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«Знайте, что мирская жизнь 
– всего лишь игра и потеха, 
ук- рашение и похвальба между 
вами, и стремление обрести 
по- больше богатства и детей.

Она подобна дождю, расте- 
ния после которого восхищают 
земледельцев, но потом они 
высыхают, и ты видишь их по- 
желтевшими, после чего они 
превращаются в труху.

А в Последней жизни есть 
тяжкие мучения и прощение от 
Аллаха и довольство.

Мирская жизнь – всего лишь 
предмет обольщения».

Св. Коран, 57:20.

«И не вступайся за тех, которые 
предают
против своих душ.
Поистине, Аллах не любит тех,
кто предаёт и вероломен».

Св. Коран, 4:107.

«Избегайте подозрительности, ибо именно она является вели-
чайшей ложью.

Не будьте любопытны по отношению друг к другу и не подгля-
дывайте друг за другом.

Не старайтесь возобладать друг над другом с целью повысить
свои ставки.

Не ревнуйте себя друг к другу и не держите обиды или зла
против друг друга.

Не злословьте друг о друге за спиной, а будьте слугами Аллаха
и братьями друг другу».

Хадис (Бухари и Муслим)

«Воистину, Аллах – с теми,
кто богобоязнен и кто творит добро».

Св. Коран, 16:128

«Избегайте того, что я запретил вам, а из того, что я вам повелел, делайте, что можете,
ибо, поистине, живших до вас погубилo лишь то, что они задавали множество вопросов и не
соглашались со своими пророками».

Хадис (аль-Бухари и Муслим)
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ÑÒÛÄËÈÂÎÑÒÜ - ÎÒ ÂÅÐÛ
Передают со слов Абу Мас’уда

Укбы бин Амра аль-Ансаи аль-Бадри,
да будет доволен им Аллах, что по-
сланник Аллахa (салляллаху ‘алейхи
уа саллям), сказал:

«Поистине, дошло до людей из
слов первого пророчествa (следу-
ющее): если ты не чувствуешь
стыда, то делай, что хочешь».
(аль-Бухари)

ВАЖНОСТЬ ЭТОГО
ХАДИСА
Поскольку слово «стыд» /хаййа /

означает отказ человека от соверше-
ния порицаемого, ощущение отвра-
щения к этому и воздержание от со-
вершения чего-либо из страха перед
последующим порицанием, то призыв
к восприятию такого нравственного
качества как стыдливость и неуклон-
ному следованию ему равнозначен
призыву к отказу от всего греховного
и дурного. С другой стороны, стыд-
ливость является одним из благих ка-
честв, к которому стремятся люди,
считая отсутствие стыдливости недо-
статком и изъяном. Кроме того, стыд-
ливость указывает на совершенство
и полноту веры, что подтверждается
приводимыми аль-Бухари и Мусли-
мом хадисами, в которых сообщает-
ся, что пророк, (салляллаху ‘алейхи
уа саллям), сказал:

«...а стыдливость (является
одним из) ответвлений веры»,
- и что он, (салляллаху ‘алейхи уа
саллям), сказал:

«Стыдливость не приносит с собой
ничего, кроме блага».

Более того, во всех установлени-
ях и указаниях ислама содержится
конструктивный призыв к благу и ис-
тине, а также горячее и искреннее по-
буждение к отказу от всего того, что
навлекает порицание. Именно поэто-
му имам ан-Навави, да помилует его
Аллах Всевышний, и выбрал этот ха-
дис в числе прочих сорока хадисов и
сказал о нём так:

- «Этот хадис является одной из
основ ислама, то есть - основ его ус-
тановлений. Он указывает на то, что
веления шариата относятся к катего-
рии обязательного /ваджиб/ и реко-
мендуемого/ман’дуб/, от выполнения
чего отказываться стыдно, нереко-
мендуемое шариатом /манхи/ отно-
сится к категории запретного /хaрам/
и неодобряемого /макрух/, соверше-
ние чего является постыдным, что лее
касается дозволенного /мубах/, то
стыдиться его совершения допусти-
мо, как допустимо стыдиться и отка-
за от совершения этого. Таким обра-
зом, данный хадис включает в себя
пять установлений ».

ПОНИМАНИЕ ЭТОГО
ХАДИСА И ТОГО,
К ЧЕМУ ОН НАПРАВЛЯЕТ

1. Наследие пророков
Стыдливость лежит в основе дос-

тойных нравов и являетеся наиболее
сильной побудительной причиной к
совершению благого и отказу от со-
вершения дурного. Вот почему это
наставлeние относится к той части на-
следия или же наставлений первы
пророков, которые впоследствии не
были отменены, и люди пoлучали это
в наследство от посланников, пере-
давали его друг другу из века в век и
придерживались его духа до тех пор,
пока оно не дошло и до мусульманс-
кой общины. Однако если нашa об-
щина определённо унаследовала что-
то от всех пророков посланников, как
пожелал того Высокий и Всемогущий
Аллах на что ясно указано в благо-
родном Коране, это значит, что мы
обязаны проявлять стыдливость, ко-
торой наделил нас Алла Всевышний,
и стараться вырабатывать в себе это
качество, чтoбы было видно, что на-
следие всех пророков всегда присут-
ствует среди нас, наполняя жизнь и
души людей благом и истиной, пока
Аллах не наследует землю и всех тех,
кто на ней обитает.

2. СМЫСЛ ЭТОГО ХАДИСА

Наши выдающиеся улемы указыва-
ли, что данный хадис можно толковать
трояко, и ниже мы разъясним, в чём
состоит суть этих толкований.

ПЕРВОЕ ЗНАЧЕНИЕ:
Здесь содержится веление с оттен-
кок угрозы, будто пророк, (салляллаху
‘алейхи уа саллям), говорит: если у тебя
нет стыда, то делай, что хочешь, но воз-
даяние Аллаха, слава Ему, поистинe
будет суровым. Подобное веление в
форме обращения к неверным содер-
жится и в благородном Коране, где Ал-
лах, слава Ему, говорит: «... делайте,
что хотите...» «Разъяснены», 40

ВТОРОЕ ЗНАЧЕНИЕ:
Веление в смысле сообщения

наподoбие слов пророка, (салляллаху
‘алейхи уа саллям):

«Пусть тот, кто намеренно возве-
дёт на меня ложь, займёт своё мес-
то в огне». То есть: займи. В этом слу-
чае значение хадиса будет таким: стыд
удерживает от совершения мерзкого, а
тот, кто ничего не стыдиться, будет де-
лать, что хочет, и совершать всё непри-
стойное и порицаемое.

ТРЕТЬЕ ЗНАЧЕНИЕ:
Веление в смысле объявления доз-

воленным. В этом случае значение ха-
диса будет следующим: если ты не сты-
дишься делать что-либо ни перед Ал-
лахом, ни перед людьми, то делай это,
так как это дозволено, ведь то, что не
запрещено шариатом, является дозво-
ленным.

