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(наместником) двух великих светочей: Хазрата Мауляны Хаки-

ма Мухаммада Ахтара и Хазрата Муфтия Махмуда аль-Хасана 
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Учение Хазрата Мауляны нацелено на моральное и духовное 
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ВНИМАНИЕ! 

Не прикасайтесь к тексту аятов Священного Корана на араб-

ском языке, находясь в состоянии большого и малого ритуаль-

ного осквернения. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

Вся хвала Аллаху, Прощающему и Покрывающему наши недо-

статки, ведущему нас к покаянию. 

Мир и благословение Защитнику и Наставнику верующих, 

нашему господину Мухаммаду (саллаллаху алейхи ва саллям). 

В этом буклете представлены наставления и советы мауля-

ны Юнуса Пателя (рахимахуллах), которые побуждают человека 

к искреннему раскаянию в грехах и вдохновляют его надеждой 

на милость и прощение Аллаха. 

Книгу следует читать несколько раз. Во время каждого про-

чтения она напоминает нам о нашей преданности Аллаху Та’аля 

и возбуждает в нас благодарность и признательность за благо-

словение и возможность покаяния (тауба). 

Альхамдулиллях, мусульмане по всему миру получали 

большие благословения от бесед, книг и наставлений хазрата 

мауляны. По милости Аллаха и благодаря искренности и усили-

ям мауляны Пателя, многие люди раскаивались в своих грехах 

и становились старательными и благочестивыми мусульмана-

ми, следующими пути Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи 

ва саллям), соблюдающими права своего Создателя и Его со-

зданий. 

Книга была закончена в 1999 году. Однако, Аллах по Своей 

бесконечной мудрости откладывал ее публикацию до 2012 

года. 

Пусть Аллах Та’аля примет наши скромные усилия. Пусть Он 

сделает эту книгу средством для снискания Его довольства. 
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Пусть она будет средством для искреннего покаяния, вдохно-

вения и твердости в вере для читателей. Пусть Он примет эту 

работу в качестве садака-джария (непрерывной милостыни) 

для хазрата мауляны, а также для тех, кто внес вклад в ее пуб-

ликацию. Пусть Аллах дарует нам понимание Его заповедей, а 

также тауфик (содействие) для следования Его повелениям и 

запретам. 

Пусть Аллах дарует мауляне Юнусу Пателю лучшую долю в 

ахырате. 

Раджаб, 1433 г.х. / Июнь, 2012 год 
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СМЫСЛ ТАУБЫ (ПОКАЯНИЯ) 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن ٓاَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تَُقاتِِه َوَلا َتُموتُنَّ ٕاِلَّا َوأَْنُتْم ُمْسِلُموَن 

«О верующие! Бойтесь Аллаха как должны Его бояться и 

умирайте только будучи мусульманами!»[ ]. 1

Уважаемые ученые, братья и сестры!  

Ассаляму алейкум ва рахматуллах! 

В благословенном месяце Рамадан многие посещают лек-

ции и беседы, посвященные вопросам таубы и истигфара (рас-

каяния). 

Вы уже слышали от уважаемых ученых, что искренняя тауба 

заключается в полном оставлении грехов и что тауба — это не 

только словесное произнесение покаяния (произнесения слов 

«Астагфируллах» — «да простит меня Аллах»), но это твердое 

осознание того, что мы больше не вернемся к нашим грехам. 

Мы также должны понимать разницу между понятиями ис-

тигфар и тауба: 

Истигфар — это просьба о прощении прошлых грехов, а тау-

ба — это обещание не возвращаться больше к этим грехам в 

будущем. Это правило выводится из следующего аята: 

[ ] Сура «Алю Имран», 102 аят.                                                                                                          1
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َواْسَتْغِفُروْا َربَُّكْم ثُمَّ تُوُبوْا ٕاَِلْيِه ٕاِنَّ َربِّي َرِحيٌم َوُدوٌد 

«(Уверуйте и) попросите прощения у своего Господа, а за-

тем раскайтесь перед Ним (в неверии и грехах). Поистине, 

мой Господь — Милующий, Любящий (верующих)»[ ]. 2

Однако, поскольку мы люди, мы ошибаемся и впадаем в 

грех, так что нам приходится опять каяться в тех же грехах с 

искренним намерением не совершать их больше. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал 

относительно потомков Адама (алейхи с-саллям): 

«Все сыны Адама грешат, но лучшие из грешников — кающи-
еся». 

(Тирмизи, Ибн Маджа) 

Исключением из этого правила являются пророки (мир им 

всем), которые защищены Аллахом от совершения грехов.  

БЛАГОРОДНЫЕ СПОДВИЖНИКИ 
(ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМИ ВСЕМИ АЛЛАХ) 

Что касается благородных сподвижников нашего Пророка 

(саллаллаху алейхи ва саллям) – когда многие люди читают 

истории их жизни, они также находят там случаи совершения 

грехов – в очень редких случаях, некоторыми сподвижниками. 

[ ] Сура «Худ», 90 аят.                                                                                                                          2
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Однако, эти случаи совершения греха сподвижниками так ред-

ки и незначительны, что их можно пересчитать по пальцам. 

Хотя мы можем прочитать в сборниках достоверных хади-

сов о случаях совершения сподвижниками зина (супружеской 

измены, прелюбодеяния), воровстве, гыйбате (злословии), кле-

вете и других больших грехах, но эти примеры весьма редки и 

исключительны. Также мы можем прочитать, что в отношении 

этих согрешивших людей применялись шариатские наказания 

– отрубание руки за воровство, побивание камнями за прелю-

бодеяние, наказание плетьми за иные большие грехи и т.д. 

На основании этих редких случаев некоторые «свободомыс-

лящие» и «просвещенные» ученые и писатели пытаются ума-

лить уровень сподвижников до уровня обычных мусульман, 

подобных нам. Они утверждают, что благородные сподвижники 

были грешниками и преступниками, такими же, как обычные 

люди – которые воровали, лгали, пили спиртное, играли в 

азартные игры, распутничали и т.д. (да защитит нас Аллах от 

такого). 

Рассуждая таким либеральным образом, эти люди приходят 

к выводу: «Если сподвижники также совершали грехи, какая 

разница между ними и нами? Почему им нужно отводить какой-

то особый статус?» (да защитит Аллах от такого). 

Подобные заблудшие и разрушающие мнения весьма опас-

ны для имана человека. Есть опасность, что человек, утвер-

ждающий подобное, вообще выходит из религии. 
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) преду-

преждал: 

«Бойтесь Аллаха в отношении моих сподвижников! Не делай-
те их мишенью (вашего осуждения) после меня. Кто любит 
сподвижников, любит их за то, что их любил я. И кто не любит 
их, не любит их, поскольку не любит меня. Кто вредит им, 
вредит мне. А кто будет вредить мне, причиняет неудоволь-
ствие Аллаху. И тот, кто гневит Аллаха, будет подвергнут Его 
наказанию». 

(Тирмизи) 

Поэтому необходимо, чтобы мы изучали и познавали жизнь 

сподвижников в правильном свете. 

ТАЗКИЯ (ОЧИЩЕНИЕ СЕРДЦА) 
СПОДВИЖНИКОВ 

Одной из важнейших обязанностей Посланника Аллаха (сал-

лаллаху алейхи ва саллям) было очищение сердец (людей), как 

об этом говорится в Коране: 

يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم  ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم ٓاَياتِِه َوُيَزكِّ يِّيَن َرُسوًلا مِّ ُهَو الَِّذي َبَعَث فِي اْلأُمِّ

ٕاِن َكانُوا ِمن َقْبُل َلِفي َضَلاٍل مُِّبيٍن  اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َو

«Он отправил к неграмотным (не умевшим читать и писать 

арабам) Посланника из них же (араба, как и они). Он читает им 

Его (Всевышнего Аллаха) аяты, очищает их и обучает их (вели-
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кой) Книге (Корану) и мудрости, хотя раньше они пребывали в 

явном заблуждении»[  ]. 3

Само преображение сподвижников после принятия ими Ис-

лама было чудом. Несмотря на то, что каждый новообращен-

ный мусульманин не мог сразу узнать все законы и принципы 

Ислама, в тот момент, когда он объявлял о своем подчинении 

Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), он полно-

стью подчинялся всем законам Ислама. 

Если мы изучим их (сподвижников) жизнь, мы обнаружим, 

что, когда они принимали Ислам, они немедленно начинали ис-

полнять все ахкямы (законы) Шариата. 

Если человек сегодня принимает Ислам, нужно довольно 

долгое время, чтобы обучить его основным правилам и практи-

кам Ислама. Так что подобные удивительные вещи, которые мы 

обнаруживаем в поведении сподвижников, были связаны с тем, 

что они находились в обществе Пророка (саллаллаху алейхи ва 

саллям). 

