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«Вы обладаете только тем,
Что невозможно потерять
 при кораблекрушении».

Имам Аль-Газали

«Неужели люди полагают,
что их оставят и
 не подвергнут искушению
только за то, что
 они скажут:
«Мы уверовали»?
Мы уже подвергли
искушению тех, кто был
до них.
Аллах непременно узнает
тех, которые говорят
правду, и непременно
узнает лжецов.

Неужели те, которые
совершают злые деяния,
полагают, что они
опередят Нас
 (спасутся от наказания)?
Скверно же они судят!»

Коран, «Паук», 29:1-4
«Будь в этом мире (таким), будто ты чужеземец или путник».
(Передатчик этого хадиса сказал, что) Ибн Умар, да будет доволен Аллах
ими обоими, часто говорил: «Если доживёшь до вечера, то не жди (, что
доживёшь и) до утра, а если доживёшь до утра, то не жди (, что доживёшь
и) до вечера, и бери у твоего здоровья (то, что пригодится) для твоей
болезни, а у твоей жизни - (то, что пригодится) для твоей смерти.»

(Аль-Бухари)

Слабость
нравственности -
слабость веры

стр. 2

Как обрести
ключи от благ
этого мира?

стр. 3

Мир в душе
верующего

стр. 4

Имам Аш - Шафии
о вере

стр. 5

Затащить в Ислам
весь мир. Является

ли это целью
 мусульман?

стр. 7



2

“Абу Хурайра, да будет
доволен им Аллах, расска-
зывал, что Пророк, да бла-
гословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: “Этот
огонь, зажигаемый сынами
Адама,составляет одну
семидесятую часть огня
геенны»(Передали аль-Бу-
хари и Муслим).

    “Как-то Ка‘б сказал
Умару ибн аль-Хаттабу, да
будет доволен ими Аллах:
_“Если бы врата геенны
открылись в этот мир
хотя бы на величину бычь-
ей ноздри на востоке, то
на западе от его жара у че-
ловека вскипел бы и потёк
головной мозг».

    “Пророк, да благосло-
вит его Аллах и привет-
ствует, также сказал: “Ад-
ский огонь разводили тыся-
чу лет, пока он не стал бе-
лым, затем его разводили
ещё тысячу лет, пока он не
стал красным, а затем его
разводили ещё тысячу лет,
пока он не стал чёрным. Он
— чёрный, подобно тёмной
ночи»(Передали ат-Тирмизи
и Ибн Маджа).

    Всевышний сказал:
    “Их лица [тех, кто тво-

рил злые деяния] словно
покрыты кусками мрач-
ной ночи. Это — обитате-
ли Огня. В нём они пребы-
вают вечно” (Йунус, 27).

    Поистине, человек не мо-
жет представить себе пламень
геенны, но ему достаточно
взглянуть на огонь в этом мире,
который готов поглотить всё жи-
вое, возникающее на его пути.
Поэтому праведные предки,
глядя на него, испытывали
страх пред Господом.

    Истину изрек Всевыш-
ний:

    “Размышляли ли вы об
огне, который вы высекае-
те?.. Мы сделали его напо-
минанием...”

(Падающее,71, 73).
    Аллах сделал земной

огонь напоминанием об адском
огне — огне чёрном, знойном...

ГЛУБИНА АДА

“Абу Хурайра, да будет до-
волен им Аллах, рассказывал:
“Как-то мы сидели около по-
сланника Аллаха и услышали
грохот падающего камня. Про-
рок, да благословит его Аллах
и приветствует, спросил:
“Знаете ли вы, что это?” Мы
ответили: “Аллаху и Его по-
сланнику это ведомо лучше”.
Он сказал: “Это — камень,
брошенный в Аду семьдесят
лет назад, и лишь сейчас он
упал на его дно»(Передал Мус-
лим).

    “Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и привет-
ствует, также сказал: “Поисти-

не, человек может сказать все-
го одно слово, не видя в нём
ничего плохого, а именно за
него он семьдесят лет падает
в Огне» (Передал Ахмад).

    Как серьёзно это предуп-
реждение! Как мрачны картины
Ада! И как велико заблуждение
того, кто легкомысленно отно-
сится к обещанию Аллаха! Ис-
кренне уверовавший в Аллаха
не сможет забыть о своём дол-
ге, не сможет забыть об обе-
щанной награде и суровом на-
казании. Когда аль-Хаджадж
сказал имаму Са‘иду ибн Джу-
байру, да будет доволен ими
Аллах: “Мне сообщили, что ты
никогда не смеешься”, — тот
ответил: “Как могу я смеяться,
когда огонь Ада уже разведён,
цепи в нём расставлены, а ад-
ское воинство готово?”

ВРАТА АДА

Всевышний сказал:
    “...И  поистине ,  мес-

том ,  назначенным  для
всех их [заблудших], будет
геенна. У неё — семь врат,
и у каждых врат — отдель-
ная группа” (аль-Хиджр, 43-
44).

    “Ибн Умар, да будет до-
волен им Аллах, рассказы-
вал, что Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветству-
ет, сказал: “У геенны — семь
врат, и одни врата уготов-
лены для тех, кто поднял
свой меч на мою общину»(Пе-
редал Ахмад).

    Ибн Джурайх сказал, что
первые врата Ада называются
джаhаннам (геенна), вторые —
лаз’ а (ожог), третьи — аль-ху-
тама (воспламенённые), чет-
вёртые — ас-са‘ир (пламя), пя-
тые — сакар (преисподняя),
шестые — аль-джаhим (мрак),
седьмые — аль-hавийа (про-
пасть). Чем ниже расположены
врата, тем более ужасен их
жар. Мукатиль сказал, что вра-
та Ада запрутся вслед за во-
шедшими в него, и их подопрут
колами из железа, чтобы жар и
зной были ещё сильнее.

ЕДА ОБИТАТЕЛЕЙ ОГНЯ

Всевышний сказал:
    “Не будет им пищи, кро-

ме [колючек] дари‘, от кото-
рых не жирнеют и которые
не утоляют голода” (Покры-
вающее,6-7).

    Как же ужасны эти ко-
лючки! Их вкус горче алое, а
запах отвратительнее запаха
гнили. Когда кто-либо съест
их, они не попадают в желу-
док и не выходят обратно в
рот, а застревают между ними.
Однажды, когда Абдуррахман
ибн Ауф, да будет доволен им
Аллах, собирался разговеть-
ся, ему принесли ужин, и он
прочел:

“Поистине, у Нас — око-
вы и огонь, и еда удавляю-
щая...” (Закутавшийся, 12-
13).Затем он заплакал и не пе-
реставал плакать , пока не
унесли еду. Он так и не разго-
велся.

    Всевышний Аллах
сказал:“Разве это угоще-
ние [райские блага] не луч-
ше, чем дерево заккум?
Мы сделали его искушени-
ем для грешников. Это —
дерево, выходящее из
глубин Ада. Плоды его —
словно головы шайтанов.
Его едят они и им напол-
няют животы” (Стоящие в
ряд, 62-66).

    Аллах уготовил для не-
верных мучительное наказа-
ние. Оно окажется для них
ещё более мучительным,
потому что подобное даже не
могло прийти им в голову. В
Аду, из бездны огненной про-
пасти, растет дерево заккум.
Неверие заблудших усили-
вается, когда они слышат эти
слова Аллаха, ибо огонь в
мирской жизни сжигает лю-
бые деревья, но только не
дерево заккум! Поэтому Ал-
лах назвал его искушением
для грешников. Из-за вида и
вкуса плодов этого дерева
Аллах сравнил его плоды с
головами шайтанов, и сколь-
ко будут обитатели Огня от-
кусывать их, столько они бу-
дут кусать их в ответ.

    Всевышний также
сказал:“...Не будет им
пищи, кроме [помоев]гис-
лин. Не ест их никто, кро-
ме грешников” (Неизбеж-
ное, 36-37).

«Ад и Рай
в живых картинках»
Мухаммад Абдуллах

Вера – это сила, оберегающая
людей от гнусных поступков, побуж-
дающая людей к поступкам благород-
ным. Именно поэтому Аллах, призы-
вая Своих рабов к благодетели и же-
лая вселить в них ненависть к злу, свя-
зывает это с верой, утвердившейся в
их сердцах. И как часто Он в Своей
Книге обращается к людям словами
“О те, которые уверовали”, и лишь
только после это Он возлагает на них
определенные обязанности. Напри-
мер: “О те, которые уверовали!
Бойтесь Аллаха и будьте с правед-
ными”. (Сура 9, аят 119)

Призванный к Миссии прекрасно и
доходчиво разъяснил, что крепкая
вера безусловно укрепляет нравствен-
ные устои, а ослабление этих устоев
ослабляет и веру, а то и приводит к ее
полной утрате – в зависимости от сте-
пени тяжести или же незначительнос-
ти причиненного зла.

А о человеке бессовестном, име-
ющем дурной нрав, совершающем
низкие поступки, пренебрегая всеми
остальными людьми, Пророк сказал:
“Скромность (стыдливость) и
вера связаны вместе. И коль воз-
вышается одна, то возвышает-
ся и другая” (Аль-Хаким и Ат-Табара-
ни).

А человека, который причиняет
боль и зло соседям и обрушивает на
них зло, Ислам судит очень сурово.
Посланник Аллаха сказал о подобных
людях следующее: “Клянусь Алла-
хом, он не верует; клянусь Алла-
хом, он не верует; клянусь Алла-
хом, он не верует”. Его сподвиж-
ники сказали: “Кто он, о Посланник
Аллаха?” Пророк сказал: “Тот, от
зла которого не спокоен сосед
его” (Аль-Бухари).

Мы видим, как Посланник Аллаха
наставляет своих последователей,
дабы те избегали пустословия и бол-
товни, говоря им: “Кто уверовал в

СЛАБОСТЬ НРАВСТВЕННОСТИ –
СВИДЕТЕЛЬСТВО
СЛАБОСТИ ВЕРЫ

он (Пророк ) сказал: «Она в Огне». Пос-
ле этого человек спросил: «О Послан-
ник Аллаха! Воистину, та женщина из-
вестна скромностью (т.е. малостью) сво-
ей молитвы и поста, и она раздает ку-
сочки сыра как милостыню и не причи-
няет вреда своим соседям». И Пророк
сказал: «Она в Раю»” (Ахмад).
В этом ответе определена ценность вы-
сокого нрава, а также содержится на-
мек на то, что раздача милостыни (са-
дака) – это социальная форма поклоне-
ния, идущая во благо другим. Поэтому
касательно нее не были введены какие-
либо ограничения, подобные таковым,
введенными в молитву и пост, хотя пос-
ледние по внешнему проявлению явля-
ются индивидуальными формами покло-
нения.

Посланник Ислама в своем ответе на
возникший вопрос не ограничился
разъяснением связи между нравствен-
ностью и истинной верой, ее связью с
правильными актами поклонения. Он
утвердил ее и как благополучие в этой
жизни, и как спасение в Жизни Гряду-
щей.

Роль нравственности более чем важ-
на, поэтому необходимо постоянно на-
ставлять других, давать им советы, дабы
в их умах и сердцах укоренилось то, что
вера, благочестие и нравственность –
это последовательные и взаимосвязан-
ные элементы одной цепи, звенья кото-
рой неразрывны.