Вероятнее всего, что правильным
следует считать первое толкование, не-
смотря на то, что имам ан-Навави, да
помилует его Аллах Всевышний, отда-
вал предпочтение третьему, а некоторые
улемы считали правильным второе.

3. Два вида стыдливости
- а - Первым является врождён-
ная стыдливость, иными словами,
не благоприобретённое качество, а
то, что присуще человеку изначаль-
но.

Тот, кто им отличается, возвышается
до высших проявлений нравственнос-
ти, способностью к чему Аллах наделя-
ет некоторых Своих рабов от рождения.
Человек, которому присуща врождён-
ная стыдливость, отказывается от совер-
шения грехов, не делает ничего мерз-
кого и не проявляет дурных свойств сво-
его характера. Именно поэтому стыдли-
вость и является источником блага и од-
ним из ответвлений веры, а пророк, (сал-
ляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал:

«Стыдливость (является одним
из) ответвлений веры».

Сам же посланник Аллаха, (саллял-
лаху ‘алейхи уа саллям), отличался
большей стыдливостью, чем молодая
девушка, сидящая за занавеской.

Сообщается, что Умар, да будет до-
волен им Аллах, сказал:

«Ощущающий стыд скрывается,
скрывающийся придерживается благо-
честия, а придерживающийся благоче-
стия находится в безопасности ».

- б - Вторым является стыдли-
вость благоприобретённая, то есть
такая стыдливость, которая вырабаты-
вается благодаря познанию Аллаха, Его
величия и того, что Он близок к Своим
рабам, что Он, слава Ему, взирает на
них и знает о вероломстве глаз и том,
что таят в себе сердца. Мусульманин,
стремящийся к обрeтению стыдливос-
ти такого рода, обретает высшие каче-
ства веры и поднимается к высшим сту-
пеням чистосердечия. Такая стыдли-
вость может возникнуть благодаря спо-
собности видеть благодеяния Аллаха
Всевышнего и ощущению того, что бла-
годарность, воздаваемая Ему за это,
недостаточна.

Передают со слов Ибн Масуда, да
будет доволен им Аллах, что пророк,
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал:

«Стыдиться Аллаха значит бе-
речь голову и то, что она хранит в
себe, и беречь чревo и то, что оно
содержит в себе, помнить о смерти
и испытаниях. Желающий мира веч-
ного с называется от украшений

мира этого, и кто поступает так, то и
стыдится Аллаха» (Ахмад, ат-Тирми-
зи.)

Если же душа человека лишена бла-
гоприобретённой стыдливости, а серд-
це его лишено стыдливости врождён-
ной, то ничто не будет удерживать его
от совершения мерзких и низких
пoступков, и он уподобится одному из
неверующих шайтанов и числа людей
и джиннов.

4. О том, какая стыдливость
достойна порицания

Когда стыдливость удерживает чело-
века от мерзостей и пoроков, она явля-
ется похвальным нравственным каче-
ством, пoскольку она делает веру со-
вершенной и не приносит с собой ни
чего, кроме блага. Когда же стыдливость
выходит за пределы разумного, приво-
дит человека к беспокойству и замеша-
тельству, душа его воздерживается от
совершения того, чего стыдиться не
следует, тогда она становится каче-
ством, достойным порицания посколь-
ку это неуместная стыдливость и зас-
тенчивость, мешающая получению зна-
ния и обретению своего удела. Кто-то
сказал, что неуместная стыдливость
является признаком слабости чело-
века.

Сообщается, что Бишр бин Ка’б аль-
Адави сказал Имрану бин Хусайну, да
будет доволен им Аллах:

«Поистине, в некоторых книгах мы
находим, что стыдливость приводит к
спокойствию и помогает достойно вес-
ти себя перед Аллахом, и там же напи-
сано, что стыдливость приводит к сла-
бости ».

Услышав это, Имран разгневался и
сказал:

«Я передаю тебе слова посланника
Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа сал-
лям), а ты противоречишь ему!»

Из слов Имрана, да будет доволен
им Аллах, ясно, что говоря о похваль-
ной стыдливости, пророк, (салляллаху
‘алейхи уа саллям), подразумевал та-
кое качество, которое побуждает к со-
вершению прекрасного и отказу от мер-
зкого. Если же говорить о слабости, ко-
торая приводит к ущемлению каких-
либо прав Аллаха или же прав Его ра-
бов, то источником её является не стыд-
ливость, а бессилие и малодушие.

5. Стыдливость женщины-му-
сульманки

Женщина-мусульманка украшает
себя стыдливостью и вместе с мужчи-
ной участвует в обустройстве земли и
воспитании молодого поколения, в чём
свою роль играет чистота её здравой
женской природы. Указание на это име-
ется в благородном Коране, где Аллах
Всевышний рассказывает об одной из
двух дочерей Шуайба, мир ему, при-
шедшей позвать Мусу, мир ему.

Аллах Всевышний сказал:
«И тогда одна из (двух девушек

снова) пришла (к нему), стесняясь,
и сказала: «Мой отец зовёт тебя, что-
бы отдать тебе плату эа то, что ты
напоил (наших овец) для нас.» «Рас-
сказ», 25.

Она пришла к нему по поручению
своего отца, двигаясь так, как следует
ходить добродетельной и чистой девуш-
ке, когда она втречает мужчин.
Её поведение не имеет ничего обще-
го с нескромностью, желанием выста-
вить напоказ свою красоту, похвальбой
или попытками обольщения.

Она не только проявляет явную
стыдливость в походке, но и говорит
ясно и без запинки Вести себя таким об-
разом внушает ей чистая и здравая при-
рода, поскольку добродетельная де-
вушка испытывает естественш стыд,
когда ей приходится встречаться с муж-
чинами и разговаривать с ними, одна-
ко, с другой стороны, в силу своей чис-
тоты и прямоты она не испытывает того
волнения, которое вводит в соблазн и
возбуждает, но говорит ясно ровно на-
столько, насколько это необходимо.

Что же касается женщины, которую
в прошлом характеризвали как ловкое
существо, способное выйти сухим из

воды, женщины, о которой сегодня го-
ворят, что она ведёт себя как мужчи-
на, ходит без покрывала, выставляет
себя напоказ и общается с посторон-
ними мужчинами в тех случаях, ког-
да в этом нет необходимости с точки
зрения шариата, то о таких можно ска-
зать, что они не получили воспитания
в школе Корана и ислама и променя-
ли стыд и покорность Аллаху Все-
вышнему на бесстыдство, ослушание
и порочность, совершив то, к чему под-
талкивали враги Аллаха, и прийдя к
гибели в обоих мира

6. Плоды стыдливости
К числу плодов стыдливости отно-

сится добродетель. Если человек во
всех своих делах не отступает от
стыдливости, это значит, что доброде-
тель его является врождённой, а не
благоприобретённой.