ЧУДЕСА (МУДЖИЗАТЫ) ПОСЛАННИКА АЛЛАХА 
(САЛЛАЛЛАХУ АЛЕЙХИ ВА САЛЛЯМ) 

Это было также одним из чудес (муджизат) Посланника Аллаха 

(саллаллаху алейхи ва саллям), когда человек, погрязший в 

трясине джахилии, совершающий всевозможные грехи – пьян-

[ ] Сура «аль-Джуму’а», 2 аят.                                                                                                           3
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ство, азартные игры, распутство, – оставлял их сразу же. Мы не 

найдем среди сподвижников ни одного, кто бы намеренно про-

пускал ежедневные молитвы, не выплачивал бы закят, прене-

брегал совершением хаджа или легкомысленно относился к 

иным религиозным обязанностям, которые были на него воз-

ложены. 

Это было подобно тому, что, когда человек принимал Ислам 

перед Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), Ал-

лах вкладывал в его сердце беспокойство за соблюдение всех 

законов Шариата, вместе с воплощением их в своей жизни. 

Аллах Та’аля говорит в Коране: 

َوَمن ُيْؤِمن ِباللَِّه َيْهِد َقْلَب 

«Он ведет (по истинному пути) сердце того, кто верит в Ал-

лаха…»[ ]. 4

Передается, что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) чи-

тал следующие аяты Корана: 

ْسلاَِم  َفَمن ُيِرِد اللُّه أَن َيْهِدَيُه َيْشَرْح َصْدَرُه لِلٕاِ

«Кого Аллах хочет наставить (на истинный путь), тому Он 

раскрывает сердце для Ислама…»[ ]. 5

[ ] Сура «ат-Тагабун», 11 аят.                                                                                                              4
[ ] Сура «аль-Ан’ам», 125 аят.                                                                                                           5
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И далее он объяснял людям:  

«Кому Аллах желает блага, тому Он дает глубокое понимание 
религии».  

(Бухари, Муслим)  

Т.е. Аллах Та’аля дарует ему тафаккуh фи д-дин — понимание 

Корана и Сунны Его Посланника (саллаллаху алейхи ва 

саллям). 

Аллах Та’аля также говорит в суре Аль-Бакара: 

ُيْؤتِي اْلِحْكَمَة َمْن َيَشاُءۚ  َوَمْن ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد أُوتَِي َخْيًرا َكِثيًراۗ  

ُر ٕاِلَّا أُوُلو اْلأَْلَباِب  كَّ َوَما َيذَّ

«Аллах дает мудрость, кому пожелает. Кому дана мудрость, 

тому дано много благ. Но размышляют (и получают пользу от 

наставлений) только обладатели разума»[ ]. 6

Хотя в буквальном смысле слово «хикма» означает «муд-

рость», в него может вкладываться разный смысл. Оно исполь-

зуется в самом Коране в разнообразных смыслах. В данном 

аяте оно также означает понимание смысла Корана, Сунны и 

способность действовать согласно им. 

Что касается события, о котором я хотел бы рассказать вам, 

оно иллюстрирует страх и любовь к Аллаху Та’аля, – что также 

входит в смысл этого понятия хикма, как это передается в бла-

[ ] Сура «аль-Бакара», 269 аят.                                                                                                        6
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гословенных словах Посланника (саллаллаху алейхи ва сал-

лям): 

«Корень мудрости – это страх перед Аллахом». 
(«Шуабуль иман») 

Эту историю, которую мы можем найти в разных книгах по 

хадису в качестве примера греха, который совершали некото-

рые сподвижники, была исключительным событием (для спо-

движников). 

Почему произошел такой случай? Это я хотел бы вам объяс-

нить. 

ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ СПОДВИЖНИКИ 
СОВЕРШАЛИ ГРЕХИ? 

Когда начал ниспосылаться Коран, люди начинали узнавать об 

установлениях (ахкямах) Шариата (которые останутся неиз-

менными до Судного дня). 

Как нужно поступить согласно Шариату с человеком, кото-

рый крадет? Что делать с человеком, который совершил пре-

любодеяние? Что делать с человеком, который оклеветал кого-

то? 

Если бы эти правила ни к кому бы не применялись, – никому 

бы не отрубали рук за воровство, никого бы побивали камнями 

за супружескую измену, никого бы не побивали плетьми за 

клевету и иные грехи, мы могли бы сказать, что это просто 

книжные правила. Мы могли бы сказать, что шариатские зако-
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ны невозможно применить. Так что необходимы были примеры 

этих серьезных проступков, чтобы возникла необходимость 

применить эти строгие законы на практике. 

САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ СПОДВИЖНИКОВ 

В этом случае можно сказать, что некоторые из сподвижников 

пожертвовали собой, чтобы эти правила стали бы известны и 

понятны, а также применялись на практике. 

Если бы сам Пророк Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

совершил какое-либо действие, которое было бы ослушанием 

Аллаха, мы бы могли задаться вопросом об истинности его 

пророчества (нубувват) – как мы можем следовать за таким 

Пророком, который сам совершает грехи? 

Так что была необходимость в нескольких происшествиях, 

которые должны были показать всей умме практическое при-

менение законов Шариата – как должны исполняться эти на-

казания на практике. В книгах по хадису упоминаются всего 

несколько примеров этому. Да, эти события отражают тот факт, 

что эти сподвижники только что отказались от куфра (неверия), 

ширка (язычества), совершения грехов (фиск) и иного амораль-

ного поведения (фуджур). 

Надо еще отметить, что многие сподвижники имели привыч-

ку к совершению таких тяжелых и больших грехов, как пьян-

ство, ростовщичество, распутство, азартные игры, убийство не-
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винных людей и т.д. Все эти вещи считались нормой у людей 

периода джахилийи (невежества). 

Несмотря на это, в тот момент, когда они принимали Ислам, 

у них не оставалось и следа от этих грехов, кроме очень редких 

случаев, которые являются исключением. И как было уже упо-

мянуто выше, эти события происходили, чтобы люди вплоть до 

Судного дня знали, каким конкретно образом нужно применить 

законы Шариата к грешнику и какому наказанию его подверг-

нуть. 

Опять-таки, мы видим, что среди этих сподвижников, кото-

рые совершали подобные большие грехи, были те, которые 

были наказаны по их собственному признанию. 

Существует хорошо известная история о женщине, которая 

призналась Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

в совершении зина (прелюбодеяния). 

Признаться в таком тяжелом грехе было весьма нелегким 

делом. Но поскольку сподвижники имели сильный страх перед 

Аллахом, они предпочитали стыд и наказание в этом мире на-

казанию в будущей жизни. 

Мы же, со своей стороны, хвалимся и выставляем напоказ 

собственные грехи. Зина (прелюбодеяние/супружеская 

измена), которое стало буквально бичом нашего общества, 

больше не осуждается людьми, наоборот, поощряется и рас-

пространяется. Телевидение, кино, интернет, газеты, романы и 

журналы превозносят этот грех. В наше время вы можете со-

вершать практически любые грехи, какие вам нравятся. 

17



Впав в забвение от своих грехов, мусульмане стали слепы и 

равнодушны к реальности того, что наступит будущая жизнь. 

Многие из нас забыли, что наступит День расчета, когда мы все 

предстанем перед Судом Аллаха для отчета за наши грехи и 

наказания. 

Мы все окажемся перед Аллахом, мы все предстанем перед 

Аллахом, и нам придется ответить за свои действия и поступки. 

Только подумайте над историей этой женщины, которую по-

били камнями за супружескую измену. Разве ее арестовала по-

лиция? Кто сообщил о ее грехе? Кто был свидетелем ее пре-

ступления? Совершенно никто. 

Это было ее собственное признание, несмотря на то, что она 

знала о тяжести наказания за подобный грех. 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ГРЕХЕ 

Она предстала перед Посланником Аллаха (саллаллаху алейхи 

ва саллям) и призналась в совершении греха прелюбодеяния 

(зина). Обычно наказания за подобные грехи совершались не-

медленно, но она была беременна. Посланник Аллаха (саллал-

лаху алейхи ва саллям) велел ей вернуться после того, как она 

родит ребенка. 

По прошествии времени после совершения греха осознание 

вины обычно угасает, но не так было с этой женщиной. После 

рождения ребенка она опять пришла к Пророку (саллаллаху 

алейхи ва саллям) для совершения наказания. 
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Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал ей, 

что ее ребенок имеет на нее права как на свою мать, так что ей 

следует прийти, когда она отнимет его от груди. 

