоздал, не бесспокой никого, не расстраивай рядов прихожан! Не 
бесспокой братьев своих, в стремлении пробраться в первые ряды. 

 
О ПРАВИЛАХ БЕСЕДЫ С УЧЕНЫМИ 

164-Посещай ученых, придерживающихся веры ехли-суннет и избегающих харам 
и участвуй в их беседах.  

Избегай тех, у которых вера и убеждение порочны и притворны и религиозные 
профаны или не повинуются исламу, не ходи к ним. Так как все безверные и 
притворные - предатели религии. Господь Бог в святом хадисе изрек, что “Я скрываю 
своих друзей среди людей, никто не узнает их (никому не узнать их”). 

165-Встречайся с учеными, которые совершают намаз, избегают запретного, не 
разрешают женам и дочерям ходить открыто, не участвуют в сборах, где мужчины и 
женщины находятся вместе. Веди себя рядом с ними благовоспитанно. Постарайся 
поучиться у них, получать наставления и когда расстаешься, делай доброе 
пожелание, справляйся об их здоровье и делах. Когда двое разговаривают, не 
вмешивайся. Если кто-либо чихнув скажет “Эльхамдулиллах”, то ответить ему 
“Ерхамукеллах” весьма благое дело. Когда идешь, не обгоняй старших и ученых. 

 
ГЛАВА О СУДЬЕ И ИСТИЦЕ 

166-Если у тебя будет какое-либо дело в суде, то не пререкайся с истцом или 
ответчиком. Что спросят, на то и отвечай. Если пойдешь как свидетель не попадая 
под влияние кого-либо и не боясь, ни у кого, ради согласия Аллаха говори правду. 
Избегай того, кто называя несправедливых справедливыми, способствует 
разорению имущества, жизни и чести мусульманина. Не мчись в суд за каждое 
пустяковое дело. Всегда предпочитай сторону договориться и соглашаться. Ибо и 
сам не будешь возиться, и добьешься воздаяния за прошение мусульманина. 
Кстати, мир - это один из самых великих приговоров. Надо говорить с каждым 
соответственно его личности и положению. Как говоришь с крестьянином, так нельзя 
говорить с людьми науки. Говори так, чтобы тебя понимали. Когда говоришь, будь 
внимательным, не краснобайствуй. Если ты вынужден говорить со следственными и 
правительственными чиновниками, сначала посоветуйся с мусульманами. Совет - 
это суннет и большое благодеяние и очень полезен. 

С ними разговаривай с притворным радушием, с пожеланием счастья, грубо не 
говори и, когда придут к тебе, предложи еду или что-нибудь другое. Не шути с ними, 
уважай себя. 

 
ТОВАРИЩЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ДРУЖБА 

167-Когда хочешь посещать верующего брата, когда это удобно, жди 
приглашения и тогда иди. Не опаздывай. Когда будешь входить в дом, получи 
разрешение, если даже двери открыты. Как только зайдешь в дом, по сторонам не 
оглядывайся. Если там звучит музыка, пьют алкогольные напитки, играют в азартные 
игры, а женщины и мужчины сидят вместе, под каким-нибудь предлогом уйди. Если 
добропорядочный человек предложит тебе еду, ешь медленно и аккуратно. Много не 
говори, долго не задерживайся, когда будешь уходить, уходи скромно и с добрыми 
пожеланиями. 
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Когда знакомый тебе мусульманин навестит тебя, встречай его как можешь 
хорошо и мило, угощай его едой. Выйди к нему навстречу. Отвечай на его 
приветствие, любезно сказав, добро пожаловать, предложи ему сидеть на верхней 
части комнаты. Сам сядь ниже. Поговори о религии, богослужении, о вреде харама и 
о жизни святых. Скажи что-нибудь, чтобы во время еды тот не стеснялся, ешь 
побольше. Когда будет уходить, провожай его добрыми напутствиями и молитвами. 

168-Если к тебе придет какой-то добропорядочный путник, услужи ему хорошо. 
Дай еду, может быть он голодный. Долго с ним не сиди. Может быть, он устал. Перед 
сном покажи ему Кыблу, уборную и молитвенный коврик для совершения намаза. 
Обеспечь его водой для абдеста, полотенцем и всем необходимым. Когда наступит 
утро, разбуди его для совершения утреннего намаза. И совершайте намаз вместе. 
Подготовь для него еду пораньше. Может быть у него дорога долгая. Когда будет 
уходить, подари ему религиозную книгу. 

Ислам не допускает товарищеских отношений и разговоров между юношей и 
девушкой. 

 
ГЛАВА О ПРИЕМЕ ПИЩИ 

169-Когда собираешься кушать, мыть руки - это суннет. Пророк наш 
благословенный когда ел, подняв правое колено, сидел на левом колене. Сидеть за 
столом на стуле - также допускается. Перед едой произнести священное Бесмеле - 
суннет. Когда у Посланника Божьего спросили о правилах еды, он ответил: “Мы все 
рабы, должны кушать как рабы”. 

Имеется четыре обязательных предписания: 
1 - Знать, что пищу тебе дает Аллах. 
2 - Твоя еда - халал (честно заработана - прим. пер.) и доброкачественная. 
3 - Не отрекаться от предписаний Аллаха, пока еда не усвоилась. Вместе с 

чужими женщинами есть нельзя. 
4 - Силой, полученной от усвоения пищи, не совершай запрещенной Аллахом 

вещи. 
В приеме пищи - два харама: 
1 - Продолжать кушать, и после того, когда уже сыт. 
2 - Принимать пищу в присутствии таких запретных вещей, как музыка, чужие 

женщины, алкогольные напитки, азартные игры и т.п. 
В приеме пищи - три суннета: 
1 - Не оставив ничего в посуде, надо кушать все и посуду, в которой ел, надо 

полностью освободить. Рассказывают, что Пророк наш благословенный уписав все, 
что было в тарелке, облизал свой блаженный палец. 

А ты, смазав половину пищи в посуде, не оставляй ее.  
2 - Съедать все кусочки, что на обеденном столе, в порядке вещей. Если перед 

тобою маленькие кусочки, не начинай с большого и стыдись кушать крошки. 
3 - Если хочешь, чтобы тебе было легко, ешь меньше. 
Имеется много правил и порядков приема пищи. Однако не забудь начинать ее с 

Бесмеле и заканчивать с Эльхамдулиллахом. Начни с соли и закончи ею. 
НАСТАВЛЕНИЕ: В пятом томе “Фетава-йы Хиндиййе” говорится: Тешить себя 

игрой или звуками музыкальных инструментов, исполнять песни голосами отроков 
или женщин или слушать песни в их исполнении является харамом. Ежели случайно 
услышате исполнение таковых, то тотчас же удалившись от этого места избегнете 
греха. Прослушивание негреховных вещей иными голосами является джаизом. 
Сочинать стихи о науке, о натуре является джаизом. Письмо описывающее живую, 
известную женщину является мекрухом. Любой мубах не оставляющий времени для 
чтения священного Корана и исполнения намазов становится мекрухом. Исполнять в 
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тэкке танцы, распевать религиозные гимны является харамом. В наше время 
фасыкы не имеющие представления о религии часто совершают такое. 
Позволительно женщине играть в бубен на свадьбе и с целью развлечь ребёнка. Не 
позволительно это делать, когда исполняются дозволенные песни. Дозволительно 
расказывать забавные, юмористические рассказы, анекдоты, не содержащие ничего 
греховного, с целью развлечь общество. Позволительно заниматься спортивной 
борьбой, с целью укрепления физической силы. Делать то же самое для 
развлечения является мекрухом. Игры в нарды, шашки, все виды карточных игр, 
игры в бильярд, футбол, волейбол если даже играются без азартного начала, всё 
равно харамы; ибо все они бессмыслены и являются пустой тратой времени. Всё что 
препятствует сотворению намазов и изучению наук является харамом. Если в 
шахматы играют на деньги, то это харам, если же просто так, то это мекрух. 
Говорить неправду является харамом. Ложь позволительна на войне, против врага. 
Она позволительна, когда пользуясь ею, стремятся помирить двух мусульман, или 
хотят спасти невинного от рук тирана. Планировать греховный поступок, 
вознамериться его совершить, не является грехом, Только по совершению поступка 
совершается грех. 

Совершившего грех следует в мягкой форме наставить на путь истинный. Если 
грешник не будет внимать или это вызовит раздоры, то лучше тогда смолчать. 
Начальство наставляет тяжёлой рукой, учёные речью, а простой люд - сердцем. 
Однако прежде всего надо наставлять самого себя. Человек невежественный пусть 
не пытается наставлять учёного. Если нет возможности наставить на путь истинный 
грешащего, то сообщают об этом его отцу, если тот способен наставлять своё чадо. 
О грехах раскаевшегося и зарёкшегося грешить, ничего и никому не сообщается. 
Если обнаруживший вора не побоится зла с его стороны, то то должен сообщить о 
нём. 

Если грешная супруга не внемлет увещеваниям, не обязательно разводиться с 
нею. Хранящий у себя дома музыкальные инструменты, если даже не играет на них, 
всё равно совершает этим самым мекрух. Учёный несёт ответственность за 
неучёного, педагог ответственен за ученика. Супруг же в ещё большей степени 
ответственен за супруги и у него больше прав на неё чем прав учёного на неучёного 
и учителя на ученика. Она обязана ему повиноваться даже в мубахах и хранить его 
имущество. Если не имеется другой тропинки, то можно пройти через поле его 
владельца. Если владелец не позволяет, то этого не делают. 

Является фарзом изучать богословие и приобретение. Изучать более этого 
является эфдалем (ещё более предпочтительным). Не изучив мусульманского 
религиощного права (фыкха), изучать хадисы и тэфсир приведёт только к краху. Для 
определения направления кыблы, определения времён намазов, и совершения 
джихада изучать астрономию является джаизом. Изучать её с целью занятия 
астрологией, является харамом. Изучать словестность для того чтобы вести 
полемику, борьбу, является мекрухом. Некомпетентному лицу рассуждать о 
сектантах, мезхебах непозволительно. Непозволительно хранить у себя дома книги 
древнегреческих философов и читать религиозные книги еретиков, сектантов и 
неверных. Такие книги разрушают религиозные представления и веру. Для изучения 
религиозных книг учёных Эхл-и сюннэта не требуется предварительно изучать 
естественные науки, философию. Даже наоборот, это непозволительно. Каждый 
мусульманин обязан, до того как он отправит своё чадо в школу, обучить его 
арабским буквам, чтению священного Корана, сотворению намазов, а также 
религиозной и исламаской морали. Обучение ребёнка игре в мячь является пустым, 
бесполезным делом. Ребёнка следует обучить полезным наукам. Ибни Абидин в 
пятом томе говорит: “Арабский язык, это язык на котором говорят в раю. Он 
предпочтительнее всех других языков.” Изучать арабский язык и учить его другим 
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является вероисполнением. Науки изучают ради милости Аллаха всевышнего и ради 
пользы исламу. Права религиозного наставника превыше прав родителей. Наукам 
следует обучаться у праведных, благочестивых людей и обучать им следует 
праведных и благочестивых. Для хороших людей науки не жалко. Благочестивый 
человек, это хороший человек. Принадлежащего к итикаду “Эхл-и сюннэт”, не 
совершающего харамов называют салихом, что означает благочестивый, 
праведный. Тех, кто не примыкает к Эхл-и сюннэту называют реформистами, 
еретиками, безмезхебниками. Изучать итикад Эхл-и сюннэт и харамы намного лучше 
покаяния и чтения суры “Ихляс”. Лучше изучить мусульманский правовый кодекс 
(фыкх), нежели выучить наизусть Коран. Лучше стать хафызом (то есть выучить 
наизусть Коран) чем совершать нафиле ибадэты. Во время проповеди следует 
говорить “Аллах всевышний”. Говорить просто “Аллах” является непочтительностью, 
неуважением. Является греховным читать тэсбих, тахмид и священный Коран в 
недостойном обществе. Для предотвращения греха читать тэсбих является 
джаизом. Является мюстэхабом во время произнесения молитвы раскрывать небу 
ладони, держать ладони врозь друг от друга, руки держать перед грудью, после 
молитвы провести ладонями по лицу. Если сельчане посеят для имама зерно, и 
если урожай не будет отдан имаму, то он принадлежит самим сельчанам. То же 
самое относится и денег, собранных для помощи. 

Спускать мочу, стоя на ногах является джаизом или мекрухом. Если есть 
уважительные причины, то это не может быть мекрухом. Однако следует умывать 
постараться не обрызгать себя. Желать себе смерти для избавления от невзгод 
жизни является мекрухом. Однако это джаиз, когда этого желают для избавления от 
раздоров и для избежания греха. Является джаизом убежать из дому, если грозит 
землетрясение. Является мюстэхабом быть со всеми приветливым и 
сладкоречивым. Однако нельзя льстить и подхалимничать. То есть нельзя ради 
услужения входить в грех. Владелец имущества, отданного в аренду имеет право 
проконтролировать свое имущество. Если дети благочестивы, то отдавать 
имущество одному из них является гюнахом. Если дети являются фасыками то не 
дать имущество является джаизом. Заключить соловья в клетку не является 
джаизом. Является джаизом содержать в клетке канареек; ибо они привычны к 
этому. Судья обязан вынести смертный приговор колдуну и магу. То же касается и 
зындыка. Зындык, это тот, кто отрицает бога и судный день и стремится внушить эту 
ложь и другим людям. Таковыми же являются мракобесы от науки, масоны и 
коммунисты. 

 
КАК ПИТЬ ВОДУ 

170-Когда пьешь воду, не пей в одно дыхание, пей в три приема. Когда потный, 
не пей холодную воду. Не пей воду и в промежутках между сном. Много пить воды 
нельзя. Она в большом количестве вредна для здоровья человека. На собраниях, 
если требуется вода, то надо начинать давать ее с верхней стороны и проходить 
справа. Пророк наш, почтение и приветствие ему, изрек: “Когда пьете воду, нельзя 
пить стоя. Это вредно для здоровья. Стоя пьется только оставшаяся от абдеста 
вода и священный земзем”. 

171-Когда ходишь по базару, не беспокой никого! На улицах не сморкайся, не 
насмехайся ни над кем. Когда идешь, и на виду людей, не ешь ничего! Ни с кем не 
дерись и не спорь, ни с другом, ни с врагом. Если проданный тобой товар будут 
возвращать, то не отказывай его принять. Не ври! Не кушай харам, не старайся 
обмануть кого-либо! 

Пророк наш, почтение и приветствие ему, изрек: “Кто бы ни был, входя в рынок 
если возносит: Ла илахе иллаллаху вахдеху ла шерике лех, лехуль мулкю ве 
лехуль хамду юхйи ве юмит ве хуве хаййюн ла емуту биедихил хайр ве хуве 
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ала кулли шейин кадыр”, то прощается его тысячи грехов”. 
Лавку свою открывай и закрывай с Бесмеле. Когда покупаешь какие-нибудь 

продукты питания, не неси домой открыто, укрой и в завернутом виде принеси 
домой. Когда входишь в дом, обрадуй детей, доставляй детям удовольствие! Позже 
приходи в лавку и раньше закрой ее! 

172-Когда идешь с тем, с кем сложатся у тебя товарищеские отношения, иди так, 
как он идет. Когда с ним разговариваешь, по сторонам не смотри. Если оставляешь 
его, то быстро возвращайся к нему. Не заставляй его долго ждать. Соблюдай право 
товарища, не обижай его. Совершай намазы с ним вместе. При расставании 
прощайся! 

173-Когда идешь навестить какого-нибудь больного, как только дойдешь до 
двери, попроси разрешения, чтобы войти. Войди с Бесмеле и сядь справа от него и 
приветствуй и справляйся о его здоровье. Если знаешь какое-нибудь лекарство, то 
скажи ему об этом. Произноси келиме-и шехадет. У больного долго не сиди. Если он 
в чем-то нуждается, помоги. Когда будешь уходить, молись за его быстрое 
выздоровление. 

174-На похоронную процессию не ходи один. Если иначе невозможно, то можешь 
пойти и один. 

Нести покойника так, как несут кяфиры, венками, фотографиями и другими 
признаками траура - грех. 

175-Управляй семьей как следует! Дав хорошие наставления, научи их 
повелеваться Всевышнему Аллаху. Обрати особое внимание на совершение ими 
полного омовения, продолжение совершения намаза. Обеспечь все их нужды честно 
заработанным. Не пускай их работать на плантациях и фабриках. То, что он 
заработает становится его собственностью. Отнимать ее без его согласия не 
дозволено. Когда сердишься на семью, не угрожай разводом и не обзывай 
скверными словами, иначе станешь кяфиром. Обращение с семьей должно быть 
дружественным. Никого не бей. Бить дубиной вообще не дозволяется. Не приноси в 
дом музыку и алкогольные напитки. Приведя в дом всяких женщин, не старайся, 
чтобы они Разрушали разум. Тайны семьи никому не раскрывай. Если будешь 
раскрывать кому-либо, то у того в долг не бери. 

176-Входи в дом с Бесмеле. Если есть время, прочти суру Ихлас. Еще Пророк 
наш благословенный изрек: “Кто, входя в дом, прочтет священный Ихлас, тот не 
узнает бедности”. 

Когда входишь в дом, зайди с правой ноги и всех поприветствуй. Если в доме 
никого нет, то надо давать такое приветствие: “Эсселаму алейна ве ала 
ибадиллахиссалихин”. Работать и есть начинай правой рукой. Кушать надо со всеми 
вместе. После еды прочти молитву и суру Кулхуваллаху эхад. 

После еды пока не пройдет час, не пей воды, это нехорошо для здоровья. 
177-Когда входишь в постель, прочти суру Тебареке. Пророк наш 

благословенный изрек: “Не спи, пока не прочтешь суру Тебареке. Ибо если умрешь, 
в могиле она с тобой будет вместе. Кто каждую ночь читает суру Тебареке, получает 
такое воздаяние, словно совершил ихю(1) в ночь Кадр”. 

Однажды ночью Государь Пророков сказал святой Аише, согласие Божье ей: “О 
Аише! Прочти священный Коран до конца. Этим всех пророков сделаешь своими 
заступниками и образуешь всех верующих”. 

Аише, согласие Божье ей: 
- Пусть будут твоей жертвой отец и мать мои! Как мне совершить это в течение 

столь короткого времени? 
Государь Пророков изрек: 

                                                      
(1) Ихя - здесьь моление Богу до утраь всенощное бдениеь всенощная молитва. 
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- О Аише! Прочти три раза суру “Кульхуваллаху эхад...”(1) Это то же самое, 
что ты прочла священный Коран до конца. Один раз скажи “Аллахумме салли 
ала Мухаммедин ве ала джеми’ил Энбияи вельмурселин” и все пророки 
одобрят тебя. Один раз скажи: “Аллахуммагфирли ве ли валидеййе ве ли-
мешайихи ве лиль муминине вель муминат вель муслимине вель муслимат 
эль ахяи минхум вель эмват” и все верующие одобрят тебя. И один раз скажи: 
“Субханеллахи вель хамду лиллахи ве лаилахе иллаллаху веллаху экбер вела 
хавле вела куввете илла биллахиль алиййиль азим” и Всевышний Бог 
одобрит тебя. 

178-Прочти вечером и утром эти суры трижды с Бесмеле и заставляй читать 
жену и детей: 

1 - Ихлас, (т.е. Кулхуваллаху). 
2 - Муаввизетейн (т.е. “Куль э’узу би-раббиль-фелак” вместе с “Куль э'узу би-

раббиннас”). 
3 - Священную Фатиху (т.е. сура Элхамдулиллахи). 
Кто три раза вечером и утром прочтет эти четыре суры, тот оградит имущество, 

здоровье, детей от всех бедствий. Кто, кроме этих, вечером и утром прочтет еще и 
суру “Куль йа эййюхелкафирун”, тот бережет себя и от многобожия. 

Кто вечером и утром прочтет эту молитву, может не бояться от колдовства и зол, 
злодеяний безжалостных и от всяких бедствий. Вот эта молитва: 
“Бисмиллахиррахманиррахим, бисмиллахиллези ла едурру маасмихи шейун 
филь эрды вела фиссемаи ве хувессемиулалим”. 

Государь Пророков, почтение и приветствие ему, изрек: “У Его Высочества 
Господа Бога три имени, которые на языке - легкие, а по сути своей весьма весомые. 
“Субханаллахи вел хамдулиллахи ве ла илахе иллаллаху веллаху экбер вела хавле 
вела куввете иллабиллахил алиййил азим”. За каждое слово этого имени дается сто 
воздаяний”. 

Когда ложишься спать и встаёшь и позади каждого намаза читай этот самый 
главный истигфар следующий: “Эстагфируллахел азим эль Керим эллези ла 
илахе илла хувель хаййель кайюуме ве этубу илейх”. Прочитавшему эту 
молитву, грехи прощаются. 

Знаток тонкостей фыкха всех четырёх мезхебов, великий учёный Сейид 
Абдульхаким Эфенди (рахметуллахи тэаля алейх) велели следующее: укладываясь 
на ночь, предворительно прочти “Эузю” и “Бесмеле”. Ложись на правый бок, 
подложив под правую щёку ладонь, обернувшись к Кыбле. Прочтя “Эузю бесмеле”, 
продолжи чтением “Айет-эль-кюрси”. Затем произнеся для каждой “Бесмеле”, прочти 
три “Ихляса”, затем одну “Фатиху”, затем по одному разу две “Куль эузю”. Затем 
прочти три раза “Эстагфируллахель азим эллези ля иляхе илля ху”. К третьей 
присовокупи “эль-хаййель-каййуме вэ этубю илейх”. Затем прочти десять раз “Ля 
хавле вэля куввэтэ илля биллях”. Это называется “Келиме-и тэмджид”. К десятой 
прибавь “хиль алиййиль азим эллази ля иляхе илля ху” Затем, повернувшись в 
любую желаемую сторону, засыпай в любом желаемом виде! 

179-Совершать чаще радей за Господа Бога, чтобы стать истинным рабом его. 
Техеджджуд намаз, совершаемый после полуночи, благословеннее тысячи 

рекятов, намаза, совершенного днем. Предпочтительнее совершить два рекята 
просроченных намазов, нежели совершать тэхеджуд. 

Пророк наш, почтение и приветствие ему, изрек: “Кто, проснувшись ночью, 
прочтет эту молитву, тот добьется того, чего захочет: “Ла илахе иллаллаху вахдеху 
ла шерике лех, лехул мюлкю ве лехюл хамуду ве хюве ала кюлли шеин кадыр 
субханеллахи велхамду лиллахи ве ла илахе иллаллаху веллаху экбер вела хавле 

                                                      
(1) Кульхуваллаху эхад - та же сура, что и Ихлас. 
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вела куввете илла биллахил алиййил азим”. 
180-Выходя из дома, прочти “Айетелкурси”. Так достигнешь успеха во всех своих 

делах, сумеешь совершить полезные дела. Посланник Божий благословенный изрек: 
“Если кто-либо, выходя из дома прочтет Айетелкурси, то Господь Бог прикажет 
семидесяти ангелам, чтобы те, молясь, обратились к Богу с просьбой о прощении 
его грехов до тех пор, пока он дойдет до своего дома”. 

Ежели по возвращению домой ты прочтёшь её, то твои дела между двумя 
“Айетэлькюрси” будут в порядке, а кроме того ты предотвратишь бедность. Прежде 
обувай правую ногу! Выходи из дому и из мечети с левой ноги! 

181-Без Бесмеле не совокупляйся. А то вмешается дьявол. В ночь под праздник 
Жертвоприношения, напротив солнца, напротив звезд, под фруктовыми деревьями, 
при детях, напротив Киблы и во время менструации не совокупляйся, и, словно 
петух, не кончай быстро, и не делай долгие паузы. Дальше, до того пока не мочился, 
не совершай полного омовения. Не делай, когда ты голоден, жаждешь воды и когда 
сыт. Лучше делать, когда ты находишься на двух коленях. Затем надо сразу 
совершать полное омовение. 