И к числу плодов стыдливости от-
носится также верность. А Ахнаф бин
Кайс сказал: «Никогда не уживаются
в человеке два (свойства): лживость
и мужественность». Плодами муже-
ствености являются правдивость, вер-
ность, стыдливость и добродетель.

7. Противоположность стыд-
ливости
Противоположностью стыдливости
является бесстыдство. Это порочное
качество, так как оно побуждает че-
ловека безоглядно предаваться дур-
ному, не обращая внимания на пори-
цания и упрёки, и в конце концов он
доходит до открытого совершения
дурного.

Сообщается, что пророк, (саллял-
лаху ‘алейхи уа саллям), сказал:

«Все (члены) моей общины бу-
дут избавлены, кроме совершаю-
щих (дурное) открыто». Того, кто
проявляет своё невежество открыто и
не стесняясь ни Аллаха, ни людей,
удержать от этого могут только суро-
вое наказание и применение силы, по-
скольку среди людей есть такие, ко-
торые испытывают чувство страха, не
испытывая чувства стыда, и это не-
удивительно, ведь бесстыдство есть
отклонение от здравой человеческой
природы.

8. Обязанность родителей
и воспитателей

В исламском обществе родители
и воспитатели обязаны прилагать все
усилия ради возрождения такого ка-
чества как стыдливость, применяя
испытанные методы воспитания.

Они включают в себя наблюдение
за поведением и поступками детей и
исправление всего того, что противо-
речит такому достоинству как стыдли-
вость, выбор для них праведных то-
варищей и удаление товарищей дур-
ных, умение направлять детей к вы-
бору полезных книг и удалять их от
разлагающего влияния абсолютного
большинства фильмов и театральных
постановок с их базарным языком.

9. Этот хадис указывает нам на то,
что в стыдливости нет ничего,
кроме блага, а поэтому в том чело-
веке, в котором много стыдливости,
много и блага и наоборот.

10. Не следует проявлять
стыдливость ни при обучении ус-
тановлениям религии, ни в процессе
поисков истины, ведь Аллах Всевыш-
ний сказал:

«.. .а Аллах не стыдится исти-
ны.» «Сонмы ,53.»

СОРОК ХАДИСОВ
ИМАМА АН-НАВАВИ
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Ñ ÂÅÐÎÉ
Хвала Аллаху, Господу миров. Мир

и благословение пророку Мухаммаду,
его семье, сподвижникам и всем тем,
кто последовал за ним с чистыми сер-
дцами.

Сегодня не редко можно услышать
сетование на то, что теряется нрав-
ственность, меняются ценности. Забы-
вается «апсуара», тот комплекс нрав-
ственно-этических ценностей, остав-
ленный нам в наследство нашими
предками, которые превыше матери-
ального достатка ставили достойные
моральные качества. Они воспитыва-
ли в себе эти качества, жили с ними,
дорожили ими и умирали, стараясь не
попирать их, не смотря ни на что.
Именно эти нравственные качества
были достоинством человека, которы-
ми он дорожил и которые ценил в дру-
гом человеке. И это не удивительно,
ведь была вера, вера в Господа, Все-
видящего, Знающего, вера в ахырат,
мир вечный с его блаженством и на-
казанием, вера в отчет и воздаяние
за все дела и нравы, которыми обла-
дал человек при жизни на земле.
«Иманцыз», т. е. не обладающий ве-
рой – называли абхазы того, кто отли-
чался дурным нравом и поступками.
А что еще может удержать достойные
нравы, кроме веры во все это? Что
заставит человека воспитывать и блю-
сти столь сложные для его души нрав-
ственные качества, такие как правди-
вость, верность, надежность, добро-
та, щедрость и т. д.

«Если что-то есть на том свете, да
не лишится он этого», говорят абхазы
сегодня, поминая покойного при зас-
толье. Несправедливость этого выра-
жения проявляется в двух моментах.
Во-первых, в этом пожелании не кон-
кретизируется, что именно мы жела-
ем покойному на том свете, ведь там
есть как блаженство, так и муки, Рай
и Ад. Во-вторых, слово «если» в этом
выражении говорит о нашей неуверен-
ности в том, что есть мир вечный с
его наказанием и блаженством. А со-
мнение в этом есть неверие. Только
твердая убежденность в воздаянии,
может принести свои полезные плоды,
как в этом мире, так и в ином.

Сегодня, в век научно-техничес-
кого прогресса, в век воинствующего
атеизма многие люди избрали для
себя объектом поклонения, объектом,
регулирующим жизнь человека во
всех ее аспектах, материальный дос-
таток. А он в свою очередь диктует
другие нравы, другие ценности. Все,
что способствует обретению матери-

альных благ - нравственно, если не не-
сет отрицательных последствий здесь в
этом мире. Разве секрет, что сегодня, в
нашем обществе, честный, правдивый
человек, который отказывается от мате-
риальной прибыли, ложным путем, не
смотря на то, что это не чем не угрожает
ему в этом мире, выглядит смешно. Мы
не говорим, что нужно отказываться от
материальных благ, наоборот. Но мате-
риальные блага должны быть не само-
целью, а средством обретения более
ценного, более возвышенного - доволь-
ства Всевышнего, Его награды, Рая.
Благоустраивая свою жизнь, жизнь об-
щества, выполняя свои обязанности пе-
ред самим собой, родителями, семьей,
обществом, всеми людьми, повинуясь
велению Всевышнего, верующий тем
самым поклоняется своему Господу. А
ведь именно это и ест цель создания че-
ловека. Аллах говорит в последнем от-
кровении человечеству, Священном Ко-
ране: «Я сотворил джиннов и людей
только для того, чтобы они поклоня-
лись Мне». (51:56).

Обращаясь с призывом ко всему
человечеству, пророк Мухаммад, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, от-
четливо сформулировал главную цель
осуществления своей миссии в этом
мире: «Я был направлен (к людям)
только для того, чтобы довести
благонравие до совершенства».

Установленные в Исламе акты покло-
нения, которые относятся к числу его
столпов, не являются неосознанными
обрядами, связывающими с непонятны-
ми таинствами или обязывающими вы-
полнять какие-то странные движения, ли-
шенные какого-либо смысла. Напротив,
обязательства, которые возлагаются Ис-
ламом на каждого, кто причисляет себя
к нему, - это действия, постоянно повто-
ряемые человеком для выработки в себе
привычки жить с правильными нравами.
Аллах создал человека, наделил его ра-
зумом, показал ему добро и зло и возло-
жил на него ответственность за воспита-
ние в себе достойных нравственных ка-
честв. Аллах говорит в Коране: «Преус-
пел тот, кто очистил ее (душу), и по-
нес урон тот, кто опорочил ее». (91:9-
10).