Посланник Аллаха сказал: “Извес-
тно ли вам, кто считается разо-
рившимся (муфлис)?” Люди сказали:
“Разорившийся среди нас тот, у кого нет
ни дирхама, ни вещей”. Он же сказал:
“Разорившийся в моей общине тот,
кто явится в День Воскрешения с
молитвой, постом и закят (т.е.
многими добрыми деяниями), но
при этом (окажется, что) он (в той
жизни) и кого-то обругал, и кого-то
оклеветал, и проел чье-то имуще-
ство, и пролил чью-то кровь, и уда-
рил кого-то; и тогда будет отда-
но из его благих деяний и первому,
и второму (и всем тем, кого он при
жизни обидел), и если его благие
деяния исчерпаются прежде, неже-
ли он покроет свой долг (перед оби-
женными им), то тогда будут взя-
ты грехи тех людей (кого он при

Аллаха и Последний День, пусть
говорит благое или молчит” (Аль-
Бухари).

Он, полагаясь на праведность веры
и ее совершенство, непрестанно приви-
вал добродетели и заботился об их со-
хранении, пока, наконец, его труды не
принесли свои первые плоды.

Но некоторые из тех, кто относит
себя к Исламу, могут с легкомыслием
относиться к исполнению актов покло-
нения, демонстрируя перед обществом
свое сильное стремление к соблюдению
этих ритуалов, но в то же время совер-
шая очень многое из того, что никак не
совместимо с благородным нравом и
истинной верой.

Пророк Ислама грозил всем тем, кто
подменяет истинную веру ритуалисти-
кой, и предупреждал о них свою общи-
ну (умма). Ведь подражает в исполне-
нии религиозных обрядов тот, кто не впи-
тал в себя дух веры или не возвысился
до ее уровня. Даже ребенок может ме-
ханически копировать движения взрос-
лых во время молитвы и повторять про-
износимые при этом слова. Актер так-
же может заниматься подражанием с
выражением полнейшего смирения, при-
творно совершая самые важные ритуа-
лы.

Однако ни то, ни другое никак не
заменяет здравость твердой убежден-
ности и благородные устремления. Суж-
дение о достоинстве и красоте поведе-
ния вновь и вновь выверяется по тако-
му критерию, который дает результат
без погрешностей, а этим критерием яв-
ляется высокая нравственность.

Вот о чем рассказал имам Ахмад:
“Один человек спросил Пророка : «О
Посланник Аллаха! Воистину, та женщи-
на очень известна своими обильными
молитвами, постом и (раздаваемыми)
милостынями, однако она причиняет
вред соседям своим языком». На что

жизни обидел) и брошены на него,
и будет он брошен в Огонь” (Мус-
лим и Ат-Тирмизи).

Такой человек и в самом деле ра-
зорившийся – он поистине подобен
торговцу, имеющему товар на сумму
в тысячу, но задолжавшему другим
сумму в две тысячи. Как можно на-
звать такого человека богатым?

Религиозный человек, соблюдаю-
щий некоторые акты поклонения, но
после этого совершающий злые дела,
угрюм с лица и враждебен изнутри. И
можно ли после этого отнести его к
числу богобоязненных?

Передано, что Пророк привел для
подобных случаев похожий пример.
Он сказал: “Добрый нрав застав-
ляет грехи таять подобно тому,
как вода заставляет таять лед,
а дурной нрав губит деяния подоб-
но тому, как уксус губит мед”
(Аль-Байхаки).

Если же порок возрос в душе че-
ловека, а причиненный им ущерб стал
распространяться с возрастающей
опасностью, тогда этот человек по-
рвал со своей религией и стал подо-
бен обнаженному человеку, снявше-
му с себя одежду. А его слова о спра-
ведливости или вере будут ни чем
иным, как ложью. Какова цена веры
(дин) без нравственности? Имеет ли
смысл развращенность и преданность
Аллаху в одном лице? В подтвержде-
ние этих ясных принципов касательно
связи между верой и истинной нрав-
ственностью благородный Пророк го-
ворит: “Три вещи – в ком они есть, тот
и лицемер, коль даже он соблюдает
пост, молится, совершает хадж и ‘умра
(малое паломничество) и говорит: «По-
истине, я – мусульманин»; когда он
говорит – лжет, когда обещает – нару-
шает (обещанное), а когда ему что-
либо доверяют – предает»” (Муслим).

Он также сказал: “В ком есть (сле-
дующие) четыре признака, тот явля-
ется настоящим лицемером, а тот, в
ком есть (хотя бы) малость сего, в том
есть и малость лицемерия, – до тех
пор, пока он не избавится от нее (этой
малости): когда ему доверяют что-
либо, он нарушает (доверие), когда он
рассказывает – врет, когда дает обя-
зательство – предает, а ссорясь, бес-
чинствует” (Аль-Бухари и Муслим).

«Нравственность мусульманина»
Шейх Мухаммад Аль-Газали

АДСКИЙ ЖАР
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Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и
благословения Его пророку и всем
тем, кто последовал за ним с чисты-
ми сердцами до Судного Дня.

Кто сегодня не хотел бы иметь мате-
риальные блага?  Все стремятся к это-
му  всеми возможными путями. Каждый
человек, будь то мужчина или женщи-
на, мусульманин или иноверец, взрос-
лый или нет,  все обеспокоены тем, как
приобрести материальный достаток.

Но раз дело обстоит так, то не сле-
дует ли нам искать ключи к приобрете-
нию того, чем озабочены все люди?

Но прежде хотелось бы напомнить,
что каждый ключ имеет цену. Никто не
даст тебе просто так ключи от своей
машины. Никто не предоставит тебе бес-
платно ключи от квартиры или офиса и
даже гаража. Всё имеет свою цену. Тебе
могут показать машину, офис, кварти-
ру, но если тебе не предоставят ключи
от них, ты не сможешь ими воспользо-
ваться.

Какую же цену надо
заплатить за ключи
от благ этого мира?

Отвечая на этот вопрос, надо сказать,
что мы опираемся не на личные убеж-
дения, а на мнения разных Алимов (ис-
ламских учёных). И ответ на этот вопрос
мы адресуем, не всем тем, кто озабо-
чен поисками  материальных благ, а толь-
ко верующим.

Во-первых, мусульманин должен
быть твёрдо  уверен без всяких сомне-
ний в том, что  Аллах – единственный
кто даёт ризк ( материальные блага). Никто
помимо Него не может дать материаль-
ных благ.

«Воистину, Аллах является Наде-
ляющим уделом, Обладающим могу-
ществом, Крепким». («Рассеиваю-
щие», 58)

В другом аяте говорится:
«Аллах – Тот, Кто создал вас, а

потом одарил пропитанием. Потом
Он умертвит вас, а потом оживит».
(«Румы», 40)

Всевышний также сказал:
«Скажи: «Кто одаряет вас уделом

с неба и земли? Кто властен над слу-
хом и зрением? Кто мертвое превра-
щает в живое, а живое превращает
в мертвое? Кто управляет делами?»
Они скажут: «Аллах». Скажи: «Неуже-
ли вы не устрашитесь?». («Йунус», 31)

Во-вторых, всё, что мы имеем в
этом мире –семья, дети, имущество –
всё это ризк, полученный от Аллаха.
Всевышний установил меру ризка,  ко-
торым будет наделён каждый человек.
И никто не в состоянии изменить эту
меру ризка, предопределённого Алла-
хом каждому, либо в большую, либо в
меньшую сторону. Человек должен быть
в этом уверен.

Об этом Аллах ясно говорит в Кора-
не: «Нет на земле ни единого живого
существа, которого Аллах не обес-
печивал бы пропитанием. Аллах зна-
ет их место пребывания и место хра-
нения (утробы матерей или могилы).
Все это записано в ясном Писании-
».(«Худ», 6)

Создавая человека, Аллах установил
каждому точную меру его ризка. Поэто-
му, о, раб Аллаха, знай и пойми, что ты
не умрёшь до тех пор, пока полностью
не получишь свой ризк. Пока не исполь-
зуешь сполна то, что установил для тебя
Аллах. Точно также, чтобы ты не делал,
как бы ты не старался получить больше
того, что предопределил тебе Аллах, ты
этого не получишь.

Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Человек не ум-
рет, пока им не будет исчерпан жиз-
ненный удел (ризк), пока не будет
закончен жизненный срок (аджаль),
пока не произойдет с человеком
все, что было предначертано
ему».

 Ваш ризк  уже был определён, ког-
да вы ещё не родились и находились
в утробе матери. Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует», сказал:

«Поистине, каждый из вас фор-
мируется в чреве своей матери,
оставаясь там в течение (первых)
сорока дней (в виде семени), потом
столько же в виде сгустка крови,
потом столько же в виде малень-
кого кусочка плоти, после чего (к
нему) направляется ангел, кото-
рый вдувает в него дух, и (ангел)
получает веление (записать) че-
тыре веши, и он записывает его
удел, его срок, его дела, а также
то, счастливым он является или
злосчастным».

 (Аль-Бухари; Муслим)
Знай же, о человек, что если даже

все люди на земле соберутся для того,
чтобы воспрепятствовать тому ризку,
который тебе предопределён Аллахом,
то они ничего не смогут сделать, будь
они даже самыми большими властите-
лями: королями или президентами.

Точно также, если все люди на зем-
ле соберутся для того, чтобы тебе дать
больше того, чем определил тебе Ал-
лах, то они этого не смогут сделать,
даже если они захотят добавить к пре-
допределённому всего лишь стакан
воды. Если это было сверх предопре-
делённого Аллахом, то ты так и ум-
рёшь, не получив этого стакана воды,
как бы ни старались все люди мира.

В-третьих, распределение ризка
Аллахом меж людьми не связанно с
их положением в обществе, умом, бла-
годеяниями или грехопадением, но это
распределение определенно волей
Всевышнего. В этом есть мудрость Ал-
лаха.

В-четвертых, ризк даётся челове-
ку Аллахом для того, чтобы он этим
служил Ему, а не для того, чтобы де-
лать с помощью этого имущества то,
что запрещено Аллахом и не для того
чтобы с помощью этого ризка бороть-
ся с религией Аллаха.

В-пятых, одна из главных целей
для которой должен человек исполь-
зовать данный ему ризк – показать с
его помощью, что он является рабом
Аллаха и служит Ему с помощью риз-
ка.

Аллах во многих местах Корана го-
ворит о том, что он предоставляет ризк
желая, чтобы с помощью него люди
оказывали помощь тем, кто в ней нуж-
дается.
Аллах говорит в Коране:

«О те, которые уверовали! Пусть
ваше имущество и ваши дети не от-
влекают вас от поминания Аллаха.
А те, которые поступают таким об-
разом, окажутся потерпевшими
убыток. Расходуйте из того, чем Мы
вас наделили, до того, как вас по-
стигнет смерть и вы скажете: «Гос-
поди! Предоставь мне недолгую от-
срочку, и я буду раздавать милос-
тыню и стану одним из праведни-
ков». Аллах не предоставит отсроч-
ки душе, если наступил ее срок. Ал-
лах ведает о том, что вы соверша-
ете». («Лицемеры», 9-11»)

В другом аяте говорится:
«Скажи тем из Моих рабов, ко-

торые уверовали, чтобы они со-
вершали  намаз и расходовали
явно и тайно из того, чем Мы их на-
делили, пока не наступит день, ког-
да не будет ни торга, ни дружбы».
(«Ибpaxим», 31»)

Эти и многие другие аяты Корана по-
ясняют, что основанная цель ризка, да-
рованного Аллахом – служение Алла-
ху. Ученые ислама говорят по этому по-
воду, что есть разные способы служе-
ния Аллаху. Есть служение телом, есть
служение имуществом. Как пример
служения имуществом приводится за-
кят, примером служения телом являет-
ся – намаз. Примером служения Алла-
ху и телом и имуществом приводится
хадж, так как человек жертвует не толь-

ко своими средствами для поездки на
хадж, но и служит Ему телом, уставая
и терпя лишения.