Если дашь своим детям религиозные познания, обучишь их исламской морали, 
то они будут полезны и на этом и на том свете. Имам Газали (рахметуллахи алейх) 
сказал: “Тому, кто нечист и не совершив полного религиозного омовения (гусля) 
пропустит только одно время намаза, тому предназначена огненная рубашка”. 

В бане долго не задерживайся! В бане открывать место между пупком и 
коленями - харам и те, кто открывает и смотрит - проклятые. 

 
МЕНСТРУАЦИЯ И ПОСЛЕРОДОВОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИНЫ 
НАСТАВЛЕНИЕ: Ибни Абидин, милость Божья ему, в “Менхел-ул варидине” 

пишет, что каждому мужчине, когда женится, необходимо изучать менструации и 
послеродовые состояния женщины и научить жену этому. Овладение знаниями о 
менструации и послеродовых состояниях - это обязанность, долг каждой женщины. 

Менструацией называется выделение крови спереди у здоровых девочек, 
начиная с полных девяти лет, и женщин через пятнадцать дней после окончания 
предыдущего. Эту мутную кровь, включающую все расцветки, кроме белой, 
называют менструационной кровью. Девочка, у которой начались менструации, 
достигает зрелости. Дни с появления крови до прекращения называются 
менструационным периодом. Самый большой период составляет десять, а меньший 
- три дня. Великий исламский учёный Мустафа Фехим бин Осман из Акшехира 
(рахметуллахи алейх), которого вырастило Османское государство говорит в своей 
книге “Мюршид-ун ниса”: 

Девушка, которая в течение нескольких месяцев каждый день на бязи или вате, 
называемых курсуфом, заметит пятно крови, то считается, что в течении десяти 
дней она находилась в состоянии менструации, а двадцать дней - в состоянии 
истихазы. Необязательно чтобы менструальная кровь выделялась безостановочно. 
Она вначале может выделиться, прекратиться, а через несколько дней вновь 
показаться. Если промежуток прекащения выделений менее трёх дней, тогда 
считается, что в выделениях не было остановки. По имаму Мухаммеду, если 
промежуток составляет три и более дней, а менструации закончились ранее десяти 
дней, то опять же считают, что в выделениях остановки не было. Один день 
составляет двадцать четыре часа. 

Если какая-либо девушка, три дня заметив кровь, один день не заметит, затем 
один день заметив, два дня не заметит, и еще один день заметив, один не заметит, 
снова один день заметит, то все эти десять дней считаются менструационными. И 
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если каждый месяц, один день заметив, другой день не заметит, то в дни, когда 
замечает кровь, она оставляет совершение намаза и оруджа. Каждый последующий 
день, совершив полное омовение, совершает и намаз. (Месаилу шерх-иль викайе). 
Кровь, выделяющаяся у девятилетней девочки не считается менструальной. Если 
кровотечение длилось менее трёх дней, которые составляют 72 часа или даже без 
пяти минут 72 часа, то такое кровотечение не считается менструальным. В 
пятьдесят пять лет женщины вступают в менопаузу. По прекращению менструаций, 
совершается очистительное омовение (гусль) и несовершённые после начала 
менструаций намазы начинают исполнять в качестве просроченных (каза). 
Менструации у женщин, обычно продолжаются одинаковое количество дней. Каждая 
женщина обязана знать время наступления и продолжительность своих 
менструаций. 

Нифас - это послеродовое состояние женщины. Кратчайшего срока здесь нет. 
Как только прекращается кровотечение, совершив полное омовение, можно 
приступить к совершению намаза. Однако до того, как не пройдет установленное 
время, совокупляться нельзя. Наибольший срок - сорок дней. Как только наступит 
сороковой день, если даже не остановится кровь, совершив полное омовение, 
начинают совершать намаз. Если кровь продолжает, считается истихазой. 

При первом ребенке менструация продолжается двадцать пять дней. При втором 
ребенке, если менструация продолжается сорок-пять дней, послеродовым 
состоянием считаются двадцать пять дней, остальные двадцать дней считаются 
истихазой. 

В течении этих двадцати дней совершение намаза пропускают. При втором 
ребенке, если кровь прекращается раньше сорока дней, положим в течении 
тридцати пяти дней, это все считается послеродовым состоянием и менструация 
меняется от двадцати пяти до тридцати пяти дней. 

В дни менструаций совершать намаз, заходить в мечеть, брать в руки священный 
Коран, читать его, обряд хождения вокруг Каабы и совокупление во всех четырёх 
мезхебах считается харамом. Совершает каза те оруджи, не намазы. 

О начале менструаций женщина обязана сообщить своему супругу. Если супруг 
спросит об этом, а супруга не сообщит о начинающихся месячных, то это может 
привести к большому греху. Когда при отсутствии месячных, на вопрос мужа 
отвечается утвердительно, что мол они имеют место, то это опять, большой грех. И 
во время месячных, и во время их отсутствия, когда супруга чиста, совершение с ней 
анального совокупления является харамом, большим грехом. Мужчина, 
совершающий такое со своей женой, отвратителен. Совершающий такой грех с 
мальчиками, растлевающий их, ещё более гнусен; это, ещё больший грех - грех 
содомии, мужеложства. Распространению на Земле СПИДа способствует именно 
этот грех. Этот грех способствует передаче и других опасных инфекционных 
заболеваний, угрожающих здоровью человечества. В суре “Энбия” содомия 
объявляется “мерзким делом”. В “Комментариях к Биргиви”, автором которых 
является Кады-задэ, Пророк наш (саллаллаху алейхи вэ сэллем) мужеложством, 
убейте обоих их!” Некоторые учёные-богословы утверждают, что обоих партнёров, 
занимающихся этим гнусным делом, следует сжечь на костре. 

182-Вечером, утром, читая Аменту, обновляй свой иман. Аменту - это шесть 
условий имана. Знай наизусть значение Аменту и научи своих детей также. Так как 
смертный час ваш не известен, всегда читай келиме-и тевхид и хорошо изучи эти 
шесть условий, во что необходимо верить, и утверждай и признавай и научи жену и 
детей. У незнающих их иман уйдет. 

Пророк наш благословенный изрек: “Если кто-либо, содействуя какому-то 
мусульманину, предостережет его от противоречащих исламу дел и повернет его в 
добрый путь, в судный день Господь Бог того созовет наравне с пророками”. 
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НАСТАВЛЕНИЕ: “Нэхй-и аниль мюнкер” -означает переубеждение 
мусульманина, который совершал поступки, идущие вразрез исламу. Обучение 
мусульманина исполнению велений Аллаха всевышнего называется “Эмр-и биль 
ма'руф”. И “Нэхй-и аниль мюнкер” и “Эмр-и биль ма'руф” являются большими 
сэвабами. 

183-О сын мой. О посещении больного мы говорили в сто двадцать второй 
статье. Однако еще надо напомнить, что больные бывают в трех состояниях: 

1 - Приходит ангел и отнимает у него вкус рта; 
2 - Другой ангел отнимает силу; 
3 - Еще другой ангел отнимает его грехи. 
После выздоровления первый ангел постепенно возвращает вкус рта. Другой 

ангел возвращает силу. Третий ангел, который отнял грехи, спрашивает у Аллаха 
Всевышнего: 

- Что делать мне с этими грехами? 
Всевышний Аллах в священном хадисе изрекает: 
- Моя милость упредила мой гнев. Поэтому я простил грехи моего больного раба. 
Болезнь не переносит горе, страдание, грехи. Кто терпит их, у него снимаются 

грехи. 
Отвечай добром за добро, прощай зло, причинившему зло читай нравоучения. 

Избегай тех, у кого извращенная вера и плохой характер. С такими не дружи. 
184-О сын мой! Государь Пророков, почтение и приветствие ему, Эбу Хурейре 

изрек: “Чтобы справиться о состоянии больного, пройди два километра, чтобы 
помирить каких-либо обиженных, пройди четыре километра, шесть 
километров для того, чтобы навестить брата по вере и столько же пройди, 
чтобы научиться чему-то у ученых людей”. Два километра составляют одну 
милю. 

185-Помоги каждому, насколько ты сможешь! Помогай мусульманам изучать 
науку и богослужение. 

Самая большая помощь для них - это научить их и напоминать им о веровании 
эхл-и сюннет, о дозволенном и недозволенном, об обязательном религиозном 
предписании. Делай все это во имя Господа Бога! 

Посланник Божий, почтение и приветствие ему, изрек: “Если будете 
преклоняться Аллаху так, как Джебраил благословенный и до тех пор, пока не 
станете любить верующих во имя Аллаха и не будете проклинать неверующих и 
вероотступников во имя Аллаха, то не будут приняты никакие ваши богослужения и 
благодеяния”. 

Самое любимое богослужение для Аллаха - это хуббу - филлах ве бугду - 
филлах. То есть любить мусульман, помогать им и молиться за них и не любить тех, 
кто не признает исламской веры и враждует с исламом и молится за то, чтобы они 
познали истинную веру. 

Пророк наш благословенный изрек: “О Эба Хурейра! Если ты хочешь вместе 
со мной прохлаждаться в тени Арша, каждый день сто раз произнеси 
священный салават. Если хочешь напиться из моего бассейна в судный день, 
то не держи обиду на брата по вере больше трех дней. Но не разговаривай и 
обходи стороной от пьющих вино (или другие алкогольные напитки) и от тех, 
кто пользуется харамом”. 

186-Придавай большое внимание приобретению исламских знаний (то есть 
религиозных и научных). Пророк наш в одном из своих священных хадисов изрек: 
“Изучайте науку, начиная с колыбели и до самой могилы”, в другом священном 
хадисе: “Ищи науку, пусть даже будет в Китае”. (То есть если будет в конце света, 
у кяфиров). 

Исламское учение включает две группы знаний: религиозные знания и научные 
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знания. Сначала надо изучать религиозные знания, а затем научные. 
Как повествует предание, человеку, пришедшему получить наставление от имам-

ы Ахмеда ибни Ханбеля [164-242 х.], был дан им такой совет: “После того как ты 
потрудился достаточно для того чтобы обеспечить себе на пропитание и кров, 
занимать себя мыслями более, не стоит. Ибо всемогущий Господь распределил всё 
заранее. Трудясь, ты получешь всё, что предназначено на твою долю. Когда за 
милостыню (садака) воздается в десять раз больше, разве стоит сомневаться в том, 
что и за труды также будет воздано. Стоит ли рисковать в совершении грехов, если 
следствием этого будут адские муки? Все деяния предопределены со стороны 
Всевышнего. Будучи бедным, стоит ли тебе кручиниться о том, что другие богаты?” 
Для того, кто выслушав это, примет эти наставления, этого достаточно. 
Невнемлящим, давай им тысячи различных наставлений, пользы никакой не будет. 
Ибо, почти все виды наставлений содержатся в одном этом совете мудреца. 

187-Посланник Бога, почтение и приветствие ему, изрек: “Если Господь Бог 
усердно работающему своему рабу дает мало и тот не кричит и не плачет, а 
терпит свою бедность, то Господь Бог восхищается своим рабом перед 
ангелами и велит: О мои ангелы! Будьте свидетелями, за каждый кусок хлеба 
этого раба в Высочайшем раю я окажу ему милость, награжу его одним 
особняком и степенью”. 

188-Сохраняй с людьми всегда добрые отношения! Кого ни встретишь, будь то 
старый или малый, со всеми поздоровайся мусульманским приветствием. 
Обращайся с людьми хорошо, чтобы после твоей смерти вспоминали и 
благословляли тебя. Если кто-либо брату по вере скажет “Селамун алейкум” (Мир 
вам, здравствуйте), то получит десять воздаяний. Если скажет “Эсселаму-алейкум 
ве рахметуллах” - двадцать. Ответившему: “Ве алейкум селам” зачисляется десять 
воздаяний. Отвечать на приветствие обязательно. 

В “Мерак-ыль-фелях”, до того как приступить к мюфсидам намаза, говорится: 
“Является мекрухом приветствие поклоном головы или туловища. Приветствие 
взмахом руки или поднятием её к голове, также является мекрухом. Приветствие и 
рукой и словом, не является мекрухом. Вставать на ноги для приветствия, когда 
появляется старший, даже если входящему это не нравится, не является мекрухом. 
Если это ему нравится, то это мекрух для него самого. Встающему на ноги из-за 
боязни навлечь на себя гнев входящего мекруха не будет. То же самое касается 
вставания с места, когда прощаются. Целуют руку у учёного, справедливого 
правителя, у родителей. 

189-В делах своих не спеши и сразу не принимай решения. В поспешно принятое 
решение вмешается дьявол. В священном хадисе изречено: “Спешка - это от 
дьявола. Неторопливость от Бога”. 

Когда, иной раз некто вспомнит какую-то свою прихоть, дьявол начинает 
нашёптывать: “Пользуйся случаем, исполни её!” И, её исполняют. Надо всегда 
подумать, будет ли Аллах всевышний доволен тем, что душе нашей угодно сделать? 
Следует всегда поразмыслить, сэвабом ли, гюнахом ли будет то, что душе нашей 
угодно. Если это не будет гюнахом, то это можно исполнить. Таким образом, вы не 
совершите опрометчивого поступка. 

Только в пяти случаях можно торопиться: 
1 - Как только появится путник, дай еду. 
2 - Если в силу какой-то приятной вести совершишь грех, тут же раскаивайся, 

моли Бога о прощении. 
3 - Соверши все пять намазов, не пропустив время, срочно, то есть рано. 
4 - Научи детей, дочь или сына, всем религиозным учениям и совершению 

намаза. Как только дойдут до совершеннолетнего зрелого возраста, не задерживая, 
жени. 
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5 - Торопись участвовать в похоронах умершего. 
Однако, для этого, не забывай прочитать в конце каждого пятикратного на дню 

намаза “Айетэль кюрси” и тэсбихи! 
190-Не совершай никакого греха. Неизвестно, на какой грех падет гнев Господа 

Бога. Стремись совершать только благодетельные дела. Ибо неизвестно, какое 
благодеяние получит одобрение Господа Бога. 

191-Бойся двух грехов особенно. Один из них: не угнетай тебе подчиненных. 
Самое большое угнетение - это не давать им овладеть исламскими знаниями и 
совершать богослужения. Второе - не будь предателем в правилах религии и 
богослужения. Бойся всех грехов. Если кто-либо захочет совершать грех, но боясь 
Господа Бога, не совершит его, то Господь Бог тому в прекрасном раю в награду 
даст особое место. Если какой-либо мусульманин делает тебе вред, ты делай ему 
добро. Никому в лицо не говори его недостатки. 

192-Ремонтируй и держи в порядке, по силе возможности, дороги, улицы, джами, 
обращай внимание на чистоту. 

193-Зарабатывать себе на пропитание - это основное условие, чтобы за свои 
богослужения получить воздаяния и чтобы молитвы твои были приятными. Будь 
честным во всех своих делах, во всех своих деяниях, чтобы пропитание твое было 
честно заработанным. Все дела исламства соверши без остатка, полностью, не 
выходи из верного направления в своей профессии, должности, службе, не иди по 
путям хитрости и предательства, дабы полученные тобою деньги, гонорар и 
зарплата стали для тебя честно заработанными. 

По утрам рано кушать имеет четыре пользы: 
1 - Уничтожает запах изо рта. 
2 - Если после еды, пьешь воду, организм от этого не страдает. 
3 - Если приходится идти куда-нибудь, желудок будет сыт. 
4 - Ни на чей кусок и еду не посмотришь. 
Есть мало - очень полезно. Например, мало пьешь, не тянет ко сну. А есть много 

- рожает ленивость, томит тело, пьешь много воды, и образует бессмыслицу. 
Когда начинаешь есть, вознеси “Бисмиллахиррахманиррахим”. Во время 

Рамазана, при разговлении после Бесмеле вознеси: “Зехебеззама вебтеллетил - 
урук ве себетел эджр иншааллаху теала”. После приема пищи скажи 
“Элхамдулиллах”. И потом, не очищай зубы всякими случайными предметами! 
Самым лучшим средством для чистки зубов является мисвак. 

194-Остерегайся грешить Злословить. Злословие - это значит говорить о 
скрытых грехах и явных недостатках какого-либо мусульманина при отсутствии его. 
Обнародование дерзко и демонстративно совершенных грехов и особенно тех, кто 
хочет навредить религии, изменить мусульманству, - это не злословие. Об этом 
надо сообщить мусульманам. Совершая злословие, тем самым ты увеличиваешь 
число своих грехов, одновременно теряешь свои воздаяния. 

Пророк наш благословенный изрек: “Злословие - более тяжелый грех, чем 
прелюбодеяние”. 

195-Избегай, не говори ложь и ложно не клянись. Ибо прекращается род лжеца. 
Не допускай лицемерия и притворства. Ложно не выдавай себя за праведника. 
Каким ты есть, таким и будь. Пророк наш, почтение и приветствие ему, изрек: 
“Невежды, выдающие себя за ученого, пойдут в ад”. 

Не старайся выявлять недостаток какого-либо мусульманина, не перетряхивай 
секреты кого-то. Пророк наш благословенный изрек: “В ночь вознесения увидел я 
группу людей, терзающих себя в весьма трагичном и душераздирающем положении. 
Спросил у Джебраила благословенного: 

- О Джебраил, какие у них грехи? Почему так терзают себя? Джебраил 
благословенный ответил: — Они - те, которые выявляли недостатки других.” 
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Муса благословенный в Тур-и Сине спросил у Господа Бога: - “О Боже. Какая 
кара ожидает тех, которые копаются в недостатках других?” 

Господь Бог изрек: ”Если умрут без раскаяния, их место - в аду”. 
Имам-и Газали, согласие божье ему, указывает на три больших греха: 
1 - Скупость. 
2 - Зависть. 
3 - Лицемерие. 
Скупость проявляется в том, что когда кто-либо нуждается в твоей помощи, а ты 

отказываешь в этом и не помогаешь ему. Наихудшие скряги - это те, которые не 
делают эмр-и ма’руф и нехй-и мункер. Не изучают религию. Или же изучают 
неправильно. Пророк наш благословенный изрек: “Как бы ни были благочестивы 
скряги, войти в рай они не смогут”. 

А зависть - это то, что, увидев у кого-то что-то полезное, или дом, имущество, 
земельную и недвижимую собственность, ученость, хочет, чтобы тот человек 
потерял все это и оно перешло бы к нему. Если хочешь, чтобы и у тебя было то, что 
у других - это не зависть. Это называется страстным желанием. Грехом не 
считается. 

Султан-ы Энбия (саллаллаху алейхи вэ сэллем) сказали: “Подобно тому, как 
огонь пожирает дрова, точно также, зависть пожирает всё хорошее”. 

А лицемерие - это то, что совершать такие полезные деяния, как намаз, орудж, 
милостыня, строительство дорог, джами, все ради того, чтобы видели и одобрили 
люди. 

На самом деле все, что делается с такой целью, входит в статью лицемерия. 
Лицемерие - это малое многобожие. Пока не раскаешься, прощения не будет. 
Действовать не так, как знаешь, в своих деяниях не иметь упорядоченности и 
искренности, не оценивать ученых религии, богослужителей, азан, священные дни - 
это также признак безнравственности. 

196-О сын мой! Пусть у тебя не будут признаков безнравственности. Начало этих 
признаков - это несправедливость. Несправедливость проявляется в трех видах: 

1 - Не быть покорным Господу Богу. 
2 - Помогать несправедливому. 
3 - Угнетать своих подчиненных. Не давать им совершать свои богослужения. 
Место обитания их в конечном счете - ад. 
НАСТАВЛЕНИЕ: Непокорность Богу имеет два проявления: 
1 - Не выполнять веления Бога, то есть не совершать обязательные религиозные 

предписания. Кто не принимает обязательные религиозные предписания как долг, 
становится кяфиром. Однако те, кто признают их как долг, но от лени не совершают, 
то есть пропускают, а думают погасить, по мезхебу ханефи не являются кяфирами. 
Однако это считается великим грехом. 

2 - Совершать деяния, запрещенные Господом Богом, то есть совершать харам. 
Кто, знает, что избегать харам - это его долг, однако, будучи рабом своих 

страстей, совершает харам, а затем мучается за это, тот не становится кяфиром. 
Совершающие харам называются “фасик”ом, не совершающие - “салих”ом. 

Воздаяние за избежание харама больше, чем за выполнение обязательных 
религиозных предписаний. Грех за невыполнение обязательных религиозных 
предписаний больше, чем совершать харам. Число харамов не много; например, 
убивать человека, злословить, совершить прелюбодеяние, выход женщин и девушек 
на улицу с непокрятой головой, открытыми руками и ногами, кража, ложь, 
употребление алкогольных напитков, игра в азартные игры, пользоваться золотом и 
серебром и для мужчин и для женщин считается харам, только считается джаизом 
для женщин, которые сидят дома Мужчинам дозволено носить только серебряное 
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кольцо. Кроме серебра, все запрещено. 
Что касается золотых зубов, то проницательный учёный Абдульхаким Эфенди 

(рахметуллахи алейх) заявил, что укрепление расшатанных зубов золотой 
проволокой с точки зрения Имам Мухаммеда (рахиме-хуллаху тэаля) является 
джаизом. Съёмные зубы, так называемые протезы, во время совершения гусля 
(полного ритуального омовения) должны выниматься изо рта. В мезхебе ханэфитов, 
для того, чтобы гусль считался истинным, исполненным, надо чтобы вода при 
омовении проникла до зубов и пространству между ними. 

Небесная причина, которая заставляет человека совершить что-то, то есть 
причина, которую не в силах объяснить человек, называется “Зарурет”. Исламские 
предписания и запрещения, и сильные боли, и опасность потери какой-либо части 
тела или жизни, и сила, удерживающая не совершать чего-либо, - это все и есть 
“зарурет”. 

Совершение какого-то обязательного предписания или невозможность и 
трудность, и напряженность избежать харама называется “Харадж” (“трудность”). 

Веления и запрещения Господа Бога называются “Ахкам-и Исламиййе” 
(“Предписания Ислама”). Когда совершается какое-либо предписание из Ахкам-и 
Исламиййе, то есть когда совершается какое-то дело или избегается от выполнения 
какого-то запрещенного дела, как правило, основываются на известных и избранных 
высказываниях ученых своего мезхеба. Если и эти высказывания основываются на 
харадже, то основываются на неизбранных и слабых высказываниях. Если 
основываться и на них - харадж, то предписание совершают, подражая другому 
мезхебу. Если и это - харадж, то рассматривается то, что имеется ли необходимость 
в использовании этого положения. Если имеется необходимость, то дозволяется 
оставить предписание, совершить не разрешено в меру необходимости. 