Например, обязательная пятикратная
ежедневная молитва (намаз), предписан-
ная Аллахом, удерживает человека от
всего непристойного. Аллах так говорит
об этом в Коране: «…и совершай на-
маз. Воистину, намаз оберегает от
мерзости и предосудительного». На-
маз – это второй стол Ислама, после
признания Единственности Аллаха, как

объекта поклонения и пророческой мис-
сии Мухаммада, да благословит его Ал-
лах и приветствует. Намаз это связь че-
ловека с его Господом. Кто укрепляет эту
связь, тот укрепляет свою религию. Ос-
тавляя намаз, человек теряет эту связь,
удаляется от Аллаха и начинает следо-
вать за своими страстями, лишаясь ру-
ководства Аллаха. А Аллах говорит в
Коране: «А кто является более заб-
лудшим, чем тот, кто следует за сво-
ими страстями, не будучи ведомым
Аллахом?» (28:50). А также: «Тому же,
кто боялся предстать перед своим
Господом и удерживал себя от стра-
стей, пристанищем будет Рай». (79:40-
41).

Обязательное пожертвование (закят)
не является обыкновенным налогом. Его
цель заключается, прежде всего, в том,
чтобы посеять семена сочувствия и ми-
лосердия между различными слоями
общества, минимизировать разницу меж-
ду ними, избавится от скупости, скаред-
ности, подтвердить предпочтение до-
вольства Всевышнего перед материаль-
ными благами и т.д.

Вот как говорится об этом в Коране:
«Бери из их имущества пожертвова-
ния, чтобы ими очистить и возвысить
их». (9:103).

Ислам также вменяет в обязанность
соблюдение поста (Аурычра – абх.). Од-
нако он не рассматривает его как само-
цель, воздержание от пищи и все. Пост
закаляет в человеке волю к постоянно-
му воздержанию от низменных устрем-
лений души. Пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Если
человек не прекратит лгать и по-
ступать по лжи, то не нужно будет
Аллаху, чтобы он прекращал есть
и пить!».

Вот как сказано о цели введения по-
ста в Коране: «О те, которые уверова-
ли! Вам предписан пост, подобно
тому, как он был предписан вашим
предшественникам, – быть может, вы
устрашитесь». (2:183).

Человек может полагать, что палом-
ничество (хаджж) к святым местам, пред-
писанное Исламом – это лишь поездка,
лишенная всякого нравственного смыс-
ла, являющаяся одним из таинственных
религиозных ритуалов, примеры которых
можно найти в других религиях. Это гру-
бейшая ошибка, ибо Всевышний говорит
об этом обряде: «Кто намеревается
совершить хадж в эти месяцы, тот не
должен вступать в половую бли-
зость, совершать грехи и вступать в
споры во время хаджа. Что бы вы
ни сделали доброго, Аллах знает об

этом. Берите с собой припасы, но
лучшим припасом является богобо-
язненность. Бойтесь же Меня, о об-
ладающие разумом!»

Даже азан, призыв на молитву в ме-
чети, - это не просто звон или бессмыс-
ленный звук, это слова возвеличива-
ния Аллаха, свидетельство Его Един-
ственности и пророческой миссии Му-
хаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, призыв к покорности Все-
вышнему, к успеху в обоих мирах.

Это – лишь краткий обзор некото-
рых форм поклонения в Исламе. Они
демонстрируют нам всю прочность
связи между религией и нравственно-
стью.

Поэтому формы поклонения в Ис-
ламе являются ступеньками к искомо-
му совершенству, питанием для души,
способствующими обереганию жизни
и ее возвышению. Если же человек не
воспользовался тем, чем он сможет
очистить свое сердце, просветлить свой
разум и усовершенствовать свою
связь с Аллахом и людьми, то такой
человек является духовно падшим со-
зданием.

Вера – это сила, оберегающая лю-
дей от гнусных поступков и дурных нра-
вов, побуждающая людей к поступкам
благородным. Только вера может за-
щитить наше общество от духовно-
нравственного упадка, чему активно
способствуют средства массовой ин-
формации. Все эти сериалы, шоу, кра-
сочные журналы способствуют дегра-
дации морального облика нашего об-
щества. Скромность (стыдливость), так
ценимые абхазами, не может суще-
ствовать без веры. Пророк, да благо-
словит его Аллах и приветствует, ска-
зал: «Скромность (стыдливость)
и вера связаны вмести. И коль воз-
вышается одна, возвышается и
другая». Повсеместно пропагандиру-
емые ценности, захлестнувшие нашу
страну, чуждые нашему народу, погу-
бят наше национальное самосознание,
нашу культуру, просто поглотят ее.
Лишь крепко ухватившись за вервь
Аллаха (религию) мы сохранимся как
этнос, сохраним культуру и возвышен-
ные нравственные ценности. А успех
во всем дает только Аллах. Лишь Он
достоин нашего поклонения, страха и
упования во всех делах. Он облада-
тель абсолютной власти над мирами,
Он обладатель Величия и Могущества.
Лишь к Нему мы вернемся после смер-
ти и лишь пред Ним предстоит отчет
за все содеянное в этой жизни.

Просим Аллаха, чтобы Он укрепил
нас на Его прямом пути, показал нам
истину истиной и даровал нам силы
следовать ей, показал нам ложь ложью
и даровал нам способность удалятся
от нее. Амин!!!

Имам мечети г. Сухум
Салих Кварацхелия

О ЧУДЕСАХ ЛЮДЕЙ, БЛИЗКИХ К АЛЛАХУ
(АУЛИЙА), И О ИХ ДОСТОИНСТВЕ

Сообщается, что Джабир
бин Самура, да будет доволен
им Аллах, сказал:

(Когда) жители Куфы
пожаловались Умару бин
аль-Хаттабу, да будет до-
волен им Аллах, на Са’да, да
будет доволен им Аллах, он
сместил его и назначил
правителем над ними Ам-
мара. Принося свои жалобы,
они (среди прочего) упомя-
нули и о том, что он не со-
вершал молитв должным
образом, и тогда (Умар, да
будет доволен им Аллах,)
послал за ним(, а когда Са’д,
да будет доволен им Аллах,
явился к нему,) он сказал: «О
Абу Исхак, эти (люди) ут-
верждают, что ты (прово-
дишь) молитвы не так, как
надо!» (В ответ на это) он
сказал: «Что касается
меня, то, клянусь Аллахом,
поистине, я молился с
ними именно так, как делал
это посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да

приветствует, и не сокра-
щал молитву! (Так,) во вре-
мя вечерней молитвы я уд-
линял два первых раката и
облегчал два последних».
(Умар, да будет доволен им
Аллах,) сказал:

«Я так и думал о тебе, о
Абу Исхак!» А потом он по-
слал вместе с ним в Куфу
одного человека (или: ...не-
скольких людей...), чтобы
тот расспросил о нём жите-
лей (города, и там) не оста-
лось ни одной мечети, где
бы он не расспрашивал (лю-
дей о Са’де, да будет дово-
лен им Аллах, и все) они хва-
лили его. (Так продолжалось
до тех пор,) пока он не зашёл
в мечеть (племени) бану абс,
где один из них по имени Уса-
ма бин Катада, которого по
его кунье называли также
Абу Са’да, встал и сказал:
«Поскольку ты спрашива-
ешь нас, (то я скажу, что)
Са’д не принимал участия в
походах ни с одним боевым

отрядом, не делил (военную
добычу) поровну и не при-
держивался справедливости
в решении судебных дел».
(Услышав это,) Са’д восклик-
нул:

«Тогда, клянусь Аллахом,
я молю Аллаха о трёх вещах:
О Аллах, если этот раб Твой
является лжецом и если он
поднялся (со своего места
только) для того, чтобы
показать себя и прославить-
ся, то продли жизнь его, и
продли бедность его и под-
вергни его испытаниям!»

(И всё это сбылось,) а ког-
да впоследствии этого че-
ловека спрашивали (о его по-
ложении), он отвечал: «(Я) -
испытывающий лишения
старец, и меня настигло про-
клятие Са’да».

Абд аль-Малик бин Умайр,
передавший (этот хадис) со
слов Джабира бин Самуры, ска-
зал: И потом я видел (этого
человека), брови которого
от старости свисали на
глаза и который преграждал

дорогу молодым служанкам,
пытаясь) хватать их за
руки. (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Урвы бин
аз-Зубайра, что (в своё время)
Арва бинт Аус начала тяж-
бу против Са’ида бин Зайда
бин Амра бин Нуфайля, да бу-
дет доволен им Аллах, (по-
дав на него жалобу) Марвану
бин аль-Хакаму и утверждая,
что (Са’ид) захватил часть
её земли. (В ответ на воп-
росы Марвана об этом) Са-
’ид сказал: «Как же мог я зах-
ватить часть её земли пос-
ле того, что я слышал от
посланника Аллаха, да благо-
словит его Аллах и да при-
ветствует?!» (Марван)
спросил: «А что ты слышал
от посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и да
приветствует?», - (и Са’ид)
сказал: «Я слышал, как по-
сланник Аллаха, да благосло-
вит его Аллах и да привет-
ствует, сказал: «(В День
воскресения) вокруг шеи не-
справедливо захватившего
пядь (чужой) земли обовьют
(собранное) с семи зе-
мель»», - и Марван сказал

ему: «После этого я уже не
потребую от тебя (ника-
ких) доказательств». (Тог-
да) Са’ид сказал: «О Аллах,
если она лгала, лиши её зре-
ния и погуби её на её зем-
ле!» (Урва) сказал:

И она (действительно)
не умерла, пока не ослепла,
а однажды, когда (эта жен-
щина) шла по своей земле,
она упала в яму и испусти-
ла дух. (Аль-Бухари; Муслим)

Муслим приводит другую
версию (этого хадиса), пере-
даваемую со слов Мухамма-
да бин Зайда бин Абдуллаха
бин Умара и по смыс-
лу(cоответствующую тому, что
передал Урва бин аз-Зубайр.
В этой версии со слов Мухам-
мада бин Зайда сообщается,
что) он видел, как эта лишив-
шаяся зрения (женщина пере-
двигалась по улицам), дер-
жась за стены, и что однажды
она проходила мимо колодца,
находившегося на том участ-
ке, из-за которого она вела тяж-
бу, (упала туда) и (этот коло-
дец) стал для неё могилой.

Сборник хадисов
«Сады праведных»
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ПРИЗНАНИЕ ВЕЛИЧИЯ

Какой может быть лучший способ
придания покоя сердцам, избежания

печали и обеспечения холодности
глазам, чем тот, когда человек жи-
вет со здоровым и миролюбивым
сердцем.

Его душа должна быть свобод-
ной от тревог, затаенной злобы, рев-
ности и нездоровых чувств по от-
ношению к другим. Он должен ис-
пытывать радость при виде того, как
другие испытывают удобства в жиз-
ни, и должен считать это благода-
тью Аллаха и осознать что все
рабы зависят от Него. Он должен
помнить высказывание Посланника
Аллаха  (С.С.):

«О Аллах! Блага, которые ты
ниспослал мне и другим созда-
ниям, только от Твоей доброты,
в которой равных Тебе нет. Все
молитвы и вся благодарность
только во имя Тебя!» (Абу Дауд).

А когда человек увидит кого-
либо в затруднении и печали, он
должен выразить ему свое сочув-
ствие и молить Аллаха устранить
его трудности и простить его гре-
хи; и он должен помнить молитву,
которую Пророк(с.а.с.) возносил
Богу:

«О Аллах! Ведь Ты Всепроща-
ющий, тогда прости грехи всех
созданий. И ни один Твой раб
пусть не испытывает трудно-
стей».

Мусульманин должен вести та-
кой образ жизни, при котором он мог
бы выражать симпатии людям и де-
лить с ними несчастья человече-
ства. Он должен быть довольным
и благодарным за свою жизнь и
должен быть счастливым со всем
тем, что дал ему Аллах. Сам он
должен быть свободным от чувства
ревности и злобы.

Разрушение сердца злобой и
ревностью - это фатальная бо-
лезнь; из такого сердца вера ис-
чезает тотчас, подобно воде,
вытекающей из отверстия емко-
сти, в которой она находится.

Ислам уделяет особое внимание
сердцу, так как черное сердце ли-
шает блеска праведные поступки,
оно уродует свою привлекатель-
ность, и оно пятнает и портит свое
сияние.

А если сердце излучает свет,
тогда Аллах распространяет свое
благодеяние даже на незначитель-
ный поступок праведности, и к нему
стремится все хорошее и занимает
свое место в нем (сердце).

Абдуллах бин Амр рассказыва-
ет: «Посланника Аллаха (с.а.с.)
спросили о том, к чему люди име-
ли прилежание (в добродетели).

Пророк ответил: «К тому, чье
сердце чистое и ясное, и чей
язык правдив».

Ему сказали: «Мы понимаем,
что такое правдивый язык, но что
значит чистое и ясное сердце?»

Он ответил: «То, которое ис-
пытывает страх перед Богом,
свободно от зла и в нем нет ни
греха, ни ослушания, ни ревно-
сти, ни злобы» (Ибн Маджа).

Следовательно, в действитель-
ности мусульманское общество,
Поистине, такое общество, которое
основывается на взаимной любви,
дружбе, богатстве, чувстве взаим-
ного сотрудничества и прямых де-
ловых отношениях. В этом обще-
стве нет места неблагодарному че-
ловеку, нет места человеку, вына-
шивающему в своей душе рев-
ность и затаенную злобу; напротив,
его поведение должно быть подоб-
но ниже следующему:

«Те, которые пришли после них,

говорят: Господи, прости нас и на-
ших братьев, которые опередели-
ли нас в вере! Не утверждай в сер-
дцах наших злобы к тем, которые
уверовали. Господи наш! Ведь Ты -
Кроткий, Милостивый!» (аль-Хашр,
10).