Но бедствие для человека и униже-
ние его заключаются в том, что он не по-
нимает для чего ему дан ризк и расходу-
ет его не на богоугодные дела.

В-шестых, мусульманин должен
знать, что Аллах распределяет ризк сре-
ди людей неравномерно. Одним  Он даёт
меньше, другим больше. По этому пово-
ду в Коране сказано:

 «Аллах возвысил одних из вас
над другими посредством богатства и
удела».(«Пчeлы», 71)

Но мы часто можем наблюдать инте-
ресную картину.  Есть люди у которых
очень много ризка, но его им не хватает,
они бедствуют. Но бывает и наоборот, что
люди, у которых меньший ризк живут луч-
ше чем те, у кого ризк большой, они счи-
тают себя наиболее облагодетельствован-
ными Аллахом. В чём же секрет этого?

Поистине, истинное богатство заклю-
чено в богатстве души, в крепости веры
и надежде на Аллаха.

В-седьмых, просить о получении риз-
ка нельзя никого кроме Аллаха. Нельзя
ни на кого надеяться получить ризк, кро-
ме как от Аллаха.

«Они поклоняются помимо Алла-
ха тому, что не имеет и не может
иметь для них удел на небесах и на
земле». («Пчeлы», 73)

Аллах приказал верующим в получе-
нии ризка полагаться только на Него.

«Ищите же пропитание у Аллаха,
поклоняйтесь Ему и благодарите Его».
(«Паук», 17)

Тут надо понять, что нельзя сидеть и
ждать ризк от Аллаха, пока он сам при-
дёт. Надо искать средства его заработать.
Но суть в том, что надо надеяться при
этом не на людей, а на Аллаха. Тому кто
принял все меры для получения ризка и
положился на Аллаха, Аллах даёт  ризк
оттуда, откуда человек и не ждал совсем.
Но тому, кто надеется на кого угодно, бе-
жит туда, сюда, подвергая себя мытар-
ствам и унижениям, ничего не будет дано,
кроме предопределённого Аллахом. Кро-
ме того, когда человек надеется в полу-
чении либо высокого поста, либо больших
денег и т.д.  не на Аллаха, а на людей,
он, чтобы угодить «полезным» людям
меняет свою религии. Быть может внеш-
не он будет оставаться в ней, но он будет
менять многое в своей религии  на удоб-
ные ему и выгодные на его взгляд вещи.
Такой человек при этом теряет оба мира.

Особенно опасным является то, что
некоторые служители религии начинают
в угоду людям, от которых они могут по-
лучать пользу, трактовать религию иначе.
Эта самая большая опасность.

В-восьмых, многие заблуждаются,
считая что наибольшим ризком в этом
мире Аллах одаряет того, кто наиболее
любим им и близок. Это не так. Аллах даёт
ризк и тому кого Он любит и тому, кого не
любит, тому кто поклоняется Ему и тому,
кто не поклоняется Ему. Так по Своей спра-
ведливости раздаёт блага в этом мире
Аллах всем. Но в мире вечном, в Раю
блага будут дарованы только тем, кого
любит Аллах.

«А неверующим Я позволю пользо-
ваться благами недолгое время, а
затем заставлю их страдать в Огне».
(«Корова», 126)

В другом аяте говорится:
«Когда они позабыли о том, что им

напоминали, Мы распахнули перед
ними врата ко всякой вещи. Когда же
они возрадовались дарованному, Мы
схватили их внезапно, и они пришли
в отчаяние!» («Скот», 44)

Ключи от материальных благ этого
мира (ризка) следует для верующего
искать только после того, как будут ис-
полнены эти пункты о которых мы упо-
мянули.

В сегодняшнем мире эти ключи нуж-
ны каждому особенно. Ведь весь мир
только и говорит об экономическом кри-
зисе.

Что нужно сделать что-
бы получить свой ризк?

1. Человек должен покаяться в со-
вершённых грехах.

«“Просите у вашего Господа
прощения, ведь Он – Всепрощаю-
щий. Он ниспошлет вам с неба
обильные дожди, поддержит вас
имуществом и детьми, взрастит
для вас сады и создаст для вас
реки». («Нух», 10-12)

Один из комментаторов Корана
Куртуби сказал относительно этого
аята: «Этот аят - факт, аргу-
мент к тому, что  покаяние яв-
ляется одной из причин ниспос-
лания блага, в том числе дождя».

Давайте задумаемся над этими
словами. Каким образом покаяние
может раскрыть врата небес и пролить
дождь? Ведь только Аллах может нис-
послать дождь и никто иной. Все бла-
га мира не сравнятся с дождём – ни
машины, ни дома ни ещё что. Ведь
продолжительная засуха может стать
величайшей катастрофой, особенно в
районах, где плохо обеспечение во-
дой. Другой из комментаторов Ибн Кас-
сир сказал, что покаяние увеличи-
вает ризк.

2. Положиться на Аллаха и надеять-
ся только на Него.

Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Если бы упо-
вали вы на Аллаха должным обра-
зом, то Он обязательно посылал
бы вам пропитание так же, как по-
сылает его птицам, которые уле-
тают утром с пустыми живота-
ми, а возвращаются (в конце дня)
с полными». (Этот хадис приводит
ат-Тирмизи, который сказал: «Хоро-
ший хадис».)».

А так же Аллах говорит: «Тому, кто
уповает на Аллаха, достаточно Его.
Аллах доводит до конца Свое дело.
Аллах установил меру для каждой
вещи». («Развод», 3)

3. Служение Аллаху. Это и намаз, и
пост, и милостыня и хадж.

4. Помощь и хорошее отношение к
близким и родным.

Передают со слов Анаса, да будет до-
волен им Аллах, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветству-
ет, сказал: «Пусть (человек), желающий,
чтобы удел его был увеличен, а срок
жизни продлён, поддерживает связи
со своими родственниками». (Аль-Бу-
хари; Муслим)

5. Раздача милостыни ради Аллаха.
Об этом говорится в Коране:
«Он возместит все, что бы вы ни

израсходовали. Он – Наилучший из
дарующих удел». («Caбa», 39)

В одном из хадисов Кудси говорит-
ся: «О сын Адама, расходуй и Я
буду расходовать на тебя». (Мус-
лим)

Многие думают, что раздача мило-
стыни уменьшает имущество. Но ве-
рующий должен знать, что расходо-
вание на богоугодные дела и помощь
ближним не уменьшает, а увеличива-
ет имущество. Расходуя, ты даёшь
Аллаху «займ под проценты».

Но все наши кризисы, в том числе
и этот всемирный, происходят от того,
что люди имеют совершенно другой
взгляд на займ под проценты. Он на-
правлен не во благо людей, а во вред
им, отсюда и все беды.

6. Помощь бедным и слабым.
Это является причиной того, что

Аллах поможет тому, кто помогает сла-
бым.

7. Переселение ради Аллаха.
Аллах в Коране говорит: «Кто совер-

шает переселение на пути Аллаха, тот
найдет на земле много пристанищ и
изобилие». («Женщины», 100)

Быть может родные места человеку
дороже чем иные края, но это не зна-
чит, что ризк твой не может находится в
другом краю, за которым надо поехать.

Как мы уже говорили, мы перечис-
лили причины, ведущие к получению
ключей от благ этого мира –ризка, толь-
ко для верующих. Неверующие вос-
примут наше повествование не более
чем шутку и сказку и не извлекут из этого
пользы. Но мы обращаемся к верую-
щим. Поэтому просим Всевышнего
Аллаха сделать нас из тех, кто обла-
дает  крепкой верой и тех, кому пой-
дут на пользу данные увещевания.

Рамадан  Цей,
 в переводе с адыгского

Как овладеть ключами
от благ этого мира?
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В Благородном Коране Всевыш-
ний Аллах говорит: «Он – Тот, Кото-
рый низвел сакину в сердца ве-
рующих, чтобы они увеличили
веру с их верой; Аллаху принад-
лежат воинства небес и земли;
Аллах знающ, мудр! – чтобы Он
ввел верующих мужчин и женщин
в сады, где внизу текут реки, для
вечного пребывания там, и изба-
вил их от дурных деяний, и это у
Аллаха – великая милость!»
(48:4,5).

Необходимость мира
 в душе

Мы живем в напряженное время,
время больших стрессов. У мусуль-
ман и немусульман хватает страхов
и поводов для беспокойства. На про-
тяжении нескольких десятилетий си-
туация в мире и так не была благопо-
лучной, но после событий 11 сентяб-
ря 2001 года она стала еще тревож-
нее. Человечество переживает мрач-
ные времена. Ухудшаются соци-
альные, экономические, политичес-
кие и экологические условия во всем
мире. Мир захлестывает волна не-
справедливости, преступности, наси-
лия, злодеяний и грехов.

Многие мусульмане сейчас на-
строены весьма пессимистически. Им
приходится нелегко в Палестине, Каш-
мире, Чечне и в других горячих точ-
ках. На долю наших братьев и сес-
тер, живущих там, выпали неимовер-
ные страдания. В самых разных час-
тях планеты ведется война против му-
сульман. Погибают тысячи ни в чем
не повинных мужчин, женщин и де-
тей. Мусульманами сегодня правят
политические лидеры, наиболее по-
грязшие в коррупции и неспособные
защитить свою страну и свой народ.
Мусульмане, живущие в Соединен-
ных Штатах, опасаются за свои пра-
ва и свободы. Антиисламская пропа-
ганда и исламофобия процветают в
США, как, впрочем, и в других стра-
нах.

Нам, как и всему человечеству,
нужен внутренний мир, мир в душе.
Он всегда был важен, но сейчас при-
обрел особое значение. Нам нужен
мир в сердце и спокойный рассудок.
Внутренний мир делает человека
твердым, сильным и способным про-
тивостоять трудностям. Когда его нет,
люди теряют волю и мужество. Из-за
его отсутствия к прочим страданиям
человека добавляются слабость и бо-
лезни. Физиологические проблемы
приводят к духовным. Люди, не об-
ладающие миром в душе, становят-
ся раздражительными, агрессивны-
ми, им трудно делать свою повсед-

невную работу, поддерживать хорошие
отношения в семье, а также выполнять
другие обязанности. С другой стороны,
внутренний мир делает человека опти-
мистически настроенным, дружелюб-
ным и продуктивным. Он придает чело-
веку силы справиться со своими лич-
ными, семейными, местными, а также
национальными и международными про-
блемами.

Ислам и внутренний мир
Ислам – это религия мира. Пророк

Мухаммад (да благословит его Аллах и
приветствует) обычно писал в своих
письмах вождям племен того времени:
«Аслим таслам» (Прими Ислам и найди
мир).