За такое долгое время многие из нас уже давно бы забыли о 

совершенном грехе – но не так было с этой женщиной. 

Когда ее ребенок был в состоянии есть твердую пищу – у 

него в руке был кусочек хлеба, она вернулась опять к Пророку 

(саллаллаху алейхи ва саллям) в ожидании совершения нака-

зания. Это было очень нелегким делом для любой матери – 

оставить своего ребенка, которого ты любишь. 

Поскольку человека, который состоял в браке, полагалось 

побивать камнями за прелюбодеяние, над ней было совершено 

это наказание[ ]. 7

Когда ее казнили, некоторые сподвижники стали обмени-

ваться уничижительными словами об этой женщине. Услышав 

это, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Ее тауба была такой, что, если бы ее поделить на всех людей 
Медины, все люди здесь были бы прощены». 

(Муслим, Тирмизи, Насаи, Ахмад) 

[ ] Если человек, совершивший зина, был свободным, совершеннолетним, в 7

здравом уме и бывшим в браке, его наказанием должен быть раджм (побива-

ние камнями). Это наказание может быть исполнено либо в случае добро-

вольного признания самого виновника, либо в случае наличия четырех сви-

детелей, которые своими глазами видели сам факт прелюбодеяния. Подроб-

ности можно прочитать в книгах по фикху.                                                                                                                                      

   Если же человек, совершивший зина, был свободным, совершеннолетним, в 

здравом уме и не бывшим в браке, его наказанием должно было быть сто 

ударов плетьми (см. Сура «ан-Нур», 24:2).                                                                                           
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Этот случай показывает нам, что подобные грехи среди спо-

движников были большой редкостью и совершенно не были 

подобны нашим грехам. Мы постоянствуем в грехах. Мы дела-

ем их вновь и вновь. Многие даже находят удовольствие в 

ослушании Аллаха. Для многих из нас тауба и истигфар есть 

просто движения языка, поскольку у нас нет намерения оста-

вить наши грехи. Это весьма печальное и постыдное состояние. 

Мы даже не задумываемся о том, что ведем себя греховно и 

непристойно в присутствии Того, Кто контролирует нашу жизнь, 

Чьи ангелы записывают наши поступки в книге наших деяний. 

В дополнение к этому позору, наши деяния представляются 

Посланнику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) – тому, кто 

стольким пожертвовал ради нас, чтобы спасти нас от невеже-

ства. Где наш стыд? 

Сердце разрывается, когда видишь умму Любимца Аллаха 

(саллаллаху алейхи ва саллям), получающую удовольствие от 

греха, соревнующуюся в непристойностях и буквально броса-

ющуюся в Ад своими поступками. Пусть Аллах простит нас, на-

ставит нас и помилует нас, ибо наши грехи являются высоко-

мерным вызовом против Аллаха, Обладающего силой и мо-

щью. 

Если сподвижники совершали грехи, это был чрезвычайно 

редкие и единичные случаи и это делалось, как правило, слу-

чайно. Мы же грешим умышленно, самодовольно и даже нагло. 

Среди тысяч сподвижников, которые присутствовали во 

время прощального хаджа Посланника Аллаха (саллаллаху 
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алейхи ва саллям), сколько сподвижников позволяли себе со-

вершать большие грехи или постоянствовать в малых? Да, спо-

движники иногда совершали грехи. Но кто может привести 

пример сподвижника, упорного в каком-то грехе? – Никто не 

сможет. 

Человеку свойственно ошибаться, поэтому, возможно, кто-то 

из сподвижников мог совершить что-то, не зная, что это грех, 

поддавшись искушению шайтана или нафса, случайно сделав 

ошибку один или два раза в жизни. 

Нам следует совершать более искреннюю таубу, чтобы до-

стичь такой богобоязненности и благоговения перед Аллахом, 

которые были у сахабов. 

ПРЕКРАСНЫЙ ПРИМЕР 

В Коране сказано: 

َيا أَيَُّها الَِّذيَن ٓاَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تَُقاتِِه َوَلا َتُموتُنَّ ٕاِلَّا َوأَْنُتْم ُمْسِلُموَن 

«О верующие! Бойтесь Аллаха как должны Его бояться и 

умирайте только будучи мусульманами!»[ ]. 8

Благородные сподвижники были прекрасным примером тех, 

кто были совершенны в своей вере в Аллаха и тех, кто был дей-

ствительно богобоязнен. Их хауф (страх перед Аллахом), хашия 

[ ] Сура «Алю Имран», 10 аят.                                                                                                                                                                                            8
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(благоговение), истигфар и тауба не только очищали их сердца, 

но поднимали их и без того возвышенный уровень. 

Их совершенная преданность Аллаху подтверждена Самим 

Аллахом, который утверждает в суре «Аль-Бакара»: 

ٕاَِذا قِيَل َلُهْم ٓاِمُنوْا َكَما ٓاَمَن النَّاُس  َو

«А когда им говорят: «Уверуйте, как уверовали люди…»[ ]. 9

Согласно мнению муфассиров (комментаторов), слово «ан-

нас» (люди) относится к благородным сподвижникам (да будет 

доволен ими Аллах). Аллах превозносит их иман в качестве об-

разца для нас. Наш иман, как указывает Сам Аллах, должен 

быть подобен иману сподвижников. 

ПОСЛЕ ПРОЩАЛЬНОГО ХАДЖА 

В десятом году по хиджре примерно 124 тысячи сподвижников 

были удостоены возможности присоединиться к Пророку (сал-

лаллаху алейхи ва саллям) в его прощальном хадже. Третий аят 

Корана из суры «Аль-Маида»: 

ْسلاََم ِديًنا  ْلَيْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم الٕاِ

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию (закончил пе-

редавать постановления, касающиеся религии Ислам). Я довел 

[ ] Сура «аль-Бакара», 13 аят.                                                                                                                                                                                       9
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до конца Свою милость для вас (дав вам возможность завое-

вать Мекку и вознеся вашу религию над всеми другими). И Я 

доволен для вас Исламом как религией…»[ ]. 10

Этот аят был ниспослан в 9-й день месяца Зуль-хиджа в 

местности Арафат. 

Примерно через три месяца после возвращения из хаджа в 

Медину, Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 

скончался. Этот хадж возвестил усовершенствование и завер-

шение всех законов Шариата для человечества до Судного дня. 

В моем исследовании я не обнаружил, чтобы хотя бы один 

сподвижник из этих 124 тысяч совершал какой-нибудь большой 

грех – как пьянство, распутство, воровство и т.д. — после окон-

чания этого хаджа в благословенном обществе Пророка (сал-

лаллаху алейхи ва саллям) и после кончины Пророка (саллал-

лаху алейхи ва саллям). 

Можем ли мы найти в истории кого-нибудь из этих сияющих 

звезд (каковыми являлись сподвижники) намеренное ослуша-

ние Аллаха, как мы видим в нашей жизни? — Нет. 

Мы также можем узнать, что многие из этих сподвижников 

покинули Медину и отправились в путешествие по разным 

землям для распространения Ислама. Никто из них не поддал-

ся влиянию различных неисламских идей. Куда бы ни отправи-

лись сахабы, они, наоборот, изменяли окружающих людей в 

[ ] Сура «аль-Маида», 3 аят.                                                                                                             10
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нравственном отношении. Тысячи и тысячи людей принимали 

Ислам под их влиянием.  

Сравните теперь это с нашим состоянием – это подобно 

сравнению белого и черного. 

Нет ни одного достоверного сообщения о каком-то поступке 

сподвижников, который мог бы уронить их высокий уровень. 

Что касается каких-то их единичных проступков, то Аллах про-

стил им их грехи, ниспослав следующий аят: 

رَِّضَي اللُّه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه 

«…они те, кем доволен Аллах. Они также довольны Алла-

хом»[ ]. 11

Те же модернисты и востоковеды, которые избрали спо-

движников мишенью для своей критики, находятся на очень-

очень опасном пути, поскольку они осуждают благородных 

сподвижников, которых избрал и почтил Сам Аллах как друзей 

и спутников Своего Любимца. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Аллах обратил Свой взор в сердца Своих рабов и избрал 
Мухаммада для пророчества. И затем Он обратил Свой взор 
в сердца Своих рабов и избрал среди них сподвижников для 
него (Своего Посланника (саллаллаху алейхи ва саллям)) и 
сделал их помощниками в Его религии…». 