ВОЗДЕРЖИВАЙТЕСЬ
ОТ ВЗАИМНОЙ

ВРАЖДЕБНОСТИ

Когда ссора разрастается и ее кор-
ни углубляются, а веток ее шипов ста-
новится все больше и больше, тогда
свежесть плодов Истины подвергается
неблагоприятному воздействию. Под та-
ким воздействием мягкость, симпатия,
удовлетворение и мир, которые поощ-
ряются учениями Ислама, претерпева-
ют поражение.

Проявление верования теряет таким
образом свою праведность, в равной
мере и человек не получает от этого
никакой пользы.

Неоднократно взаимные ссоры волно-
вали людей, которые заявляли о своей
мудрости.

В таких случаях они прибегают к
низким и незначительным вещам, а
иногда увлекаются такими опасными
действиями, которые только увеличи-
вают трудности и Приносят осложне-
ния. Когда человек недоволен, его гла-
за ставят под сомнение и игнорируют
верблюда и низводят его в комара. Та-
кие глаза не оценивают красоту павли-
на, так как они видят только его урод-
ливые ноги и когти. Если в наличии есть
хоть небольшой дефект, то они превра-
щает кроху в гору.

А иногда внутренняя затаенная зло-
ба и ревность оказывают на них такое
влияние, что они не чувствуют ни тени
колебаний в изобретательстве невооб-
разимых историй. Ислам не одобряет
все эти проявления нездоровых чувств
и советует воздержаться от них.
Он заявляет, что стремление избе-
гать их является самой добродетель-
ной формой поклонения.

Пророк сказал (с.а.с):
«Слушайте, говорю ли я вам о

чем-то более важном, чем саляат(-
намаз, молитва), пост (орудж) и очи-
щение?»

Люди попросили его сказать об
этом. Он сказал: «Сохраняйте взаим-
ные отношения на верной основе,
потому что изъян в этих отношени-
ях является вещью, которая бреет
начисто; Я не имею в виду, что она
бреет волосы, но она уничтожает
религию» (Тирмизи).

Сатана не в состоянии много раз
убеждать мудрых людей поклоняться
идолам, но так как он очень искусен в
заблуждениях и разрушении людей, ей
удается увести их от Бога, да так, что
эти мудрые люди становятся более без-
различны в уважении прав Бога, чем
сами идолопоклонники. Самым луч-
шим способом для этой цели, которым
пользуется сатана, является посев се-
мян враждебности в сердца людей.

Когда эта враждебность превраща-
ется в пламя, а затем и в открытые во-
енные действия, он наслаждается та-
кой сценой. Это пламя превращает в
пепел настоящее и будущее людей и
полностью разрушает их взаимоотно-
шения и добродетель.

Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:
«Сатана был огорчен тем, что ему

не будут поклоняться на Аравийс-
ком полуострове, но он не был огор-
чен тем, что разжигает пламя борь-
бы среди этого народа» (Муслим).

Это значит, что безнравственность
пускает корни в сердцах, и люди начи-
нают ненавидеть любовь и братство и,
когда это исчезает, люди прибегают к
жестокости и враждебности, и разру-
шают завещанные Аллахом все их от-
ношения и связи; и, таким образом,
они распространяют разрушение на
этой земле.

НЕ РАЗРЫВАЙТЕ
ОТНОШЕНИЙ

Ислам сохраняет постоянную бди-
тельность в отношении разрушающих
причин агрессии и эксцессов, и пыта-
ется устранять их до того, как они вый-
дут за определенные рамки.

Известно, что люди отличаются
друг от друга по своей природе и тем-
пераменту. Если их взаимный контакт
не выливается в столкновения и холод-
ность в отношениях, тогда неизбежно
появляются осложнения и волнения.
Ислам поэтому сформулировал та-
кие принципы, которые могли бы удер-
жать мусульман от разрыва отношений
и заблуждений, и могли бы способство-
вать появлению в их сердцах чувства
любви и дружбы.

С этой целью Ислам запретил сво-
им приверженцам разрывать отноше-
ния и воспитывать чувство взаимной
враждебности.

В жизни людей случается так, что
малейшая невоздержанность людей по
отношению к нам приносит нам боль и
мы тотчас разрываем наши отношения.
Но Аллах не одобряет такие ситуа-
ции, когда взаимные отношения среди
мусульман могут подвергаться таким
неблагоприятным последствиям.

Посланник Аллаха (с.а.с) сказал:
«Не разрывайте отношений. Не
увлекайтесь взаимной враждебно-
стью. Не испытывайте затаенную
злобу и ревность друг против дру-
га, избегайте ревности других.
Будьте друг другу братьями и стань-
те рабами Аллаха. Человеку не раз-
решается разрывать свои отноше-
ния с любым из своих братьев бо-
лее, чем на три дня» (Бухари)

В другом высказывании говорится:
«Не разрешается мусульманину
порывать связи с другим мусуль-
манином более чем на три дня. Пос-
ле истечения трех дней при встре-
че с ним он должен приветствовать
его. Если он ответит на привет-
ствие, тогда они оба разделят воз-
награждения, если другой не отве-
тит на это приветствие, то на нем
будет этот грех, и этот мусульманин
не будет виновен в грехе разрыва
отношений» (Абу Дауд).

В этом хадисе (изречении) говорит-
ся, что период в три дня устанавливает-
ся потому, что за это время острота зло-
сти понижается и ярость охлаждается.
После этого каждый мусульманин дол-
жен восстановить свою дружбу со сво-
им братом и вернуться к старым отно-
шениям, как если бы разрыв отношений
был тучей, которая собралась по каким-
то причинам, но появился ветер, отогнал
эту тучу и очистил небосвод.

В каждом споре или ссоре человек
по необходимости оказывается в одном
или другом положении, или он является
угнетателем, или он угнетенным. Если он
является угнетателем, он узурпирует
права других, тогда он обязан отказать-
ся от этой вредной позиции и должен со-
вершенствовать свой характер.

Он должен понимать, что его оппо-
нент может отказаться от враждебности
и злобы по отношению к нему, если он
предпримет в этом направлении удов-
летворяющий и приемлемый шаг. В та-
кой ситуации Ислам повелевает такому
человеку просить своего оппонента прий-
ти к мирному решению и он должен уго-
дить ему.