Зуб, находящийся под коронкой или запломбированный, нет возможности 
обмыть. Для того чтобы избавиться от этой настоятельной необходимости, второго 
пути (альтернативы) в мезхебе “ханэфи” нет. Для этого надо будет следовать 
(подражать) мезхебу “малики” или “шафи'и”. Ибо при осуществлении полного “гусль-
абдэста” (ритуального омовения всего тела), у этих мезхебов омовение полости рта 
является не фарзом, а сюннэтом. Из-за того, что есть возможность подражать этим 
правым мезхебам, отпадает и нужда в поиске того, что можно это обойти или это 
необойдимо.. Если бы не было возможности подражать этим мезхебам, тогда 
конечно, существовала бы такая необходимость. Вот по этой причине, тот кто 
желает запломбировать зуб или вставить коронку, должен подражать мезхебу 
“малики” или “шафи'и”. Ведь говорится же в хадис-и шерифе: “Мезхебы являются 
милостью Аллаха всевышнего”. Не имея же извиняющей причины для подражания 
другим мезхебам, выполнение фарзов и избегание мюфсидов других мезхебов 
ханэфитами, будет являться мюстэхабом. Об этом пишется в 286-ом письме Имам-ы 
раббани и у Ибни Абидина. Будет ли верным выступать против подражания, 
совершаемого теми, кто имеет извиняющие причины, если не имеющие таковых при 
подражании совершают “мюстэхаб”? Для подражания маликидам или шафиитам при 
совершении гусля или абдэста, при приступании к исполнению намаза, или если 
позабудется, после намаза, заная что “нийет” является “фарзом”, следует сказать 
про себя, в уме, от всей души, что совершается нийет с целью подражания 
шафиитскому или маликидскому толку. Намаз и абдэст того, кто подражает этим 
мезхебам (толкам), по этим мезхебам будет считаться истинно исполненным. У 
шафиитов, если произойдет прикосновение к коже женщины или же собственная 
ладонь соприкоснется с собственным срамным местом, то абдэст будет считаться 
нарушенным и, надо будет заново совершить абдэст перед намазом. Находясь за 
имамом, до того, как приступить к чтению “Фатихи” и суры (замм-ы суре), следует 
прочитать “бесмеле” прежде этих. Следует быть внимательным: Одежда, тело, ноги 
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и место, куда будет склоняться и прикасаться голова, должны содержать 
минимальнейшее количество нечистот! 

Эти строки мы пишем для ханэфитов, у которых имеются запломбированные 
зубы и коронки. Пишем для того, чтобы их омовения считались исполненными, 
действительными. Мы желаем им облегчить дело. Мы конечно, не заявляем, мол не 
следуйте в намазе за имамом, у которого имеются коронки или запломбированные 
зубы. В случае необходимости, когда стал киваешься с препятствиями в своем 
мезхебе или когда желаешь преодолеть таковые препятствия своего мезхеба, то 
приходиться совершать верослужение (ибадэт), подражая другому мезхебу (толку в 
религии). Об этом пишется у Ибни Абидина, в комментариях Тахтави под названием 
“Мерак-ыль фелях, на турецком языке - в “Ни'мет-уль Ислям” и у моллы Халиль 
Эс'ирди (рахиме-хумуллаху тэаля), в его книге “Ма'фуват”. Ибни Абидин (рахиме-
хумуллаху тэаля), объясняя развод, говорил: “Когда ученые-богословы ханефитского 
толка сталкиваются с трудностями, то для решения вопроса подражают 
маликидскому току. Если, об исполнении чего-либо у ханэфитов не упоминается, то 
это дело совершается так, как это делается у маликидов, то есть подражая им. Ибо 
маликидский толк наиболее близкий к ханефитам”. Объясняя обязанности имама, он 
говорил: “Для того, чтобы следовать за имамом другого мезхеба (толка), чтобы все 
исполненное за имамом считалось и вами исполненным, имаму этого мезхеба 
следует знать фарзы мезхеба того, кто следует за ним. Следующему за имамом, 
также надо знать все фарзы мезхеба, за имамом которого он следует в 
верослужении. Это является неоспоримым фактом. Если фарзы будут 
игнорированы, то следование не будет считаться исполненным. Если имеется 
паства своего мезхеба, то следование имаму другого мезхеба будет считаться 
“мекрухом”. Некоторые богословы утверждают, что если совершение намаза имамом 
по своему мезхебу будет истинным, то и намаз следующих за ним, также будет 
считаться истинным, то есть считаться исполненным”. В комментариях Тахтави под 
названием “Мерак-ыль-фелях” пишется то же самое. Существует два мнения по 
поводу следования в намазе, для ханефита, у которого не имеется 
запломбированных и находящихся под коронкой зубов, имаму имеющему пломбы и 
коронки. По первому мнению, такой намаз не считается истинным, исполненным. По 
второму мнению, если имам правомочный, подражает маликидскому или 
шафиитскому толку, то совершение намаза будет истинным. Таким образом, 
ханефит, не имеющий пломб и коронок, может следовать за таким имамом, до той 
поры, пока известно, что имам также совершает таклид (подражание). Спросить же у 
имама, совершает он таклид или нет, будет проявлением любопытства, что не 
является джаизом. О том, что следование мезхебу маликидов и шафиитов имамом, 
у которого нет пломб и коронок, является “мюстэхабом”, написано в книгах “Дурр-
уль-мухтар” и “Мерак-ыль Фелях”. В “Хадике”, в той части ее, где повествуется об 
интригах, говориться, что в вынужденных ситуациях (харадж), лучше всего 
поступать, следуя даже слабым доводам. Ясно, что не принимающий всерьез 
мезхебов, не следующий одному из четырех мезхебов, является еретиком, 
извращенцем или отступником (мюрэдом). Намазы таких лиц не считаются 
истинными, исполненными. И, следовать за такими не будет считаться истинным 
исполнением. Один проповедник расположил в следующем порядке свои 
наблюдения и исследования в вопросе коронок и зубов: 

1- “Если у совершающего гусль (полное ритуальное омовение), во рту имеются 
запломбированные зубы, то все решения совершаются вокруг этого. Омовением и 
их, гусль завершается. Когда же имеются перевязанные раны, то решения 
концентрируются вокруг них. Совершением поглаживания, обтирания их, вопрос 
омовения их решается. И снятие повязок и обмывание ран, таким образом, 
отпадает”. 
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Это написанное и принятое решение, совершенно неверны! Все это не научно, 
субъективно и надумано! Верное написано в книгах фыкха (мусульманского кодекса), 
например, у Ибни Абидина: “Является фарзом обмывание кожи, находящейся под 
повязкой, перевязкой, под лекарствами, мазью. Это может быть рана, ушиб, 
перелом, вывих, опухоль или просто болезненное место. Если обмывание холодной 
водой может нанести вред, то обмывать следует теплой водой, если и это вредно, 
ограничиваются поглаживанием поверх нее (месхом). Здоровую же ткань вокруг, 
следует обмыть. Если обмывание окружающей здоровой ткани также может нанести 
вред, то и эти места “омывают”, совершая месх (поглаживание). Если и это может 
нанести вред, то только в этом случае совершают месх (поглаживание) поверх 
повязок и бинтов. То есть только в этом случае решение концентрируется на 
повязке, только в этом случае месх поверх повязки считается джаизом 
(позволительным). В этом случае совершается месх над раной, над здоровыми 
участками кожи, находящимися под повязкой, над участками кожи, находящимися 
вне повязок. Совершать таким образом, приравнивается гуслю и абдэсту. Снимать 
повязки после заживления ран, если это может нанести урон ране, пространству 
вокруг нее, то есть, если это может повлечь за собой кровотечение, увеличение 
раны, или если это может привести к нестерпимой боли, не рекомендуется. Не 
снимаются повязки и в том случае, если некому повторно наложить перевязки. И 
если не найдется кого-либо, кто умеет накладывать повязки на раны. В этих случаях 
ограничиваются месхом (ритуальным поглаживанием). Наложенные на конечности 
шины (в случае переломов), мази, лейкопластыри, целебные коллодиумы, а также 
корка, образованная на ране, - все это приравнивается перевязочному материалу. 
Если и месх (поглаживание) может нанести вред, то и от этого отказываются. Если 
перевязка, высохшие лекарственные средства ниспадут с раны в результате ее 
выздоровления, то месх, совершенный по их поверхности будет считаться 
недействительным (батыл). Поверхность раны считается необходимым в этом 
случае обмыть. 

Из всего этого видно, что обмывание пломбы и коронки является не тем же 
самым, что обмывание перевязок. Ибо перевязки и тому подобные средства 
накладываются на раны по необходимости и вследствие того, что в этом вопросе 
нельзя придержаться (подражать) другого мезхеба; это принимает форму 
настоятельной необходимости (зарурет). Удалив же больной зуб, перейти на протез, 
отказываются по собственной воле. По собственной же воле накладывается на зуб 
коронка и по собственной воле он пломбируется. В вопросе пломбы и коронки нет 
настоятельной необходимости. Уподоблять вещи, сделанные по настоятельной 
необходимости, вещам, не требующим настоятельной необходимости, не является 
правильным. 

2- “Омовение лица в абдэте считается фарзом. Те, у которых борода растет 
очень густо, могут удовлетвориться омовением только поверхности ее; для них нет 
необходимости мыть основания волос бороды. Точно также, нет необходимости 
обмывать зуб, находящийся под коронкой.” 

Эти слова также показывают, что объявленное в книгах мусульманского 
религиозного права (фыкха) истолковано неверно. Посмотрим, что говорится в 
“Меджма'уль-энхюр”. А там говорится следующее “По преданию, являющемуся 
достоверным (сахих), омовение поверхности бороды является фарзом. Ибо 
обмывать лицо нам велено. При очень густой бороде обмывать кожу под бородой 
затруднительно. У густобородого человека, кожа лица из-под бороды не видна. По 
этой причине, при совершении абдэста, обмывание бороды является фарзомю” В 
“Дурр-уль-мюнтэка” говорится: “По достоверному преданию, поступившему от Имам-
ы А'зама, частое обмывание поверхности бороды является фарзом. И фетва по 
этому поводу дана, такая же. Бороду, свисаюшую с подбородка, обмывать и 
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проглаживать не является фарзом. После того, как лицо троекратно обмыто, 
является сюннэтом перебрать свисаюшую вниз бороду пальцами, снизу вверх. 
Обмывать кожу под редкой бородой является фарзом.” Как видно из объяснений 
вышеприведенного автора, которые неубедительны, при принятии абдэста, якобы 
достаточным является только поверхностное обмывание густой бороды. А 
вследствие этого и при гусле (полном омовении) достаточным якобы является 
только поверхностное омовение. По его мнению, омовение оснований волос и кожи 
под густой бородой, нет необходимости. В то время, как истина заключатеся не в 
этом! Во время гусля, омовение кожи под густой бородой является фарзом, и об 
этом открыто нишется в книгах мусульсанского кодекса (фыкха). Например, в 
“Мерак-уль-фелях” и в ее турецком переводе под названием “Ни'мет-и Ислям”, в 
месте где изъясняется гусль, говорится: “Даже если борода густая, является фарзом 
обмывание кожи под ней, а также обмывание всей ее поверхности.” Если же 
обмывание бороды в гусле не подобно обмыванию бороды в абдэсте, то как можно 
уподобить омовение зубов в гусле омовению бороды в абдэсте? Привденные выше 
слова изобличают то, что в них более науки, говорят чувства. Если он в гусле не 
обмыл основания своей бороды и то же самое совершили мусульмане, поверившие 
этой извращенной логике, то исполненные ими гусли, абдэсты и намазы, таким 
образом являются недействительными, то есть не считаются истинными и 
исполненными. 

3- “Зуб также является частью тела. Для предотвращения его утраты, при 
необходимости, заполнять его пломбой или покрывать его коронкой является делом 
позволительным, джаизом”. 

Это утверждается так, будто другие утверждают, что лечить зубы 
пломбированием и накладкой коронок не позволительно, будто это не является 
джаизом. Да, мы также утверждаем, что пломбировать кариозный зуб и оберегать 
его коронкой является джаизом. Однако, мы утверждаем также, что следует 
подчиняться тому, что говорят в книгах фыкха учёныебогословы мезхеба ханэфи. И 
открывая удобные пути для этого в различных книгах, мы их вам изъясняем. 

4- “По имам Мухаммеду, укреплять расшатанные зубы золотой проволокой или 
вставлять взамен упавшего или удаленного зуба, золотой зуб, является джаизом. И 
фетва по этому поводу вынесена такая же. В вопросе покрытия зубов золотыми 
коронками, можно поступать соответственно иджтихаду Имам Мухаммеда”. 

Слова эти, названные “свидетельством”, в действительности, являются 
свидетельством некомпетентности их автора. Спросим у владельца этих 
высказываниый: “Где это, вы в какой книге обнаружили эти, якобы, сказанные имам 
Мухаммедом (рахиме-хуллаху тэаля) слова о том, что является джаизом вставлять 
взамен упавших или удаленных зубов, золотые зубы? Конечно, этого нет ни в одной 
книге! Имам Мухаммед (рахиме-хуллаху тэаля) сказал, что позволительно (джаиз), 
вставив обратно выпавший зуб, укрепить его золотой проволокой. В своей фетве в 
“Татарханиййе”, Имам Мухаммед утверждал именно это. В этой фетве имеется в 
виду золотой зуб, который укрепляется золотой проволокой. Этот зуб не является ни 
коронкой, ни пломбой. Это зуб, который укрепляется к рядом стоящему зубу золотой 
проволокой. Это искусственный зуб из золота или другого материала, который 
называют “протезом”. Таким образом, мы имеем дело со вставным искусственным 
зубом, который при гусле (полном омовении) есть возможность снимать и вынимать 
изо рта. А так как при омовении, вода, так или иначе проникает под него, то 
зачастую, и снимать его нет необходимости. Не к лицу деятелю религии 
приписывать великому имаму слов, которых он не произносил! Следовать же тому, 
что не было сказано, то же самое, что толочь воду в ступе! 

5- “Тем, у кого пломбы и коронки, в абдэсте и гусле, следовать мезхебам 
маликидов или шафиитов нет надобности. Ибо на это есть позволение Имам 
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Мухаммеда”. 
Тем, у кого имеются коронки и пломбы, для того чтобы, будучи в ханефитском 

мезхебе, их гусль и абдэст считались истинными и исполненными, должны в абдэсте 
и гусле, совершив на это ниййет, подражать маликидам или шафиитам. Мы 
утверждаем, что это необходимо! Ибо богословы ханефитского толка говорят: “Есть 
в этом необходимость, или нет, ежели кто-либо совершает что-то, что препятствует 
фарзу, то следуя другому мезхебу может избежать исполнения этого фарза.” Эта 
фетва написана у Ибни Абидина в конце главы, где даются времена намазов. 
Следуя этому, видно, что дается соизволение на исполнение многих вещей. Эта 
фетва дает возможность тем, кто состоит в мезхебе ханефи, пломбировать зубы и 
покрывать их коронками. Имам Мухаммед (рахиме-хуллаху тэаля) не говорил, что 
гусли тех, у кого имеются коронки, будет истинным, исполненным. Он только сказал, 
что шатающийся зуб можно укрепить серебряной проволокой и в такой же степени 
это позволительно сделать и золотой проволокой. Ибо, укрепленный зуб, во время 
омовения, можно извлечь изо рта. А так как под такой зуб вода свободно проникает, 
то можно его и не снимать. Утверждать, что Имам Мухаммед говорил, что полное 
религиозное омовение для тех, у кого коронки на зубах, является джаизом, это 
значит - возводить на великого имама напраслину и вводить в заблуждение 
мусульман. 

6- Для того, чтобы доказать ненужность совершения нийета для следования 
другим мезхебам (шафиитам и маликидам), лицам, у которых пломбы и коронки 
(которые совершают полное омовение), некоторые приводят слова нашего Пророка 
(саллаллаху алейхи ве сэллем) из хадис-и шерифа: “Не чините препятствий! 
Облегчайте!” 

Возмутительное это дело, видвигать в качестве довода эти слова! Этот хадис-и 
шериф не говорит, чтобы вы исполняли беспрепятственно то, что вам кажется 
легким и осуществимым, даже если это не является джаизом. Это означает, что 
если в каком-либо вопросе имеется множество точек зрения, или в деле, которое 
является “мубахом” (не возбраняемое и не поощряемое шериатом), предлагается 
несколько путей решения, то выбирайте мол, наилегчайшее. То есть выбирайте то, 
легко осуществимое, что вам предлагает ислам. Этот хадис-и шериф разъясняется 
Абдуллахом Наблюси (рахиме-хумуллаху тэаля) в его книге “Хадика”, на 202-ой и 
207-ой страницах, а также у Мухаммеда Хадими (рахиме-хумуллаху тэаля) в его 
книге “Берика”, на 180-ой странице. Мюнафыкы и безмесхебники, выдвигая в 
качестве аргумента этот хадис-и шериф, используя его как ловушку для обмана 
мусульман, переходят все разумные меры. 

7- “В вопросе пломбирования зубов и Муса Кязым эфенди дал фетву”. Эти 
приведенные слова не являются доказательством! Фетвы берутся из книг фыкха 
(мусульманского кодекса). И обязательно указывается под фетвой источник, 
которым воспользовались для ее составления. Муса Кязым эфенди этого не сделал. 
Он дал множество ошибочных фетв, источником которых послужили его 
собственные мысли и собственная логика. После объявления Конституции, 
сторонники партии “Единение и прогресс”, стали назначать на должности, 
невежественных деятелей религии, среди которых были даже масоны. Они же, не 
стесняясь ничего, давали такие дурные фетвы. Мусульмане должны быть всегда 
настороже. И не обманываться заискиваниям и льстивым словам масонов, 
безмоесхебников, мюнафыков, реформистов и сепаратистов от религии. Следует 
верить не их написанному, а книгам ученых-богословов “Эхл-и сюннэта” (рахиме-
хумуллаху тэаля). И следовать надо за теми истинными учеными-богословами, 
которые придерживаются именно этих книг. 

8- В книге почитаемого имам Ахмеда Раббани “Мектубат”, в третьем его томе, в 
конце 22-го письма говорится: “Притеснять мусульман, угнетать их, является 
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харамом. Ученые-богословы шафиитского толка дали фетву, в которой вещи, 
исполнение которых вызывают затруднение у шафиитов, рекомендуется совершать 
так, как это делается у ханефитов”. Эти слова показывают невежество тех, кто 
говорит: “Принуждение подражать мезхебам маликидов и шафиитов создает для 
мусульман затруднения”. Тот, кто внимательно прочитает эти строки, поймет, что это 
неверно. Наоборот, в вопросах полного религиозного омовения, пломбирования 
зубов и накладывания коронок, следование мезхебу маликидов и шафиитов 
(совершив, конечно, нийет) облегчает мусульманам следование велениям веры. 

9- “Есть лица, которые в своих фетвах толкают людей, имеющих пломбы и 
коронки, на переход в другие мезхебы; имеют место и подобного же рода 
публикации.” Это, конечно, явная клевета! Мы ни в одной публикации не заявляли о 
том, что лицам, имеющим пломбы и коронки, необходимо оставив ханефитский 
мезхеб, перейти в маликидский или шафиитский мезхебы. Мы только писали, что 
только при совершении гусля и абдэста и при совершении нийета для намаза, этим 
лицам надо следовать маликидскому или шафиитскому толкам. А это, не означает, 
что надо, покинув общину ханэфитов, вступить в таковую шафиитов или маликидов. 
Пломбирование зубов и накладывание коронок в мезхебе ханэфитов препятствует 
тому, чтобы гусль (полное религиозное омовение) считался истинным, исполненным. 
В мезхебах же маликидов и шафиитов, это не является препятствием. 
Представителю ханэфиткого мезхеба, запломбировавшему зуб, или наложившему 
на него коронку, в гусле и абдэсте, совершая нийет, следует также сделать нийет и 
по маликидскому или шафиитскому толку (мезхебу). Об этом говорит и почитаемый 
имам-ы Раббани в вышеприведенном письме. Об этом же пишут и книги 
мусульманского религиозного кодекса (фыкха). Например, в комментариях к “Мерак-
ыль-фелях”, там, где поясняются времена намаза, говорится: “Даже если нет 
необходимости, другому мезхебу можно подражать. Однако сдедует соблюдать 
условия этого мезхеба.” 

Из заявлений ученых фыкха, выясняется, что если сделанное по необходимости 
или без необходимости, препятствует фарзу, или способствует хараму и, если в 
предотвращении этого будет имется харадж [трудность], то используя облегчающие 
возможности своего мезхеба, следует этот фарз осуществить. Если этих 
облегчающих возможностей в своем мезхебе не имеется, то, следует подражать 
мезхебу, в котором это совершаемое не является фарзом. Таким образом, 
становится беспрепятственным исполнение ибадэта. Если это “нечто” является 
фарзом во всех четырх мезхебах или нет возможности следованию условиям того 
мезхеба, то сделанное по настоятельной необходимости приведет к тому, что 
совершение ибадэта будет неполноценным, нарушенным. Сгнивший зуб 
способствует сильной боли. Препятствовать этому является необходимостью. По 
этой причине, предохранять зуб коронкой и пломбой или использовать протезы, 
необходимо. Использовать протезы, даже лучше для здоровья. В наши дни, 
американцы, удалив сгнивший зуб, тут же заменяют его протезом или используют 
искусственные челюсти. То есть, вставляют и используют искусственные зубы. 
Искусственные зубы при омовении можно снимать. Пространство под ними легко 
омывается. По этой причине они не препятствуют полному религиозному омовению 
(гуслю). Те, кто не желают протезов, предпочитая пломбы и коронки, те во время 
гусля должны подражать мезхебу маликидов или шафиитов. Если бы не было 
возможности подражать, то было бы необходимым отказавшись от пломбирования и 
коронок, удалить зуб и заказать протезы. 

Подражать другому мезхебу при наличии хараджа, то есть если имеется 
принужденность подражать другому мезхебу, вовсе не значит изменить своему 
мезхебу. Ханефи, который подражает другому мезхебу, это не означает, что меняет 
свой мезхеб ханефи. 
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Например, если даже из кожи просочится кровь, было бы ему известно что, то 
совершение абдэста и намаза “витр” будет ваджибом. Когда же подражается 
полному религиозному омовению, то только в гусле, абдэсте и намазе подражается 
маликидам или шафиитам. Если не будет исполнено хоть одно условие мезхеба, 
которому подражается, то эти абдэсты не будут истинными. Таким образом без 
всякой необходимости оказываются смешанными два мезхеба. Гусль и намаз не 
может быть истинным сразу по двум мезхебам одновременно. Еще раз повторяем, 
что подражание мезхебу совершается не только нийетом и словами. Изучить фарзы 
и мюфсиды второго мезхеба и следовать им является главным условием. 

197-намазы тех, кто имея пломбы и коронки, подражают маликидам и шафиитам, 
должны соответствовать этим мезхебам. По этой причине надо энать фарзы 
намазов и этих мезхебов. Нижеприведенные переведены из книги “Эль-фыкх-у 
алель-мезахиб-иль эрбе'а”: 

Намаз - самый значительный из устоев ислама. Господь Бог велел всем тем, кто 
хочет покланяться ему и благодарить его за его милость, совершать намаз. Каждый 
день надо совершать намаз пять раз. В священном хадисе изречено: “Всевышний 
Аллах велел своим рабам совершать в день пять намазов. Кто сочтет это своим 
первым долгом и совершит намаз, тому дам Рай - обещал Он”. Имеются много 
священных хадисов, в которых говорится о славе, величестве намаза. Было 
заявлено об очень горьких мучениях, которым будут подвергаться те, которые не 
обращали внимания на него и ленились совершать намаз. Исполнение намаза 
очищает сердце. Оно способствует прощению грехов. Однако, не принимая намаз 
как рабский долг, совершать намаз с другими мыслями в голове, даже если отвечает 
условиям, не имеет пользы ни в этом и ни на том свете. Когда совершаешь намаз, 
необходимо думать о величестве Всевышнего Аллаха, и о том, что выполняешь Его 
предписания. Только такое совершение намаза очищает душу. Сохраняет человека 
от совершения плохого дела. Всевышний Бог смотрит в душу человека. Не смотрит 
на вид и действия его. То есть принимает те добродеяния, которые совершаются с 
чистыми намерениями и с боязнью Бога. При совершении намаза сначала надо 
сделать ниййет, затем, согласно обязательным религиозным предписаниям и 
условиям, совершать его. Тело должно совершить намаз с душой одновременно. 