(«Муснад» Ахмада) 

[ ] Сура «ат-Тауба», 100 аят.                                                                                                            11
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Сподвижник Анас (радыяллаху анху) передает, что Послан-

ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«Аллах избрал меня и избрал для меня моих сподвижников. 
Затем Он сделал из них моих помощников и близких людей.   
В последние времена появится группа людей, которые будут 
пытаться принизить высокий уровень моих сахабов. Так пус-
кай никто (из вас) не ест с ними, не женится на их женщинах, 
не молится с ними и не читает над ними заупокойной молит-
вы. Проклятие Аллаха снизойдет на них». 

(Табарани) 

После принятия Ислама и совершения искреннего покаяния 

за свои куфр и ширк (неверие и язычество) ни один из спо-

движников не вернулся к прежним грехам. 

Как я уже упоминал раньше, единичные случаи зина, воров-

ства, клеветы (среди них) должны были показать умме, как 

следует выполнять постановления Шариата (в отношении этих 

грехов), равно как показать таким грешникам, как мы, смысл 

истинной таубы и истигфара. 

Сегодня мне хочется поделиться с вами историей искренней 

таубы сподвижника Пророка (саллаллаху алейхи ва саллям), 

историей, которая тронула мое сердце и заставила меня пла-

кать. 

25



ТРОГАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СПОДВИЖНИКА 
САЛЯБЫ ИБН АБДУРРАХМАНА 

(РАДЫЯЛЛАХУ АНХУ) 

Сподвижник Саляба (рахимахуллах) был молодым человеком 

из ансаров (мединских сподвижников). Он часто посещал Про-

рока (саллаллаху алейхи ва саллям) и выполнял его поручения. 

Однажды, когда он отправился в Медину, он проходил мимо 

одного дома. Дверь была открыта. Без какой-то задней мысли 

(а, возможно, испытывая любопытство) он бросил взгляд 

внутрь дома. 

Он не мог предвидеть того, что он увидит внутри. 

Когда он бросил взгляд внутрь, ветер приподнял завесу, за-

крывающую вход, и он увидел за ней женщину, которая купа-

лась. 

Саляба немедленно опустил взгляд, но его мысли и сердце 

уже были сильно задеты увиденным. 

Он не продолжал разглядывать эту женщину, нет. Он немед-

ленно отвернулся. Это было совсем не то, что он рассчитывал 

там увидеть. 

Несмотря на свою юность, посмотрите на его осторожность. 

У него был страх перед Аллахом Та’аля, скромность и стыдли-

вость. 

Сегодня ситуация совершенно противоположна. Мы пред-

принимаем большие усилия, чтобы найти передачи аморально-

го содержания по телевизору (или подобные сайты через Ин-
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тернет), с удовольствием просматриваем журналы грязного, 

мерзкого содержания. Наш взгляд, наоборот, концентрируется 

на этих вещах, поскольку наш нафс ищет запретных удоволь-

ствий и развлечений. 

Множество писем, которые я получаю по электронной почте, 

содержат именно эти виды греха (грехи взгляда). Это болезнь 

нашего времени, поразившая мир. 

Таким образом, душа человека загрязняется, сердце портит-

ся и ум развращается. И тогда мы ищем особых молитв и 

средств для душевного спокойствия, и довольства сердца, 

средства для баракята в нашем ризке (средств к существова-

нию) и средств для решения семейных проблем. 

Многие пишут мне одно и то же, но один молодой человек 

недавно написал мне, что потребность в похотливых взглядах 

настолько овладела его сердцем, что он уже отчаялся это бро-

сить. Это стало своего рода навязчивой идеей, которая приво-

дит к тому, что он очень постыдно ведет себя. 

Несмотря на получение временного запретного наслажде-

ния от этого, его сердце неизбежно отягощается беспокой-

ством, страхом и тревогой. Эти проблемы привели к тому, что у 

него постоянно портится омовение и начались проблемы со 

здоровьем. И только страх потерять уважение людей удержи-

вает его от совершения прелюбодеяния и супружеской измены. 

Этот грех стал магнитом, который привлекает его и притягива-

ет все больше и больше проблем и осложнений в его жизнь. 
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По крайней мере, он признает свою проблему и стремится 

вылечить ее. 

Тем не менее, мы должны осознавать: Тот, Кто дал нам зре-

ние, может легко лишить нас его. Если подарок не ценится, По-

датель берет обратно то, что принадлежит Ему. 

Это то, что называется «хыйана» — предательство и злоупо-

требление доверием. Аллах Та'аля знает, что таится в сердце, и 

то, что видят наши глаза. Тот, Кто дал нам зрение, не находится 

в неведении о том, где блуждают наши взгляды. 

ُدوُر  َيْعَلُم َخائَِنَة اْلأَْعُيِن َوَما تُْخِفي الصُّ

«Он (Аллах) знает о предательстве глаз (взгляде на запрет-

ное) и о том, что скрывают сердца»[ ]. 12

ОПУСКАНИЕ ВЗОРОВ 

Аллах Та’аля обращается к верующим мужчинам и женщинам: 

وا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم  قُل لِّْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ

َذلَِك أَْزَكى َلُهْم ٕاِنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعوَن 

َوقُل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ 

[ ] Сура «аль-Гафир», 19 аят.                                                                                                         12
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«Скажи верующим мужчинам, чтобы опускали взгляд (при 

виде того, на что им нельзя смотреть) и оберегали свои поло-

вые органы (от запретного). Это чище для них. Поистине, Ал-

лах знает обо всем, что они (Его рабы) делают (и за все будет 

отчет). Скажи верующим женщинам, чтобы опускали взгляд 

(при виде того, на что им нельзя смотреть) и оберегали свои 

половые органы (от запретного). Пусть они не выставляют на-

показ свои украшения, помимо того, что видно…»[ ]. 13

Имам Газали (рахимахуллах) написал замечательный ком-

ментарий к этому божественному повелению опускать глаза, 

объяснив, что слова «َذلَِك أَْزَكى َلُهْم» (это чище для них) относятся к 

очищению, подобно тому, как слово «закят» означает очищение 

имущества. 

Кроме того, опускание взгляда может быть причиной увели-

чений и умножения добрых дел, поскольку закят также подра-

зумевает увеличение. 

Соответственно, удерживание взгляда от запретного стано-

вится средством для очищения сердца, когда мусульманин 

увеличивает совершение благих дел. 

В хадисе, который приводится в «Мишкат Шариф», Послан-

ник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорит: 

«Когда чей-то взор падает на красивую женщину, и человек 
немедленно отводит взгляд от нее, Аллах побуждает его к 

[ ] Сура «ан-Нур», 30-31 аят.                                                                                                           13
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совершению благих дел, удовольствие от которых он чув-
ствует в своей душе». 

В хадисе кудси Аллах Та’аля говорит: 

«Поистине, дурной взор есть стрела из отравленных стрел 

шайтана. Кто боится Меня и воздерживается от этого, получит 

от Меня такой иман, сладость которого он почувствует в сво-

ем сердце». 
(«Канзуль-Умма») 

Мысли о подобных прекрасных наградах могут послужить 

стимулом для нашего воздержания от дурных похотливых взо-

ров. 

ПОРНОГРАФИЯ 

В то время как похотливые взгляды есть зло, их естественным 

продолжением и следствием является просмотр порнографии. 

Многие пишут мне, что они попали в зависимость от порногра-

фических фильмов и журналов. Они попали на приманку, кото-

рую подбросил им шайтан. 

Когда рыбаку на удочку попадается рыба, он вытаскивает ее 

из воды, а не выбрасывает ее обратно в море. После того, как 

рыба попалась, она становится его добычей – а почему? Пото-

му что, если ее приготовить надлежащим образом, она стано-

вится очень вкусной. 
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Верующий таким же образом становится добычей для шай-

тана. Хотим ли мы стать его пищей? 

Ровно то же самое происходит с сердцем верующего, кото-

рое попадается на удочку греха. Его иман уменьшается, его 

добрые дела стираются, его душа и сердце погружаются в тем-

ноту и наконец, они горят в огне беспокойства – к радости шай-

тана, – и упаси Аллах, возможно, еще будут гореть в огне Ада. 

С одной стороны, мы видим историю про юного сахаба, ко-

торый бросил взгляд на женщину и немедленно опустил свой 

взор. С другой стороны, мы обнаруживаем многих людей, кото-

рым приятно смотреть на запретное и получать удовольствие 

от запретной наготы и сексуальных сцен. 

Несколько лет назад один человек прислал мне некоторые 

статистические данные, взятые из периодических изданий. 

Среди множества разных данных была статистика, что в одной 

лишь Великобритании 9 миллионов мужчин скачивают порно-

графический контент из Интернета и то же самое делает 1 мил-

лион женщин. Эти цифры составляют 30%-й прирост по срав-

нению с опросом прошлых лет (да защитит нас Аллах от подоб-

ного). Это относится лишь к одной маленькой стране мира. Пе-

ренесите ее на остальной мир, и вы увидите общество больных 

мужчин и женщин. И мусульмане не являются исключением из 

этого числа, из этой статистики. 