Пророк (с.а.с.) сказал:«Тот, кто ущемил
права своего брата или нанес вред его
чести, должен сегодня угодить ему;
сделать это раньше того дня, когда он
лишится дирхамов или динаров (это
денежные единицы на Аравийском по-
луострове). Если он проявит добро-
детель, то они будут восприняты
пропорционально тому вреду, ко-
торый он совершил. Если в этом
смысле не будет добродетели, тог-
да злые поступки, направленные

на угнетенного человека, будут
возвращены на голову угнетателя»
(Бухари).

Таков совет Ислама угнетателю; но
для тех, кто подвергся угнетению или
чьи права были попраны, Ислам дает
такой совет: когда угнетатель попро-
сит прощения и будет стремиться зас-
лужить прощение перед Господом, то
угнетенный должен простить его и про-
явить мягкость. При таких обстоятель-
ствах отвергнуть просьбу о прощении
считается великим грехом.

В одном высказывании говорится:
«Брат-мусульманин просит проще-
ния у другого мусульманина, а пос-
ледний не принял эту просьбу, тог-
да на нем будет такой же грех, как
грех на человеке, который соби-
рает неположенный налог»

«Если человек доказывает
свою невиновность другому, а тот
отвергает это доказательство, тог-
да он не удостоится райского во-
доёма » (Ибн Маджа, Тибрани).

Выражая эту ясную позицию для
двух противоборствующих партий.
Ислам борется против злобы и нена-
висти, разрушает их ростки в заро-
дыше. Таким образом он возносит му-
сульманское общество на высокий
уровень жизни, полной любви, друж-
бы и справедливости.

Ислам считает убожеством и низо-
стью человеческой природы, когда не-
нависть пускает корни в сердцах и не
может покинуть их, а продолжает го-
реть внутри подобно вулкану. Те люди,
которые вынашивают против других
злобу и ненависть в своих сердцах,
находятся в постоянном поиске воз-
можностей использовать их внутрен-
нюю ненависть.

Они чувствуют удовлетворение,
когда они выражают свой гнев на по-
вышенных тонах и переходят к оскор-
блениям. Они ранят чувства других,
распространяют разрушение и вред
на земле.

Ибн Аббас рассказывает: «Послан-
ник Аллаха сказал: (с.а.с) «Могу ли я
показать вам черты злых людей?»

Люди сказали: «Если тебе будет
угодно, скажи нам».

Он сказал: «Самым злобным че-
ловеком среди вас является тот,
кто держится в стороне, груб со
своими рабами, не раздает сада-
га(милостыню). Не могу ли я ска-
зать вам о другом, еще более злоб-
ном, человеке?»

Люди сказали: «Конечно, О По-
сланник Аллаха! (с.а.с.) Если тебе
угодно».

Он сказал: «Тот, у кого есть зло-
ба против людей, а люди вынаши-
вают злобу против него».

Затем он спросил: «Могу ли я ска-
зать вам о человеке, еще более
злобном, чем эти?»

Люди сказали: «Конечно, О По-
сланник Аллаха (с.а.с.)» Если тебе
угодно».

Он ответил: «Тот, который не про-
щает ошибки других, не принима-
ет их извинений и не прощает их
проступки». И снова он спросил:
«Могу ли я сказать вам о еще бо-
лее злобном человеке, чем этот?»

Люди сказали: «Конечно, О По-
сланник Аллаха! (с.а.с.) Если тебе
угодно». Он ответил: «Тот, от которо-
го нельзя ждать ничего хорошего
и от чьей злобы не может быть бе-
зопасности» (Тибрани).

Злобные черты, описанные в этом из-
речении (хадис) представляют собой
различные стадии злобы и ненависти,
которые возникают пропорционально
изъяну и болезни. И в этом нет ничего
страшного, так как еще со старых вре-
мен люди знали о них. Даже в пред-
Исламские дни (период джахилии, т.е.
невежества) злоба считалась самой
пагубной чертой злобного поведения, и
приличные люди всегда избегали ее.
Поэт того времени, Антара, говорит:
«Люди высокого положения в своих
сердцах не имеют злобы. Тот, кто по
своей природе злой, не может занимать
высокое положение».

М. Аль-Газали
из книги
«Исламская нравственность»  

Уроки нравственности
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О, дочь моя! Если мужчина
составит список важных дел своей
жизни, то получится длинный пере-
чень. Однако, когда он приступит к
их воплощению в соответствии с их
первоочередностью, то во главе
списка окажутся его дети, и они бу-
дут гораздо дороже ему, чем богат-
ство, покой, чем его желания и стра-
сти, и личные потребности на этой
земле. И доказательством этому, о
дочь моя, служит то, что когда за-
болеет один из его детей опасным
недугом, то он не спит ночами и от-
правляется в разные места за помо-
щью, и платит из своих денег необ-
ходимую плату, даже, может, иног-
да берет взаймы, чтобы купить в
долг, и все – ради своих детей.
И потому, когда он говорит со
своим ребенком и дает ему дружес-
кий совет, он бывает в высшей сте-
пени правдивым и искренним, ведь
и в старину говорили: «Глава семей-
ства не лжет своим сородичам».

О, дочь моя! Я уже сталки-
вался в сегодняшней действитель-
ности с тем, что девушка-мусуль-
манка живет какое-то время в борь-
бе. Она порой слышит тот голос не-
покорности, который призывает ее к
падению и к отречению от всех по-
нятий добродетели, и она же слышит
другой, искренний, голос, потряса-
ющий ее чувства до глубины души,
который говорит ей: «Успокойся, это
путь греха и ворота гибели». И она
вступает в борьбу с голосами, что
слышны ей, и мечутся мысли в ее
голове.

О, дочь моя! Давай будем го-
ворить ясно и откровенно, исходя из
правил шариата и окружив себя ог-
радой скромности и целомудрия, с
тем, чтобы была возможность сде-
лать шаг для исправления и пере-
хода к лучшему.

Если бы та девушка, которая
вступает в запрещенные отношения,
отдалилась от чувств и обманчиво-
го миража, то, в согласии с самой
собой, задала бы такой вопрос – чего
же хочет этот парень? И что толкает
его к этой связи? Что он говорит сво-
им приятелям, когда встречается с
ними? И какими словами они гово-
рят обо мне?

Поистине, я уверен, о дочь моя,
что когда исчезнут иллюзии чувств
из ее сознания, тогда она скажет в
полный голос, что его целью всего-
навсего была похоть, что это ничто
иное, как запретная страсть – в та-
ком случае ты не опасалась бы из-
мены? Считаешь ли ты, что такое
заслуживает доверия? Парень идет
на риск ради преступной связи, па-
рень не защищает ни религию, ни
мораль, ни верность долгу, он не забо-
тится ни о чем, кроме похоти, и в це-
лом, от начала и до конца, доверишься
ли ты сама ему после этого?