При совершении намаза нельзя забывать, что Господь Бог знает все, что ты 
делаешь, что ты читаешь и о чем ты думаешь, когда совершаешь намаз. Раб божий, 
который ежедневно при всех намазах поступает так, становится ближе к своему 
Творцу - Господу Богу. Становится его любимым, святым. От такого раба никому 
вреда не будет. Всем сделает добро. Становится полезным своей родине, народу. 

В словарях намаз означает хотеть добро, молиться за добро кому-то. В исламе 
намаз - это значит совершать предписанные вещи. Намаз начинается с “Ифтитах 
текбир”(1) и кончается приветствием. В мезхебе ханэфитов имеется четыре вида 
намазов: фарз-ы айн, фарз-ы кифайе, ваджиб и нафиле. Все намазы-сюннэты 
назывют нафиле. 

198-В мезхебе Шафи’и условий намаза два рода: обязательные условия и 
достоверные условия. У Шарифи’и обязательных условий - шесть. У кого есть эти 
шесть условий, то ему совершать намаз необходимо. Вот эти условия: быть 
мусульманином, слышать, что намаз - это предписание, быть в зрелом возрасте и 
совершеннолетним, быть чистым от менструации и послеродового состояния, быть в 
состоянии слышать и быть в состоянии видеть. 

Намазу, дабы быть достоверным, надо семь условий: Тахарет(2) от 
обстоятельства, нарушающего ритуальную чистоту человека (то есть неполное и 
                                                      
(1) Ифтитах текбир - ифтихах - открытие, началоь текбир - название молитвы, начинающейся словами 
“Аллаху акбар” (“Аллах велик”). 
(2) Тахарет, ритуальное омовение перед намазом. 
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полное омовение), освобождение от нечистот (то есть чистота тела, одежды и 
места, где совершается намаз), сетри - аврет (то есть покрывание запретных мест 
тела), обращение к Кибле, знание времени намаза, знать обязательные 
религиозные предписания, муфсиды (то есть то, что нарушает условия намаза), 
намазы, и избегать муфсидов. 

У мезхеба Шафи’и - шесть обязательных религиозных предписаний. Первое - 
приступая к абдесту, мысленно произнести ниййет. Совершение ниййета во время 
омывания руки, рта, носа не правильно. Второе - промыть лицо. У шафиитов 
является фарзом омовение подбородка и свисающей бороды. Перебирание редкой 
бороды и смачивание кожи под ней также является фарзом. Перебирание густой 
бороды является сюннэтом. Третье - промыть руки вместе с локтями. Следует 
очищать грязь из-под ногтей и смачивать кожу под ногтями. Четвертое - обтереть 
хоть часть головы. Обтирать рукой не обязательно. Можно часть головы обрызгать 
водой. Проглаживание ниспадающих волос не является сахихом. Пятое - омовение 
ног, как у ханефи. Шестое - омовение четырех выше указанных частей тела, не 
нарушая их порядка. Как только нарушается порядок, абдест становится 
неправильным. Омовение по порядку - обязательно и у мезхеба ханбели. У малики и 
ханефи - суннет. Во всех четырех мезхебах при выходе мочи, мэзи и веди, абдэст 
считается нарушенным. 

Учитывая и кроме те восемнадцать людей, у которых брак мужчины и женщины 
во веки вечные считается харамом, соприкосновение кожей пожилого мужчины с 
пожилой женщиной (даже если один из них мертв), у шафиитов считается поводом 
для нарушения абдэста (причем, абдэст нарушается как у мужчины, так и у 
женщины). Использовать “месты” (сафьяновые домашние сапожки) в открытом виде, 
без шнурков, во всех четырех мезхебах считается джаизом. Но после зашнуровки их, 
у шафиитов требуется чтобы они были плотно закрыты, чтобы не оставалось даже 
единой дырочки. У шафи’и обязательных предписаний гусла (полного омовения) - 
два: первое - совершить ниййет; второе - омовение всего тела. Вначале, перед тем, 
как приступить к омовению, требуется сделать нийет. Если нийет будет сделан 
раньше, то гусль не будет считаться действительным. И женщина обязательно 
должна, распуская заплетенные в косы волосы, облить их. Омовение крайней плоти 
является фарзом. По этой причине у шафиитов обрезание считается “ваджибом”. 

У шафи’и все тело - падаль: кость, шкура, щетина, крылья и шерсть - поганые. У 
ханефи: кость, ногти, клюв, пятерня, рога и щетина - чисты. У шафи’и все места 
собаки - поганые. Всякого рода кровь, желтая вода, то есть гной - поганны. 
Безцветная вода, пот - чисты. У ханефи бесцветная вода, если течет с болезнью, - 
поганая. Влага, выделяющаяся из волдырей, в связи с тем, что не является 
проявлением болезни, считается чистой. Испражнения людей и животных, мясо 
которых несъедобно и даже младенцев, питающихся молоком матерей, моча и 
рвотные массы во всех мезхебах принято считать нечистотами. То же самое 
касается испражнений ослов и мулов. У ханэфитов испражнения птиц считаются 
легкими нечистотами. У шафиитов испражнения животных, мясо которых съедобно, 
также считаются нечистотами. У ханэфитов, испражнения летающих птиц и птиц, 
мясо которых съедобно, считаются чистыми. У шафи’и сперма человека и животных 
- чиста. У других трех мезхебов сперма, мезы и веды - поганы. Мезы - это 
бесцветная жидкость, выделяющаяся во время наслаждения. Веды - это белая 
жидкость, выходящая после мочеиспускания. Блевотина, идущая не из желудка, 
чиста у обоих мезхебов. Отбросы кяфира и грешника, джунуба(1) и съедобных 
животных и лошадей - чисты. Молоко несъедобных животных, кроме свиней, - чисто. 
У других трех мезхебов - погано. У ханэфитов, если испражнения сожжены, то зола 
от них и дым, а также испражнения, разложившиеся со временем в почве, считаются 
                                                      
(1) Джунуб - человек, не совершивший предписанных религией омовений, нечистый. 
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чистыми. У трех других мезхебов они не считаются чистыми. Все опьяняющие 
жидкости, получаемые из винограда, из фиников и из всех других плодов - поганы в 
четырех мезхебах. Отсюда становится ясным, что пиво и спирт являются грубыми 
нечистотами. Ибо во всех мезхебах, кроме ханэфитов, все виды нечистот являются 
грубыми. Легкого вида нечистот нет. 

Вода, используемая в абдэсте и гусле (ма-ы мюста'мель) в трех мезхебах 
считается только чистой. Но не очищающей. У маликитов она считается и чистой и 
очищающей [мизан]. 

У мликидов, для совершающего намаз, очищение от нечистот является не 
фарзом или ваджибом, а сюннэтом. Намаз, исполненный без очищения по 
забывчивости или по неспособности очиститься, по двум мнениям считается 
действительным. По первому мнению, не зная о наличии нечистот, или зная, но не 
придав этому значения, исполнение намаза не будет действительным. По второму 
мнению оно будет действительным. В трех других мезхебах, очищение является 
фарзом. 

У ханэфитов, одежда, испачканная мочой кошки и мыши может стать 
препятствием и создать проблемы. Если этот испачканный участок величиной со 
среднюю монету, то это во внимание не принимается. Пятно, оставленное на 
одежде мухой, слетевшей с нечистот, во внимание не принимается (прощается). 
Прощаются (не принимаются во внимание) брызги воды, попавшие при обмывании 
покойника и уличная грязь, смешанная с нечистотами и загрязнившаяся легкими 
нечистотами менее чем на четверть одежда. При смешении нечистот с жидкостями, 
их количества во внимание не принимаются. Жидкость, тут же, считают 
загрязненной. 

У шафиитоа, то малое количество нечистот, которое не видимо глазом, во 
внимание не принимается (прощается). Не принимается во внимание и то 
наименьшее количество пара, которое подымается при очищении нечистот жаром, а 
так же то наибольшее количество, которое исходит при очищении без жара. При 
очищении камнем, остатки от нечистот, намазу не препятствуют. Не принимаются во 
внимание запачканные уличной грязью одежда и тело. Не принимаются во внимание 
также возникшие в плодах и сыре червячки, сыворотка, извлеченная из желудка 
ягнят, используемая в сыроварении, препараты и закваски из дрожжей, также 
используемые в сыроварении. Испражнения мух, рыб в прудах, слюна, исходящая 
изо рта спящего, малое количество мышиных испражнений в воде, предназначенной 
для абдэста, выделения изо рта младенца, попадающие на соски кормящей 
женщины, вода в которой пало животное, но без кровоизлияния, препвраты из 
инъекционных и татуировальных игл, малое количество крови, исходящее из уха, 
носа, глаз, малое количество крови, выделенное из волдыря, чирея или раны (если 
не растеклись по какому-либо члену), большее их количество, запачкавшее одежду, 
если кровь выделена произвольно, - то малое количество, большее количество при 
кровопускании, - все это у шафиитов прощается, то есть не является препятствием. 

У шафиитов, при каждом наступлении времени намаза, совершается обтирание 
анального и мочеиспускательного отверстий, если имеются истечения, то 
накладывается вата или повязка, затем совершается абдэст и исполняется намаз. 
Если при исполнении намаза, истечения просочатся сквозь вату наружу, то намаз 
такого человека не подвергается угрозе. Прп принятии абдэста, следует совершить 
нийет на исполнение намаза. По истечении времени намаза, следует опять обтереть 
(обмыть) заднепроходное и мочеиспускательное отверстия и совершить ритуальное 
омовение (абдэст). У шафиитов, кровь, истекающая у девочек младше девяти лет, 
называются неменструальной кровью (истихаза). Если такие истечения имеют место 
у девочки старше девяти лет, не они продолжаются менее 24-ех часов, или же более 
15-и дней, то такие истечения также являются истихазой. Это не является 
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препятствием для намаза. 
У ханэфитов, если произнесенный “ифтитах тэкбир” (произнесение: “Аллаху 

Экбер!”) будет сделано до того, как завершится время намаза, то намаз будет 
считаться исполненным вовремя. Если исполнение намаза не уложится в своем 
времени, то будет считаться малым грехом. У мликидов и шафиитов, если даже 
один рекят (коленопреклонение) не уложится во времени намаза, то этот намаз не 
будет считаться исполненным и его надо будет заново исполнить в другое время (то 
есть совершить “каза”). У шафиитов, также, предпочтительнее исполнять намазы в 
самом начале положенного для них времени. Ниспадающие, выступающие волосы у 
женщин у шафиитов считаются срамом. Если будет выставлен наружу срам, то 
намаз будет тут же нарушен. Если под прозрачным покровом будут различимы 
кожные покровы, то намаз будет впустую. Если одеяния, прилипшие к телу, выдаду 
формы тела, то намаз не считается совершенным впустую. Будучи обнаженным, в 
поисках покровов, если есть надежда, ожидать до конца времени намаза, считается 
ваджибом. 

И за пределами намаза, прикрывать срамные места от себя и от других, 
является фарзом. При необходимости открывается только на необходимое 
количество. Мусульманке фарзом является быть прикрытой в присутствии чужих 
мужчин и женщин, которые являются кяфирами, мюртэдами и фасыками. Во всех 
трех мезхебах, только лица и руки, а у ханэфитов только ступни не считаются 
срамными у женщин. Об этом написано в “Мизан-уль Кюбра”. У ханбелитов, 
прикрываться в присутствии неверных женщин, мусульманке не требуется. У 
шафиитов лицезрение срамных мест ребенка считается харамом для всех, кроме 
воспитывающего лица. Колени у мужчин у ханэфитов считаются срамным местом. В 
других мезхебах они не считаются сравмным местом. Находящемуся в Мекке, для 
совершающего молитву, является фарзом молиться, обратившись к зданию Каабы. 
У шафиитов это относится и к тем, кто находится вдали от Мекки. Все воображение 
должно сконцентрироваться по отношению к Каабе. Направление кыблы выясняется 
спрашиванием об этом у истинного мусульманина или по михрабам соборной 
мечети, совпадением предстояния солнца с временем кыблы, по звездам, по 
компасу. Если этими путями нет возможности этого определить, то это делают по 
своему убеждению и умению, благодаря своим исследованиям. Если и таким путем 
нет возможности определить, то следуют другим молящимся. 

Фарзов, находящихся в намазе, у шафиитов всего тринадцать. Пять из них 
исполняется устами, восемь из них исполняются сердцем и телом. Исполняемие 
устами следующие:ифтитах текбир, чтение “фатихи” в каждом рекяте, чтение 
тэшеххюда в последнем рекяте, чтение салевата, чтение первого селяма. 
Исполняемые сердцем и телом следующие: нийет, кыям, рюку, выпрямление в 
“кавме”, два сэдждэ, неподвижное сидение (джельсэ), в последнем рекяте сидение, 
необходимое для тэшеххюда, поочередное исполнение всего перечисленного. У 
шафиитов ниййет совершается на фарз, манеру исполнения намаза (то есть 
сидение, рюку, сэдждэ, дачу селяма). Все это должно содержаться в мыслях во 
время дачи ниййета. Ниййет делают во время текбира “ифтитах” (произнесение 
Аллаху экбер!). Не является необходимостью совершать ниййет на выполнение 
обещания и “ниййет”. Намаз не будет действительным, если думать об одном, 
вместо другого. То же касается количества рекятов. Нужен ниййет и на виды 
сюннэтов (до фарзов они, или после них). Исполняющий намаз в одиночестве, 
может следовать прихожанам, если они в промежутке намаза соберутся в молельне. 
Начинать намаз с тэкбира считается фарзом во всех четырех мезхебах. У ханэфитов 
произнесение в качестве тэкбира “Аллаху Экбер!” является ваджибом. У трех других 
мезхебов это - фарз. Для того чтобы ифтитах тэкбир считался действительным у 
шафиитов имеется пятнадцать условий. Вот они. Он должен быть произнесен по-
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арабски, следует совершать ниййет для фарза, стоя на ногах, сказать Аллаху Экбер! 
Произнеся слог “-бэр”, не растягивать его, не читать слог “бэ” с ударением, не 
произносить буквы “вав”, не делать остановки между двумя словами. Произносить 
Аллахуль-экбэр или Аллахуль'азим экбэр, является джаизом. Следует читать так, 
чтобы слишать собственный голос, то есть вслух, время намаза должно быть 
наступившим. Произносить, напавившися к кыбле. Произносить после имама. 

Исполнение сюннэта и нафиле на ногах не является фарзом. У ханэфитов читать 
“фатиху” является ваджибом. В других трех мезхебах это - фарз. У шафиитов, 
находясь за имамом, прихожанам читать “фатиху” является фарзом. У ханэфитов и 
маликидов, не является фарзом. 

У шафиитов, одним из сюннэтов намаза является чтение “фатихи” и 
дополняющей суры вголос, с имамом или совершающим намаз в одиночку, в 
утренный, вечерний и ятсы намазы. Если рядом нет чужого мужчины, то и женщина 
может читать вголос. Прихожане читают так тихо, чтобы слышать только 
собственный голос. Когда имам читает во весь голос, то прихожане вместе с 
имамом, так чтобы слышали рядом сидящие, произносят “амин”. Если читается про 
себя или читается самим молящимся, произносится это про себя. После того, как 
имам совершил чтение, он молчит на время, которое, нужно прихожанам на чтение 
“фатихи”, или читает что-либо про себя, после этого приступает к чтению 
дополняющей суры (замм-ы сурэ). Это является сюннэтом. Отсюда становится 
ясным, что пока имам читает “фатиху” в полный голос, прихожане, не читая, 
внимают ему (имаму). После того, как вместе с имамом будет произнесено “амин” 
паства читает “фатиху” после того, как имам закончил “фатиху”, те, кто следовали 
имаму, ее не читают. В трех мезхебах читать вполголса считается фарзом. У 
маликидов это не фарз, а мюстэхаб. Совершать сэдждэ на на руки в трех мезхебах 
не является сахихом. У ханэфитов это считается мекрухом. В коленопреклонении 
(рюкю) является джаизом склонять голову на такую малую возвышенность, чтобы 
уровень ягодиц не был ниже уровня спины и головы. У ханэфитов же является 
допустимой высота склоняемого места для головы, достигающая 25-и сантиметров. 
Однако это считается мекрухом. Если в джами очень тесно, то допустимо склонять 
голову на молящегося впереди. Однако, необходимым условием является 
исполнение впередистоящим того же самого намаза и склонение его головы до 
земли. У маликидов и шафиитов в намазах нет ваджибов. У ханбелитов и шафиитов 
сюннэты намазов означают и мюстэхаб. Не совершающий их не наказывается. 
Однако они лишаются сэваба. В намазах, читаемых в полный голос, после “фатихи”, 
громким голосом говорят “амин”. Будучи на ногах, руки находятся на уровне пупка, 
руки переплетены, несколько сместившись налево. Находясь на ногах, после 
“фатихи” прочитать одну суру у ханэфитов является ваджибом, у трех других 
мезхебов это - сюннэт. У шафиитов читать “Э'узу...” в каждом рекяте является 
сюннэтом. А перед “фатихой” читать “бесмеле...” является фарзом. Если не будет 
прочитано, то и намаз будет недействительным. Восполнять, заканчивать 
добавочные суры (замм-и сурэ) в рюку, во всех четырех мезхебах является 
мекрухом. Заканчивать же “Фатиху” таким же образом у ханэфитов является 
мекрухом. В трех других мезхебах это разрушает намаз. Где бы он ни находился, 
если рисунок не воздействует на душу, то у шафиитов он не превращает намаз в 
мекрух. У шафиитов калеке быть имамом над некалекой или представителем 
другого мезхеба не возбраняется, то есть является сахихом. Если женщина 
находится в намазе рядом с мужчиной или впереди него, в трех мезхебах от этого, 
намаз ни одного из них не нарушается. У ханэфитов же в этой ситуации у мужчин 
намаз считается совершенным впустую. Как у рядом стоящего, так и находящегося 
позади у женщины, Однако, если имам или кто-либо из паствы даст знак рукой этой 
женщине, чтобы она встала за ряды мужчин, а она не повинуется или если имам не 
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совершил нийета на то, что он будет выступать в качестве имама и для женщин, то 
намаз этой женщины будет фасидом (безвыходным), намаз же мужчин - 
действительным. Если она стояла в ряду, менее времени одного рюкна, или если 
она исполняет намаз на высоте более роста одного человека или между ними 
находится посох, погруженный в землю, шест или находится пустое пространство, 
достаточное для намаза одного человека, то намаз обоих не будет нарушен. Если 
оба не следовали одному и тому же имаму, то не будет намаз нарушен, но для 
женщины это будет тахримен мекрух (почти харам). Если совершается что-либо, 
нарушающее абдэст, гусль, тейеммюм, месх до начала дачи селяма, то в трех 
мезхебах намаз нарушается. Если это будет до завершения чтения последнего 
тешеххюда, то намаз будет нарушен и у ханэфитов. После пяти намазов, сразу же 
прочитать один раз “Айетэль-кюрси, 99 тэсбихов и один тэхлиль, является 
мюстэхабом. Читаются после фарза или последнего сюннэта. У шафиитов - первый, 
у ханэфитов - второй являются предпочтительным. После, совершается молитва. 

199-В “Эл-фикх-у алел-мезахиб-ил эрбе’а” говорится: “У мезхеба малики 
выделяющиеся из человека моча, сперма, мезы, веды, кровь истихазы, испражнения 
и газы нарушают абдест. Во время выделения камня, аскарид, земляных червей, 
гноя, желтой воды, крови абдест не нарушается. Ежели в результате заболевания 
будут иметь место выделения из уретры, если эти выделения предотвратить или 
остановить не было возможности, ежели такого рода выделения длились в течение 
половины длительности намаза, если время такого рода выделений установить нет 
возможности, то они не нарушают абдэста. По другому мнению, даже если этих трех 
условий не имеется, то все равно абдэст у больного не считается нарушенным. В 
период отсутствия выделений совершение абдэста считается мюстэхабом. В период 
отсутствия выделений совершение абдэста считается мюстэхабом. В меххебе 
ханефи больным, престарелым, немощьным, которым принятие абдэста может 
усугубить болезненное состояние следование этому мнению является приемлемым 
поступком (сахихом). Если известно время прекращения выделений, то в этот 
период времени желательным является совершение абдэста. Имеющие недержание 
мочи ханэфиты и шафииты подражают мезхебу маликидов. По этой причине, прежде 
чем приступить к абдэсту они должны совершить по этому случаю нийет. Во время 
гусля и абдэста совершние месха (поглаживания, обтирания) всех членов рукой 
является фархом. Является фарзом тщательное омовение всех членов. Омовение 
во время гусля рта и ноздрей не является фарзом, это - сюннэт. Если волосы 
заплетены в косу, то следует их расплести и совершить месх по волосам. При 
наступлении времени каждого намаза следует всякий раз совершать соответственно 
намазу тэйеммум. Собака и свинья не поганы. Однако есть их мясо запрещено 
(харам). Кровь рыбы - также погана. 

Моча и испражнения животных, мясо которых употребляется в пищу, не 
являются загрязняющими. Очищение от нечистот по одному мнению считается 
фарзом, а по другому сюннэтом. Считается фарзом при каждом рекате читать 
“Фатиху”, отдавать селям, пережидать сидя между двумя сэдждэ, а также сохранять 
неподвижность во время рюку и сэдждэ. Является мюстэхабом чтение прихожанами 
“Фатихи”, когда имам произносит фармулы про себя. Когда же имам читает внятно в 
голос, то чтение прихожанами является мекрухом. Во время кыяма считается 
мюстэхабом держать руки скрещенными между грудью и пупком или опущеными 
вдоль туловища. При совершении фарзов чтение “Эузю...” считается мекрухом. 
Завершать фатиху во время рюку приводит к нарушению намаза. Выступать в 
качестве имама друг другу гостю и хозяину дома у ханэфитов является джаизом. У 
маликидов это считается мекрухом. Ханэфид, подражающий маликидам, 
предварительно совершивший нийет на пребывание в три дня, на четвертый день 
должен совершать фарзы в четыре реката. Можно составить паству с хозяевами. 
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Ибо в мекрухе он следует своему мезхебу. 
200-Посланник Бога, почтение и приветствие ему, изрек: 
”Если у мусульманина, не имеющего трех вещей, - в Раю”. 
Эти вещи следующие: 
1 - Высокомерие, 2 - Зависть, 3 - Предательство. Надо терпеть все несчастья, 

все бедствия и не следует жаловаться. Ибо у кого нет терпения, вера разрушается 
легко. Тоскующим и печалящимся - воздаяния нет. Кто терпит несчастия и бедствия 
и понимает, что все это - от Господа Бога, и молится Ему, получают воздаяния. 

201-Если какой-либо мусульманин хочет быть в этом мире уважаемым, а на том 
свете - блаженным, то должен иметь эти качества: 

1-Ничего не ждать от твари. 
2-Не злословить по поводу мусульман и про христиан, подданных мусульманских 

государств, даже если они уже умерли. 
3-Не присваивать вещи, предназначенные для других. 
Господь Бог больше всего любит три вещи: 
1-Щедрость. 
2-Говорить правду при тех, которых не боишься. 
3-И в скрытых местах бояться Бога. 
Господь Бог в Тур-и Сине Мусе благословенному изрек: 
”Если кому-либо скажут, “бойся Бога” и тот ответит, ты ли учишь меня бояться 

Бога, сам бойся, тот есть самый худший человек”. 
202-Никого не укоряй за его грех. Если, отняв у кого-то право, не раскаявшись, с 

ним расстанешься, то получишь проклятие Посланника Бога, почтение и 
приветствие ему. И прокляты те, кто не покоряется, не следует наставлениям 
родителей и учителя своего, который учит его вере. И те, кто, поступив против 
согласия Господа Бога, во имя кого-то режут Курбан (совершают 
жертвоприношение), также попадут в число заклейменных. И те родители, которые 
допускают своих дочерей заниматься прелюбодеянием, не учат своих детей вере, 
тому, что дозволено, и что не дозволено, и те, кто поклоняется еще чему-то, кому-то, 
кроме Аллаха Всевышнего, также - прокляты. 