Порнография является одной из основных причин безумия. 

Те, кто имеют привычку смотреть порнографию, обычно дела-

ют это в ночное время. Они проводят день в работе, а ночью 
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смотрят мерзость. Ими овладевает беспокойство, и они лиша-

ются сна. Лишение сна – это прямой путь к психической неста-

бильности. В долгосрочной перспективе мозг сильно повре-

ждается, и человек теряет психическое здоровье. Он заканчи-

вает тем, что попадает в больницу или кончает с собой. 

Один молодой брат связался со мной, говоря, что у него 

была порно зависимость. Он знал, что это харам, но говорил, 

что он просто не мог отказаться от греха. Он тайно смотрел 

порнографию поздно ночью, после того, как семья укладыва-

лась спать. А однажды ночью, когда он смотрел порно, случи-

лось землетрясение. 

Здание стало трясти, все проснулись, побежали вниз по 

лестнице в пижамах, опасаясь худшего, ожидая, что пришел ко-

нец их жизни. Он сказал, что в то время в его сердце проникло 

мое дуа: «О Аллах! Не позволяй Ангелу смерти забрать нас во 
время совершения греха – во время азартной игры, пьянства, 
просмотра порнографии!» 

Он сразу же сделал искреннюю таубу. Но ему потребовалась 

реальная встряска в жизни, чтобы заставить его отказаться от 

греха. Ему повезло, что ему была дана возможность покаяться, 

в противном случае, каково было бы его положение, если бы он 

вернулся к Аллаху во время просмотра порнографии? 

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ НАШЕ РАСКАЯНИЕ 

Заметим, что юный сподвижник Саляба, когда совершил свой 

грех, испытывал не только огромное чувство стыда, но и обли-
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чал себя такими словами: «Как я могу быть сподвижником По-

сланника Аллаха, близким к нему человеком, как я могу оказы-

вать ему услуги, выполнять его поручения, когда я совершил 

такой постыдный поступок?» 

А как насчет нас, которые также принадлежат к умме По-

сланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям)? 

Наши действия показываются Пророку (саллаллаху алейхи 

ва саллям) каждую неделю — почему же мы не рассуждаем по-

добным образом? 

Почему мы не думаем, как он: «Как я могу принадлежать к 

умме Любимца Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), зани-

маться распространением религии, обучать других людей, сле-

довать за учеными и шейхами, находиться в обществе правед-

ных людей – если я совершаю грехи? Как я могу добровольно и 

намеренно идти по пути ослушания Аллаха? Где мой стыд, моя 

такуа (богобоязненность)? Неужели я отбросил все это, когда 

увидел чье-то красивое лицо, красивую внешность или воз-

можность заработать деньги запретным путем?» 

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 
НАМИ И СПОДВИЖНИКАМИ 

Дорогие братья и сестры, еще раз заметьте разницу между 

нами и благородными сподвижниками (радыяллаху анхум 

аджмаин). Нет никакого сравнения, никакого подобия. 
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Наш образ мыслей ясно показывает наше равнодушие и 

безразличие. И это наша проблема, наша неудача. Это то, что 

приводит к поражению мусульман на глобальном уровне. 

Возвращаясь к истории Салябы ибн Абдуррахмана (радыял-

лаху анху): он был так подавлен своим раскаянием и страхом 

перед Аллахом, так испугался, что Аллах сообщит Посланнику 

Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), что произошло, и его 

«лицемерие» откроется. 

Его одолевало чувство вины, ему было стыдно предстать 

перед Пророком (саллаллаху алейхи ва саллям), так что он не 

нашел в себе мужества показаться Пророку (саллаллаху алей-

хи ва саллям), поэтому он сбежал и спрятался. 

Он согрешил в первый раз, но это падение произвело такое 

глубокое действие на его ум и сердце, что он, находясь в состо-

янии глубокого стыда и чувства вины, оставил Медину. 

Субханаллах! Задумайтесь над силой его раскаяния. И по-

смотрите на мусульман сегодняшнего дня: сколько мусульман 

хвастаются своим посещением запретных мест – клубов, дис-

котек, баров – выкладывая фотографии своего присутствия в 

них. 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИННЫЙ ИМАН (ВЕРА)? 

Настоящий мусульманин чувствует себя плохо и неудобно, если 

совершает грех. Искренний мусульманин стыдится ослушаться 

Аллаха. Истинной верующий счастлив лишь тогда, когда он по-
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винуется Аллаху и расстраивается, когда он совершает грехи и 

проявляет непокорность Аллаху. 

Передается, что сахабы спросили Пророка (саллаллаху 

алейхи ва саллям): «Что есть иман?» Посланник Аллаха (сал-

лаллаху алейхи ва саллям) ответил: 

«Когда благие дела делают тебя счастливым, а дурные дела 
причиняют тебе огорчение».  

(«Муснад» Ахмада) 

Возникает вопрос: Где же наш иман, когда мы счастливы, 

ослушиваясь Аллаха Та’аля? 

Проходили дни, и Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

саллям), видя, что Саляба (радыяллаху анху) отсутствует, начал 

расспрашивать сподвижников — не видели ли они его? Но ни-

кто его не видел, никто ничего не знал о нем. 

Беспокоясь и волнуясь, Посланник Аллаха (саллаллаху 

алейхи ва саллям) послал нескольких сподвижников поискать 

Салябу. Это были Умар ибн Хаттаб (радыяллаху анху) и Саль-

ман Фариси (радыяллаху анху). 

В поисках Салябы они обошли все окрестности Медины и 

вышли за город, пока не достигли гор, находящихся между 

Меккой и Мединой. 

Здесь они увидели кочевников, пасущих стада овец. Они 

расспросили их — не видели ли они Салябу, описав его внеш-

ность. 

Бедуины ответили, что в окрестностях есть юноша, который 

живет здесь уже 40 дней, он проводит время в плаче и раская-
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нии. Один раз в день он спускается с горы, пьет молоко, которое 

они ему дают, и возвращается в горы, будучи в горе и печали. 

Они все время видят, что он плачет и просит у Аллаха проще-

ния. 

Без сомнения, сподвижники были людьми с огромной верой, 

в чьих сердцах находился истинный страх перед Аллахом и 

благочестие. Они не были лицемерами, как многие из нас. 

Когда они говорили, что уверовали в Аллаха, они действи-

тельно становились покорными Аллаху — в сердце, уме и душе. 

Они верили в Аллаха так, каковым Он является, со всеми Его 

атрибутами (сыфатами). 

اَمْنُت بِاللَِّه َكما ُهَو بِأَْسمائِه وِصَفاتِِه وَقِبْلُت َجِميَع أَحَكِمِه 

«Я уверовал в Аллаха как Он есть, со всеми Его именами и 

атрибутами, и я принимаю все Его повеления». 

Для подобных людей малейшее непослушание Аллаху было 

тяжелее, чем если бы на их плечи поместили гору. 

Сахабы подождали, пока Саляба не спустится с горы. Увидев 

его, они нашли, что он сильно похудел, его лицо выражало глу-

бокую скорбь, и когда он пил молоко, его слезы смешивались с 

ним, вследствие его большой печали. 

Они подошли к нему и стали убеждать вернуться к Послан-

нику Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), который беспоко-

ится о его отсутствии. 
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Саляба отказывался и спрашивал у них, не был ли ниспослан 

аят, где бы Аллах раскрыл его лицемерие. 

Они отвечали, что они не слышали о том, что был ниспослан 

такой аят. Тогда Саляба поддался на уговоры сподвижников и 

вернулся с ними в Медину. 

Увидев, что они возвращаются, Посланник Аллаха (саллал-

лаху алейхи ва саллям) вышел им навстречу. 

Продолжая беспокоиться о совершенном им грехе, Саляба 

спросил у него – не был ли ниспослан аят, где бы Аллах назвал 

его среди лицемеров? 

Посмотрите теперь на страх и беспокойство сподвижников. 

Они были в постоянном страхе, что могут оказаться в числе ли-

цемеров. Мы же вполне довольны нашей ложью, клеветой, 

ссорами, обманом чужого доверия, клятвами, двуличностью и 

иными качествами, которые Посланник Аллаха (саллаллаху 

алейхи ва саллям) обозначил в качестве признаков лицемеров 

(мунафиков). 

ЧТО ЖЕ ЕСТЬ ЛИЦЕМЕРИЕ? 