Ислам уделяет большое внимание
внутреннему миру, миру в душе. В
Коране это состояние называется

сакина (внутренний покой и безмятеж-
ность), тума’нинах (покой в сердце,
довольство и удовлетворенность),

шарх ас-садр (понимание, открытость
груди, умиротворенность). Верующие
получают эти дары от Аллаха Всемо-
гущего. Он ниспосылает их верую-
щим в самых трудных ситуациях, о

чем неоднократно говорится в Коране.

Сакина (внутренний покой
и безмятежность)

Всевышний Аллах повествует в Коране
о Хиджре: «Если вы не поможете ему
(Пророку), то ведь помог ему Аллах.
Вот изгнали его те, которые не ве-
ровали, когда он был вторым из
двух. Вот оба они были в пещере,
вот говорит он своему спутнику: «Не
печалься, ведь Аллах – с нами!» И
низвел Аллах Свой покой на него и
подкрепил его войсками, которых
вы не видели, и сделал слово тех,
которые не веровали, низшим, в то
время как слово Аллаха – высшее:
поистине, Аллах – Могучий, Муд-
рый!» (9:40).

Аллах в Коране упоминает о дне Ху-
найна: «Аллах помог вам уже во мно-
гих местах и в день Хунайна, когда
вас восхитила ваша многочислен-
ность. Но она ни от чего вас не из-
бавила, и стеснилась для вас зем-
ля там, где была широка. Потом вы
повернулись, обратив тыл. Потом
низвел Аллах Свой покой на Свое-
го посланника и на верующих, и низ-
вел войска, которых вы не видели,
и наказал тех, которые не верова-
ли; это – воздаяние неверным. По-
том обратился Аллах после этого к
тем, к кому пожелает: ведь Аллах –
Прощающий, Милостивый!» (9:25-27).

О битве при Худайбийе Всевышний
Аллах говорит:

 «Вот те, которые не веровали,
поместили в своих сердцах ярость,
ярость неведения, и Аллах низвел
Свою сакину на Своего посланника
и на верующих и сделал неотлучным
для них слово богобоязненности, и
они имели право на него и были
достойны его. Аллах о всякой вещи
Знающ!» (48:26).

Тума’нинах (покой в сердце,
довольство и

удовлетворенность)
Аллах повествует о битве при Бад-

ре:
 «И вот, взывали вы за помощью

к вашему Господу, и Он ответил вам:
«Я поддержу вас тысячью ангелов,
следующих друг за другом!» Сделал
это Аллах только радостной вестью,
и чтобы успокоились от этого ваши
сердца. Ведь помощь – только от
Аллаха; поистине, Аллах – Великий,
Мудрый!» (8:9,10).

Когда мусульманин обращается с
мольбой к Аллаху, он должен помнить
следующие аяты Корана:

 «Те, которые уверовали и серд-
ца которых успокаиваются в поми-
нании Аллаха, - о да! – ведь поми-
нанием Аллаха успокаиваются сер-
дца, - те, которые уверовали и де-
лали благое, - им благо и хорошее
пристанище» (13:28,29).

Шарх ас-садр (понимание,
открытость груди,
умиротворенность)

Это состояние является особым да-
ром Аллаха тем, кто принимает Ислам,
о чем говорится в Благородном Кора-
не:

«Кого пожелает Аллах вести пря-
мо, уширяет тому грудь для Ислама,
а кого пожелает сбить с пути, дела-
ет грудь его узкой, тесной, как буд-
то бы он поднимается на небо. Так
Аллах направляет наказание на тех,
которые не веруют!» (6:125).

Вспомним мольбу, с которой взы-
вал к Аллаху Муса (мир ему):

 «Он (Муса) сказал: «Господи ,
расширь  мне  грудь ,  и  облегчи
мне  дело ,  и  развяжи  узел  в
моем  языке :  пусть  они  поймут
мою  речь .  И  дай  мне  помощни-
ка  из  моей  семьи ,  Харуна ,  мое-
го брата» (20:25-30).

В Коране говорится и об особом
даре Аллаха Пророку Мухаммаду (да
благословит его Аллах и приветству-
ет):

«Разве Мы не раскрыли тебе
твою грудь? И не сняли с тебя
твою ношу, которая тяготила твою
спину? И возвысили твое понима-
ние? Ведь, поистине, с тягостью
легкость, - поистине, с тягостью
легкость! И когда ты покончишь, то
трудись и к твоему Господу устрем-
ляйся!» (94:1-8)

Как добиться мира
 в душе?

Необходимо помнить, что мир в
душе исходит от Аллаха. Материаль-
ные вещи не приносят внутреннего
спокойствия. Его не способны дать ни
наркотики, ни болеутоляющие сред-
ства. Если мы не заслужим доволь-
ства Аллаха, то не получим и внутрен-
него мира. Поэтому, чтобы добиться
мира в душе, мы должны:

• Иметь сильную веру и доверять
Аллаху. Как можно чаще надо поми-
нать Всевышнего. Зикр (поминание
Аллаха) приносит состояние комфор-
та. Мы должны твердо придерживать-
ся пути Ислама. От него нас не долж-
ны отвращать ни невзгоды, ни процве-
тание.

• Сохранять терпение при любых
обстоятельствах.

• Стараться находится в обществе
добрых людей, и проявлять доброту
по отношению к окружающим. Мы
всегда должны говорить добрые сло-
ва и делать добрые дела. Благие де-
яния приносят подлинный внутренний
мир.

• Уметь прощать. Способность к
прощению – наилучшее лекарство, и
в первую очередь – для того, кто про-
щает.

Абу Хурайра (да будет доволен им
Аллах) передает, что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует),
сказал: «Кто из моей Уммы восполь-
зуется пятью моими советами, чтобы
следовать им и обучать им других?»
Я ответил: «Я, о, Посланник Аллаха».
Он сказал: «Избегайте запретного, и
вы будете самыми благочестивыми
слугами Аллаха.

 Будьте довольны тем, что даро-
вал вам Аллах, и вы будете самыми
независимыми людьми. Проявляйте
доброту по отношению к своему со-
седу, и вы будете (истинно) верующи-
ми. Желайте людям того, что вы же-
лаете себе, и вы будете (настоящи-
ми) мусульманами. Не смейтесь
слишком много, поскольку излишний
смех убивает сердце (или совесть)»
(Передано Ахмадом).

Доктор
Музаммиль Сиддики

IslamOnline

МИР В ДУШЕ ВЕРУЮЩЕГО

 Мерэм Чаковне
Турк из а. Старобжего-
кай - 80 лет. Несмотря
на свой почтенный
возраст она всего не-
сколько лет назад на-
чала обучаться араб-
скому языку и теперь
сама читает Коран.

Мерэм с детства
воспитывалась в рели-
гиозной семье. Её ба-
бушка была ефенди, а
прабабушка была хад-
жиёй.  Дяди по отцу
хорошо знали арабс-
кий и обучались Кора-
ну.

Выросшая в окру-
жении таких людей
Мерэм стала религиоз-
ным человеком. С дет-

ства она знала много дуа и молитв из Корана. И сейчас, в
почтенном возрасте продолжает обучаться новым знаниям.

Её аккуратная комната напоминает маленькую мечеть.
Здесь всё напоминает об Аллахе. На каждой стене  различные
декоративные вывески с молитвами и изображениями мече-
тей.На одной из стен плакат с именами Аллаха, на туалетном

«Пусть тот, кто
верует в Аллаха и
в Последний день,
говорит благое
или молчит, и
пусть тот, кто
верует в Аллаха и
в Последний день,
оказывает уваже-
ние своему соседу,
и пусть тот, кто
верует в Аллаха и
в Последний день,
хорошо принимает
своего гостя».

Аль-Бухари
и Муслим

столике сувенир в виде раскрытого Корана, На полу молитвен-
ный коврик  с чётками, на кровати график совершения намаза и
мусульманский календарь.

Но об Аллахе напоминает не только комната Мерэм Чаковны,
но, прежде всего, она сама. И дело не только в том, что  она не
пропускает молитв и совершает все пять обязательных намазов,
делая много и дополнительных. Весь её внешний спокойный и
умиротворённый облик и образ жизни служат доказательством
покорности воле Аллаха.Иными словами доказательством её
веры.

Мерэм Чаковна воспитала с мужем пятерых детей. Никогда  в
её дом не заносили водку. За всю жизнь она никогда не ела ха-
рамного.

Есть ещё одна черта характера, которая выделяет эту верую-
щую женщину из среды многих других. Она никогда не занима-
лась сплетнями. Досужие разговоры и обсуждение людей явля-
ются излюбленным занятием многих женщин. Этому делу иные
посвящают чуть ли не всё своё время, засиживаясь с соседями
на лавочке и обсуждая последние новости в ауле. Мерэм Чаков-
на сторониться таких разговоров, а если что и сказано при ней, то
это тут же и схоронится и не будет передано никому.

-Сплетни, злословие - это большой грех, - говорит Мерэм Ча-
ковна. Те, кто этого не понимают, берут  его на душу  не предпо-
лагая, что за это придётся сурово расплачиваться пред Алла-
хом. Язык - это величайший дар человеку и он должен быть ис-
пользован не на злословие и сплетни, а на поминание Аллаха,
призывание к добру, удерживание от дурного.Ведь пророк, да
балгословит его Аллах и приветствует, учил либо говорить либо
добрые слова, либо молчать».

С.Салимова

ВЕРА - ЕЁ НРАВ
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Аль-Байхаки передал, что Абу
Мухаммад аз-Зубайри сказал:

«Один человек спросил у имама
аш-Шафии: «Какое из дел является
наилучшим пред Аллахом?»

Аш-Шафии ответил: «То дело, без
которого Он ничего не принимает».

 Мужчина спросил: «А что это [за
дело]?»

Аш-Шафии ответил: «Вера в Ал-
лаха, помимо Которого нет никого, до-
стойного поклонения. Это дело нахо-
дится на высочайшей степени из всех
деяний, занимает среди них самое
почетное место и является из всех
них величайшим преуспеянием».

[Далее] этот человек спросил: «А
не расскажешь ли ты мне о вере? Она
состоит из слова и действия или же
только из слова, без действия?»

Аш-Шафии ответил: «Вера – это
действие, совершаемое ради Алла-
ха. Слово же является частью этого
действия».

Человек сказал: «Разъясни мне
это более подробно, чтобы я понял!»

 Аш-Шафии сказал: «Поистине,
вера имеет состояния (халят), степе-
ни (дараджат) и уровни (табакат).
Среди них есть полная вера, которая
достигла пределов совершенства,
недостаточная вера, в которой при-
сутствует явный изъян, и преоблада-
ющая вера, которая является тако-
вой благодаря увеличению».

Тогда мужчина спросил: «А разве
вера, будучи неполной, увеличива-
ется и уменьшается?»

Аш-Шафии ответил: «Да».
Тогда мужчина снова спросил: «А

какое на это существует доказатель-
ство?»

Аш-Шафии сказал: «Поистине, Ве-
ликий Аллах упомянул об обязанно-
сти веры для всех частей человечес-
кого тела, распределил ее среди них
и разделил. И нет такого органа, на
один из которых Всевышний Аллах
возложил бы обязанность веры, а на
другой нет:

Среди этих органов есть сердце,
посредством которого человек разу-
меет, постигает и понимает. Оно яв-
ляется правителем (амир) тела, кото-
рому не возражают [другие] органы,
действуя лишь согласно его сужде-
нию и приказу.