Абдулагани Наблуси, милость Божья ему, в “Хадике” пишет: 
“Прибыль, добытая путем использования в торговле материальных ценностей, 

полученных силой и в виде взятки или путем кражи или утаиванием вещей или 
материальными благами, захваченными в других странах на место неверного у 
кяфиров без их согласия, называется “мал-и хабис” (“гнусное богатство”). 
Использовать его - харам. Следует вернуть все это богатство своим хозяевам. Если 
хозяева - неизвестны, то надо раздавать бедным в виде милостыни. Использовать 
имущество без разрешения его хозяина - харам”. Мусульманин на место неверного 
не дотронется до имущества, жизни, чести даже кяфиров. Никого не предаст. 

Пророк наш благословенный изрек: “Если кто-либо кому-то даст воды и он за 
это совершит приветствовать, поклонится, то как бы он приравнивает его к 
Аллаху”. И опять изрек: “Подняв руку, приветствовать кого-то, кроме Аллаха, 
поклясться - также многобожие”. 

Как утверждается в вышеприведенном хадис-и шерифе, приветствие, 
совершаемое поднятой рукой, является ширком, то есть идолопоклонством. Великие 
ученые-богословы мезхеба ханэфи изучили тщательно и другие, подобные этому 
хадисы. Таким образом, становится ясным, что приветствие кого-либо, 
находящегося вдалеке поднятием руки является мекрухом. Дача же селяма 
словестно, сопровождаемое поднятием руки для приветствия является джаизом. 
Точно также, ученые мусульманского кодекса (фыкха) установили, что совершение 
намаза с босыми ногами является мекрухом, а с покрытыми же - сюннэтом. 
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Является сюннэтом отпускать бороду длиной в четыре пальца. Не является джаизом 
отпускать ее короче указанного или сбривать ее. Подражание в полезных вещах 
является джаизом и даже иной раз и сэвабом, подражание же неверным в 
религиозных делах, уподобление им является безбожием, кюфром. 

203-Никого не проклинай! Так как, если проклятый тобой человек не подходит 
проклятию, то это проклятие возвращается тебе самому. 

И животных не проклинай! Так как ангелы будут проклинать тебя. Кто оставляет 
намаз, того проклинают и в лицо, и заочно. Ибо тот, кто оставляет обязательный 
намаз, он во всех четырех книгах объявляется проклятым. По возможности 
распространяй повеления ислама, откажись от дурных дел! 

Пророк наш благословенный изрек: 
”Отрекись от четырех вещей, которые являются “Ахлак-и земиме (то есть 

плохое поведение): 
1-Копить большое богатство и не использовать его. 
2-Привязаться к миру так, словно и не будет смерти. 
3-Быть скрягой (то есть быть скупым). 
4-Быть жадным”. 
У человека должен быть стыд - это признак имана (веры). Бесстыдство - это грех. 
Прежде всего быть стыдливым надо перед Всевышним Богом. 
204-О любом своем деле не говори скрягам, то есть скупым людям! Потому что 

они оскорбят и опозорят тебя перед людьми. Посоветуйся с добропорядочными. 
Добропорядочными рабами называются те, кто хочет достичь любви Господа Бога.  

 
ГЛАВА О ТЕРПЕНИИ 

205-Терпение - это значит не жаловаться о печали и горести своей. Если 
смиришься с тремя вещами, достигнешь высокой степени: 

1 - Терпеть какую-нибудь беду стоит триста воздаяний. Искать выход и средство, 
молиться за решение ее не уменьшает числа воздаяний. 

2 - За время и труд, затраченные на изучение исламских знаний, за терпение и за 
совершение богослужения, в раю дается шестьдесят ступеней. 

3 - Терпеть, дабы не совершать грех. Сдерживая свои естественные потребности 
будешь иметь семьсот степеней. За несчастье и за всякий вздох предоставляются 
различные степени и воздаяния. Потерять имущество, детей своих - большая беда. 
Кто может терпеть такое несчастье, того стыдно поставить на весы, изрек Господь 
Бог. 

206-Не бойся смерти! И не желай смерти. Пророк наш благословенный изрек: 
“Помни о смерти и скажи: О Боже! Если умереть мне суждено, то убей меня, а 
если на роду написано мне жить долго, то дай мне жизнь”. 

Прими участие в похоронах. Ради Аллаха брось на могилу покойного лопатку 
земли. Земля, отброшенная тобой, в судный день будет на твоей чаше весов. 

 
ГЛАВА О ПОСЕЩЕНИИ МОГИЛЫ 

207-О сын мой! Пророк наш благословенный изрек: “Кто навестит могилу 
одного верующего, тот от Господа Бога получит больше воздаяния, чем за 
совершение дополнительного хаджа один раз”. 

Во имя Господа Бога прочитай “Аетелькурси”, “Фатыха” и “Кулхувеллаху” и 
подари их воздаяния духам мертвых. Пусть твоя молитва охватит духи всех 
верующих! Получишь воздаяний столько, сколько всех мертвых. 

208-Группы, называемые Веххаби, создали англичане через посредничество 
некоего сына Абдулвеххаба Мухаммеда из Неджа. Этот подлый человек скончался в 
1206 г. (х.1791). Чтобы распространять английские планы, он написал различные 
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книги. Внук его, Абдуррахман в комментариях к его книге “Китаб-ут-тевхид” (“Книга о 
монотеизме”) назвал ее “Фетх-уль-меджид”. В 1258 г. (х.1842) он скончался. В своих 
комментариях пишутся: “У мертвого чувств нет. И дух его находится при Боге. 
Безбожники говорят, что духи владеют [Силой], просят у мертвых помощи и 
заступничества. Эти их действия - ничто иное, как идолопоклонничество. Ангелы, 
Пророки, Святые не могут помочь никому. Мертвецы или как святой Хусейн 
блаженствуют в раю, или же подобно Тиджанскому злодею, исповедующему 
многобожие, идолам Мухйиддин Араби и Омер ибнул Фариду, находятся в 
терзаниях. Они ничего не знают о молитвах, которые читаются для них. Кто говорит, 
что мертвецы слышат и помогают, тот теряет веру и иман. Тот, кому соизволит Бог 
заступиться за кого-то, может заступиться за того, кому это разрешено. С молениями 
и заклинаниями и мертвецу, добиться разрешения невозможно. Что представляет 
собой великий Бог народа Египта Ахмед Бедеви - никому неизвестно. Сооружать 
могилам мертвецов гробницы, усыпальницы и поклоняться им - это 
идолопоклонничество, многобожие. Говорят, что Абдулкадыр Гейлани слышит и 
помогает тем, кто его умоляет. Эти слова - грех. Гробницы их - одни капища 
(языческие храмы). Необходимо разрушить все”. 

Вышеприведенное указывает на то, что появление группы веххаби, а затем 
создание Государства “Саудовской Аравии” стали победой англичан в их атаках 
против ислама. Те Эхли-суннет называют нас кафирами. “Гробницы - это ересь. Во 
времена Посланника Бога гробниц не было. Все они появились позже”, говорят они. 
Им мы говорим: Мы принадлежим Мезхебу “Эхли-суннет”. По нашему верованию, 
“Эдилле-и шер’иййе” (“Аргументов в пользу шериата”) - четыре; то есть источники 
религиозного учения - четыре. Вот эти четыре источника: книга, суннет, кыяси-
фукаха и иджма’-и уммет. Книга - это священный Коран, суннет - это священные 
хадисы, кыяси-фукаха - это книги учёных Четырх мезхеба. Иджма-и уммет - это 
согласие учёных двух веков. Никто из этих ученых против гробниц ничего не сказал. 
Книги мусульманских кодексов пишут о дозволенности сооружения гробниц. В таком 
случае, сооружать гробницы и навещать их в нашей религии не запрещено. 
Веххабисты отрицают это. Исламская религия - это вовсе не ошибочная логика, 
извращенные размышления, фальшивые слова невежд. Исламская религия - это 
учение, полученное из “Эдилле-и ше’риййе”. Брат основателя веххабизма 
Мухаммеда Сулейман бин Абдульвеххаб был ученым из “Эхли-суннет”. Чтобы 
указать на порочность учения брата и опередить того, чтобы мусульмане не верили 
ему, написал много книг. В своей книге “Саваик-уль-илахиййе фирреди алель-
веххабиййе” вместе с ответом веххабистам, доказал и ошибочность их учения. 

На шестой ее странице говорится: “Поклонение и принесению жертв животными 
Ибни Теймиййе и его ученику Ибнулькаййым Джевзиййе, которым веххабиты дали 
имя шейхуль-исляма, просьба о помощи от умершего, целование могилы, 
принесение жертвы кому-либо кроме Аллаха всевышнего, является 
идолопоклонством. Причем это идолопоклонство самого большого пошиба. Ученые-
богословы четырех праведных мезхебов очень подробно изъяснили все, что 
является кюфром”. По нашему мнению уважительное отношение к месту 
погребению святых-эвлия, установление усыпальниц, надгробий, тюрбэ является 
приемлемым, джаизом. 

Веххабисты священному Корану и священным хадисам дают неправильные 
толкования. Тех, кто не верит их толкованиям, называют кяфирами. 

НАСТАВЛЕНИЕ: Ибни Абидин, согласие Божье ему, когда объяснял, что такое 
“баги”: “Те, которые называются хариджи, искажают вызывающие сомнения 
многоязычные аргументы. То есть некоторым священным айетам и 
распространяемым священным хадисам дают неясные и непопулярные толкования. 
Такими были те солдаты священного Али, согласие Божье ему, которые, покинув 
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его, воевали против него. Судья - это только Аллах. Святой Али, послушав суждения 
двух посредников, в отношении Хилафата Му’авие, согласие бога ему, совершил 
великий грех. Говорят, причиной этому стали искаженное понимание этих суждений. 

Всех, кто рассуждает иначе, называли кяфирами. Однако Муджтехиды, ученые 
по мусульманскому законодательству, никогда не называли тех, кто совершает свои 
дела не на основе категорических аргументов, кяфирами, как всегда делают это 
хариджи и веххабисты, искажая смысл неоднозначных доводов. 

Тот, кто не принимает на веру твердоустановленного факта становится кяфиром. 
Это те, кто не верит в конец света, воскрешение мертвых. Таковыми являются также 
и те, кто обожествляет Али. Неверными являются и те, кто не приемлет и 
оскорбительно высказывается о достопочтенной Аише (радыяллаху тэаля анха). 
Кяфирами являются также те, кто с одобрением относится к посягательству на 
жизнь, честь и имущество мусульман. 

Как видно, кто, объявив себя мусульманином, совершает богослужение, то есть 
является, так называемым “Эхл-и Кибла”, однако если у того отрицается какая-то 
убежденность, несоответствующая к Эхл-и суннет, или же какой-нибудь ясный довод 
его, будь в искаженном или в неискаженном виде, считается богохульством. Это 
называется безбожеством. Эта убежденность если представляет собой отрицание 
какого-либо неясного, сомнительного аргумента является чем-то 
несоответствующим ясному аргументу, при наличии искажения, не считается 
богохульством. Это ересь. Не зная ничего о тевиле, подражая ученым еретикам или 
поступив согласно своей похотливости и ради выгоды, то оно считается 
богохульством. 

Будь то приверженец Эхл-суннет или еретик, невежественные люди, это те, 
которые свою религию используют как орудие для земных выгод, то есть чтобы 
достичь состояния, изменяют своей вере, называются религиозными дубинами. 

Тот, кто, не имея имана, обманывает мусульман, старается уничтожить их 
иманы, и чтобы сокрушить ислам изнутри, показывая себя как истинный 
мусульманин, хочет доказать все, отчего можно только развести руками, называется 
“зындык” (“безбожник”). 

Те кяфиры, которые, представив себя как мусульманин и человек науки, 
нарушающие религию и иман вещи, выдают за научные знания, называются 
учеными-дубинами. Ученые дубины со времени объявления реформы, получая 
деньги, положение и другие выгоды от англичан и масонов, набрасывались на 
ислам. Настоящие исламские ученые, давая им решительный отпор, заставили их 
замолчать, оберегали мусульман от их зол. А ученые дубины получали поддержку от 
государственных работников, не стесняясь, высказывали и писали, восхваляя друг 
друга, легко распространяли ложь и сделали множество вреда исламу. Эти еретики, 
являющиеся учеными в области исламских знаний, и безбожники, и неграмотные им 
подражатели называются безмезхебные. Безмезхебные и безбожники выступают как 
реформисты религии. Те, кто говорит, что иджма - это не аргумент, не являются 
кяфирами. Они - еретики. Хариджи, шииты, ваххабисты тоже такие. Их 
оппозиционные слова против иджма не являются богохульством. 

209-Обычаи, традиции не могут быть “Делил-и шер'и” (“Законный аргумент”). 
Соответствие обычаев, мод религии - необходимо. Любое соответствие исламу, 
подкрепленное различными договоренностями, поддерживаются. “Предписания 
изменяются временем”, написано в “Берике” в главе о подстрекательстве. 

210-Научить детей их религии и иману - это право человека. Завтра у тебя не 
будет времени научить их. 

211-Люди пяти категорий пойдут в ад: 
1 - Пропускающие пятикратный намаз и не возмещают. 
2 - Кто пьет и не раскаивается. 
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3 - Кто не платит закят и ушр(1). 
4 - Кто идет против родителей. 
5 - Кто в священных джами дает пресс-конференции миру и выступает с речью. И 

во время хутбы разговоры людей и хатиба обо всем, кроме хутбы, - большой, 
великий грех. 

Каждый совершеннолетний мусульманин должен ежедневно пять раз, как только 
подойдет время, совершать намаз и знать точное время совершения намаза. 
Поступив согласно календарям, составленным неграмотными людьми, совершать 
намаз преждевременно, является великим грехом и такой намаз не может быть 
правильным. 

Как только мальчикам и девочкам исполнится семь лет, их покровители должны 
приказать им совершать намаз. Приказать соблюдать орудж. Также приказывают, 
чтобы не пили алкогольные напитки. Учить добрым делам. Приказывать не делать 
плохие дела.  

Как только им исполняется десять лет, чтобы совершали намаз, их можно 
наказать ударом рукой. Бить палкой нельзя. Нельзя бить и через фалаку(2). Рукой 
больше трех раз бить нельзя. Кроме покровителей, другим бить не позволяется. 
Если покровитель разрешит, то их учителя могут рукой ударить три раза. Привязав к 
фалаке, палками по пяткам бить не дозволено. Дозволяется бить палкой 
совершеннолетних, которые совершили преступление и при наличии приговора 
судьи. 

Мужу бить жену дубинкой не дозволяется. 
Детям, достигшим десяти лет, выделяется отдельная постель. За кого то 

совершать намаз, дабы выполнить его долг по намазу нельзя. Подарить воздаяние 
совершенного намаза и других богослужений другим, будь он живой или мертвый, 
дозволяется. Совершать намаз для того, чтобы оплатить долг, и взамен долга 
давать кредитору воздаяние этого намаза не дозволяется. 

Когда у должника не осталось уже сэвабов, то есть они все уже иссякли, то на 
него будут возлжены грехи заимодавца в количестве соразмерном количеству 
севабов. Долг, приравниваемый цене половины грамма серебра, равен благодати от 
семиста намазов. Исходя из зтого расчета, в судный день должники будут 
рассчитываться со своими заимодавцами. 

Когда муж дает развод жене, то оплатить ей брачные деньги - долг раба. Если 
кто не оплатит, то получит за это большое наказание и мучение на том свете. Самый 
важный из важнейших долгов для раба - это не совершать знаменитое известное 
всем дело для родственников и подчиненных. Это не давать им религиозные знания. 

Все те кто препятствуют мусульманам в отправлении ими своих религиозных 
обязанностей, в изучении своей религии, те кто чинит им помехи, обманывает их, 
являются кяфирами. Все они враги ислама. Не следует доверять лживым речам, 
статьям, книгам реформистов, еретиков, врагов итикада Эхл-и сюннэт. 

Кто не верит, не придает должного значения, что намаз - это долг, тот становится 
кяфиром. Если верит, а от лени не совершает намаз, становится грешником. 
Находится под арестом до тех пор, пока не совершит намаз или не умрет. В 
священном хадисе есть такое наставление: “Кяфир от мусульманина отличается 
тем, что не совершает намаз”. И вот поэтому у мезхеба Ханбели те, кто от лени не 
совершает намаз, называются кяфирами. За намазы, несовершенные по 
                                                      
(1) Ушр - ашр, авшар (араб. десятая часть), натуральный, иногда денежный налог в мусульманских 
странах. Взимался ежегодно с продуктов земледелия, животноводства, рыбной ловли, промыслов. В 
различные периоды ушр видоизменялся и наносил названия: икта, димос, онда, ондалык, саларийе в 
Османской империи - (прим. пер.). 
(2) Фалака - орудие наказания - деревяшка, к которой привязывают ноги, и потом бьют палками по 
пяткам. 



 - 113 -

уважительным причинам, необходимо срочно нести епитимью. Дозволяется 
откладывать намаз до тех пор, пока не зарабатывает на пропитание семьи. 

 
КАК ДАВАТЬ ЗЕКЯТ? 

212-Давать зекят и ушр с состояния имущества, то есть иногда весь свой мюлк(1), 
- это обязательное религиозное предписание. Имущество, использовать которое 
дозволено и возможно, называется “Там мюлк” (“Собственный мюлк”). 

Имеются четыре вида зекята из имущества: 
1 - Золото и серебро.  
2 - Всякого вида товары для продажи. 
3 - Четвероногий скот, пасущийся на поле или пастбище. 
4 - Продукты земледелия т.е. ушр. 
Эбу Ханифе, согласие божье ему, сказал: 
Раздавать одну десятую часть прибыли, заработанную от продажи зерновых и 

фруктов, и зелени и меда, сколько бы ни было, от орошаемой дождями или 
грунтовыми водами земли, бедным, обязательно. Это называется “Ушр”. Не отдав 
ушр, использовать свою прибыль - харам. 

Чтобы давать зекят от золота и серебра, и товаров от продажи надо иметь 
количество нисаб(2). “Нисаб” - это граница между богатством и бедностью.  

Кто, кроме необходимых вещей, имеет всякого рода прочее имущество в объеме 
нисаба называется “Зенгинь” (богатый). Кто не имеет столько вещей называется 
“Факир” (“бедный”). 

Если общий вес золотых монет и других вещей и женских украшений и золотых 
коронок для зубов и всякого рода товаров для торговли составляет двадцать 
мискалей, а серебряных вещей - двести дирхемов, если в течение года хиджры, то 
есть арабского года, все это остается в его руках, то одна сороковая часть отдается 
нескольким людям, которые входят в одну из указанных в священном Коране восьми 
категорий из группы людей. Это называется “Зекят”.  

Для золота количество нисаба - двадцать мискалов(3). Для серебра - двести 
дирхемов(4). 

Один мискаль - двадцать каратов. А один карат равняется 5 ячменям, то есть 
двадцати четырем сантиграммам. Один мискаль равняется 4,8 г, а двадцать 
мискалей - 96 г. Тот, кто имеет 96 грамм золота, после одного арабского года (по 
истечении арабского года), два с половиной грамма золота должен отдать какому-
нибудь бедному какого сам пожелает в любое ему угодное время с намерением 
зекята. 

Один шериатов дирхем равен четырнадцати шериатовым кыратам. А это 
приравнивется 3,360 граммам. 96 граммов золота эквивалентно по стоимости 672 
граммам серебра. 

При определении нисаба товаров для продажи, если цена их определяется по 
расчету золотых монет или серебра, то зекят этих товаров дается из золота или 
серебра, или же из товаров, предназначенных для торговли. 

В наши дни используемые в торговле бумажные деньги - это банкноты, имеющие 
золотое покрытие. Ввиду того, что в данное время серебро в сравнении с золотом 
упало весьма низко, то в расчетах зекята необходимо все расчеты вести, исходя из 
цены золота. (Ибни Абидин том 4, стр 28 и 182). 

                                                      
(1) Мюлк - форма частной собственности на землю и на другое недвижимое имущество в Османской 
империи. 
(2) Нисаб - 1) необходимое количество, кворум. 
(3) Мискал - мисках (мера веса 4,8 г). 
(4) Дирхем - дирхем (мера веса, 3,2 г). 
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Если кто-то должен получить с кого-либо долг и на это у него в руках имеются 
документы, то он обязан давать зекят. Однако ему не следует платить одну 
сороковую часть, указанную в документах. Ибо документы показывают неимеющееся 
в данное время имущество. Это называется “Дейн”. За имущество, являющееся 
дейн, надо давать зекят. Однако зекят дается в виде “айн” (сущность, существо, 
подлинник). А имущество, являющееся дейн, не может быть отдано. То есть зекят 
дается из имущества, которое находится на руках. 

Надо вручать бедному имущество. Документ - это не имущество. Это листок 
бумаги. Если в документе речь идет о золоте, то давать золото, если о серебре - то 
серебро.  

Бумажные лиры также не имущество, они - айн. А показывает имущество дейн. 
Это подписанный правительством документ - дейн и банкнот, покрытый золотом. 
Они не покрываются серебром. Тот, у кого в руках листок бумаги в десять тысяч лир, 
означает, что он отдал золото на ту же сумму в банк или же менял в кредит. А 
бумага, что в его руках не что иное, как документ за отданное им золото. В том 
случае, обладателю этих документов надо давать с них зекят, причем в виде айна и 
золотом. Точно так же, как по цене зекята нетронутых денег. При определении 
истинной цены медных и бумажных денег, также исходят от рыночной стоимости 
золота. Предположим некто имеет сорок тысячь в бумажных лирах. Предположим 
одна золотая монета-хамидие в данный момент стоит тысяча пятсот бумажных лир. 
В этом случае размер зекята будет равен: 13,3х1500=19950 бумажных лир. 

Неприемлемым является дача ее в бумажных деньгах. Имеющий ценности в 
серебряных изделиях может дать зекят в серебре, однако даже если и есть 
возможность собрать такое большое количество серебряных монет, то это 
совершенно бесполезно для бедняка. Можно моручить доверенному лицу отдачу 
зекята в письменной или устной форме. 

Одним словом, требуется отдать в виде зекята золото, цена которого составляет 
одну сороковую часть от стоимости бумажных денег, которыми будут располагать 
спустя год лица, обладавшие таким количеством бумажных денег, которые на одну 
треть покрывались золотым эквивалентом - тринадцатью золотыми монетами из 
числа выпущенных правительством золотых лир по самой низкой рыночной 
стоимости. 

Курс покрытых золотом банкнот на биржах постоянно меняется. Зекят - это долг, 
предназначенный бедным. Всякого рода долги отдаются из зекята. Долг по зекяту 
бедному передается в собственность, то есть оплачивается путем вручения самому 
бедному или его опекуну. Зекят в виде бумажных денег не дается и не принимается. 

Один из великих ученых мезхеба Ханефи Ибни Нуджейн Зейнул Абдин-и Мисри в 
конце книги “Эшбах” пишет: “Тот, кто не отдал зекят бедному от имеющегося у него 
имущества, считая, что его долг может быть засчитан как зекят, должен оплатить 
бедному зекят и после этого получить свой долг от него, ибо зекяту от имущества 
айн нельзя давать от имущества дейн. 