Хасан аль-Басри (рахимахуллах) обычно говорил о том, что есть 

лицемерие (нифак): «Никто не беспокоится об этом (чтобы не 
стать лицемером), кроме верующего, и никто не чувствует себя в 
безопасности от него (лицемерия), кроме самого лицемера». 

Абу Хурайра (радыяллаху анху) передавал, что Посланник 

Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 
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«Три качества являются признаками лицемера: когда он го-
ворит, он лжет, когда он дает обещание, он нарушает его, и 
когда ему доверяют, он обманывает чужое доверие». 

(Бухари и Муслим) 

 

В другом сообщении добавлены слова: 

«Даже если он держит пост, совершает намаз и считает себя 
мусульманином». 

В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

саллям) сказал: 

«Есть четыре качества – если они все имеются у человека, 
они делают его полным лицемером, если же человек облада-
ет одним из них, у него есть один из признаков лицемера, 
пока он не оставит это (этот грех). Эти качества таковы: если 
ему что-то доверяют, он обманывает доверие; если он гово-
рит что-то, он лжет; когда он обещает что-то, он не держит 
обещание; и когда он спорит, он становится грубым». 

(Бухари и Муслим) 

Так что в человеке может быть 25%, 50%, 75% или все 100% 

лицемерия. 

Давайте заглянем в себя и будем честными сами с собой: а 

как обстоит дело с нами? Можно ли быть спокойным, обладая 

такими качествами? К чему приведет наше поведение? 

В продолжении рассказа: Посланник Аллаха (саллаллаху 

алейхи ва саллям) заверил Салябу (радыяллаху анху), что не 

был ниспослано никакого аята о том, что он относится к лице-

мерам. 
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Затем Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям), со-

страдая слабости и усталости Салябы (радыяллаху анху), пред-

ложил ему прилечь, сам же он сел рядом, положив голову Са-

лябы себе на колени. 

Саляба спросил его: «О, Посланник Аллаха, зачем ты кладешь 
голову грешника себе на колени?» 

В ответ на это Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) успо-

каивал его, пока Саляба не сказал ему: «Я чувствую, что как буд-
то муравьи бегают у меня под кожей, между моей плотью и ко-
стями». 

На что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил ему, 

что это к нему пришла смерть, пришло его время (оставить этот 

мир). 

Тогда Саляба (радыяллаху анху) произнес свидетельство 

веры: 

— Ля иляха илляллах Мухаммада р-расулюллах (Нет боже-

ства, кроме Аллаха, и Мухаммад — Посланник Аллаха). 

И его душа покинула его измученное тело. 

— Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун! 

Субханаллах! Какая же честь — вернуться к Аллаху, находясь 

в обществе Любимца Аллаха Та’аля (саллаллаху алейхи ва сал-

лям)! 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) омыл тело Салябы, и 

сподвижники понесли его к могиле. 
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По пути к месту погребения Салябы сподвижники заметили, 

что Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) идет на кончиках 

пальцев, как будто он находится в большой толпе людей. 

Когда Умар (радыяллаху анху) спросил его о причине этого, 

Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) объяснил, что вокруг 

них собралось такое большое количество ангелов, что он не 

знает куда поставить ногу из-за отсутствия места[ ]. 14

Таковы были «грехи» сподвижников, такой была их тауба, 

таковым было их раскаяние в этом мире, и таковым был их по-

чет после смерти. 

Давайте извлечем из этого урок. Давайте осознаем, что бла-

городные сподвижники (да будет доволен ими Аллах) не были 

подобны нам. 

Когда мы читаем отдельные истории о том, как некий спо-

движник украл что-то, и ему отрубили руку, или как некий спо-

движник совершил прелюбодеяние, и его побили камнями за 

это, то, как уже было сказано, все это происходило, чтобы обу-

чить нас Шариату и тому, как нужно следовать ему на практике. 

Есть люди, которые впали в такое заблуждение, что считают 

большинство сподвижников отступниками или теми, кто 

умышленно совершал грехи (да защитит нас Аллах от подобно-

го). Как это может быть, если это были люди, которым Аллах 

даровал Свое довольство? 

[ ] Эту историю привел Абу Нуайм в своей книге «Хилья».                                                                                               14
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رَِّضَي اللُّه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه 

«…они те, кем доволен Аллах. Они также довольны Алла-

хом…»[ ]. 15

И если сподвижники и совершали ошибки, их тауба была ис-

ключительной и уникальной по своей искренности. 

НАШИ ГРЕХИ 

Теперь давайте посмотрим на нашу жизнь и на нас самих: Как 

часто наши глаза смотрели на то, на что смотреть нельзя? Как 

часто мы раскаивались в этом? Как часто наши руки трогали 

то, что трогать нельзя? Просили ли мы прощения за это? Как 

часто наши ноги ходили в места, где творится запретное? Пла-

кали ли мы над этими грехами? 

Сколькие из нас предавались распутству — и сколькие по-

том каялись в этом? 

Как мы можем после этого считать природу сподвижников 

подобными нашей греховной природе? 

Только один раз в своей жизни сподвижник Саляба (рады-

яллаху анху) совершил грех, и мысль об этом так сильно его 

мучала, что он убежал в горы и предался сожалению. Погру-

женный в свое горе, он плакал и умолял Аллаха Та’аля простить 

его. 

[ ] Сура «ат-Тауба», 100 аят.                                                                                                           15
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СУЩНОСТЬ ИСКРЕННЕЙ ТАУБЫ 

Цель этой беседы, как и многих других, заключается в том, что 

мы должны научиться совершать искреннее покаяние (тауба). 

Суть искренней таубы заключается в том, что у человека долж-

но полностью отсутствовать намерение возвращаться к свое-

му греху после совершения намаза, либо после хаджа или 

умры, либо после совершения и’тикафа, либо после окончания 

Рамадана, либо после участия в какой-то работе по распро-

странению религии. Другими словами, тауба — это «точка не-

возврата», когда у человека есть твердое убеждение: «Что бы то 

ни было, я не вернусь к своему греху». 

Разумеется, в жизни мусульманина могут быть случайные 

грехи, иначе зачем бы Аллах Та’аля повелел бы нам совершать 

таубу. 

Однако, продолжать совершать грехи и постоянствовать в 

них, считая их чем-то незначительным и относиться к ним лег-

комысленно, как мы это делаем, и, тем более, хвастаться ими и 

совершать их напоказ — это показатель чрезвычайно слабого 

имана. 

Совершив какой-то малый грех, даже один раз, сподвижники 

каялись в них, искренне взывая: «О, Аллах, прости меня», прося 

принять их таубу. 

Несмотря на это, сахабы были постоянными в своей истин-

ной любви к Аллаху Та’аля, их сердца были разбиты, если они 

ослушивались своего Любимого Господа. Совершив грех, они 
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проливали реки слез, что было выражением крайней скорби их 

сердец, раздираемых сожалением и стыдом. 

Мы не можем провести никаких параллелей между нами и 

благородными сподвижниками, поскольку большинство из нас 

совершают грехи привычно и постоянно, в течение дней и но-

чей нашей жизни, как будто цель нашей жизни — заслужить 

осуждение Аллаха Та’аля (да защитит нас Аллах). 

Такова была история сподвижника Салябы, которая тронула 

мое сердце, поэтому я решил поделиться ей с вами в надежде, 

что, возможно, она тронет также и ваше сердце, по милости Ал-

лаха. 

После этого, кто знает, сколько людей принесут искреннее 

покаяние во всех своих грехах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЯНИЯ 

Альхамдулиллях, хвала Аллаху, по Его милости (фадль) и Его 

благодати, многие освобождаются от зависимости от грехов, 

утверждая, что им самим было трудно поверить, что они спо-

собны на такое. 

После моей беседы, проведенной в 27-ю ночь Рамадана, мне 

написала анонимно юная девушка, которой всего 14 лет. Она 

рассказала, что она находилась под влиянием кино и телевиде-

ния, у нее был альбом, заполненный фотографиями известных 

актеров и актрис. Она написала мне: «После вашей беседы на 
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27-е Рамадана, я сожгла этот альбом и отказалась от моей за-

висимости от кино и других грехов». 

Многие писали мне, что они отказались от распутства, нар-

котиков, азартных игр, порнофильмов, запретной литературы и 

иных дурных поступков. Пусть Аллах Та’аля примет их преоб-

ражение. Искреннее раскаяние и оставление грехов принесло в 

их жизнь массу радости и счастья. 

Также многие супружеские пары, чей брак висел буквально 

«на волоске» и, казалось, подходил к концу, утверждали, что ис-

кренняя тауба во всех грехах вызвала резкие и невероятные 

изменения в их жизни, так что их браки были сохранены. 