Среди этих органов также есть
глаза, посредством которых человек
видит, уши, посредством которых
человек слышит, руки, посредством
которых человек держит, ноги, по-
средством которых человек ходит,
половой орган, посредством которо-
го человек удовлетворяет вожделе-
ние, язык, посредством которого че-
ловек говорит, и голова, на которой
находится его лицо.

То, что Он вменил в обязанность
сердцу, не является тем же самым,
чем Он обязал язык; то, что Он вме-
нил в обязанность ушам, не являет-
ся тем же самым, чем Он обязал гла-
за; то, что Он вменил в обязанность
рукам, не является тем же самым,
чем Он обязал ноги; а то, что Он вме-
нил в обязанность половому органу,
не является тем же самым, чем Он
обязал лицо.

Что касается обязанности, относя-
щейся к вере (иман), которую Аллах
возложил на сердце, то она состоит
в словесном утверждении (икрар),
знании (ма’рифа), убеждении (‘акд),
довольстве (рида) и всецелом при-
знании (таслим) того, что нет никого
достойного поклонения, кроме одно-
го лишь Аллаха, Единого, у Которо-
го нет сотоварища и Который не взял
Себе ни супруги, ни сына, и что Му-
хаммад, да пребудет над ним мир и
благословение Аллаха, – Его раб и
Его посланник.

ÈÌÀÌ ÀØ-ØÀÔÈ’È
 Î ÂÅÐÅ

Также к этому относится утвержде-
ние того, что явилось от Аллаха, будь
то пророк либо Писание. Это является
той самой обязанностью, которую Ал-
лах, да возвысится хвала Его, возло-
жил на сердце.

И именно в этом состоит его дей-
ствие, «кроме тех, кто был к тому при-
нужден, тогда как в его сердце по-
коилась твердая вера, однако [гнев
Аллаха падет на тех], кто сам рас-
крыл грудь для неверия» (Св. Коран,
16: 106).

Он также сказал: «Разве не поми-
нанием Аллаха утешаются сердца?»

 (Св. Коран, 13: 28). Кроме того, Он
сказал:

«… из числа тех, которые гово-
рят своими устами: «Мы уверовали»,
– хотя их сердца не уверовали»

(Св. Коран, 5: 41).
Также Он сказал:
 «Обнаружите ли вы то, что в ва-

ших душах, или утаите, Аллах
предъявит вам счет за это».

(Св. Коран, 2: 284).
 Такова относящаяся к вере обязан-

ность, которую Аллах вменил сердцу, и
именно в этом состоит его действие, яв-
ляющееся вершиной веры.

Обязанность, которую Он возложил
на язык, состоит в словесном произне-
сении (кауль) и выражении (та’бир) того,
что исходит из убеждения и утвержде-
ния сердца. Аллах об этом сказал так:

 «Скажите: «Мы уверовали в Ал-
лаха…» (Св. Коран, 2: 136).

 Кроме того, Он сказал:
 «…и говорите людям наилуч-

шее…» (Св. Коран, 2: 83).
Такова обязанность словесного про-

изнесения и исходящего от сердца вы-
ражения, которую Аллах вменил языку.
Именно в этом состоит его действие и
его обязанность, относящаяся к вере.

Обязанность, которую Аллах возло-
жил на уши, состоит в том, чтобы ими
воздерживались от слушания того, что
не дозволил Аллах, и ими не внимали
тому, что запретил Аллах. Аллах об этом
сказал так:

 «Он уже ниспослал вам в Писа-
нии, чтобы вы не садились вместе
с ними, если услышите, как они от-
вергают знамения Аллаха и на-
смехаются над ними, пока они не
увлекутся другим разговором. В про-
тивном случае вы уподобитесь им».

 (Св. Коран, 4: 140).
Затем Он исключил из этого тот слу-

чай, когда это происходит по забывчи-
вости, сказав:

 «Если же сатана заставить тебя
забыть об этом», – т.е. если ты сядешь
вместе с ними, – «то не сиди с неспра-
ведливыми людьми после того, как
вспомнишь»

 (Св. Коран, 6: 68).
Он также сказал:
 «Обрадуй же Моих рабов, кото-

рые прислушиваются к словам и
следуют наилучшим из них. Это – те,
которых Аллах наставил на прямой
путь. Они и есть обладающие разу-
мом».

 (Св. Коран, 39: 17-18).
 Кроме того, Он сказал: «Воистину,

преуспели верующие, которые сми-
ренны во время своих намазов, ко-
торые отворачиваются от всего
праздного, которые выплачивают
закят».

 (Св. Коран, 23: 1-4).
 Также Он сказал: «А услышав

праздные речи, они отворачивают-
ся…».

 (Св. Коран, 28: 55).
Помимо этого, Он сказал: «…а ког-

да они проходят мимо праздного, то
проходят с достоинством».

 (Св. Коран, 25: 72).
 Такова обязанность, которую Аллах,

да возвеличится поминание Его, вме-
нил ушам, состоящая в воздержании от

слушания того, что Он не дозволил.
Именно в этом состоит их действие, от-
носящееся к вере.

Обязанность, которую Он возложил
на глаза, состоит в том, чтобы ими не
взирали на то, что не дозволил Аллах, и
их отворачивали от того, что Он запре-
тил. Благословенный и Всевышний Ал-
лах об этом сказал так:

 «Скажи верующим мужчинам,
чтобы они отворачивали свои взо-
ры и оберегали свои половые орга-
ны».

 (Св. Коран, 24: 30).
В этих двух аятах сказано о том, что-

бы один из них не смотрел на половой
орган другого и при этом сам оберегал
свой половой орган от чужих взоров.
Везде, когда в Писании Аллаха говорит-
ся об оберегании половых органов, име-
ется в виду прелюбодеяние, за исклю-
чением данного аята. Этот же аят отно-
сится ко взгляду.

Такова обязанность, которую Аллах
вменил глазам, состоящая в том, что-
бы отворачивать свой взор [от запрет-
ного]. Именно в этом состоит их дей-
ствие, относящееся к вере.

Затем Он поведал о возложенной Им
обязанности на сердце, слух и зрение в
одном аяте. Пречистый и Всевышний
Аллах об этом сказал так:

 «Не следуй тому, чего ты не зна-
ешь. Воистину, слух, зрение и серд-
це – все они будут о том спрошены»
(Св. Коран, 17: 36).

Обязанность, которая возложена на
половой орган, заключающаяся в том,
чтобы он не прикасался к тому, что зап-
ретил Аллах, подразумевается в следу-
ющем аяте:

«…и которые оберегают свои по-
ловые органы».

 (Св. Коран, 23: 5).
 Он также сказал:
«Вы не пытались укрыться от сви-

детельств вашего слуха, ваших взо-
ров и вашей кожи».

 (Св. Коран, 41: 22).
Под кожей в данном аяте подразу-

меваются половой орган и бедра. Тако-
ва обязанность, которую Аллах вменил
половым органам, состоящая в обере-
гании их от того, что им не дозволено. И
именно в этом состоит их действие, от-
носящееся к вере.

Обязанность, которую Он возложил
на руки, состоит в том, чтобы ими не
держали то, что запретил Всевышний
Аллах, и чтобы ими совершали то, что
приказал Аллах. К последнему относят-
ся милостыня, поддержание родствен-
ных связей, джихад на пути Аллаха и
очищение для намаза. Он об этом ска-
зал так:

 «О те, которые уверовали! Ког-
да вы встаете на намаз, то умойте
ваши лица и ваши руки до локтей…».

 (Св. Коран, 5: 6).
Он также сказал:
«Когда вы встречаетесь с неве-

рующими на поле боя, то рубите го-
ловы. Когда же вы ослабите их, то
крепите оковы. А потом или милуй-
те, или же берите выкуп до тех пор,
пока война не сложит свое бремя».

 (Св. Коран, 47: 4).
 Ведь удар, война, поддержание

родственных связей и милостыня отно-
сятся к действиям рук.

Обязанность, которую Он возложил
на ноги, состоит в том, чтобы ими не шли
к тому, что запретил Аллах, да возвели-
чится поминание Его! Он об этом ска-
зал так:

«И не ходи по земле горделиво,
ведь ты не пробуришь землю и не
достигнешь гор высотой!».

 (Св. Коран, 17: 37).
Обязанность, которую Он возложил

на лицо, состоит в совершении земных
поклонов Аллаху ночью и днем в пред-
писанное для намазов время. Он об
этом сказал так:

 «О те, которые уверовали! Со-
вершайте поясные поклоны, совер-
шайте земные поклоны, поклоняй-
тесь вашему Господу и творите доб-
ро, – быть может, вы преуспеете».

 (Св. Коран, 22: 77).
 Он также сказал:

 «Воистину, мечети принадле-
жат Аллаху. Не взывайте же с
мольбами ни к кому наряду с Ал-
лахом». (Св. Коран, 72: 18).

 Под словом «мечети» в данном
аяте подразумеваются места, на ко-
торые потомки Адама совершают зем-
ные поклоны во время своих намазов:
лоб и т.д».

Далее [имам аш-Шафии] сказал:
«Это то, что Аллах вменил в обязан-
ность органам тела. В Своем Писании
Он назвал очищение и намаз верой
(иман).

 Это произошло тогда, когда Все-
вышний Аллах отвратил лицо Своего
пророка, да пребудет над мир и бла-
гословение Аллаха, от совершения
намаза в сторону Иерусалима, велев
ему молиться в направлении Каабы.
Мусульмане, молившиеся в сторону
Иерусалима в течение шестнадцати
месяцев, сказали:

 «О, посланник Аллаха! Что ты ду-
маешь о тех намазах, которые мы со-
вершали в сторону Иерусалима? Как
обстоит дело с ними и с нами?» Тогда
Всевышний Аллах ниспослал следу-
ющий аят:

 «Аллах никогда не даст про-
пасть вашей вере. Воистину, Ал-
лах Сострадателен и Милосерден
к людям».

 (Св. Коран, 2: 143), – назвав на-
маз верой.

 Поэтому тот, кто встретит Аллаха,
оберегая свои намазы и оберегая свои
органы, совершая каждым из этих
органов то, что приказал Аллах и вме-
нил ему в обязанность, встретит Ал-
лаха со всей полнотой веры и окажет-
ся среди обитателей Рая.

 Тот же, кто сознательно оставит
какую-либо из этих вещей, которую
приказал Аллах, встретит Аллаха с
неполноценной верой».

 После этого мужчина сказал: «Те-
перь я понял, что значит недостаток и
полнота [веры]. А где сообщается об
ее увеличении?»

Аш-Шафии ответил: «Аллах, да
возвеличится поминание Его, сказал:

«Когда ниспосылается сура, то
среди них (лицемеров) находится
такой, который говорит: «Чья вера
от этого увеличилась?» Что каса-
ется тех, кто уверовал, то их вера
от этого увеличилась, и они раду-
ются. А что касается тех, чьи сер-
дца поражены недугом, то это до-
бавляет сомнение к их сомнению,
и они умрут неверующими».

 (Св. Коран, 9: 124-125).
 Он также сказал:
 «Это были юноши, которые уве-

ровали в своего Господа, и Мы в
них увеличили приверженность
прямому пути».