Богатый не должен считать зекятом долг, который ему должен бедный. Т.е. это 
значит, что бедный не вернул свой долг, а богатый не оплатил зекят. Необходимо 
богатому отдать зекят, а бедному возвратить зекят, который он получил взамен 
долга, который он должен был богатому и должен вернуть ему. Если бедный не 
возвращает свой долг, то богатый получает этот долг силой, если силой не удается, 
то получает через суд. Или должник, чтобы получить зекят и отдать его богатому 
взамен своего долга, по усмотрению богатого может кого-либо назначить своим 
представителем (доверенным лицом). Как только этот представитель получает 
зекят, то он становится имуществом бедного, и этим долг бедного считается 
оплаченным. 

Если у бедного есть долг и кому-то другому и богатый боится, что этим зекятом 
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тот может оплатить свой долг, то бедный полученный от богатого зекят возвращает 
ему назад в виде подарка. Богатый, как только получить этот подарок, прощает ему 
его долг, дарит. 

 
ОБЩЕСТВА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ, 

КУМАР(1), СТРАХОВАНИЕ 
213-Общества оказания помощи, созданные под различными названиями 

Ешилай, Кызылай, Общество защиты детей, Фонд Ихлас, зависят от религиозных 
“Хибе” (подарок), то есть - это такие организации, которые оказывают помощь. Не 
вакуфы(2). Имуществом вакуфов распоряжаются на основе условий тех, кто оставил 
вакуф. А общества оказания помощи работают по распоряжению и желанию их 
президентов. Собранные в обществе подарки (материальные ценности, деньги) - 
состояние Президента. Все они по распоряжению Президента передаются бедным, 
тем, у которых случилось несчастье и беда, на всякого рода благотворительные 
цели, добрых дел и для печатания и распространения религиозных, научных, 
этических книг, для школ, больниц. Члены правления являются советниками 
президента. Постановления, принятые вместе, - это в религии соответствует 
распоряжению президента. Все штатные и нештатные сотрудники являются 
служащими и заместителями президента. До избрания другого, все принадлежит 
данному Президенту. Сделанный любой дар входит в распоряжение президента, 
лично в его хибе. 

В книге “Ихтияр” в части “Хибе” дается такое объяснение: Хибе - это значит, дать 
подарок, безвозмездно передать в собственность, отдать во владение, подарить 
хозяину подарок и сказать “отдал”. Президент (или заместители его) говорят 
“получил”, и на месте, где договариваются, или позже, по разрешению сделавшего 
хибе, выписывается квитанция, то есть подарок принимается. До приема в согласии 
может быть отказано. После того как разрешается все это, дар становится 
имуществом президента. 

Подарок - дар, который делается ребенку, получает или сам ребенок, или мать, 
или его опекун-покровитель. Материальное благо, которое делить невозможно, 
лучше отдать в виде хибе. Имущество также можно отдать как хибе. Прибыль 
делать хибе нельзя.  

Хибе выделяется только из прибыли как часть какого-нибудь имущества, то есть 
использование его называется “Ариййет” (ссуда, заем). Имущество в руках того, кто 
его использует, надо понять как вещь, оставленную на хранение. 

Давать дом в ариййет для того, чтобы там жили, дозволено. Часть имущество 
после его раздела становится хибе. Таковыми являются часть здания, фрукты на 
деревьях, зерновые на полях. Имущество, принадлежащее двум людям, сделать 
хибе, дозволяется. Имущество, принадлежащее одному человеку, отдать в виде 
хибе двум или более людям не дозволено. (Если его можно разделить, то надо, 
разделив его по частям, отдать каждому из них. Поэтому подарок надо дарить не 
обществу, а именно его президенту. Подарок становится правильно оформлен 
тогда, когда дается лично кому-либо, а не юридическому лицу). 

Давать одну материальную ценность двум бедным как милостыню дозволено. 
Если делается хибе бедному, то оно становится милостыней. То, что дается 
богатому как милостыня, становится хибе. 

Взять обратно вещь, которая преподнесена как хибе кому-либо, у кого нет 
близких родственников и состоящих с ним в браке, дозволено.  

Однако, если квитанция за хибе выдана и принята, если хибе приумножено, а 
                                                      
(1) Кумар - азартная карточная игра (на деньги). 
(2) Вакуф - имущество или деньги, отказанные на благотворительные дела. 
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также если один из двух умер либо покинул отданное в хибе поместье, то оно не 
может быть получено обратно. При этом учитываются выращенные животные, 
насаждения, крашение и раскрой кумача, их прибавка, прибыль. Уменьшение 
количества или стоимости отданной вещи не может препятствовать ее возврату. 
Возмещением может дать и другаой, но только она должна быть заявленной в 
качестве возмещения - будь ее мало или много (квитанция за хибе и есть 
возмещение).  

Допускается совершать хибе с условием возмещения известной вещью. До 
оформления квитанции каждый имеет право отклонить возмещение, а после 
оформления - только с согласия обоих оно может быть аннулировано. 

Дано право сказать: “Живи в моем доме до кончины”. Пока жив владелец дома, 
дом принадлежит ему, а если он умер он передается наследнику. Недопустимо 
говорить: “Живи в моем доме, пока один из нас не покинет сей мир, дом будет 
принадлежать оставшемуся в живых”. Это называется “Рукби”, ибо один ждет смерти 
другого. 

Неправомерно связывать овладение имуществом со смертью или с каким-нибудь 
бедствием. 

Сраховка на случай пожара, смерти и катастрофы, с этой точки зрения является 
как бы азартной игрой и по этой причине считается харамом.  

Вспомоществование не подлежит возврату. Давший зарок отдать часть своего 
имущества в виде садага, делает это из зекята, но не из иного добра. Когда же не 
названо количество, отдается весь зекят из каждого в отдельности вида имущества. 

Давший зарок отдать свой дом (или известную часть своего добра) в виде садага 
дает его либо в натуре, либо в золотом или серебряном эквиваленте. (Завершился 
перевод из “Ихтияра”). 

 
214-Нижеследующие взяты из книги “Меджелле” (кодекс, свод законов): 
833) Передача какой-либо материальной ценности другому безвозмездно, 

называется “Хибе”. Когда принимается эта материальная ценность, она становится 
его имуществом. 

834) Материальная ценность, привезенная или посланная для представления в 
виде хибе, называется “Хедиййе” (подарок). 

(Посылать кому-либо подарок выражает любовь тому, кому он адресован). В 
священном хадисе изречено: “Если хотите обрадовать кого-либо из братьев-
мусульман, то выразите свою любовь ему”. В этом случае давать и принимать 
подарки - суннет. 

835) То, что делается как хибе бедному с тем, чтобы получит воздаяние - 
называется “Садака” (милостыня). 

836) Разрешить кому-то есть что-то называется делать “Ибаха” (дозволение, 
разрешение). 

839) Не обговорив, давать взаимно подарки, считается хибе. 
840) Послание одного, принятие его другим считается хибе. 
841) Если (кто-либо) скажет “это я даю тебе хибе” и другой примет, то есть 

получит, то хибе совершено. 
845) Клиент, не приняв товар, может отдать его другому как хибе. 
847) Заимодавец может пожертвовать свой долг должнику. Заявив должнику, что 

тот ему не должен, он как бы стирает этот долг. 
849) Если до получения умрет один из двух, то хибе становится несостоявшимся. 
850) Когда делаете хибе, получить его тотчас же совершеннолетним - 

обязательно. 
853) Принятие хибе несовершеннолетними, но уже зрелыми детьми официально 
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также необходимо. 
854) В начале следующего месяца сказать “Этот товар я сделал тебе хибе”, не 

может считаться правильным. 
855) Если кто-либо отдает другому какую-нибудь вещь как хибе с условием 

возместить свой долг, то это хибе должно быть сделано до возмещения долга. В 
противном случае хибе отклоняется. 

Если кто-либо сдает свой дом другому с условием своего пропитания и 
обслуживания за его счет до конца жизни, то он не может вернуть себе дом, начав 
получать услугу. 

856) Во время дачи хибе, существование товара обязательно. А наличия товара 
не обязательно. 

857) Чужое имущество не может быть отдано хибе. 
858) Имущество должно быть известно и определено.  
859) Тот, кто делает хибе должен быть достигшим совершеннолетия и зрелого 

возраста. Вот почему при замалчивании долгов покойника, когда совершается 
передача, не позволяется пребывать детям среди бедняков. Однако ребенку давать 
хибе - правильно. 

860) Отдать хибе насильно и с отвращением - не правильно. 
861) Когда хибе принимается, оно становится собственностью. А товар, который 

покупается до его принятия, пока стороны договариваются, становится имуществом.  
862) Не принятый хибе взять обратно можно. 
873) Тот, кто даёт хибе то, что ему должны, своему должнику или кому-либо 

другому, отказаться не может.  
876) Подарок, принесенный на свадьбу, если неизвестно, кому он предназначен, 

определяется по обычаям страны.  
879) Смертельно больной человек определенной части своей собственности 

наследникам не может делать хибе. 
Одну третью часть может делать хибе или завещать тому, кто не является его 

наследником.  
Любое лицо имеет право давать хибе тому из числа нескольких людей, кому 

пожелает точно так же, как имеет право определять по жребию получателя залога 
среди них. Жребий бросается среди тех, кто хочет примкнуть к дележу чужого дара 
или вспомоществования. 

Условие - не просить никакого возмещения у тех, кто участвует в жеребьевке. В 
противном случае пропадает все полученное. Использование взятого считается 
недозволенным: чужое должно быть возвращено владельцам. 

215-...Если до первой продажи сообщено, что некоторым клиентам будут 
сделаны отдельные подарки и что дача подарков будет длиться в течение стольких-
то акций продаж, и если время контракта не оговорено, то разрешается после 
заключения контракта выразить это обещание, приведя его в исполнение. 

216-Уговор среди нескольких лиц, собравших деньги, имущество и разыгравших 
лотерею, относительно представления проигравшими имущества, денег 
выигравшим называется “Кумар” (лотерея). 

Имеются лотереи типа: игра, соревнование, тянуть из торбы имя или нумера, 
знать ответы на вопросы и т.д. Лотереи всяких убытков, разыгрываемые 
продавцами, страхования от всяких убытков и бедствий, являются средством 
эксплуатации народа, бедных, рабочих. Так как страхование от убытков и бедствий, 
игорные дома и богачи, отняв у кого-либо состояние, дают в виде лотереи и 
процента другим, и тем самым зарабатывают большие суммы грязных денег, 
львиная часть которых входит в карманы лотерейщиков, банкиров. 

О том, что все это имущество и деньги, которые собираются в виде страхования 
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у людей, которым доверяют свое имущество и деньги, многие выступают в качестве 
“Луката”, заявил великий ученый Абдул Хаким эфенди в своих нравоучениях. 

Луката - это оставшееся имущество. Оно и поганое имущество, возвращаются их 
владельцам. Если владельцы не найдутся, раздаются беднякам и они становятся их 
имуществом.  

Ибни Абидин, согласие Божье ему, в пятом томе говорит, что соревноваться в 
стрельбе из лука и скачки дозволены. Если некто из состязающихся говорит своему 
противнику, что в случае его победы в соревнованиях он получит столько-то, ежели 
же он сам окажется выигравшей стороной, то он ничего не будет требовать, то такое 
отношение в состязаниях является джаизом. Или же некто не принимающий участие 
в состязаниях обещает выигравшей стороне награду, от проигравшей же стороны 
ничего не требуется. Такой подход к делу также считается джаизом. Но если один из 
играющих скажет, что за проигрыш он дает что-то, то это - кумар т.е. харам. 

Слово “кумар” - восходит к слову “камар” (луна). У каждого из участников 
азартной игры есть вероятность уменьшения и увеличения их имущества. Если 
имеется вероятность увеличения имущества одного и уменьшения другого, то это не 
кумар. Ежели некто в состязаниях, обладая лошадью, которая не имеет никаких 
шансов обогнать лошадей двух других соревнуюшихся предлагает им, что в случае 
если он выиграет состязание, то получит выигрыш, а в случае проигрыша он ничего 
не обязан отдавать, то такой подход к вопросу также считается джаизом. Договор о 
товаре между двумя учеными мужами, которые дают различные ответы на один 
вопрос, также подобен этому. Недопустимым является лишение прав одного из 
компаньенов, Это является харамом. Однако бросать жребий для разрешения 
спорного вопроса является джаизом. При выдаче доли в имуществе также 
приемлемым является метод жеребьевки. 

217-Великий ученый Ибни Абидин, согласие Божье ему, в пятом томе своей книги 
фетв(1) “Укуд-уд дурриййе” пишет: 

Если в мечети останется меньше половины свеч, которые были сделаны как 
вакф или подарок мечети, то имаму и муэдзину дозволяется взять их и отнести к 
себе домой в местностях, где существует такой обычай.  

Если обещано, что определенная часть урожая, собранного на поле, будет 
отдана Омару, давать не обязательно. Если будет отдано, то это будет хорошо. 

Оставаться с чужой женщиной в одном месте называется “Халвет” (уединение), 
что считается харам. Однако, если убежит женщина, которая является должницей 
мужчины, то тому мужчине дозволено забежать за ней в дом и получить свой долг. 
Также дозволено мужчине оставаться наедине со старой женщиной, или при 
условии, что имеется между ними занавес. 

Смотреть со сладострастием на лицо, руки, ноги женщин, на которых женится 
мужчина, запрещено. На тещу и бабушек и родных теток по отцу и теток по матери и 
ее матери, на теток отца и теток матери - дозволено. И с родственниками по молоку 
отношение такое же. 

Продавать музыкальные инструменты, покупать их и нанимать музыкантов из 
женщин, занимающихся прелюбодеянием, не дозволяется. 

Дозволяется делать покрытия над могилами святых, возводить гробницы в целях 
поучения и воспитания непосвященных. Сооружение усыпальниц, надгробий, тюрбэ 
над могилами усопших эвлия предназначено не для умерших. Все это 
предназначено для живых. Ученые единогласно заявили, что молитвы, прочитанные 
живыми, полезны мертвым. Ученые всех трех мезхебов, указали на пользу чтения 
священного Корана с посвящением, полученного от него воздаяния духам мертвых. 

Зажигать светильники на минаретах и устраивать много света в праздничные 

                                                      
(1) Фетва - ответ, решение муфтия в вопросах шариата. 
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вечера не дозволяется. 
Песни, воспевающие красоту женщины, и другие запрещенные вещи и 

исполнение их - харам.  
Приняв доказательства ученых (с целью служения религии), изменять мезхеб 

дозволено. Подражать другим мезхебам в недозволительных намерениях, не 
дозволено, считается мекрух. 

Если кому-то овладеть знаниями о мусульманских кодексах мезхеба, к которому 
он принадлежит, окажется трудным, то изменять этот мезхеб другим обязательно. 
Ибо лучше хорошо знать одного из четырех мезхебов, чем оставаться невеждой. 

Запрещается ходить в джами и на собрание людей с дурным запахом во рту, с 
зловониями, исходящими от одежды, ран и т.д.  

Живых скорпионов и любых животных жечь не допускается. Дрова, если 
предполагается, что в них есть мурашки, жечь допускается (только после 
встряхивания). Убивать вредных животных таких, как бешенная собака, дозволяется 
только без причинения страдания ей. Если никакой другой возможности нет, то 
сжечь ее разрешается. Убивать невредных животных - мекрух. 

Обязательно научить известным предписаниям тех, кто предположительно 
воспримет их. Это - долг каждого раба Божьего. 

В священном хадисе изречено: “Отпустив бороду и подстригая усы, 
противостойте безбожникам”. 

У кого одежда, наряд чисты, красивы, у того слова, наставления действительны и 
ценны. 

Быть таким - суннет. Для этого усы должны быть короткими. В хадис-и шерифе 
говорится: “Отпускайте бороду!” Это повеление означает: не следует отпускать 
бороду, которая короче в длине четырех пальцев. Отстригать излишки ее является 
сюннэтом. Не дается разрешения на то чтобы она была короче четырех пальцев ни 
одним ученым-богословом. Длина бороды отмеряется от нижней губы. Сбривая 
бороду, уподобляется иудеям и язычникам. Подражание кяфирам является 
мекрухом. Брить бороду в стремлении идти в ногу со временем является мекрухом. 
Сбривать бороду с целью походить на женщин является харамом. Сбривать ее, 
имея уважительные на то причины является джаизом. Иногда это даже необходимо. 
Подстригать ее короче положенной длины является бидъатом. Совершать бидъат 
является харамом. Это большой грех. Коротко подстриженную бороду следует 
отпустить до подобающей длины. Деды, бабушки Посланника Бога, почтение и 
приветствие ему, до Адама благословенного, были без исключения верующими. 

Один из ученых малики Эбу Бекр Араби, согласие Божье ему, изрек: “Кто 
говорит, что отец Посланника Бога, почтение и приветствие ему, находится в аду, 
тот - проклятый. Это не вопрос о веровании. Не имеет никакого отношения к душе. 
Говорить слова, обижающие Посланника Бога, почтение и приветствие ему, не 
дозволено. 

В то время, когда нет Муджтехида, допускается действовать по фетвам 
покойного Муджтехида. Если на вред какой-то полезной вещи не указано, то она 
считается мубах(1). Вещи, которые могут навредить, кушать и пить запрещено. Вещи, 
польза и вред которых не установлены, считаются дозволенными. Поэтому курение 
нельзя назвать запрещенным. Одновременно оно не бид’ат в религии. Оно - бид’ат в 
традиции, обычаях. Если кому-либо оно причиняет вред, то курить сколько, столько 
вредно ему, считается запрещенным (харам). 

У иудейства есть понятие о дурном знаке, плохой примете или так называемом 
дурном предзнаменовании в отношении каких-либо вещей, времени и места. В 
исламе такого понятия нет. Совершать то, что невежественные люди считают 

                                                      
(1) Мубах - не возбраняемый и не поощряемый шариатом. 
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суннетом и обязательным, - мекрух.  
Простому народу, то есть безграмотным, следует действовать по книгам фикх (по 

мусульманским кодексам). Делать им умозаключения, согласно священному Корану 
и священным хадисам не дозволяется.  

Необходимо быть верным и делать то, что соответствует мезхебу, которому ты 
принадлежишь. Однако фанатизм не допускается. 

Фанатизм - это признать три другие мезхебы не справедливыми и обижать их. 
Так как все четыре мезхеба - справедливы и верны. 

Последователь одного толка (мезхеба) считает братьями последователей 
остальных трех толков, не обижает их. Они любят друг друга, помогают друг другу. 
Господь Бог велит, чтобы мусульмане объединились в одном имане и верили так, 
как верят Эсхаби-кирам(1). 

Те, кто, изучив иман Эсхаби-кирама, согласие Божье им всем, вносят их в свои 
книги, называются “Эхли-суннет”. Как указывают ученые Эхли-суннет, милость 
Божья им, все мусульмане должны соблюдать иман. Всем нам необходимо знать 
порочность всех последующих необоснованных верований. Даже думать нельзя об 
объединении и братстве тех, веры которых не совпадают и не схожи с верой Эсхаби-
кирам, согласие Божье им всем. 

Под маской братства предпринимаются попытки разъединить, обмануть 
мусульман и ввергнуть их в беду. 

Необходимо, чтобы все мусульмане, объединившись в единой праведной вере 
Эхли-суннет и следуя велению Всевышнего Аллаха, приобщились к божественной 
милости, братству и любви, исходящим от этой общей веры. Наша религия 
указывает на практическое разделение Эхли-суннета на четыре мезхеба (толка) в 
знак благословения и милости. Необходимость и польза такого разделения легко 
постижимы также разумом. Подобно тому, как разнится сотворение людей, точно так 
же живущим в экваториальной части земного шара легче следовать одному мезхебу, 
а живущим в местах, что ближе к полюсам, легче кажется следовать другому 
мезхебу. В то время, как горцам легок некий мезхеб, таковой оказывается трудным 
для поморян. Одним немощным сподручнее один мезхеб, другим - иной. Эта 
разница и в отношении тех, кто трудится на поле, и тех, кто служит на производстве 
или в армии. Каждый выбирает себе тот мезхеб, который кажется ему легче, 
сподручнее, и перенимает этот мезхеб, всецело веруя в него. Если бы существовал 
только один мезхеб и все вынуждены были исповедовать один и тот же мезхеб, как 
этого хотят безсектные, вроде “Джемаати-теблигиййе”, мевдудийцы, такие, как Абдух 
и Сейид Кутб, то подобное положение вещей оказалось бы весьма затрудненным и 
даже безвыходным. 

Для того, чтобы оберегать свое право и освободиться от гнета, солгать (и давать 
взятку) дозволено. Но одна книга, по Фикху, кроме книг на арабском языке не может 
быть доказательством, документом. В них могут быть переводческие погрешности. 

Когда читаются посленамазовые тесбихи, нужно обратить внимание на число 
тридцать три. В предписаниях ислама есть мудрость и польза. Эти числа подобны 
дозе лекарства. Не будет нужной пользы, если они будут больше или меньше. 

Поцеловать хлеб, по обычаю, - нововведение. Оно может быть дозволенным и 
недозволенным. 

Имам Мухаммед Газали, милость Божья ему, в свое время был верховным среди 
ученых по Фикху. Книги по Фикху Шафии дают сведения о его книгах. 

Иноверцы, безмезхебные, ваххабисты этого великого исламского ученого и ему 
подобных называют “Исламскими философами”, а их книги и все “Илми келам” 
(“Богословие”), то есть книги “Акаид” (“Верования”) называют исламской 

                                                      
(1) Эсхаби-кирам - “оварищи Пророка Мухаммеда. 
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философией, в то время, как в исламе философии нет. Исламские ученые - не 
философы. 

Извращенное сознание невежд от религиозных, духовных и общественных наук, 
которые своим куцым разумом постигают плоды этих наук по мере научных открытий 
своей эпохи, называют философией. 

А книги исламских ученых - это сумма знаний, выявленных обладателями науки 
из почтеннейшего Корана и из священных хадисов. Называть исламскую науку 
философией - то же самое, что уподобить бриллиант стеклу. Называть ученых 
философами - это то же самое, что назвать льва котом, оскорбить этих великих 
ученых. 

Священные хадисы открывают нам скрытый смысл почтеннейшего Корана. 
Иджтихады(1) муджтехидов дают два следующих толкования. Муджтехиды толка 
ханефи толкуют слова Имами-а’зама, как милость Божья ему. Книги фикха и фетвы 
толкуют слова этих имамов. 

Таковы и три другие мезхеба. 
Дать фетву и обучать наукам - это религиозный долг каждого мусульманина. 
Летоисчисление у мусульман с веления святого Омара, согласие Божье ему. 

Первый день месяца мухаррам единогласным согласием Эсхаби-кирам был принят 
началом летоисчисления мусульманской эры (хиджры). 

Если будут срублены, и проданы фруктовые деревья плантации, ушр не 
оплачивается. Ушр за фрукты дается. Выплачивается ушр за неплодовые деревья, 
выращиваемые для бека и используемые листья тутовника. 

За фрукты приусадебных деревьев ушр не выплачивается. 
Завещать принудительное выполнение долгов по намазу и объявлять его после 

похорон же истинно. 
Нельзя верить словам безмазхабных, ваххабистов о том, якобы в нашей религии 

принудительности нет, это выдумка периодически появляющихся наставников. 
Совершение паломничества в Мекку бедняком, не совершившим до того хадж, 

вместо другого допускается. Однако, увидев Каабу, и он сам обязательно должен 
совершить хадж. Для этого ему необходимо оставаться в Мекке и в следующем году 
совершить свой хадж. Ввиду того, что тот после предыдущего хаджа не возвратился 
в свою страну, хадж покойника остается невыполненным. Когда оплачиваются 
расходы какого-либо уполномоченного совершить хадж, если тому будет сказано, 
что он деньгами может распоряжаться так, как он хочет, то тому разрешается 
нанимать для покойника кого-либо другого уполномоченного. 