Многие другие связывались со мной — по телефону или по 

почте, и было приятно отметить их понимание и их стремление 

изменить свою жизнь. 

Пусть Аллах защитит меня от гордости, тщеславия и хва-

стовства. Моя задача — лишь побудить людей изменить свою 

жизнь и поощрить их к этому. Никто не должен впадать в уны-

ние и терять надежду, неважно, как далеко вы отклонились от 

послушания Аллаху. 

Пророк Якуб (алейхи с-саллям) произнес прекрасные слова 

для успокоения своих сыновей, слова, в которых содержится 

надежда, ободрение и поддержка для всех нас: 

َّ اْلَقْوُم اْلَكافُِروَن  ْوِح اللِّه ٕاِلا ْوِح اللِّه ٕاِنَُّه لاَ َيْيأَُس ِمن رَّ َولاَ َتْيأَُسوْا ِمن رَّ

«Не теряйте надежды на милость Аллаха (что Он избавит 

Своего раба от трудностей и одарит благополучием), ведь отчаи-
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ваются в милости Аллаха только неверующие люди (отрицаю-

щие безграничную милость своего Господа, в которой они уто-

пают)»[ ]. 16

Истинно верующий в Аллаха Та’аля никогда не отчаивается в 

милости Аллаха. 

И снова скажу, что раскаяние не должно совершаться в та-

кой форме, как делают многие из нас — поверхностно совер-

шать намаз, немного читать зикр или Коран, или совершать 

иной ибадат (поклонение), немного участвовать в религиозной 

деятельности и считать, что мы уже достигли Рая. 

Пока мы не направим все наши силы и пока мы не отдадим 

всего себя, все свои возможности для оставления наших гре-

хов, мы не получим нур (свет) такуа в наших сердцах. Если мы 

занимаемся поклонением и продолжим совершать грехи, мы не 

получим того нура, того благословения, которое сопровождает 

совершение намаза, чтение зикра, тилява (чтение Корана), пост, 

хадж, умру и иные виды поклонения. Мы останемся на том же 

месте. 

Более того, наше общество не принесет никому пользу, по-

скольку наши сердца будут лишены света, поэтому мы не смо-

жем ничем поделиться с другими. 

[ ] Сура «Юсуф», 87 аят.                                                                                                                   16
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УСИЛИЯ И МУЖЕСТВО, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОТКАЗА ОТ ГРЕХА 

Конечно, вследствие отказа от грехов мы будем чувствовать 

боль, которая будет ранить наше сердце. Мы воспринимали 

наши грехи как «жизненный эликсир», который поддерживает 

нашу жизнь, но в действительности это были паразиты, кото-

рые пожирали наш иман. 

Человек, который предавался прелюбодеянию, тратил мно-

жество времени на просмотр запретных фильмов по телевиде-

нию или в кинотеатрах, просматривал порно-сайты в Интерне-

те, читал грязные книги и журналы, когда никого вокруг не 

было, думая: «Никто меня не видит», столкнется с определен-

ными трудностями в воздержании от грехов. Здесь необходи-

мы мужество и настойчивость. 

Миллионы людей не беспокоятся, видит их кто-либо или нет. 

Они предаются своим грехам и фантазиям, заслуживая гнев 

Аллаха. Они забывают, что Аллах — Аль-Кадир (Всемогущий): 

Он в состоянии сотрясти землю, на которой мы грешим, так что 

она поглотит нас в считанные секунды, или, если Он пожелает, 

Он может сделать так, что наши конечности, которыми мы гре-

шим, станут парализованными, Он может лишить нас слуха, 

зрения или речи, которые Он даровал нам (для Него нет ничего 

невозможного). 

Помня о могуществе и власти Аллаха, мы безусловно, при-

ложим больше усилий и разовьем в себе такое мужество, кото-
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рое позволит нам не только подчинить свой нафс, но может 

стать средством для запугивания самого шайтана, который бу-

дет стараться держаться от нас подальше. 

Все подчиняется человеку, который боится Аллаха. 

Таким был Умар ибн аль-Хаттаб (радыяллаху анху), который 

боялся Аллаха, так что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи 

ва саллям) сказал ему: 

«О, Ибн Хаттаб, клянусь могуществом Аллаха, в Чьей власти 
находится моя жизнь, если шайтан видит, что ты идешь по 
одной дороге, он оставляет ее и идет по другой дороге». 

(Бухари и Муслим) 

НАГРАДА КАЮЩИМСЯ 

Аллах Та’аля весьма ценит усилия, которые Его рабы соверша-

ют, чтобы заслужить Его довольства, обильно награждая таких 

людей: 

ٕاِنَُّه َغُفوٌر َشُكوٌر 

«...Поистине, Он — Прощающий, Благодарный»[ ]. 17

Аллах Та’аля награждает таких людей множеством Своих 

даров — счастьем, спокойствием, довольством и океаном Сво-

его нура, которые Он вкладывает в их сердца. 

[ ] Сура «Фатыр», 30 аят.                                                                                                                  17
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Вспомните о награде, которая последовала за покаянием 

Салябы (радыяллаху анху): его грех был совершен неумышлен-

но, он совершил искреннюю таубу и в момент его смерти Аллах 

Та’аля послал множество ангелов, такое множество, что Пророк 

(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал, что он не знает, куда по-

ставить ногу от их количества. Субханаллах! 

Разве это недостаточная награда? Разве не был Саляба (ра-

дыяллаху анху) счастливым человеком? 

Пусть Аллах Та’аля, особенно после окончания благословен-

ного месяца Рамадан, дарует нам тауфик (содействие) никогда 

не возвращаться к грехам, которые мы совершали раньше. 

Если же мы были настолько неразумными, что совершали гре-

хи даже в Рамадан, то покаяться в них еще не поздно. 

Аллах Милостивый, Милосердный, Прощающий, Любящий, 

Терпеливый, двери Его покаяния все еще широко открыты, и 

Аллах Та’аля желает благословить нас. Он желает даровать нам 

все Свои милости. 

Он Сам сообщает нам об этом в Коране: 

قُْل َيا ِعَباِدَي الَِّذيَن أَْسَرُفوا َعَلى أَنُفِسِهْم َلا َتْقَنُطوا ِمن رَّْحَمِة اللَِّه ٕاِنَّ اللََّه 

نُوَب َجِميًعا ٕاِنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم  َيْغِفُر الذُّ

«Скажи (Мухаммад) Моим рабам, которые навредили себе 

чрезмерностью (своих грехов): «Не теряйте надежду на ми-

лость Аллаха! Поистине, Аллах прощает все грехи, ведь Он — 
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Прощающий (даже неверие тем, кто покаялся в нем до смерти), 

Милующий (Своих рабов)»[ ]. 18

Когда был ниспослан этот аят Корана, Посланник Аллаха 

(саллаллаху алейхи ва саллям) сказал: 

«В этом мире нет для меня ничего, более любимого, чем этот 
аят». 

(Муснад Ахмад) 

Также Аллах сказал: 

«Мои рабы, вы грешите днем и ночью, но Я прощаю ваши 

грехи, так что просите Меня о прощении, и Я прощу вас».  
(Сахих Муслим) 

Если мы только осознаем Его милость! 

Все, что Аллах требует от нас, это небольшое усилие, чтобы 

мы обратились к Нему с искренним покаянием во всех наших 

грехах и пообещали никогда не возвращаться к ним, и полно-

стью предать себя Ему. 

َوتُوُبوا ٕاَِلى اللَِّه َجِميًعا أَيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن 

«О верующие! Кайтесь перед Аллахом вы все, чтобы обре-

сти успех»[ ]. 19

[ ] Сура «аз-Зумар», 53 аят.                                                                                                             18
[ ] Сура «ан-Нур», 31 аят.                                                                                                                  19

49



ДУА 

О, Аллах, прости нас и всю умму Твоего Пророка (саллаллаху 
алейхи ва саллям). Даруй нам мужество воздерживаться в бу-
дущем от всех проявлений греха, которые вызывают Твое недо-
вольство и Твой гнев! 

О, Аллах, благослови всех нас лучшим в этом мире и лучшим в 
будущей жизни (ахырате)! 

О, Аллах, защити всю умму от фитны этого мира и ахырата! 

О, Аллах, даруй нам тауфик искреннего послушания Тебе и 
Твоему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям)! 

О, Аллах, наполни наши сердца любовью к Тебе и любовью к 
Твоему Посланнику (саллаллаху алейхи ва саллям). Благослови 
нас такой прочной привязанностью к Тебе, чтобы нафс и шайтан 
не могли разорвать ее! 

