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11-го апреля 9111 (по григориа скому кале дарю)

Ценные уроки и поучительные моменты из смены Киблы
Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Свяще

ой К иге:

ن تُوَؾُّوا وُجُوفَؽُمِ ؼِلَلَ اؾْؿَشِرٔقٔ وَاؾْؿَغِرٔبِ وَؾَؽِنٖ اؾْلِرٖ ؿَنِ آَؿَنَ بِاؾؾَّهِ وَاؾْقَوِمٔ اؾْكَخِرٔ وَاؾْؿَؾَائِؽَةِ وَاؾْؽِمَابِ وَاؾـٖلِقِّنيَ وَآَتَى
ِ َ{ؾَقِسَ اؾْلِرٖ أ
َاؾْؿَالَ عَؾَى حُلِّهِ ذَؤي اؾْؼُرِبَى وَاؾْقَمَاؿَى وَاؾْؿَسَاؽِنيَ وَابِنَ اؾسٖلِقلٔ وَاؾسٖائِؾِنيَ وَػِي اؾرِّؼَابِ وَأَؼَامَ اؾصٖؾَاةَ وَآَتَى اؾزٖؽَاةَ وَاؾْؿُوػُون
}َبِعَفِدِفِمِ إٔذَا عَافَدُوا وَاؾصٖابِرٔقنَ ػِي اؾْلَلْدَاءِ وَاؾضٖرٖاءِ وَحِنيَ اؾْلَلْسٔ أُوؾَكِكَ اؾَّذِقنَ صَدَؼُوا وَأُوؾَكِكَ فُمُ اؾْؿُمٖؼُون
“Благочестие состоит е в том, чтобы вы обращали ваши лица а восток и запад. Но благочестив
тот, кто уверовал в Аллаха, в Послед ий де ь, в а гелов, в Писа ие, в пророков, кто раздавал
имущество, есмотря а свою любовь к ему, родстве икам, сиротам, бед ым, пут икам и
просящим, расходовал его а освобожде ие рабов, совершал амаз, выплачивал закят,
соблюдал договоры после их заключе ия, проявлял терпе ие в ужде, при болез и и во время
сраже ия. Таковы те, которые правдивы. Таковы богобояз е ые. ” (Сура 9 «Корова», аят 111)
Я свидетельствую, что ет божества, кроме Еди ого Аллаха, у Которого ет сотоварища, и
свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посла ик. Да благословит Аллах Пророка
Мухаммада, его семейство, сподвиж иков и тех, кто последовал за ими искре е вплоть до
Суд ого д я!
А затем:
Поисти е, если мы ста ем считать божьи милости и божестве ые благослове ия,
которые Всевыш ий Аллах дарует общи е Мухаммада в месяц ааба , то е сможем сосчитать
их. Од о из великих событий, которые мы отмечаем в месяц ааба , является изме е ие
аправле ия Киблы из мечети аль-Акса в Иерусалиме в Запрет ую мечеть в Мекке. Это од о из
важ ейших событий в ашей исламской истории. Такое событие произошло сразу же после того,
как Всевыш ий Аллах ответил а пожела ия Своего возлюбле ого пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует) и достиг его адежды а сме у аправле ия во время
амаза в сторо у досточтимой Каабы, которая была Киблой его праотца Ибрахима (мир ему).
До переселе ия из Мекки в Меди у пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) шест адцать или же сем адцать месяцев читал амаз, обратившись – по приказу
своего Господа – к Байту аль-Макдису. Между тем пророк (мир ему и благослове ие Аллаха)
горел жела ием, чтобы открове ие было испосла о ему с повеле ием обращаться к
свяще ой Каабе. Так, о всем своим сердцем адеялся а Всевыш его Аллаха, обращался к