Если совершеннолетнюю, достигшую зрелого возраста, вставшую на верный 
путь девушку отец, не спросив, ее выдаст замуж, то девушка, узнав об этом, может 
не согласиться. Совершеннолетняя, достигшая зрелого возраста, вставшая на 
верный путь девушка может вступить в брак с равным себе, не получив на это 
разрешения отца и дяди по отцу.  

Не может быть дозволено, чтобы доверенное лицо соединило браком дочь 
ученого, религиозного и благосостоятельного человека с невеждой и распутником. 
Ибо супруги должны быть равны. 

Жене умершего мужа во время иддета(2) необязательно давать средства для 
существования (алимент) из имущества, оставленного мужем. Срок иддета четыре 
месяца десять дней. Женщина не может вступить в брак, пока не истечет этот срок. 

Если муж оставляет жену и уходит от нее, то отец его не обязан платить 
алименты невестке. 

                                                      
(1) Иджтихад - наибольшая авторитетность среди других и обладание привилегией суждения по 
религиозно-правовым вопросам. 
(2) Иддет - срок, в течение которого разведенная жена или вдова не может вновь вступать в брак. 
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Супруге у кого-то взяла долг, то муж ее обязан оплатить его как только 
возвратится. 

Если муж больной женщины - богатый, то он обязан оплатить существование 
жены и ее прислуги. 

Необязательно, чтобы бедным сиротам средства для существования давал сын 
их дяди по отцу. Так как, если он и является наследником, однако - не махрем. Если 
сыновья дочери неработающего бедного человека в состоянии давать фитре, то они 
дают средство для существования ему и его супруге. 

Если сын умершего брата бедной и беспомощной женщины богат, то дается 
распоряжение опекуну о том, чтобы тот отдал ей из его имущества средства для 
существования. 

Опекун - это человек, принявший завещание. 
Женщине, которая не умеет молоть зерно и печь хлеб, муж обязан приносит хлеб 

и еду. 
Если мать не желает кормить своего ребенка грудью, то отцу приходится 

нанимать молочную мать. Воспитательницы детей дочери может затребовать 
компенсацию расходов у ее отца. Для обеспчения жизни неимущей, немощной 
женщины, расходы несут ее имущие дочь и сын, деля расходы поровну. 

Средство для существования бедного и больного человека дает его богатый 
брат. Если у него нет богатого родственника, то оплачивает государственная казна.  

Не работающий по болезни или старости мужчина, а также каждая женщина, 
обеднев, должны находиться на иждивении у семи богатой родни. В противном 
случае с них удерживается установленное судом жалование. Если же у обедневших 
нет богатых родственников, то государство выплачивает им большое жалование из 
той части государственной казны, которая состоит из сборов в счет зекятов 
животных и “ушр”. Исламская религия повелевает вспомоществование даже 
каждому дому бедняку-мусульманину, пребывающему в Дар-уль-исламе. И потому, в 
последнем нет нуждающихся. Чтобы воспользоваться этим благом исламской 
религии, мусульмане в Дар-уль харбе обязательно должны перейти в Дар-уль-
ислам. Желательно создать “Центры сбора зекята” для облегчения получения 
зекятов у мусульман в Дар-уль-исламе и в Дар-уль харбе. 

Бракосочетание ренегата тот час же аннулируется. Число развода не 
уменьшается. Ребенок, рожденный до восстановления брака, считается 
внебрачным. (Совокупление до бракосочетания квалифицируется как 
прелюбодеяние. Сожительствовать сженщиной, не совершив обряда 
бракосочетания является прелюбодеянием. Ребенок, появившийся на свет от такого 
сожительства является незаконорожденным. Отца у него нет. Ежели совершится 
законный акт бракосочетания, то этот ребенок становится законным сыном данного 
мужчины. Отступник-мюртэд, произнося келиме- шехадет не становится 
мусульманином. Надо чтобы он отрекся от слов, которые являются причиной 
отступничества. Сознание им того, что слова его составляют суть отступничества не 
является для него извиняющим моментом.) 

Если при продаже наследства денежный курс изменяется, то следует возместить 
обговоренную сумму. Получение займа, ссуды - таково же. 

Перевод из “Укуд-уд-дуриййе” закончился. Арабский подлинник этого перевода 
издан как приложение в конце “Хабл-ул-метин”, изданного Домом книги “Хакикат” 
(“Правда”). 

Ибни Абидин, милость Божья ему, в конце “беседы о хазаре” говрит, что вещи, 
часть которых покрыта золотом и серебром, надо использовать, не затронув эти 
покрытые места. Вещи, покрытые золотой краской же использовать, дотронувшись 
до сусального золота, дозволяется. 

Разрешается есть мясо, предлагаемое всяким не мусульманином, который 
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заверяет, что оно куплено у мусульманина. 
Если скажет, что оно куплено у огнепоклонника, ренегата, то есть его нельзя (так 

как раньше сами резали скот и продавали). Купивший это мясо торговля не 
считается пустой. Цена оставляет не мусульманину. Если скажут, что это мясо 
зарезал мусульманин или ренегат - не верьте. Ибо это касается религиозных дел. 
Слова не мусульманина, грешника в делопроизводстве принимаются. А их слова в 
религии не принимаются. В религии принимаются слова справедливого 
мусульманина. 

Об исчезновении имущества должны известить два человека. Достоверность 
извещения грешника и человека с неясной репутацией проверяются и решаются по 
собственному усмотрению. Если один справедливый скажет вода чиста, а другой 
справедливый скажет - грязная, то принимается, что вода чиста. Если один скажет, 
что мясо - чистое, другой - грязное, то принимается, что мясо - грязное. Отдается 
предпочтение словам одного из двух справедливых мусульман. 

Тахтави, милость Божья ему, в начале комментария “Мерак-ул-Фелах” во главе 
“Техарри” пишет, что если (на Дар-уль харбе или же в необитаемом месте) какой-
либо справедливый мусульманин о каком-либо мясе скажет, что оно зарезано 
вероотступником, и если какой-либо справедливый мусульманин скажет, что оно 
зарезано мусульманином, то есть его не допускается. Так как главным является то, 
как убит скот, то ли он сам околел, то ли его зарезал безбожник. Как только 
выясняется, что мусульманин зарезал скот согласно шариату, то он становится 
халал. На этом примере налицо и харам. В местах, где смешанно живут мусульмане 
и безбожники, мусульманин не должен есть мясо, пока не выяснит, что скот зарезан 
мусульманином, так как есть основание, что оно харам и имеется сомнение на счет 
его. 

Если мусульман больше безбожников, то кушать мясо дозволяется. 
И если есть сомнение, что вода грязная, то она принимается как чистая. Ибо 

основа воды чиста. 
Покупать товар, к которому примешан харам, но не знать об этом, то купленный 

товар считается дозволенным. Ибо происхождение товара неизвестно. Поэтому 
такой товар считается мекрух. 

Хождение приглашенного в свадебные места является суннетом. А другие - 
мустехаб. Нельзя ходить по тем приглашениям, где имеют место недозволенные 
песни, пляски, музыка, азартные игры, пьянство, разврат, бидат, сплетни. В дни 
свадеб, празднеств позволительно расстилать шелковые покрывала, выставлять 
золотые и серебряные украшения - по повелению султана, а не ради бахвальства и 
кичливости. Однако не надо прикасаться к ним, использовать их. В целях экономии, 
бережливости не разрешается зажигать факелы, лампады, свечи, электрические 
лампы, разве только под страхом правительственного наказания. 

Места, где имеются недозволенные вещи, мужчины и женщины присутствуют 
вместе называются “Грешными Меджлисами” (“Грешными собраниями”).  

Петь песни там, где произносятся слова женщина, напитки, музыка, злословие и 
они присутствуют, считается харам. На свадьбах играть на большом барабане, не 
имеющем колокольчиков бубне, барабане, возвещающем наступление зари, 
музыкальной трубе и в войсках, и официальных местах в определенных случаях 
исполнять песни разрешается. Всякая музыка в текке (обители дервишей) и храмах 
запрещена. 

218-Эти священные хадисы и писания, содержащиеся в книге “О сын”, верны. 
(Пусть эта книга найдет место в душе у тебя. Не погуби свою веру и свои деяния, 
поверив переводам из книг чужеземных Ваххаби или же словесам и писаниям тех, 
кто ознакомился с мусульманством по книгам неверных.) 

При составлении этого труда автор, ваш покорный слуга Сулейман ибни Джеза, 
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милость Божья ему, пользовался следующими книгами: 
Ихя-уль Улум, Джами-уль-Усул, Ресул-и Энвер, Бостануль арифин, Месабих, 

Мешарык, Иршадуссабирин, Кутюль кулуб. Джами-ут-Тирмизи, Джами-уль-Джинан, 
Бехджет-уль Энвар, Мевиза-туль Муса, Васиййет-у Эби Хурейре. 

 
Этот труд, который составлен мною на основе сокращений указанных тридцати 

книг, я подготовил для детей мусульман. 
 

 Последнее Дата первого Дата составления 
 издание печатания книги 
 1420 [н.э. 1999] 1302 [н.э.1895] 960 [н.э.1553] 
 Хиджры Шемси: Хиджры Шемси: Хиджры Шемси: 
 1377 1264 931 

 
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАСТОЯЩИЙ МУСУЛЬМАНИН? 

Первым из наставлений, исправить свой и'тикад как сообщается в книгах ученых 
Эхл-и-сюннэта. В своих книгах эти ученые записали слова сподвижников 
Ресулюллаха (Эсхаб-ы кирама), а не всякое, что взбредет в голову. Спасшиеся от 
преисподней - это те, кто придерживается этих ученых. Да воздаст множество 
наград Аллах Всевышний за труды этих ученых! Ученых четырех мезхебов, 
достигших высшего совершенства - “иджтихада”, а также ученых взращенных ими, 
называют учеными Эхл-и-сюннэт. После исправления своего и'тикада (имана), 
следует придерживаться шериата, то есть изучать веления религии, ритуалы 
богослужения, разъясненные в книгах фыкха (мусульманского кодекса), а также, 
следует избегать всего запрещенного. Следует совершать пять временных намазов, 
не ленясь, не поддаваясь расслаблению и вялости, сообразуясь их правилам и 
условиям и та'диль-и эркяну. Имеющий достатчное имущество и деньги должен 
отдавать зекят. Имам-ы Азам повелел: “Следует давать зекят как с золотых, так и 
серебряных украшений женщин”. 

Не следует растрачивать ценную жизнь даже на ненужные мубахи. И конечно, 
следует избегать харамов. не следует обманываться приятностям звуков мелодий, 
песен, музыкальных инструментов. Ведь это напоминает яд, который обволокли 
оболочкой из сахара и меда. 

Нельзя злословить, клеветать - совершать гыйбет. Гыйбет, это -харам. (Гыйбет 
означает заглазное осуждение какого-либо недостатка или черты характера 
мусульманина. Следует громогласно разъяснять всем о клевете и поклёпах, 
совершаемых неверными, еретиками, безмесхебниками. Надо разоблачать тиранов 
и мошенников. Следует поддерживать мусульман от злодеяний этих нечестивцев. 
Надо разоблачать тех, кто неверно толкует и пишет о мусульманстве. Совершать 
все вышесказанное не является гыйбетом)- “Редд-уль мухтар” 5-263. 

Нельзя заниматься сплетнями. Мусульманин не должен заниматься пересудами. 
Дается знать, что за эти два греха воздастся множество разнообразных мучений. 
Лгать и клеветать также является харамом, следует остерегаться этого. Во всех 
религиях эти два дурных свойства являлись харамами. Кара за них очень тяжелая. 
Является большим сэвабом скрывать промахи мусульман, не распространяться об 
их тайных грехах, прощать их недостатки. Следует относиться снисходительно, 
прощать младших по возрасту, подчиненных (жен, детей, учеников, подчиненных 
военнослужащих, работников), бедняков. Нельзя бросать им в лицо упреки. Какой 
бы ни была причина, нельзя их истязать, избивать и ругать. Нельзя оскорблять чью-
либо религию, нельзя покушаться на имущество, жизнь, честь, достоинство 
человека. Надо возвращатьдолги людям и государству. Харамом является брать и 
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давать взятки. Отданное не считается взяткой, если совершено с целью избавиться 
от засилия, тирании, при испытывнии антипатии, или если совершено под угрозой. 
Однако брать такую взятку является харамом. Каждый должен знать свои 
недостатки и проступки по отношению к Аллаху всевышнему. Следует знать, что 
Аллах Всевышний не отнимет хлеба насущьного у человека, Он не торопится с 
наказанием. Следует подчиняться приказам родителей и государства, которые не 
идут в разрез с повелениями шериата, тем же, которые идут вразрез велениям 
шериата, не следует противиться, восставать против них. Не следует давать повода 
для раздоров. Одним словом, настоящий мусульманин является цивилизованным, 
передовым человеком, сторонныком прогресса (см.: “Мектубат-ы Ма'сумиййе”, 
второй том, 123-е письмо!) 

После исправления И'тикада и подчинения велениям шериата, все остальное 
время следует проводить в упоминании (зикре) Аллаха Всевышнего. Зикр следует 
совершать так, как советовали нам великие ученые. Все то, что препятствует, 
мешает зикру, - упоминанию имени Аллаха Всевышнего, следует воспринимать как 
нечто враждебное. Чем больше вы будете следовать шериату, тем большее 
удовлетворение вы будете получать от упоминании Его. При лености и нерадивости 
в следовании шериату и удовлетворение будет уменьшаться, а то и вовсе вас 
покинет. Не следует доверять инсинуациям врагов Ислама. Следует быть очень 
внимательным, чтобы не попасть в их ловушки. 

Нет пользы от ибадэта, совершенного без ихляса (чистосердечия, искренности). 
Ихляс, это - совершать все ради Согласия Аллаха. Ихляс возникает от любви к 
Аллаху Всевышнему. Искренняя любовь только к Нему очищает душу, что 
называется “Фена филлях”. А это достигается постоянным упоминанием его, 
мыслями о Его величии и Его милостях, о чем говорится в суре “Ра'д”, в двадцать 
восьмом айете. В человеке заключено три силы: разум, душа и естество [Нефс]. 
Местом средоточия разума и естества является мозг, местом же, где размещается 
душа, является сердце. Рассудок занят мыслями об учебе, уроках, различных 
предметах, искусстве, расчетах, вычислениях, о заработке и обогащении, о 
загробной жизни. Если хочется - будет мыслить. Если не хочется - то не будет. 
Занятие рассудка такого рода размышлениями является позволительным - джаизом. 
Это, - даже - большой сэваб. Распространение же их, проникновение в душу - 
вредно. Естество [Нефс] постоянно думает о хараме, о сотворении дурных, вредных 
деяний. В самой же душе нет никаких мыслей. Она заболевает от мыслей о 
запретных вещах, харамах, возникающих в естестве и рассудке, в органах чувства, 
передаваемых в мозг, а из мозга в душу. Спасти душу от этих вредных мыслей очень 
трудно. Если таких мыслей не возникает, то рассудок поминает Аллаха Всевышнего. 
То есть душа не останется без духовной пищи - без мыслей. Для того чтобы мысли 
об Аллахе постоянно пребывали в душе, следует постоянно произносить Его имя; 
того же можно достигнуть любовью к кому-либо из святых [эвлия]. Если нет 
возможности встретить святого, то изучите жизнь святого из записей, книг. Изучая 
жизнь святого, следует его искренне полюбить. Это будет способствовать 
возникновению невидимой, духовной связи между вами [рабыта], чему будет 
способствовать постоянные мысли о нем. В хадис-и шерифе говориться, что увидеть 
Эвлия (святого) будет причиной для поминания Аллаха Всевышнего. 

“Мектубат” Мухаммеда Ма'сума Фаруки состоит из трех томов. Они написаны на 
персидском языке. Первый том содержит 239 писем, второй - 158, в третьем томе 
содержится 255 писем. Ниже даем вам возможность ознакомиться с одиннадцатью 
его письмами. 

 
ПЕРВЫЙ ТОМ, 10,е ПИСЬМО 

Самое большое счастье, это подчиняться велениям самого превосходного 
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человека двух миров, Мухаммеду-алейхисселяму. Для того чтобы избавиться от мук 
Ада, следует подчиниться главе тех людей, котрых возлюбил Аллах Всввышний. 
Блаженств Рая достигнут те, кто подчиняется Ему. Для достижения любви Аллаха 
Всевышнего, обязательным условием является подчинение Ему. Раскаяние, 
аскетизм, покорность тех, кто Ему не подчиняется (например не совершает намазов, 
появляется в публичных местах с непокрытыми срамными местами), не 
принимаются. Верослужения, желания и чувства тех, кто не на Его пути, не имеют 
никакой цены. Испив по чаше из Его реки, дающей жизнь, Пророки смогли достичь 
таких высот. Испив только горсть из Его безбрежного моря, Святые смогли достичь 
своей цели. Ангелы, пребывающие на земле, являются Его слугами, Те же, которые 
пребывают на небесах, это - Его почитатели. Все сущее говорит о Его славе, все 
сущее получает Его милости от Его благословенного духа. Это Он объяснил 
сущность Аллаха Всевышнего. Создатель всего сущьного возжелал испросить и Его 
согласия. Да пребудут с ним наши молитвы. Да будет доволен всеми нами этот 
великий Пророк! [О, имеющие разум, которые желают достичь счастья! Всеми 
своими силами стремитесь подчиниться Ему! Избегайте всего, что препятствует 
этому благу и этому богатству.! Эти невежды, мракобесы от религии, 
демонстрирующий чудеса, дипломированные мракобесы от науки, получившие 
высшие чины и толкующие посредством телевидения, радио, прессы, о глупостях, 
нелепостях, - все они влекут человка в бездну, в пропасть несчастий. Все они - люди 
лишенные чести быть Ему подчиненными. Однако следование за тем, кто очень 
внимательно, со всей аккуратностью подчинился Ему, даст вам очень ценное 
снадобье! которое спасет вас от больших напастей. Знайте это! 

 
ПЕРВЫЙ ТОМ, 33-е ПИСЬМО 

Знайте, чтобы достичь счастья, следует наладить духовные связи со святым 
(Вэли). То есть вы поверили и полюбили раба, любомца Аллаха Всевышнего. [Тот, 
кто знает о милостях и благосклонности Аллаха Всевышнего, тот значит Его любит. 
Ибо люлить творящего благодеяния, значит быть человеком. Того, кто ради 
достижения Его любви, следуя шериату, любит мюршида, такого человека называют 
Салихом. Достигшего любви Аллаха называют Вэли. Того, кто старается ради того, 
чтобы и другие достигли любви, называют Мюршидом]. Когда духовная связь с Вэли, 
то есть любовь к нему велика, то велика и щедрость и благословение исходящее из 
души Вэли (источником этих щедростей и благословений является душа 
Ресулюллаха). Получить милость от души Вэли - великое дело. Увидеть или 
услышать Вэли, да еще в тот миг, когда он желает одарить вас милостью, также 
является благодеянием. Каждый получает милость сообразно своим способностям, 
талантам. Возможности и таланты возрастают от следования шериату. Не 
следующему шериату, нет милостей. Тому, у которого духовная связь нарушена, 
тому, кто не желает знать мюршида, нет милостей, он не способен их улавливать, 
получать. Даже многолетнее воздержание, аскетический образ жизни не даст 
возможности вкусить этого счастья. [Для души, источающей милость (фейз), этот 
бренный мир является всего-навсего видимостью, иллюзией]. 

 
ПЕРВЫЙ ТОМ, 34-е ПИСЬМО 

В этом бренном мире существуют чувства и движение. 
В загробном мире существует только чувство, потребности в движении нет. На 

этом и на том свете есть потребность и в чувстве и в движении. 
 

ПЕРВЫЙ ТОМ, 65-ое ПИСЬМО 
Дитя мое! Молодость самая ценная пора жизни. Это та пора жизни человека, 
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когда он полон сил и здоровья. Однако, эта пора, это время сокращается с каждым 
прошедшим днем. Наступает немощная старость. Какая жалость, что познание бога, 
религиозные познания (что является самым почетным, самым нужным делом) мы 
оставляем на период немощной старости. Ты, конечно, не растрачиваешь свое 
самое ценное, почетное время на достижение самых дурных, самых вредных вещей, 
которых жаждает человеческое естество. Пророк наш (саллаллаху алейхи ве 
селлем) повелели: “Говорящие: завтра сделаю, завтра сделаю, обманулись”. Аллах 
Всевышний создал людей и джинов для того, чтобы они постигали “Марифет-уллах” 
(познание бога), божью милость и любовь божью. Мы, глупцы, находящиеся в погоне 
за желаниями плоти, когда же мы поумнеем? До каких пор мы будем лишены этих 
благ? Доставлять радость плоти и дьяволу, лишать себя божьей благодати; сколько 
будет продолжаться это? радости мира сего, вкус жизни, все это желания плоти. Они 
и являются самым большим препятствием на пути к познанию бога. Желания плоти 
не знают границ - они бесконечны. И все они весьма вредны. Как тут не вспомнить 
известное выражение: “Цель твоя - ваше божество!”. Подтверждением этого 
выражения являются следующие слова из священного айета: “Неужели не выдишь 
ты тех, кто превратил свои плотские желания в идолов?” [Познание бога, сущности и 
свойств Аллаха Всевышнего обозначают словом “Ма'рифетуллах” (буквально: 
познание, изучение бога). Познать Его сущность, означает понять Его 
непознаваемость. Понять Его свойств, означает понять Его несхожесть со всеми 
существами. Аллах всевышний не запретил радостей жизни. Он запретил 
излишества, использование во вред плотских наслаждений, сопровождаемых 
бешенной чрезмерностью]. 

 
ПЕРВЫЙ ТОМ, 72-е ПИСЬМО 

Недуги и огорчения возникают у людей с божественного одобрения. Пред ними 
следует покорно склонить голову. Следует терпеливо сносить недуги и душевную 
боль и продолжать исполнение велений религии. Следует всегда ожидать 
великодушия Аллаха всевышнего и ниспослания Им исцеления. Не следует ожидать 
ничего от Его созданий; знайте, что источником всех милостей, всего ниспосланного 
является Он (Хак тэаля). Для избавления от душевной боли, страданий, мук, 
следует молиться, каяться в грехах и молить о прощении бога. [Ухаватившись 
причины, влияние и действие которой категорично, ждите влияния на эти причины со 
стороны Аллаха всевышнего]. Без Его одобрения, без Его воли никто не способен 
причинить кому-либо вреда. Вместе с тем, нацеливание на причины, приурочивание 
к ним является путем, избранным Пророками. [Он велел предпринимать попытки для 
влияния на причины, он также велел предостерегаться от опасностей и зла. Самое 
же большое зло, самая большая опасность, это - обманываться своим желаниям, 
страстям, плотским вожделениям и врагам Ислама. Что касается государства, то оно 
должно разрабатывать и производить новые виды вооружения; народ же должен 
поддерживать свое государство. О причинном же влиянии следует испрашивать у 
Аллаха Всевышнего]. 

 
ПЕРВЫЙ ТОМ, 127-е ПИСЬМО 

Источником всего живого, всех существ является небытье. [Все сущее подобно 
отражению на зеркале, экранах кино и телавидения. Их в действительности нет. Они 
- отражения существ и предметов на зеркале, занавеси и плоских поверхностях. 
Если эти предметы исчезнут, то исчезнут и их отражения]. Таким образом, будучи 
всего навсего отображением, эта тень воображает себя сущностью и 
совершенством. Если с божьего согласия существо, считающее себя бытностью и 
совершенством, поймет, что является всего-навсего тенью, небытьем, то оно будет 
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награждено очищением сердца от всех желаний, отрешением от мирской суеты и 
собственного “я”, а также глубокой верой в сущность Аллаха Тэаля это называется 
(хакики фена), Если же существо уверует в то, что существует само по себе и само 
является источником благ, то этим совершит самую большую измену. Достоинством 
раба является уверование им в то, что он не является владельцем достоинств. 
Способность человека увидеть эту истину, проистекает от любви к первоисточнику. 
Когда любовь чрезмерная, все вокруг кажется суетным. Остается только объект 
любви. Того, кто понимает все это, назывют “Арифом”. 