 (Св. Коран, 18: 13).
Далее имам аш-Шафии сказал:

«Если бы эта вера представляла со-
бой единое целое без уменьшения и
увеличения, то ни один человек не
превзошел бы другого, все люди были
бы равны, а их превосходство друг
перед другом стало бы недействитель-
ным. Однако из-за полноты имана ве-
рующие войдут в Рай, благодаря пре-
восходству в имане одни верующие
занимают более высокие степени пред
Аллахом в Раю, чем другие, и из-за
недостатков в имане совершающие
упущения войдут в Ад.

Поистине, Великий и Всемогущий
Аллах устроил состязание между Сво-
ими рабами, подобно тому, как орга-
низуется состязание между лошадь-
ми в день скачек. После чего верую-
щие располагаются по степеням в
зависимости от того, насколько один
человек опередил другого. При чем
каждого из них Он поместил на ту сте-
пень, на которую он опередил. При
этом не нарушаются ничьи права.

Тот, кого опередили, не ставится пе-
ред тем, кто опередил, а тот, кого пре-
взошли, не ставится перед тем, кто
превзошел. Поэтому первые [поколе-
ния] этой уммы превосходят после-
дние. И если бы тот, кто опередил в
вере, не превосходил того, кто с ней
замедлил, то последние [поколения]
этой уммы догнали бы первые [поко-
ления]».

Из книги «Вероубеждение четырех
имамов»
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«Погублены за это были и
адиты
Стремительным, ревущим урага-
ном.
Господь заставил бушевать его
над ними
Все восемь дней и семь ночей
подряд.
(И будь ты там), ты б мог увидеть
весь народ,
Что (в смерти) был подобен
срубленным стволам
Дуплистых пальмовых деревьев.
Ужель ты видишь хоть одну
живую душу,
(Что избежала наказанья)?»
(Сура «Неизбежное»: 6-8).

Во многих сурах Корана приводит-
ся в назидание история деградации и
гибели еще одного народа, именуемо-
го адитами. Печальная история наро-
да, чье название упоминается после
народа пророка Нуха (Ноя). Послан-
ный к адитам пророк Худ, как и все
пророки, призывал свой народ уверо-
вать в Аллаха, не придавать Ему в
сотоварищи и повиноваться Его заве-
там, но народ ответил Худу враждеб-
ностью, обвинив его в безрассудстве,
лжи и попытке изменить заложенную
их предками «правильную» систему.

В суре «Худ» Священного Корана
подробно повествуется о событиях,
произошедших между пророком Ху-
дом и адитами.

Адиты ответили на призыв
пророка такими словами:

«О Худ, ты не принес нам ясного
Знаменья,
И лишь по слову твоему богов мы
наших не покинем,
И верить мы тебе не станем.
Мы ничего не говорим, кроме
того, что может быть какой-то из
богов
Тебя подверг беде иль безрас-
судству».

 Ответил он:
«Но если вы отворотитесь, что ж,
я передал вам то,
С чем мой Господь меня напра-
вил.
И Он заменит вас другим народом
- ему ж нисколько вы не в силах
навредить».

«И вот, когда свершилось Наше
повеленье, спасли Мы Худа
милостью Своей и тех, которые
уверовали с ними, уберегли их от
жестокой кары.
Такими были люди Ад: они зна-
менья Господа отвергли,
Ослушались посланников Его,
Последовав указу всякого строп-
тивого монарха.
Проклятие сопутствовало им и в
этом мире,
И в День их воскресения (на
Суд), - ведь в своего Владыку не
уверили они.
Пусть сгинут со свету адяне,
люди Худа!» (Сура «Худ»: 50-60).

Вот еще одна сура, повествующая
об адитах, - «Поэты». В ней заостря-
ется внимание на некоторых особен-
ностях адитов, «строивших на каждой
возвышенности диво» и «устраивав-
ших цистерны» в надежде «оказаться
вечным». Кроме того, адиты отлича-
лись своей жестокостью и насиль-
ственным методами порабощения
иных народов, сеяли раздор и смуту.

 Народ, проявивший враждебность
к пророку Худу, и тем самым взбунто-
вавшийся против повелений Всевыш-
него Аллаха, действительно был ис-
треблен. Ужасная песчаная буря унич-
тожила адитов, «будто их вовсе и не
бывало».

Археологические наход-
ки в городе Ирам

В начале 1990-х годов на первых
полосах крупнейших газетных изда-
ний мира пестрели заголовки: «Вели-

колепный арабский город найден», «Ми-
фический арабский город найден», «Ат-
лантида песков - Убар» и сообщали о
важнейшем археологическом открытии.
Открытие это было особо ценным, ибо
название этого города упоминается и в
аятах Священного Корана. Большин-
ство ученых полагало, что упомянутые
в Коране адиты были одним из мифи-
ческих народов, никогда не жившим на
земле или же полагали, что найти ос-
танки цивилизации адитов не удастся
никогда. Поэтому обнаруженный архе-
ологами город вызвал сенсацию в на-
учном мире. Город, представлявшийся
лишь плодом богатой фантазии сказок
и легенд бедуинов, оказался реальнос-
тью.

Первым, кто обнаружил упоминае-
мый в Коране мифический город, был
археолог-любитель Николас Клэпп. Ара-
бист и продюсер-документалист Нико-
лас Клэпп в процессе изучения матери-
алов по истории арабов совершенно
случайно наткнулся на весьма любопыт-
ную книгу: Arabia Felix, написанную в
1932 году английским исследователем
Бертрамом Томасом. Arabia Felix - так
прозвали древние римляне район , на-
ходившийся на юге Аравийского полу-
острова и в настоящее время включа-
ющий в себя Йемен и Оман. Древние
греки нарекли этот район Eudaimon
Arabia, а арабские ученые средневеко-
вья - «Аль-Йаман Ас-Саида». Все эти
названия означали одно и то же - «бла-
гословенная Аравия». Ибо адиты были
известны как самый процветающий и
благословенный народ своего времени.

Но в чем заключалась причина это-
го процветания, почему эта местность
получила такое название?

Причиной тому было стратегическое
положение этого района, бывшего цен-
тром торговли пряностями, налаженной
между Индией и Северной Аравией.
Кроме того, местное население занима-
лось производством и торговлей расте-
ния с редким названием frankincense
(ладан). Это растение, пользовавшееся
большим спросом у народов древнос-
ти, применялось в религиозных обрядах
древних народов для окуривания. Ла-
дан настолько высоко ценился в те вре-
мена, что стоимость его приравнивалась
к золоту.

Английский исследователь Бертрам
Томас, посвятил одну из глав своей кни-
ги описанию «удачливых» народов, за-
явив, что напал на след города, зало-
женного одним из этих народов. Это был
город, нареченный бедуинами Убаром.
Во время одной из исследовательских
экспедиций Томаса в этот район бедуи-
ны, проживавшие в пустыне, показали
ему старую тропу и поведали о том, что
эта тропа принадлежит древнему горо-
ду под названием Убар. Однако Томас
вскоре скончался, так и не успев завер-
шить свои исследования.

Последователь дела Томаса архео-
лог Клэпп, изучавший оставшиеся ру-
кописи, убедился в существовании это-
го затерянного города, упомянутого в
книге и, не теряя времени, приступил к
расследованию.

Для того чтобы доказать существо-
вание Убара, Клэпп использовал два
метода исследований: он нашел следы
существовавшей, по рассказам бедуи-
нов, тропы, а также обратился к специа-
листам из НАСА с просьбой сделать фо-
тографию этой местности со спутника.
После долгих уговоров НАСА одобри-
ло проведение этих работ и согласилось
предоставить свое содействие в столь
необычной просьбе сделать снимки это-
го района.

Вслед за этим Клэпп приступил к
изучению древних рукописей и геогра-
фических карт, имевшихся в библиоте-
ке Хантингтон в штате Калифорния. Он
стремился найти географическую карту
данного района, что ему и удалось пос-
ле недолгих исследований. Найденная
им карта была составлена ни кем иным
как Птолемеем, древнегреческим уче-
ным, составившим карту в 200-е годы

н.э. в области Египта и Греции. На карте
отчетливо указывалось местонахожде-
ние древнего города и схема ведущей
к нему дороги.

К тому времени из НАСА пришло
сообщение о сделанных снимках. На
снимках были обнаружены следы неко-
торых дорог, которые, будучи незамет-
ными для невооруженного глаза, разли-
чались с высоты как одно целое. Клэпп,
сопоставив находящуюся у него карту
с этими снимками, наконец, пришел к
желаемому результату. Дороги, обозна-
ченные на древней карте, и дороги на
снимках были абсолютно идентичны. А
там, где они обрывались, была обшир-
ная территория, на которой в древнос-
ти, вероятно, находился сам благосло-
венный город.

В итоге местонахождение легендар-
ного города, ставшего сюжетом устных
сказаний бедуинов, было обнаружено.
Спустя некоторое время были начаты
раскопки, и вскоре развалины древне-
го города стали появляться из-под пес-
ков, названного Атлантидой песков -
Убаром.

И все-таки как возникла уверенность,
что именно этот древний город был тем
самым Убаром - городом адитов, о ко-
тором повествуется в Коране?

Еще с самого начала раскопок из
песков стали появляться подтверждения
того, что эти развалины были городом
адитов и колоннами Ирама, упомянуты-
ми в Коране, ибо среди найденных в
ходе раскопок сооружений были высо-
кие колонны, особо упоминаемые в Ко-
ране. Доктор Заринс, участвовавший в
раскопках, также заметил, что город от-
личается от всех остальных археологи-
ческих находок наличием высоких ко-
лонн и, следовательно, является упомя-
нутым в Коране городом адитов - Ира-
мом. Вот как выглядел Ирам в описани-
ях аятов Корана:

«Ужель не видишь ты, как Бог
твой поступил с народом Ада и с гор-
деливыми колоннами Ирама, подо-
бие которых ни одной стране не уда-
лось создать?» (Сура «Заря»: 6-8).

Адиты
Итак, мы рассмотрели исследования

современных археологов, доказавших,
что город Убар - это и есть упоминае-
мый в Коране город Ирам. Гласит Ко-
ран, что бесчинствовавшие жители го-
рода не прислушались к пророку, кото-
рый принес им послание и предостере-
жение о грядущей каре Всевышнего
Аллаха, и были уничтожены.

Вокруг названия народа адитов, по-
строивших Ирам, также было немало
споров. В исторических документах не
сохранилось упоминаний о народе со
столь высокоразвитой культурой и уров-
нем жизни, построенной ими.

Исторических записей собственно об
адитах нет, однако встречаются сведе-
ния об их «потомках», которые проли-
вают свет на существование таинствен-
ного народа.

Адрамиты - потомки
адитов

Поиски следов цивилизации, предпо-
ложительно построенной адитами или
же их потомками, в первую очередь
следует начинать с Южного Йемена, где
находилась Атлантида песков Убар.
Именно здесь проживали четыре наро-
да, которых греки прозвали «удачливы-
ми арабами». Это адрамиты, сабеяне,
минейцы и катабанийцы. Довольно дол-
гое время эти народы правили на гео-
графически близких друг к другу терри-
ториях.