Нему с мольбой о своей просьбе и искре е верил, что свой Господ епреме о испол ит его
адежду. Взаправду, Всевыш ий Аллах ответил а его мольбу и приказал ему аправляться во
время соверше ия молитв в сторо у свяще ой Каабы. В этой связи Всевыш ий Аллах сказал:
ِفؽُم
َ {ؼَدِ ـَرَى تَؼَؾُّبَ وَجِفٔكَ ػِي اؾسٖؿَاءِ ػَؾَـُوَؾِّقَـٖكَ ؼِلِؾَةً تَرِضَافَا ػَوَلِّ وَجِفَكَ ذَطْرَ اؾْؿَسِجِدِ اؾْحَرَامٔ وَحَقِثُ ؿَا ؽُـِمُمِ ػَوَؾُّوا وُجُو
}ُذَطْرَه
“Мы видели, как ты обращал свое лицо к ебу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты
оста ешься доволе . Обрати же свое лицо в сторо у Заповед ой мечети. Где бы вы и были,
обращайте ваши лица в ее сторо у. Воисти у, те, которым дарова о Писа ие, з ают, что такова
исти а от их Господа.” (Сура 9 «Корова», аят 144)
Не существует икаких сом е ий в том, что кто пол ее учитывает и глубоко размышляет
об изме е ии Киблы, тот обязатель о будет извлекать м ожество це ых уроков и
поучитель ых моме тов из оказа ой пророку (мир ему и благослове ие Аллаха) божестве ой
чести, в том числе:
Во-первых, возвеличивание Всевышним Аллахом пророка (мир ему и благословение Аллаха)
почетным преимуществом, возвышенной степенью и особо значимым положением. Это
явстве о отражается в словах Всевыш его Аллаха своему пророку:
}{ػَؾَـُوَؾِّقَـٖكَ ؼِلِؾَةً تَرِضَافَا
“Мы обратим тебя к кибле, которой ты оста ешься доволе .” (Сура 9 «Корова», аят 144)
Это, ко еч о, служит з аком великой почести и емаловаж ого достои ства, что оказал Аллах
ашему пророку (да благословит его Аллах и приветствует). Всевыш ий Аллах также сказал:
}{وَؾَسَوِفَ قُعِطِقكَ رَبٗكَ ػَمَرِضَى
“Господь твой епреме о одарит тебя, и ты будешь удовлетворе .” (Сура 13 «Утро», аят 5).
Аллах раскрыл Своему пророку сердце, сделав его местом секретов и з а ий и облегчил ему
воз икающие при проповеди тяготы, которые ошей давили ему спи у. Всевыш ий говорит:
}َ{أَؾَمِ ـَشِرَحِ ؾَكَ صَدِرَكَ * وَوَضَعِـَا عَـِكَ ؤزِرَك
“ Разве Мы е раскрыли твою грудь? и е с яли с тебя ошу” (Сура 14 «Раскрытие», аяты 1-9)
Аллах также простил Своему пророку все грехи. Всевыш ий говорит:
}{إٔـٖا ػَمَحِـَا ؾَكَ ػَمِحّا ؿُلِقـّا ؾِقَغِػِرَ ؾَكَ اؾؾَّهُ ؿَا تَؼَدٖمَ ؿِنِ ذَـِلِكَ وَؿَا تَلَخٖرَ وَقُمِمَٓ ـِعِؿَمَهُ عَؾَقِكَ وَقَفِدِقَكَ صِرَارًا ؿُٓسِمَؼِقؿّا

“Воисти у, Мы даровали тебе яв ую победу, чтобы Аллах простил тебе грехи, которые были
прежде и которые будут впоследствии, чтобы О довел до ко ца Свою милость к тебе и провел
тебя прямым путем” (Сура 44 «Победа», аяты 1-9)
Аллах засвидетельствовал о языке Своего пророка, сказав:
}{وَؿَا قَـِطِقُ عَنٔ اؾْفَوَى
“О

е говорит по прихоти.” (Сура 53 «Звезда», аят 3)