О, Аллах, даруй нам возможность исполнять права наших ро-
дителей, других членов нашей семьи, учителей, соседей и всех 
созданий! 

О, Аллах, прости всех мусульман, кто уже покинул этот мир! 

О, Аллах, мы просим Тебя о всех благих вещах, о которых Тебя 
просил наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям), и просим у 
Тебя защиты от всего зла, от которого искал защиты Твой По-
сланник (саллаллаху алейхи ва саллям)! 

Только в Твоей власти помочь нам. Амин! 
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ИСКРЕННЯЯ ТАУБА (РАСКАЯНИЕ) 

َوَمْن َيْعَمْل ُسوًءا أَْو َيْظِلْم َنْفَسُه ثُمَّ َيْسَتْغِفِر اللََّه َيِجِد اللََّه َغُفوًرا َرِحيًما 

«Кто причинит зло (другому) или обойдется несправедливо с 

самим собой (совершив грех), а затем попросит у Аллаха про-

щения, — тот увидит, что Аллах Прощающий и Милующий»[ ]. 20

В тафсирах (комментариях) к этому аяту ученые-муфассиры 

объясняют, что Аллах сообщает нам о средстве против греха — 

покаянии (тауба). 

Каким бы ни был грех – большим или малым, было ли это 

нарушение прав Аллаха (хукукуллах) или прав творений (хуку-

куль-ибад), искреннее покаяние (тауба) обеспечит прощение 

Аллаха. 

Однако, мы должны понимать, что тауба — это не просто 

словесное произнесение «Астагфируллах». Для действительно-

сти и принятия тауба необходимы определенные условия. 

Уляма (ученые) пишут, что для принятия таубы необходимо 

выполнить три следующих условия: 

1. Испытывать сожаление и раскаяние о совершенных гре-

хах. 

2. Оставить свой грех немедленно. 

3. Иметь намерение больше не возвращаться к этому греху. 

[ ] Сура «ан-Ниса», 100 аят.                                                                                                             20
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Если так случится, что человек опять впадет в этот грех, ему 

следует еще раз покаяться в нем и искать прощения. Аллах 

прощает все грехи. 

Но хотя Аллах Милостивый, Прощающий, Терпеливый, нам 

не следует упускать из виду и забывать о Его наказании для 

тех, кто постоянствует в грехах. Часто многие продолжают со-

вершать грехи, оправдывая это тем, что Аллах Прощающий и 

Милосердный (Гафуру р-Рахим). 

Одно из искушений шайтана заключается в том, что он по-

буждает и подталкивает человека к греху, говоря ему, что Аллах 

Прощающий и Милосердный. Это ведет к пренебрежению за-

конами Шариата и даже к осознанному неверию. 

Между тем, Аллах Та’аля предупреждает нас в Коране против 

подобных взглядов, говоря: 

نَُّكْم ِباللَِّه اْلَغُروُر   ْنَيا َوَلا َيُغرَّ نَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ َفَلا َتُغرَّ

«…Пусть же не обманет вас земная жизнь, и пусть обман-

щик (шайтан) не обманет вас относительно Аллаха!»[ ]. 21

Не позволяйте шайтану дурачить и обманывать вас, когда он 

подталкивает вас совершать грехи, в надежде на прощение и 

милость Аллаха. 

[ ] Сура «Лукман», 33 аят.                                                                                                                  21
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Аллах говорит в суре Та-Ха: 

اٌر لَِّمن َتاَب َوٓاَمَن َوَعِمَل َصالًِحا ثُمَّ اْهَتَدى  ٕاِنِّي َلَغفَّ َو

«Поистине, Я прощаю тех, кто раскаялся (в неверии), уверо-

вал (признавая Единственность Аллаха) и начал совершать пра-

ведные поступки (совершая и обязательное поклонение, и до-

полнительное), а затем придерживался истины (до смерти)»[ ]. 22

Аллах Та’аля сообщает нам, что Его прощение распространя-

ется на тех, кто совершает искреннее покаяние (таубу и истиг-

фар), уверовав в Аллаха, совершая благие дела и оставаясь 

твердыми в этом. 

Аллах Та’аля «Гафуру р-Рахим» для тех, кто боится ослушать-

ся Его. Но поскольку мы люди, нам свойственно ошибаться. 

Нам следует иметь в виду, что несмотря на Свое прощение и 

милосердие, Аллах также есть «Мунтакым» (Тот, Кто воздает). 

Вследствие Своего милосердия Аллах дарует нам множество 

возможностей для исправления и возвращения на путь послу-

шания Ему. Если же мы продолжаем упорствовать и совершать 

грехи, продолжаем ослушаться Его, то мы не сможем избежать 

Его наказания. 

Аллах Та’аля говорит в Коране: 

ٕاِنَّ َربََّك َلَشِديُد اْلِعَقاِب  ٕاِنَّ َربََّك َلُذو َمْغِفَرٍة لِّلنَّاِس َعَلى ُظْلِمِهْم َو َو

[ ] Сура «Та Ха», 82 аят.                                                                                                                   22
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«И поистине, Господь твой – однозначно, обладает проще-

нием к людям (когда они совершают покаяние) даже при их 

несправедливости (к самим себе)! И, поистине, Господь твой 

суров в наказании»[ ]. 23

Тауба и истигфар подобны мазям от ожогов, которые мы 

обычно держим в доме. Хотя у нас есть средство от ожогов, мы 

не будем специально обжигать себя. 

Более того, если грех заключается в нарушении прав людей, 

помимо покаяния, необходимо также попросить прощения у 

людей и возместить им ущерб в случае необходимости. 

НЕ СМЕЙТЕСЬ НАД ЧУЖИМИ ГРЕХАМИ! 
 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил: 

«Кто смеется над братом (мусульманином), который совер-
шил грех, не умрет до тех пор, пока он не совершит такой же 
грех». 

Хадис предупреждает нас о тяжелых и серьезных послед-

ствиях презрительного отношения или насмешек над чужими 

грехами (в которых человек, может быть, уже раскаялся). Это 

одна из причин (помимо прочих), почему так много людей со-

вершают большие грехи. 

Когда человек высмеивает и презирает другого человека за 

его прошлые грехи, приняв на себя вид притворной святости, 

[ ] Сура «ар-Ра’д», 6 аят.                                                                                                                    23
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такой человек прокладывает себе путь к бездне грехов и, в ко-

нечном итоге, попадет в те же самые грехи. 

К этим словам Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва 

саллям) не стоит относиться легкомысленно. Когда человек 

насмехается или напоминает человеку о его прошлых грехах — 

в которых он искренне раскаялся, — тем самым причиняя че-

ловеку боль и обиду, то, как сказано в хадисе, такой человек 

рано или поздно окажется в состоянии такого же греха (пусть 

Аллах защитит от этого всех нас). 

Очень опасно смеяться или осуждать, отвергать человека, кото-

рый искренне раскаялся в совершении прелюбодеяния, употребле-

нии наркотиков или алкоголя, азартных играх или иных больших гре-

хах. Хотели бы мы испытать тяжесть подобных грехов в своей жиз-

ни? 

Нет, разумеется, нет. Нам нужно как следует поразмышлять 

над этой реальностью и обуздать злое желание нашего нафса 

опозорить другого человека за грехи, которые он уже оставил. 

Если мы этого не сделаем, мы неизбежно опозоримся сами. 

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) также 

сказал: 

«Кто покроет дурной поступок брата-мусульманина, Аллах 
покроет грехи того человека в Судный день, и кто раскроет 
дурной поступок брата-мусульманина, Аллах раскроет его 
дурные поступки перед другими людьми, так что он будет 
опозорен (даже, если) будет в собственном доме». 

(Ибн Маджа) 
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Аллах Та’аля говорит в Коране о тех людях, которые совер-

шили искреннюю таубу: 

ٕاِنَّا اللََّه ُيِحبُّ التََّوبيَن 

«...Поистине, Аллах любит кающихся…»[ ]. 24

Когда Сам Аллах говорит, что тот, кто совершил искреннюю 

таубу, является Его любимцем, кто мы такие, чтобы осуждать и 

порицать этого человека? Его грех получил божественное про-

щение, и он стал приближенным к Аллаху. 

Конечно, если человек совершает грехи — открыто или тай-

но, и мы знаем об этом, тогда нам следует правильным спосо-

бом, с мудростью и тактом, исполнить долг «амру биль-мааруф 

ва нахью аниль-мункар» (побуждать к добру и препятствовать 

злу). 

Нам следует держать в уме хадис: 

«Искренне раскаявшийся в грехах подобен тому, кто вовсе не 
совершал грехов. 

[ ] Сура «аль-Бакара», 222 аят.                                                                                                    24
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