В настоящее время многие истори-
ки утверждают, что адиты прошли че-
рез некий период изменений и снова
вышли на арену истории. Один из этих
ученых, исследователь из Университе-
та Огайо доктор Микаиль Х. Рахман счи-
тает, что адиты были предками адрами-
тов - одного из четырех народов, про-
живавших в Южном Йемене. Адрами-
ты, появление которых приходится на
500-е годы до н.э., являются самым
малоизвестным народом среди так на-
зываемых «удачливых арабов».

ÀÄÈÒÛ
 È ÀÒËÀÍÒÈÄÀ ÏÅÑÊÎÂ - ÓÁÀÐ

Погубленные народы
Как были погублены
адиты?
 В Коране повествуется, что не

подчинившиеся предупреждению Все-
вышнего Аллаха адиты были уничто-
жены «ветром шумящим», продол-
жавшимся восемь дней и семь ночей:

«И люди Ада тоже ложью исти-
ну сочли - каким же (страшным)
было наказание Мое! И каково
Мое предупрежденье! Мы в этот
долгий день злосчастья обрушили
на них свирепый ветер, что выры-
вал людей из их домов, подобно
пальмам с корнем из земли» (Сура
«Месяц»: 18-20).

«Погублены за это были и ади-
ты стремительным, ревущим ура-
ганом. Господь заставил бушевать
его над ними все восемь дней и
семь ночей подряд. (И будь ты
там), ты б мог увидеть весь народ,
что в смерти был подобен сруб-
ленным стволам дуплистых паль-
мовых деревьев» (Сура «Неизбеж-
ное»: 6-7).

Несмотря на неоднократные пре-
дупреждения, народ был ослеплен
гордыней и остался глух ко всем уве-
щеваниям пророка Худа, упорно про-
должая отвергать посланника. Причем
люди находились в такой беспечнос-
ти, что, даже увидев приближение ка-
тастрофы, не смогли осознать сути
происходящего, и все еще продолжа-
ли отрицать Всевышнего:

«И вот, когда увидели они пе-
ресекающую небо грозовую тучу,
они сказали: «Это - туча, которая
прольется нам дождем». «Но нет!
Сие есть то, с чем вы так торопи-
ли! И вихрь в ней - мучительная
кара» (Сура «Пески»: 24).

В аяте указывается, что люди за-
метили облако, несущее им наказа-
ние, но так и осознали, что это на са-
мом деле. Они приняли его за дожде-
вое. Эта ситуация позволяет нам вос-
создать ход событий. Песчаная буря
действительно издалека напоминает
дождевую тучу. Возможно, что и ади-
ты обманулись таким видом облака и
не ожидали иного поворота событий.

 Атлантида песков - Убар, разва-
лины которого принято считать столи-
цей адитов, был извлечен из-под мно-
гометрового слоя песка. Как ясно из
повествования Корана буре длилась
«семь ночей и восемь дней», нанеся
на город тонны песка и похоронив под
собой весь народ. Раскопки, прове-
денные в Убаре, подтверждают этот
факт. Французский журнал «Cа
m’interesse» констатирует: «Убар был
захоронен под 12-метровым слоем
песка в результате сильнейшей бури».

Песчаная буря принесла гибель
адитам, которые построили себе пло-
тины и каналы, жили, возделывая пло-
дородные земли, повергла людей,
«словно стволы пальм опрокинутых».
Песчаная буря, должно быть, уничто-
жила весь народ за короткий проме-
жуток времени. Плодородные угодья,
оросительные каналы, плотины - все
покрылось песками, а сам город и его
обитатели были погребены заживо.
Пустыня же, расширившаяся со вре-
менем, не оставила и следа от было-
го величия цивилизации адитов.

В заключение можно сказать, что
исторические и археологические фак-
ты доказывают существование адитов
и города Ирама и лишь подтвержда-
ют повествования Священного Кора-
на.

Столь печальный конец некогда
могущественнейшего народа, погре-
бенного в песках, может стать нази-
данием для людей размышляющих:
«И люди Ада возгордились на земле,
встав против истины и благонравья, и
так сказали: «Кому сравниться с нами
мощью?»

«Ужель не видели они, что Тот,
кто создал их, своею мощью пре-
восходит их?..» (Сура «Разъясне-
ны»: 15).

Нельзя забывать эту незыблемую
истину: лишь только Всевышний Ал-
лах Всесилен и Всемогущ над нами
и лишь поиски истины и спасения в
заповедях Создателя - вот что выпа-
дает на долю человека.

По матриалам книги Харуна Яхьи
«Погубленные народы»
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Вопрос: Как следует правильно
делать жертвоприношение в Курбан-
байрам. Каковы условия жертвопри-
ношения и что нужно произносить при
этом?

Ответ:  Хвала Аллаху, Господу
миров! Мир и благословения Все-
вышнего Аллаха посланнику Мухам-
маду, его семье и всем тем, кто с
чистыми сердцами последовал за
ним.

Исламом установлено одно общее
правило заклания животных будь то
для Курбан-Байрама, по случаю
свадьбы или другого торжества.

1. Животное может быть заклан-
ным либо мусульманином, либо од-
ним из людей Писания, то есть, иуде-
ем или христианином. (Но при усло-
вии, что заклание животного будет со-
гласно установлению иудеев или хри-
стиан ).

2. Животное может быть заклано
только психически здоровым челове-
ком.

3. Животное нельзя убивать уда-
ром какого-то предмета. Его можно
только зарезать. Причём строго ого-
варивается, что при этом должно быть
перерезано горло, но никакая то дру-
гая часть тела.

4. Закалывающий животное дол-
жен произнести «Бисмиллях» (Во имя
Аллаха). Или добавить «Аллаху Ак-
бар» (Аллах Велик). Всевышний Ал-
лах запрещает в пищу животное над
которым при заклании не поминалось
имя Аллаха «Не ешьте из того, над
чем не было произнесено имя
Аллаха, ибо это есть нечестие».
(6:121). Если закалывающий животное
человек является мусульманином. Но
сознательно не произносит при этом
имя Аллаха, то это животное есть
нельзя. Если же он просто забыл про-
изнести Бисмилля, то употреблять в
пищу это животное можно.

5. Животное должно быть заклано
сразу же после произнесения имени
Аллаха.

6. Животное закланное немым че-
ловеком – мусульманином (и вслед-
ствие этого непроизнесение Бисмил-
ля) также можно употреблять в пищу.

Вопросы- ответы
7. Разрешается заклание животного

мусульманином, который не совершил
обряд обрезания.

8. Животное считается закланным по
исламу, если у него полностью перере-
заны две шейные кровеносные артерии,
пищевод и трахея.

Мы перечислили обязательные усло-
вия заклания животного.

К желательным условиям относится:
1. Применение острого ножа, чтобы жи-
вотное не мучилось

2. Быстрота действий с той же це-
лью.

3. Чтобы животное находилось на
левом боку и было повёрнуто в сторону
Киблы.

К нежелательным действиям (мак-
рух) относятся:

1.Точить нож так, чтобы это видело
животное, приготовленное к закланию.

2. Допускать, чтобы скотина видела
как режут другое животное.

3. Отрезать какую бы то ни было
часть тела животного не дожидаясь пока
оно испустит дух и остынет.

Мы перечислили обязательные, же-
лательные и нежелательные условия
заклания животных, относящихся к до-
машним. К животным, которых можно
привязать прежде чем заклать.

Что касается диких животных, кото-
рых убивают на охоте, то Ислам счита-
ет разрешённым в пищу мясо тех ди-
ких животных, которые умерли от ране-
ния при котором вытекла кровь. Мясо
животных убитых бескровно, тупым
предметом в пищу не разрешается.
Главным условием является освобож-
дение животного от крови до того, как
оно испустит дух.

В Адыгее широко распространён
обычай при заклании животного снача-
ла ударять его тупым тяжёлым предме-
том по голове. После того как скотина
падает в обморок, её полуживую начи-
нают резать. Делается это из-за лени
связывать животное и долго возиться с
ним.

Но такой метод заклания животного
считается запрещённым и мясо скота,
убитого таким образом нельзя употреб-
лять в пищу.

Заклание животного по
Исламу относится к обряду
поклонения, так как Ислам
запрещает есть что попало
и разделяет пищу на ха-
рамное (запретное) и ха-
ляльное (разрешённое).
Поэтому ритуал заклания
животного должен соблю-
даться.

Мы ответили на вопрос
о том, как должно прино-
ситься в жертву животное,
оговорившись, что процесс
заклания любого животного
в исламе один и тот же.

Вопрос: Мой вопрос
посвящён жертвоприноше-
нию. Должен ли я сам приносить в жер-
тву животное или могу  попросить сде-
лать это кого-то. Можно ли просто дать
средства на то, чтобы сделали жертвоп-
риношение и раздали мясо бедным.

Ответ: Не обязательно самому при-
носить жертву, можно попросить это
сделать и кого-то другого. Можно также
дать средства на жертвоприношение,
скажем в другую страну, где прожива-
ют бедные или пострадавшие от стихий.

Но для того, у кого есть время и
деньги, сделать самому жертвоприно-
шение и самому раздать мясо бедным
является ещё лучшим.

Вопрос: Как сделать жертвоприно-
шение для семьи, состоящей из двоих
супругов и ребёнка. Досточно ли одно-
го барашка или лучше принести в жерт-
ву бычка?

Ответ: Для семьи достаточно при-
нести в жертву одного барашка. Бычка
или корову можно приносить в жертву
одновременно семерым семьям. Но эти
бычок или корова не должны быть мо-
ложе двух лет.

Барана же можно приносить в жерт-
ву одной семье или одинокому челове-
ку. Возраст барашка должен быть не
меньше года. В крайнем случае прини-
мается и шестимесячный, но упитанный.

Вопрос: Можно ли  мусульманам в
немусульманских странах питаться в
ресторанах. В частности, употреблять
мясо, которое забито неизвестным спо-
собом?

Ответ: Мусульманину можно питать-
ся в ресторанах мясом, которое забито
по правилам халяльного забоя. Точно
также  дозволяется в немусульманских

странах покупать мясо, забитое по
правилам Ислама. Также дозволяет-
ся в пищу мясо, заколотое иудеями
и христианами, если соблюдены пра-
вила забоя, предусмотренные Исла-
мом. Но даже если мусульманин, со-
вершающий пятикратный намаз за-
бил животное не по правилам, то упот-
реблять в пищу это мясо запрещено.

Быть может кто-то скажет, что
иудеи и христиане могут не произне-
сти при забое имени Аллаха. По это-
му поводу рассказывается, что во
времена пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, к нему пришли
некоторые люди и спросили можем
ли мы есть мясо животного, которое
было забито не при нас и мы не зна-
ем произносилось ли над ним имя
Аллаха или нет. Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, сказал:
«Вы произнесите над ним имя Алла-
ха (БисмиЛлях) и ешьте».

Надо сказать, что в былые време-
на христиане и иудеи также закалы-
вали животных как и мусульмане. Но
сегодня мы сталкиваемся с тем, что
даже мусульмане не могут заколоть
животное по всем правилам, которые
требует религия.

 Сегодня стали считать не цивили-
зованный укладывать животное на-
земь, связывать его и закалывать но-
жом. На бойнях предпочитают либо
сначала ударить животное молотком
по голове, чтобы было с ним меньше
хлопот и возни, либо убить его током.