Аллах засвидетельствовал о сердце Своего пророка, сказав:
}{ؿَا ؽَذَبَ اؾْػُمَادُ ؿَا رَأَى
“и сердце е солгало о том, что о увидел.” (Сура 53 «Звезда», аят 11)
Аллах засвидетельствовал о разуме Своего пророка, сказав:
}{ؿَا ضَلَٓ صَاحِ ُلؽُمِ وَؿَا غَوَى
“ Не заблудился ваш товарищ и е сошел с пути.” (Сура 53 «Звезда», аят 2)
Аллах засвидетельствовал о зре ии Своего пророка, сказав:
}{ؿَا زَاغَ اؾْلَصَرُ وَؿَا رَغَى
“Его взор е укло ился в сторо у и е излишествовал.” (Сура 53 «Звезда», аят 17)
Аллах засвидетельствовал об учителе Своего пророка, сказав:
}{عَؾَّؿَهُ ذَدِقدُ اؾْؼُوَى
“Научил его обладающий могучей силой” (Сура 53 «Звезда», аят 5)
Аллах засвидетельствовал о раве Своего пророка, сказав:
}ٕ{وَإٔـٖكَ ؾَعَؾى خُؾُقٕ عَظِقم
“Воисти у, твой рав превосходе .” (Сура 64 «Письменная Трость», аят 4)
Аллах засвидетельствовал о Своем пророке пол остью, сказав:
}ٌ{ؾَؼَدِ ؽَانَ َؾؽُمِ ػِي رَدُولٔ اؾؾَّهِ أُدِ َوةٌ حَسَـَة
“В Посла

ике Аллаха был прекрас ый пример для вас” (Сура 33 «Сонмы», аят 21)

Во-вторых, необходимость, чтобы исламская община придерживалась терпимого умеренного
подхода. Ведь астоящее событие заложил ос овы терпимой середи ы и умере ости да ой
уммы. Аллах, Свят О , сказал:

}ٔ{ َوؽَذَؾِكَ جَعَؾْـَاؽُمِ أُؿٓةً وَدَطًا ؾَمؽُوـُوا ذُفَدَاءَ عَؾَى اؾـٖاس
“Мы сделали вас общи ой, придерживающейся середи ы, чтобы вы свидетельствовали обо
всем человечестве” (Сура 2 «Корова», аят 143)
Это умере ость, чье широкое по ятие распростра яется а все сферы жиз и без чрезмер ости
или едостаточ ости. О а оз ачает справедливость и добро, соглас ость и бала с. При этом ам
же важ о вер уться к этой умере ости, которой Всевыш ий Аллах удостоил ас, и быть
умере ыми во всех аших делах. Аллах, Свят О , сказал:
}{ وَؾَا تَجِعَلِ قَدَكَ ؿَغِؾُوؾَةً إٔؾَى عُـُؼِكَ وَؾَا تَلِسُطْفَا ؽُلٖ اؾْلَسِطِ ػَمَؼْعُدَ ؿَؾُوؿّا ؿَحِسُورّا
“Не позволяй своей руке быть прикова

ой к шее ( е будь скуп), и е раскрывай ее во всю дли у

( е расточительствуй), а е то сядешь порицаемым и опечале

ым.” (Сура 17 «Перенес Ночью»,

аят 22) Всевыш ий ещё сказал:

}{وَاؾَّذِقنَ إٔذَا أَـِػَؼُوا ؾَمِ قُسِرٔػُوا وَؾَمِ قَؼْمُرُوا َوؽَانَ بَقِنَ ذَؾِكَ ؼَوَاؿّا
“Когда о и делают пожертвова ия, то е расточительствуют и е скупятся, а придерживаются
середи ы между этими край остями.” (Сура 25 «Различение», аят 67)
Имам аль-Аузаи (да смилостивится ад им Аллах) говорит: ко всему, что приказывает Аллах
(Всемогущий), сата а пытается приходить безразлич о с од ого из двух аправле ий:
чрезмер ости или упуще ия; излишества или послабле ия. Следователь о, мы долж ы
придерживаться подхода терпимости и облегче ия и отдалиться от подхода халат ости и
упуще ия. Наш ислам – это путь к религиоз ым, мораль ым и равстве ым обяза остям без
какого-либо фу даме тализма или экстремизма.
Тем самым, тот факт, что мусульма ская общи а ста ет свидетелем о других общи ах,
требует, чтобы о а выпол яла свои обяза ости с целью быть достой ой права дать
свидетельские показа ия. Передается со слов Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволе им Аллах,
что Посла ик Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “В Де ь воскреше ия
будет призва Нух и (его) спросят: «Довёл ли ты?» — и о скажет: «Да!» Потом призовут его
арод и (их) спросят: «Довёл ли о до вас?» О и ответят: «(Нет), к ам е приходил увещеватель!
К ам е приходил икто!» (У Нуха) спросят: «Кто засвидетельствует твою (правоту)?» О скажет:
«Мухаммад и (чле ы) его общи ы». И приведут вас, и вы (мусульма е) засвидетельствуете, что
о (действитель о) довёл (посла ие Аллаха), и об этом слова Аллаха: “И так сделали Мы вас

общи ой, придерживающейся середи ы, чтобы вы свидетельствовали обо всём человечестве, а
Посла ик свидетельствовал о вас самих”.”.
В-третьих, Быстрое положительное реагирование верующих на приказ Всевышнего Аллаха и
повеление Его Посланника (мир ему и благословение). Ведь астоящее событие служил
убедитель ым подтвержде ием увере ости сподвиж иков (да будет доволе ими всеми
Аллах) во всем, что Посла ик Аллаха (мир ему и благослове ие) при ес им от Всевыш его
Аллаха. Поэтому О раскрыл их грудь для исти ы. Всевыш ий Аллах говорит:
{وَؿَا جَعَؾْـَا اؾْؼِلِؾَةَ اؾَّمِي ؽُـِتَ عَؾَقِفَا إٔؾَّا ؾِـَعِؾَمَ ؿَنِ قَمٖلِعُ اؾرٖدُولَ ؿِؿٖنِ قَـِؼَؾِبُ عَؾَى عَؼِلَقِهِ وَإٔنِ ؽَاـَتِ َؾؽَلِريَةً إٔؾَّا عَؾَى اؾَّذِقنَ فَدَى
}ُاؾؾَّه
“Мы аз ачили киблу, к которой ты поворачивался лицом прежде, только для того, чтобы
отличить тех, кто последует за Посла иком, от тех, кто поворачивается вспять. Это оказалось
тяжело для всех, кроме тех, кого Аллах повел прямым путем.” (Сура 9 «Корова», аят 143)
Так, сподвиж ики послужили аиболее прекрас ыми примерами быстрого положитель ого
реагирова ия а приказы и повеле ия Аллаха и посла ика. Как только испосла
божестве ый приказ повер уться со сторо ы мечети аль-Акса в сторо у Каабы, о и покор о
его испол или без спора или упрямства. О и даже е дождались заверше ия молитвы, а
пови овались испол е ию Божьей воли при соверше ии ракаата. Сообщается, что Иб ‘Умар, да
будет Аллах доволе ими обоими, сказал: «(Од ажды), когда люди совершали утре юю
молитву в мечети Къубаъ, к им пришёл какой-то человек и сказал: “Поисти е, этой очью
(Аллах) испослал посла ику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Куръа , и велел
обратиться (лицом) в сторо у Каабы, так повер итесь же к ей”. О и стояли лицом к аму
(Лева ту) и повер улись к Каабе».
В-четвертых, Важность молитвы и ее высокое положение, а также выявление милости
Всевышнего Аллаха в отношении рабов. Свяще ый Кора связал молитву с двумя великими
происшествиями, которые являются од ими из самых выдающихся событий в истории ислама:
чудо “ оч ое путешествие и воз есе ие пророка Мухаммада а ебеса”, вследствие чего Аллах
Всевыш ий свыше семи ебес вме ил в обяза ость амаз, а также событие об изме е ии
Киблы. При этом Аллах использовал слово “вера” для выраже ия амаза. Всевыш ий сказал:
} ِ{وَؿَا ؽَانَ اؾؾَّهُ ؾِقُضِقعَ ٔإميَاـَؽُم
“Аллах икогда е даст пропасть вашей вере.” (Сура 9 «Корова», аят 143)