 
ПЕРВЫЙ ТОМ, 182-е ПИСЬМО 

Следует ухватиться за причину. А это не противоречит покорности. Знающий то, 
что воздействие причин проистекает из Аллаха всевышнего и ждущий этого 
воздействия от Аллаха и использующий это действие, заручившись опытом, конечно 
покорен Аллаху всевышнему и уповает только на него. Использовать 
недействующие причины, призрачные причины не является покорностью. Следует 
использовать причины, действие которых очень сильно. Огонь сжигает. Однако 
сжигающую силу огню дает Аллах всевышний. Голодный чем-то утоляет голод. 
Однако насыщающую силу этому чему-то дает Он. Тот, кто при необходимости не 
использует такие причины, может получить ущерб, урон и из-за этого возроптать на 
Аллаха. Причин бывает три вида: Отказываться от призрачных поводов и 
использовать испытанные причины является ваджыбом. Можно иногда 
воспользоваться сомнительными причинами. Аллах тэаля повелел нам обсуждать, 
советоваться со знающими людьми. Обсуждения, советы и совещания также 
способствуют к привязыванию к причинам. После веления обсуждать, Всевышний 
повелел быть покорным, уповать на бога, то есть на него. В делах загробной жизни 
полагаться на упование нельзя. В этих делах следует обстоятельно трудиться. В 
этих делах следует страшиться мук, страданий, пыток и надеяться на Его 
милосердие. Следует уповать на великодушие и милость Аллаха всевышнего и 
исполнять богослужения, исполнение которых нам повелено. Следует подчиниться 
шериату, то есть исполнять то, что велено исполнять и избегать совершать то, что 
запрещено. Это наш долг. В этом заключается покорность, упование на бога, 
усердное служение Ему. Постигнув религиозные знания, усвоив науку, для 
совершения джихада следует создавать самые совершенные орудия. Это также 
является ибадэтом. 

Проникать в мысли других, прорицать, утверждать, что молитвы достигли цели, 
показывать чудеса, - все это не говорит о достижении любви Аллаха всевышнего. 
Все это можно найти и у неверных. Это им дается в виде совершения чудес 
[истидрадж]. Это свойство возникает у тех, кто занимается умершвлением плоти, 
аскетическим образом жизни. Однако, это могут совершать и те, кто всего этого не 
совершает. Не является необходимостью и святому (Вели) заниматься 
умершвлением плоти, аскетизмом, демонстрацией чудес. Обо всем этом очень 
подробно пишет в своей книге “Авариф” великий святой Шихабюддин Сюхреверди. 

Мало есть, мало спать очень полезно. Но все это не должно быть столь мало, 
чтобы препятствовать совершению богослужения. Умеренность не должна влиять на 
мысли и рассудок, не должна способствовать ненужным мыслям и галлюцинациям. 
Умеренность и воздержанность, соответствующие сюннэту, являются 
благословенными. Все это не должно быть во вред, как это бывает у попов. Не 
следует считать за вымысел откровения святых. Эти откровения вложены в 
восторженные души Аллахом всевышним. Видения сектантов не считаются 
откровениями. И доверять им нельзя. Расстояние между рабами божьими и Аллахом 
всевышним, составляющее 50 000 лет, можно преодолеть воображением в один миг. 
Воображение формирует все то, что поступает в душу, придавая им общепринятую, 
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понятную форму. 
Утверждают, что благодаря некотерым молитвам, можно в очень краткие сроки 

преодолеть большие расстояния. Этому не следует удивляться. У Аллаха 
всевышнего сил и могущества столько, что Он может способствовать и большему. 
Преодолеть большие расстояния в пространстве за ничтожное время можно и без 
молитвы. 

Состояние при совершении намаза предпочтительнее состояния вне намаза. 
Стремитесь вкусить сладость намаза, старайтесь исполнять его со вкусом! Чувство 
удовлетворения от исполненного фарза приходит только к совершенным людям. 
Значение намаза очень велико. Совершайте намаз в предписанное время, вместе с 
прихожанами, соблюдая все условия, правила, будучи внимательным в “Тадиль-и 
эркяне”; сотворяйте молитвы с достоинством, степенно! В хадис-и шерифе 
говорится: “В намазе приподнимается пелена между рабом божьим и Всевышним”. 

Увидеть в “Алем-и мисале” образы и беседовать с ними - очень хорошо. Это 
является предвестником того, что многое можно будет познать. Однако, это не то, о 
чем следует мечтать. Не нанося вреда духовным связям, это даже может считаться 
полезным. 

Ученые по-разному толковали о жизни Хызыра-алейхисселяма. Если и дошли до 
нас толкования иных святых, то это не говорит еще о том, что он жив. Душа его, 
приняв облик человека, может трудиться. Или же, мы можем сказать, что в те 
времена он жил, а теперь его нет. Духи, иной раз, могут показаться в том облике, в 
каком они находятся в “Алем-и мисале”. У каждого мевджуда в “Алем-и мисале” есть 
свой облик. Даже у смыслов есть своя, свойственная им, форма. Эти облики и 
формы не являются воображением или видением. “Алем-и мисаль” такая же 
действительность, как и “Алем-и шехадэт”. 

[Существующими же (мевджутами) мы называем то, что своим присутствием, 
созданными трудами, совершенными делами, воздействует на наши органы чувств. 
Мевджудов - два вида. Первый вечен, это - всегда существующий “Халык”, творец, 
имя ему -”Аллах”. И сам Он и восемь Его свойств, всегда существуют. Вторые, это: 
“Махлюк”, “Хадис”, “Алем” и “Ма-сива”- не существовали. Они были созданы позднее. 
Махлюков существует три вида. “Алем-и эджсам” - этих мы чувствуем. Они - тела 
примитивные или сложные. Они находятся в сфере, называемом “Арш”. 
Оформившиеся частицы материи называют “Джисмом”. Вторые пребывают за 
пределами “Арша”, в “Алем-и эрвах”, то есть в пристанище духов. Самих духов мыне 
осязаем, но творения их нами воспринимаются, чувствуются. Третьей 
разновидностью “махлюков” является “Алем-и мисаль”]. Духи, невходя в телесную 
оболочку, могут привидеться нашей душе. Они говорят и слышат. Объяснить духов и 
загробную жизнь очень трудно. Говорить об этом с уверенностью или с 
предположением, нельзя. Мы веруем в тех, о которых упоминается в Коране и в 
хадис-и шерыфах. Мы верим, что в могиле могут быть блага, счастье, а также муки и 
страдания. Мы не станем исследовать этого. О том, что покойники беседуют, говорят 
друг с другом, имеется информация. Дается знать, что пытаемые в могилах, 
находясь в муках, страданиях, испускают выкрики и вопли. Говорится: “Кроме людей 
и джинов, их слышат все живые существа”. Дух, сам по себе, может вопить. Или же 
труп; он опосредованно может испускать вопли. Печать возникновения из небытия, 
невозможно смыть с человека ни на этом, ни на том свете. Даже если человек и 
приблизится к Аллаху всевышнему, если даже он достигнет высот совершенства, то 
все равно, дух его, плоть его, и на этом и на том свете не перестанут быть 
сотворенными и сущными (то есть, по природе всегда отличными от Всевышнего). 
Кроме Аллаха всевышнего все сущное является созданным. Это признано 
единодушно. не верящий в это становится кяфиром. Для того чтобы избавиться от 
вечного страдания в Аду, следует уверовать в то, дают знать ученне Ислама. 
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Открытия святых, не соответствующие этим знаниям, не имеют никакой цены. 
Целью тасаввуфа является: 

1) Понять невидимые, скрытые недостатки, изъяны естества. 
2) Облегчить следование шериату и. 
3) Достичь истинного, чистосердечного исповедания. То есть при достижении 

довольства естеством, избавление его от скрытых свойств безбожия и 
идолопоклонства. Прикрытие человеческих атрибутов называют инстанцией 
небытия (макамом адэма). Полное их исчезновение называют (макамом фена) 
инстанцией исчезновения. 

 
ПЕРВЫЙ ТОМ, 197-е ПИСЬМО 

Дорогой брат мой, Мухаммед Сюджадиль! Чем больше будет любовь к святому 
(Вели), тем меньше значения будут иметь расстояния, отделяющие святого от 
любящего и эти преграды в расстояниях не смогут воспрепятствовать беседам со 
святым и получению от них душевного покоя. Аллах не в человеке и не вне его. Его 
следует искать за пределами этих двух. Разум этого не поймет. 

Предки наши, после намазов, исполняемых пять раз на дню не читали “Фатиху”, 
воздев руки к небесам. В “Хазанэт-уль риваят” говорится: “Для достижения 
желаемого, после фарзов читать “Фатиху”, считается бид'атом (ересью). В вопросе 
“мюсафеха”, рукопожатия у мусульман дело обстоит подобным же образом. Нэвеви 
[676-м. 1277] в своей книге “Эзкяр”, говорит: “Совершать мюсафеху при встрече 
является мюстэхабом (не предписываемым религиозным законом, но считающимся 
добрым делом), Однако, не следует превращать его в правило после утреннего и 
послеполуденного намазов. Совершать это иногда, является сюннэтом”. 

 
ПЕРВЫЙ ТОМ, 202-е ПИСЬМО 

Эту быстротечную жизнь следует использовать ради ценных вещей” Не 
избегайте совершать ибадэты по-ночам и ронять слезу на заре! Освещайте темные 
ночи чтением священного Корана, чтением молитв и принесением покаяний! Будьте 
честными и добросовестными в коммерции! в хадис-и шерыфе говорится: “Аллах 
всевышний любит добросовестных купцов”. Не пользуйтесь безвыходным 
положением клиента, избегайте в торговле продажи под проценты! Любопытно, есть 
ли в наши дни избегающие всего этого? Информацию обо всем этом получайте у 
ученых “Эхл-и сюннэта”, справляясь обо всем этом у них. 

 
Соринка в глазу - какая тяжелая мука, 
Отнюдь не недолго, отсутствие друга недолгое! 
 

ПЕРВЫЙ ТОМ, 230-е ПИСЬМО 
тасаввуф (мистицизм), это - созерцание и восприятие [сейр и сюлюк]. Целью 

созерцания, служения, умервщления плоти, борьбы является искоренение влечения 
к созданиям, искоренения любви, привязанности к ним. Целью является также 
научиться служить и повиноваться и понять, что человек слаб и немощен. Что он 
возник из небытия и в небытие уйдет. Конечно, этой целью не является избавление 
от служения, превращение в предмет поклонения и сообщничество в совершенстве. 
Достопочтенный Мухаммед Бехауддин Бухари [791-м. 1389] сказал: “Поклоняющийся 
не может содействовать предмету поклонения, не может сотрудничать с ним”, 
Искаженные воззрения Ибн-и Сины [428-м. 1037] идут вразрез с воззрениями Эхл-и 
сюннэта и являются свидетельством богохульства. Имам-ы Раббани в 245-ом и 266-
ом письмах говорит о том, что Имам-ы Газали (рахметуллахи алейх) [505-м. 1111], 
написав об искаженных воззрениях власть предержащих, упомянул также о том, что 



 - 131 -

Фараби [339-м. 950] и Ибн-и Сина и подобные им являются кяфирами. Ресулюллах 
(саллаллаху тэаля алейхи ве селлем) привидевшись во сне некоему благочестивцу, 
сказал ему об Ибн-и Сине: “Это - человек, которого Аллах всевышний наказал 
заблуждением, дав ему множество знаний”. Вступивший на путь может неправильно 
истолковать то, что поступает ему в душу. Поэтому он должен избрать для 
подражания коголибо из Вэли (святых). Вы утверждаете, что знания “Тэвхид-и 
вюджуда согласуются и с умом и с “наклем”. Если дело касается “накля” 
(перенесения), то об этом не дается конкретной информации. Такую информацию 
называют “Мытэшабихат”. Такая информация подвержена искаженному 
истолкованию. То есть даются расплывчатые толкования. Явления, вещи же, 
воспринимаемые разумом, излагаются для того, чтобы убедить. Поле деятельности 
в этом деле очень велико. Джелялюддин Дэвани [908-м. 1502] о таких знаниях 
говорил, что разумом их не объять. Мевляна Джами (куддисе сиррух) [898-м. 1492] 
сказал: “Непостижимое умом, это - накопленное в душе, в результате опытов и 
наблюдений, чего рассудок не может понять. Точно таким же образом: объяснимое 
рассудком не могут понять органы чувств”. Например, рассудок понимает, что 
солнце больше земного шара. Глаз же, воспринимая его через окно, не может этого 
понять. 

Философы утверждают: “Сущее не может исчезнуть без следа. То, чего нет, не 
может возникнуть”. [Французский химик Лавуазье [1209-м. 1789] утверждал то же 
самое. Однако эти его слова не верны! Это высказывание сомнительно. Эти слова 
отрицают бесконечную мощь Аллаха всевышнего. Было бы вернее, если бы 
Лавуазье отнес свои слова только к явлениям химии. Противники ислама, 
мракобесы от науки, отрицая воскрешение, в качестве основного довода, приводят, 
как раз, вот это ошибочное высказывание Лавуазье, что конечно, является большой 
клеветой на науку]. Аллах всевышний создал этот и тот свет, то есть все из ничего. 
Он, все это, превратив опять в ничто, в Судный день воссоздаст заново. Обо всем 
этом Он, опосредованно, дал знать пророкам. Учитывая Его безмерную мощь, в 
этом нет ничего удивительного. То, что утверждают философы, идет вразрез с 
предстоящим превращением нашей вселенной в ничто (небытие). Утверждать 
подобное является большим кощунством, безбожием, святотатством. Верующий в 
эту ложь, тем самым, не верит в то, что дал знать Аллах всевышний; такой человек 
становится кяфиром. Все религии согласуются в том, что вселенная создана из 
небытия и, что она опять ввергнется в небытие. Философы, заблуждаясь, 
утверждают, что, коль скоро, существа пребывают в бытии, то потребности у них в 
Аллахе всевышнем нет. Они лгут далее, утверждая, что Аллах всевышний не в 
состоянии низвергнуть все сущее в небытие. Мы видим, что элементарные частицы 
могут существовать и исчезать, что вещества могут переходить из одного состояния 
в другое. [Например, вода морей превращается в пар, в облака, в частицы льда и 
снега. Вода из одного состояния переходит в другое. Создающим частицы и их 
превращающим в небытие, является Аллах тэаля. Он в силах создавать их из ничего 
и превращать их в ничто. В наши дни все религии, как один, утверждают, что после 
смерти наступит воскрешение. Они находятся в согласии в вопросе существования 
Рая и мучений, страданий Ада. В 1989 году крупнейший военный корабль США 
“Миссури” совершил рейд в Стамбул. На этом корабле находятся на постоянной 
службе две большие церкви. Евангелие, назывемое ими Священным писанием, они 
издали на английском языке и в сафьяновом переплете преподносят в подарок 
каждому посетителю корабля. Наши “передовые” сограждане влюблены в Европу, 
Америку и их людей. Точно также, как и они, подражая им, развлекаются на все 
лады на пляжах, в парках, в номерах гостиныц, с подвыпившими, находящимися под 
наркотическим опьянением женщинами и девицами. И это называют прогрессом, 
развитостью. Мусульман же называют реакционерами из-за того, что они верят в Ад, 
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Рай и следуют велениям Аллаха. Из-за того, что реакционерами они называют не 
всех верующих земли, становится ясным, что по их мнению передовыми являются 
враги ислама и прожигатели жизни, потакающие своим животным страстям. 

 
ВТОРОЙ ТОМ, 11-е ПИСЬМО 

Всевышний Аллах не оставил людей без присмотра. Он не дал им соизволения 
делать все, что им заблагорассудится. Он не желает чтобы люди потакали своим 
животным страстям и необузданным диким желаниям. Он велел использовать 
полезные вещи, которые способствуют счастью на этом свете и загробной жизни. Он 
велел достойными путями удовлетворять желаниям своим и вкусам, достигать 
счастливой жизни, полной спокойствия и равновесия. Он запретил совершать все 
вредное, дурное. Свод всех этих велений и запретов называется “Шери'атом”. 
Желающий достичь счастья, должен следовать шери'ату. Он должен избавиться от 
желаний и вкусов, противоречащих шери'ату. Ежели кто не подчинится шери'ату, тот 
подвергнется гневу Создателя. Раб божий, следующий шери'ату всегда счастлив и 
спокоен. Владыка его любит. Мир подобен жниве. Не взрастив урожая, 
наслаждаться веселием, беззаботностью, осуществляя поедание зерен, 
предназначенных для посева, приведет к тому, что урожая не будет получено. Точно 
также, бездумное наслаждение скоротечными земными удовольствиями, потакание 
своим неумеренным страстям и желаниям, приведет к лишению вечного блага, 
бесконечного счастья потусторонней жизни. Этого, конечно, не может желать для 
себя человек, находящийся в полном рассудке. В страхе утратить вечное 
блаженство, такой человек не будет гоняться за призрачными, быстротечными 
удовольствиями. [Аллах всевышний не запретил нам земных удовольствий, 
преходящих благ и развлечений, удовлетворения своим вкусам. Он позволил 
вкушать радости этой жизни в безвредной нам форме, согласуясь в этом деле с 
шери'атом]. Для следования шери'ату, прежде всего следует вобрать знаний от 
ученых “Эхл-и сюннэта” и “Эсхаб-ы кирама”. Следует впитывать знания из 
священного Корана и “хадис-и шерифов”. Следует исполнять все догмы веры. Затем 
научиться избегать харамов: всего того, что запрещено. Изучив все то, что следует 
обязательно совершать, надо систематически исполнять фарзы. Исполнение всего 
этого называют “Ибадэтом”, то есть вероисполнением. Предостережение от харамов 
обозначают словом “Таква”. 

Принятие решения, (совершение “нийета”), называют, другими словами, 
исполнением ибадэта. Веления и запреты Аллаха всевышнего называют шери'атом, 
другими словами, “Ахкям-ы иляхиййе”. Веленное Им называют “Фарзом”, 
запрещенное Им называют “Харамом”. Самым ценным из ибадэтов, являющимся 
основой основ ислама, является пятикратное на дню исполнение “Намаза”. 
Исполняющий намаз - мусульманин. Не исполняющий намаз, либо мусульманин, 
либо кяфир. Любовь Аллаха всевышнего, вызываемая исполнением намаза, 
чрезвычайно редко может быть вызвана и другими видами верослужения. 
Ежедневные пятикратные намазы следует исполнять отрешившись от мирской 
суеты, с прихожанами, с соблюдением “та'дил-и эркяна”, и абдэста. Все это следует 
исполнять в положенное время, своевременно. Во время намаза приподнимается 
преграда, завеса, отделяющая раба божьего от Аллаха всевышнего. Исполняющий 
ежедневно пять намазов, подобен совершающему пять раз на дню омовению: он 
очищается от скверны и грехов. Исполняющему по всем правилам, пять ежедневных 
намазов, ниспосылается воздаяний столько, сколько выпадает на долю ста борцов, 
павших за веру. 

Следует отдавать “зекят” на имущество торговли и производства, на пасущийся в 
поле скот, произрастающие в саду плодовые деревья на снятый с поля урожай, на 
бумажные лиры и на прибыль. Отдавать зекят в те инстанции, куда повелено, 
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следует с радостью и охотно. Никогда не убудет имуцества, с которого отдается 
зекят. Имущество, с которого зекят не дан, сгорит в огне Преисподней. Аллах 
всевышный, с большим милосердием, повелел отдавать зекят с избытка имущества, 
при годовом приросте к капиталу. Это Он дарит и жизнь и имущество. Если Он 
прикажет отдать все имущество и жизнь, любящие Его отдадут все это, не 
колеблясь ни на мгновение. 

В священном месяце Рамазане, как повелел Аллах всевышний, следует с 
радостью соблюдать “орудж”. Этот голод и эту жажду следует воспринимать как 
большое счастье. Ислам зиждется на пяти столпах. Первый столп, это - словестная 
формула: “Эшхеду эн-ля-иляхе-илляллах”. Произнесши ее, следует знать ее смысл 
и верить в него. Это называется “Келиме-и шехадэт”. Следующие же четыре столпа, 
это суть: намаз, зекят, орудж и хадж (паломничество к святым местам). Если один из 
этих пяти столпов разрушен, то нарушена будет и вера. После исправления своих 
убеждений (и'тикада) и вступления на стезю шери'ата, следует ступать по пути, 
проторенному великими учеными мусульманского мистицизма (тасаввуфа). 
Познание Аллаха всевышнего и очищение от суетных страстей осуществляется на 
этом пути. 

Как может жить существо, не знающее своих истоков? Как оно может пребывать 
в спокойствии? Для получения познаний на этом пути, следует позабыть все, кроме 
Аллаха всевышнего. Ето называется Фена бильма'руф”. Не заполучит познаний тот, 
кто верит в свое бытие. Чувство быстротечности (фена) и вечности (бека) 
складывается, формируется в душе, совести человка. Невозможно объяснить это 
запросто, толкуя об этом. Не достигший блага познания, должен находиться в 
постоянном ее поиске. Не следует тратить время на исправление бренных, 
быстротечных вещей. 
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Эузу биллaхи минешшейтaниррaджим 
Бисмиллaхиррaхмaниррaхим 

 
Ресулуллaх “сaллaллaху aлейхи ве селлем” изволил изречь: 

“Коrдa рaспрострaнится интриra среди моей общины, тому воздaётся 
блarо рaвнее блaraм стa шехидов, кто ухвaтится зa мои суннеты”. 

Любой учёный из 4-ёх толков нaзывaется “учёный Эхл-и Суннетa”. 
Глaвa учёних Эхл-и Суннетa Имaм-ы Aзaм Эбу Хaнифе. Эти учёные 
нaписaли те знaния, которые дошли к ним от Эсхaб-и Кирaмa. Эсхaб-и 
Кирaм же выучили эти знaния в беседaх Ресулуллaхa. 

Нaстоящие люди в мире три секции: 
1-Кяфиры: Они признaвaются, что они-не мусульмaне. Кaк евреи и 

христиaне. 
2-Мусульмaне в толке Эхли Суннетa. Они нaходятся в рaзличных 

стрaнaх и увеличивaются. 
3-Клеветники (мюнaфики). Говорят, что они мусульмaне. Но веры и 

некоторые молитвы их не бывaют подобными, кaк у Эхли Суннетa. Они не 
истинные мусульмaне. 

 
 
 
 
 

Ресулуллaх “сaллaллaху aлейхи ве селлем” повелел: “Тот любим 
Aллaхом Всевышним, кто изучил свою релиrию и нaучил друrих. 
Возмите свою релиrию из речей учёных Ислaмa”. 

Если кто-то не сможет нaйти истинноrо учёноrо, в тaком случaе ему 
нaдо выучить из книr учёных Эхл-и Суннетa и стaрaться рaспрострaнять 
эти книrи. Мусульмaнинa влaдеющеrо знaнием, деянием и 
чистосердечием нaзывaют “учёный Ислaмa”. Если кто-то не влaдеет 
одним из этих трёх и предстaвляет себя учёным, тоrо нaзывaют “Плохой 
человек в релиrии”. Учёный Ислaмa-стрaжa релиrии. Плохие учёные и 
еретики - помощники дьяволa (1). 

 
 
 

                                                      
(1) Наука, не изучаемая поступать искренностью. Не пригодна. Хадика: 1/366-367. Мектубат: 1/36, 40, 
59, 157. 
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