 Но животное, убитое таким спо-
собом, где бы оно ни было заколото в
мусульманской стране или нет, упот-
реблять в пищу нельзя.

На вопросы отвечал
Рамадан Цей

Страхи людей, плохо
знающих исламскую ре-
лигию, заставляют их ду-
мать, что целью мусуль-
ман является во что бы то
ни стало привести весь
мир в Ислам. Причем не
просто привести, но си-
лой, огнем и мечом заста-
вить отказаться от своих
прежних убеждений. И
чтобы при этом обяза-
тельно – весь мир, до пос-
леднего человека. Имен-
но в этом им видится пре-
тензия Ислама на универ-
сальность и всеохват-
ность. К сожалению, в
ловушку подобных пред-
ставлений попадаются и
некоторые мусульмане.

Но, опять-таки, Ислам не
таков, каким себе его пред-
ставляют многие люди с их
страхами и невежеством. На
самом деле перед мусуль-
манами не стоит цель любой
ценой, чего бы это ни стоило,
привести весь мир в Ислам.
Их основной обязанностью

является донесение до осталь-
ного мира смысла исламского
послания и его разъяснение.

 После того, как мусульма-
не донесли до людей смысл
своей религии и продемонстри-
ровали истинный, неискажен-
ный образ Ислама на словах и
на деле, мусульмане должны
предоставить каждому челове-
ку выбор – уверовать или нет,
принять Ислам или нет.

 Универсальность Ислама
состоит не в навязывании этой
религии всему миру, а в том,
что он способен удовлетворить
запросы всего мира, как му-
сульман, так и немусульман.
Старший преподаватель Ис-
ламского института в Торонто ка-
надского штата Онтарио, шейх
Ахмад Кутти подчеркивает, что
обязанность мусульман никак
не заключается в том, чтобы
навязать свои убеждения все-
му миру. Но она состоит в том,
чтобы свидетельствовать исти-
ну перед остальным человече-
ством.

ЗАТАЩИТЬ В ИСЛАМ ВЕСЬ МИР.
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО ЦЕЛЬЮ МУСУЛЬМАН?

Это свидетельство должно
осуществляться призывом к
Исламу, разъяснением его сути
и ежедневным поведением каж-
дого мусульманина. Аллах Все-
вышний говорит об этой обя-
занности:

 «Мы сделали вас общи-
ной ,  придерживающейся
середины, чтобы вы сви-
детельствовали обо всем
человечестве ,  а  Послан-
ник  свидетельствовал  о
вас самих» (2:143).

 Как только мусульмане, та-
ким образом, донесли до ос-
тальных людей смысл и пони-
мание Ислама, их обязанность
считается выполненной. Мы не
имеем права выходить за рам-
ки этой обязанности и претен-
довать на дальнейшее навязы-
вание Ислама другим людям,
поскольку это будет явно про-
тиворечить приказу Аллаха:

 «Нет принуждения в ре-
лигии. Прямой путь уже от-
личился от заблуждения»
(2:256).

 Данное ограничение в на-
вязывании мусульманами Ис-
лама всему миру основывает-
ся на том, что Аллахом даро-
вана человеку свобода выбо-
ра. А на этой свободе выбора
основан весь смысл воздая-
ния Всевышним человеку за
выбранный им образ жизни и
деяния.

То есть именно от свободы
воли человека, от свободно и
осознанно сделанного им вы-
бора зависит, будет ли он на-
гражден Раем или наказан
Адом.

 А лишение их возможнос-
ти сделать свой собственный,
свободный выбор полностью
противоречит Божественному
замыслу создания человека.
Кроме того, попытки навязать
силой Ислам всему человече-
ству и насильно сделать все
население мира мусульманами
противоречит свидетельствам
Аллаха и Его Посланника (мир
ему) о том, что весь мир никог-
да и не примет Ислама.

Аллах Всевышний пре-
дельно четко высказался по
этому поводу:

 «Большая часть людей
не уверует, даже если ты
страстно будешь желать
этого» (12:103). О том, что
неуверовавшие в Ислам бу-
дут существовать всегда,
свидетельствует и огромное
количество хадисов. Более
того, это будут не просто от-
дельные люди, не принявшие
Ислам, но целые общины, как
христиане и иудеи, которые
сохранятся до Конца Света

Мусульмане, таким обра-
зом, должны помнить об этих
вещах при распространении
своего учения, об этих пре-
дупреждениях Самого Все-
вышнего. Нам не следует ни
на шаг отступать от методо-
логии исламского призыва и
свидетельствования Истины
перед остальным человече-
ством, провозглашенной в
Коране.

А в чем суть этой методо-
логии, Аллах Всевышний чет-
ко сказал: «Призывай на
путь Господа мудростью и
добрым увещеванием и
веди спор с ними наилуч-
шим образом. Воистину,
твой Господь лучше знает
тех, кто сошел с Его пути,
и лучше знает тех, кто сле-
дует прямым путем»
(16:125).

Салих Ибрахим
                  Ислам ру
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Пути Господни
неисповедимы

Богатый юноша, живший во времена Иисуса, влюбился в
случайно встретившуюся ему на пути девушку и женился
на ней. У девушки не было одной руки, и она стыдилась
юноши.Бог услышал ее молитву и восстановил ей руку.

 Когда супруги вернулись домой, однажды за обедом
они услышали голос дервиша. Жена взяла два куска хле-
ба и хотела дать их нищему, но муж ей не разрешил. Она
подумала, что он скупой, и заплакала.

Но он сказал: «Этого мало, дай ему полную тарелку».
Она взглянула на нищего и увидела, что это ее первый
муж, из скупости ставший нищим.

Затем она рассказала юноше свою историю. Ее пер-
вый муж был чрезвычайно скуп. Однажды, когда его не
было дома, она дала нищему курицу, в которую спрятала
ценное кольцо. Вернувшись, муж очень разгневался, раз-
велся с ней и изгнал из города, отрубив ей руку.

Тут юноша заплакал и сказал, что этим нищим был он,
- кольцо дало ему богатство.

Притча из «Поэмы перехода
Имама Аль-Газали.

1. Что стало первым откровением, ниспосланным про-
року, да благословит его Аллах и да приветствует?

а. Сура Корова
б. Сура Сгусток
в. Сура Открывающая

2. Как называли люди пророка Мухаммада, да благо-
словит его Аллах и да приветствует, до начала ниспосла-
ния ему откровений?

а. «Аль-Амин» (честный) и «Ас-Садик» (правдивый)
б. Карим
в. РасулюлЛах

3. Какой грех был совершён первым?
а. Прелюбодеяние
б. Убийство
в. Высокомерие

Ответы на вопросы, опубликованные
 в №25 газеты «Свет Истины»
1. Как звали сыновей нашего господина Ибрахима (мир

ему!)?
в. Исмаил, Исхак

2. Идол аль-‘Узза был разрушен:
б. Халидом бин Уалидом

3.  Кто настоящий основатель Абасидского государства?
б.  Абу Джафар Аль-Мансур

Проверь свои
исламские знания

Поучительные  истории
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословения Аллаха Его посланнику и всем тем, кто

последовал за ним с чистыми сердцами до Судного Дня.
Исламскими учеными передано  множество поучительных историй, о которых рассказывал

пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Одни из них относятся к допророческим време-
нам, другие произошли во времена пророка, мир и благословения Аллаха ему, третьи рассказы-
вают о сахабах. Есть и современные поучительные истории, переданные исламскими учеными
для подражания и извлечения из них уроков. О некоторых из них мы и хотим поведать.

Христианин, построивший Мечеть.
Группа людей, занимавшихся призывом посетила Нигерию. Там они, увидев одну мечеть,

поинтересовались о том, кто её построил. Имам мечети ответил, что построил её один христианин
из Франции. Люди удивились тому, что христианин потратил столько средств на строительство
мечети. Имам добавил, что тот христианин не только построил эту мечеть, но и пристроил рядом
с мечетью здание школы.

Группа призывающих решила посетить школу. Зайдя в неё, они не встретились с учителями,
но встретились с детьми. Тогда они написав на доске, задали детям вопрос: «Кто твой Бог?». Все
потянули руки для ответа, и один из детей ответил: «Мой Бог Иисус».

Призывающий и призываемый
Один из слушателей призывающего к религии человека спросил его: «Вы уже тридцать лет

даёте уроки, призывая к религии. Но что вы сделали за это время?»
Призывающий ответил: «Вы вот уже тридцать лет слушаете призыв к религии, но что вы сде-

лали за это время?».

Набожный человек и колдун
Жил один набожный человек, который  распространял религию, призывая и рассказывая о ней

в своём селении и за его пределами. Он много говорил о вреде и недопустимости колдовства и
порицал колдунов. В этом же селении жил человек, занимавшийся колдовством. Каждый моло-
дой человек, намерившийся жениться, шёл к нему и отдавал ему столько денег, сколько тот
запрашивал. В противном случае, колдун делал колдовство на семейную пару после их свадь-
бы, и к нему вынуждены уже были обращаться с тем, чтобы он снял колдовство. Но за это он уже
брал плату во много крат дороже.

Богобоязненный молодой человек, который занимался призывом к религии и который  осуж-
дал колдовство, не был женат. Жители селения с нетерпением ждали того момента, когда он
надумает жениться, с тем чтобы посмотреть, как он будет себя вести и как будет вести себя
колдун, который берёт плату либо за то, чтобы он не совершал колдовства над семейными пара-
ми, либо за то, чтоб снять колдовство,  которое он уже сделал.

Когда набожный молодой человек вознамерился жениться, он обратился к одному исламский
ученый– передатчику этого рассказа. Он попросил у него совета о том, как он может ещё больше
укрепить себя, чтобы тот колдун, против которого он выступал не нанёс ему вреда. Молодой
человек считал, что колдун из-за враждебности к нему  проявит ещё большее усердие, чем он
проявлял обычно, чтобы отомстить ему.

Учёный пообещал ему помочь при одном условии. Он потребовал от  молодого человека,
чтобы тот пошёл к тому колдуну и сказал ему о дате своей женитьбы. И ещё учёный  предложил
ещё больше раздразнить колдуна, сказав ему, что никакие его самые сильные чары не смогут
навредить  собравшемуся  жениться набожному человеку. При этом оба заявления должны были
быть сделаны  прилюдно.

Молодой человек уточнил у учёного, действительно ли он обещает, что это дело будет безо-
пасным для него. Учёный  заверил его в этом, сказав, что он этим делом покажет, людям, что
Аллах на стороне тех, кто праведен и унизит тех, кто враждует с ним и делает то, что Он запретил.

Молодой человек научился у учёного оберегающим молитвам и дуа и  сделал всё так, как
научил его учёный. Люди, узнавшие о предстоящей женитьбе набожного молодого человека и
его заявлении колдуну с нетерпением ждали, что же произойдёт и кто возьмёт верх.

Молодой человек женился и всё прошло благополучно без никаких эксцессов. Люди удиви-
лись этому. Они поняли значение веры. Авторитет и значимость набожного человека выросли в
их глазах и одновременно пал авторитет колдуна в этом селении.

Рамадан Цей

Мечеть в а. Хатукай

А если они отвернутся, то скажи:
 «Мне достаточно Аллаха!
Нет божества, кроме Него.
Я уповаю только на Него,
ибо Он – Господь великого Трона».
(«Покаяние», 9:129).