Передается со слов иб Аббаса (да будет доволе им Аллах): “Да ый аят испосла после того,
как пророк (мир ему и благослове ие Аллаха) приказал верующим обращаться лицом в сторо у
Каабы при соверше ии амаза. Тогда его спросили: “О посла ик Аллаха! Что будет с теми, кто
умер при соверше ии амаза, обратившись лицом в сторо у мечети Аль-Акса?” Тогда Аллах
Всевыш ий испослал да ый аят.” Аллах хотел бы успокоить верующих, потверждая им
при ятие их амаза. А ко ец предыдущего аята стал для мусульма прохладой и спасе ием.
Всевыш ий сказал:

}ْ{إٔنٖ اؾؾَّهَ بِاؾـٖاسٔ ؾَرَءُوفْ رَحِقم

“Воисти у, Аллах сострадателе и милосерде к людям.” (Сура 9 «Корова», аят 143)
Если Аллах – милосерде в от оше ии всех людей, то как же О милосерд ейший и
сострадатель ейший от оситель о своих верующих рабов!
В-пятых, Тесная связь между Заповедной мечетью в Мекке и мечетью Аль-Акса в Иерусалиме.
Ведь первым домом покло е ья Всевыш ему Аллаху а всей Земле была Заповед ая мечеть. А
второй мечетью, которая была построе а а Земле, была мечеть Аль-Акса. Сообщается, что Абу
Зарр рассказал следующее: «(Од ажды) я спросил: «О Посла ик Аллаха, какая мечеть была
построе а а земле первой?». О ответил: «Запрет ая мечеть (аль-Масджид aль-Харам)». Я
спросил: «А после её?». О ответил: «Отдалё ейшая мечеть (аль-Масджид aль-Акса)». Я
спросил: «А сколько (лет прошло) между (построе ием) од ой и другой?». О ответил: «Сорок
лет», (после чего добавил): «Где бы и застало тебя (время) молитвы, совершай её, ибо в этом —
благо».
Кроме того, изме е ие аправле ия Киблы уста овило проч ую связь между двумя
мечетями так же, как и оч ое путешествие и воз есе ие пророка Мухаммада а ебеса.
Всевыш ий Аллах, говорит в своей Свяще ой К иге:
ُ{دُلِحَانَ اؾَّذِي أَدِرَى بِعَلِدِهِ ؾَقِؾًا ؿِنَ اؾْؿَسِجِدِ اؾْحَرَامٔ إٔؾَى اؾْؿَسِجِدِ اؾْلَؼْصَى اؾَّذِي بَا َرؽْـَا حَوِؾَهُ ؾِـُرٔقَهُ ؿِنِ آقَاتِـَا إٔـٖهُ فُو اؾسٖؿِقع
}ُاؾلَصِري
“Пречист Тот, Кто пере ес очью Своего раба, чтобы показать ему екоторые из Наших
з аме ий, из Заповед ой мечети в мечеть аль-Акса, окрест остям которой Мы даровали
благослове ие. Воисти у, О - Слышащий, Видящий.” (Сура 11 «Перенес Ночью», аят 1)
Поэтому еобходимо защищать их двоих, а е отказаться от их или жалеть каких-либо усилий
по поводу их сохра е ия. о и являются залогом для всех мусульма до ко ца света, ведь
ответстве ость за их возложе а а плечи всех мусульма .
Вот что я хотел бы сказать. Я прошу у Аллаха прощения и для меня и для вас.
***

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благослове ие Господи у всех людей – пророку
Мохаммаду – его семье, сподвиж икам и всем, кто последовал за им вплоть до Суд ого д я.
О мои братья в исламе!
Воисти у, жиз ь Пророка (мир ему и благослове ие Аллаха) была положитель ой а всех
ее этапах. Когда ему испол илось 15 лет, о (да благословит его Аллах и приветствует) при ял
участие в союзе чести или «Хильф аль-фудуль». Ведь племе а курайшитов призвали друг друга
заключить союз и собрались в доме ‘Абдуллаха иб Джуд‘а а, чтобы восста овить сообщество
«Хильф аль-Фудуль», которое в преж ие време а было созда о, чтобы бороться с
притес е иями и предательствами. О и заключили союз и закрепили его клятвой о том, чтобы
е было в Мекке и од ого притес е ого жителя, а также и од ого обиже ого человека из
числа пришедших в Мекку людей. Посла ик Аллаха сказал: «Я присутствовал в доме Абдаллаха
иб Джуда а, когда был заключе тот договор, который астолько хорош, что кажется м е
лучшим, чем получе ие в аграду стада добрых верблюдов. Если бы ме я призвали к такому
союзу при исламе, то я бы согласился».
А когда ему испол илось 35 лет, о (да благословит его Аллах и приветствует) участвовал в
восста овле ии Каабы, еся кам и а своей плечи. О также положил ко ец круп ому
раз огласию, которое чуть е разгорелся среди курайшитов, асчёт того, кто долже поставить
Чёр ый каме ь а место. о (да благословит его Аллах и приветствует) собстве оруч о взял
каме ь и уста овил его в углу Каабы. Все племе а остались доволь ы его реше ием.
Пророк (мир ему и благослове ие Аллаха) после Посла ия стал прекрас ым примером
положитель ости так же, как был прекрас ым примером во всём. О был лучшим, храбрейшим
и благород ейшим среди людей. Передается от Али иб Абу Талиба (да будет доволе им
Аллах): Когда разгоралось сраже ие, то мы укрывались за посла иком Аллаха, и икто из
людей е аходился так близко к врагам, как о . Кроме того, Пророк (мир ему и благослове ие
Аллаха) при имал участие вместе со своими сподвиж иками в рытье окопов при битве у рва.
Пророк (мир ему и благослове ие Аллаха) призвал свою общи у быть положитель ой и
предостерегал ее от отрицатель ости. О (да благословит его Аллах и приветствует) поведал:
«Не будьте приспособле цами, которые говорят: «Если люди поступят хорошо, мы тоже
поступим хорошо, а если о и поступят есправедливо, мы тоже поступим есправедливо».
Вместо этого приучите себя делать добро людям, если о и сделали вам добро, и е отвечайте
есправедливостью а есправедливость».

Положитель ость или позитив ость – это чувство ответстве ости у человека перед
религией и роди ой. При этом любовь человека к роди е е огра ичивается только чувствами,
эмоциями и ощуще иями, о и о а долж а быть переведе а в поведе ие и действие.
Позитив ый человек – это тот, кто взаимодействует с проблемами своего общества, аходится
под влия ием окружающего его мира и оставляет положитель ый и полез ый отпечаток а
делах, которыми о за имается.
Нет икаких сом е ий в том, что од им из проявле ий позитив ости является серьез ое
участие во всем, что могло бы служить обществу и вести к восста овле ию государств и
обеспече ию их безопас ости, стабиль ости и прогресса, будь то посредством оборо ы и
защиты, либо работой, мастерством и соверше ством; либо солидар остью и сострада ием
между сы овьями од ой и той же ации, либо серьез ым положитель ым осуществле ием всех
ко ституцио ых и ацио аль ых прав, с высочайшей степе ью чест ости в предоставле ии
всего, что способствовало бы повыше ию з ачимости ации так, как это диктует ацио аль ая
свобод ая совесть каждому чест ому патриоту. В этой связи великий египетский поэт Ахмед
ауки говорит:
Перед роди ой а шее каждого гражда и а
причитающихся долгов и обязательств м ого
«О Аллах, покажи нам истину истиной и дай нам следовать за ней, покажи нам ложь и
заблуждение ложью и заблуждением и остерегай нас от них. О Аллах, спаси Египет, его народ,
армию и полицию».