Он предал своего Господа и рели-
гию, и свой народ, и никогда не была
эта девушка самой дорогой для него, и
как только он осуществит свою цель, так
сразу оставит ее, не дай тебе Аллах
быть охваченной скорбью, печалью и
раскаяньем. И когда, о дочь моя, оста-
ются эти надменные парни в своей ком-
пании, то примутся высмеивать ту, ко-
торую они обманули или которую пой-
мали на удочку ложных обещаний и
сладкоречивых разговоров.

О, дочь моя! Поистине, все, что
сотворил Аллах Мудрый, Всеведущий,
преисполнено мудрости и смысла, вне
зависимости от того, понимает это че-
ловек или нет. Аллах повелел Своей
мудростью, чтобы женщина была чув-
ственная, возбужденная – в соответ-
ствии с тем, что ее возбуждает, чтобы
стремительно прибывала благотворная
польза от этих чувств, которые опреде-
ляют ее поведение и направление жиз-
ненного пути. И когда девушку охваты-
вает страсть к кому-либо из людей вбли-
зи или вдали, то до каких любовных бе-
зумств она может дойти?

Девушка, влюбленная в мужчину,
целует экран телевизора, когда увидит
его образ, а другая влюбляется в его
разговор и в его голос и будет ожидать
с большим нетерпением того, чтобы ус-
ладить свой слух его разговорами, а
если скроется с глаз ее его образ или
лишатся ее уши его голоса, то подни-
мется сверх меры беспокойство и ох-
ватит ее тревога, и уже станет для нее
его присутствие целительным бальза-
мом.

О, дочь моя! Если отойти от зап-
рета на то и на другое из нарушений за-
кона, что же останется в сердце этой
девушки от любви к Аллаху и Его По-
сланнику и от любви к праведным, ко-
торых любит Аллах?! Что же осталось
для чтения слова Аллаха и наслажде-
ния им? Где та, которая ждет свидания
как на иголках во время божественного
снисхождения, когда остается после-
дняя треть ночи?! Что ей от преклоне-
ния перед Аллахом и наслаждения мо-
литвой?! И напротив, что ей от интере-
сов мирской жизни?! Ведь она полна
готовности пропускать учебу ради
встречи с ним и забросить свои домаш-
ние дела ради него.

Действительно, это мощное изверже-
ние бушующих чувств поглощает все
чувства добра и верности к родителям,
которым не осталось места в сердце. И
ликвидирует все чувства любви и сим-
патии к супругу, с которым ей суждено
жить, а ему с ней. И потом, когда она
родит детей и посмотрит на их доброту,
то не найдет отдачи от тех чувств, кото-
рые прежде растрачены были, вот тог-
да воспитана будет неправедная моло-
дежь и взрастет в ней дух непокорнос-
ти.

Поистине, когда умный владеет бо-

гатством, он правильно распорядится
им, чтобы не потерять его, когда он бу-
дет нуждаться в средствах; что же ду-
мает она, растрачивая эти чувства и
расходуя их не по назначению, ведь они
не сравнятся с богатством и не соизме-
римы со всем остальным?

О, дочь моя! Аллах, хвала Ему
и Величие, особо наделил девушку эти-
ми чувствами любви и сострадания во
имя высшего смысла, которого желает
Он, хвала Ему. И эти чувства должны
остаться у нее неделимым капиталом на
протяжении всей супружеской жизни,
чтобы и спустя годы подпитывать ее
словно бы живительной влагой, и обес-
печивать ее стабильность и спокой-
ствие; этот капитал во всем его объеме
достанется добрым сыновьям и потом-
кам с тем, чтобы воспитано было заме-
чательное поколение. И тогда зачем
растрачивать чувства для того, чтобы
злословить о подруге, ведь ей самой
страдать на этом свете и класть свою
руку на сердце, боясь позора, в конце
концов?

О, дочь моя! Когда возвратишь-
ся домой и ляжешь в постель, прошу
тебя, в себе самой на минуту воскреси
образ набожной праведной девушки, в
которой не гнездятся сомнения, и срав-
ни ее с другой девушкой, которой вы-
пало на долю грязное пятно запретной
связи, поразившей ее; заклинаю тебя
Аллахом, какую из них я поздравляю с
большим основанием? Конечно, из них
достойней похвалы и приветствия та,
которая побеждает саму себя и свое
желание и поднимается над своей по-
хотью, ведь и она, так же, как и другие,
переживает от пустоты свободного вре-
мени, и она тоже может пожаловаться
на разгарание страсти, как жалуются
они. Вопрос возникает сам по себе на
основе фактов – почему же одна девуш-
ка преуспевает, а другая не имеет ус-
пеха? Почему одна преодолевает эти
трудности, а другая терпит перед ними
поражение?

О, дочь моя! Я чрезвычайно уди-
вился, когда увидел девушку Ислама,
следующую затаив дыхание за тем, что
хотят враги. Она идет нога в ногу с мо-
дой и бунтует против своего хиджаба и
против своего стыда. И вот мы видим
каждый день новый образ и новую ок-
раску из всех оттенков цвета этого бун-
та. Поистине, она, о дочь моя, ухищря-
ется протестовать против хиджаба при
помощи явных уловок. Нет нужды из-
лагать тебе фетву (религиозное реше-
ние) по поводу норм, которые касаются
многих девушек, однако истинно веру-
ющий, о дочь моя, боится Аллаха и ос-
терегается Его гнева, и ему указывают
путь слова Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует): «Оставь то, что
тебя смущает, пока не уйдут сомнения».
И он поймет, что идти в обход запо-
ведей и пускаться на хитрости в отно-
шении них – никогда не принесет ему
пользы в тот день, когда он встретит-
ся со Всеведущим Аллахом, всегда
знающим, что скрывают сердца.

О, дочь моя! Вот ты смотришь
в зеркало и видишь образ красивого
лица, излучающего жизненную силу
и свежесть. Вот ты уходишь утром и
возвращаешься вечером, наслажда-
ясь прекрасным здоровьем и силой
молодости. Однако не навещала ли
ты когда-либо свою бабушку или не
встречала ли ты старуху с уже истон-
ченными костями и ослабевшими си-
лами? Ведь и она была когда-то в
свое время такой же девушкой, как
ты, и была ее красота подобна твоей.
Но очень скоро прошли годы и мино-
вали дни, и погребен был расцвет
молодости под толщей старости, и
пролетела пора юности, оставив пре-
красный образ лишь в памяти. И вот
ты, о дочь моя, еще в пути, и потому
не можешь представить, как тот юный
образ становится образом бледным и
изможденным, к которому и ты при-
дешь к старости через много лет, тог-
да следует ли тебе тратить время мо-
лодости и расцвета и терять жизнен-
ную силу на то, что не обернется тебе
ничем, кроме как раскаянием и пло-
хим итогом.

О, дочь моя! Если бы задума-
лись похотливые и стяжатели недо-
лговечного добра над тем, что есть в
действительности их судьба на этом
свете, то пересмотрели бы многое в
самом начале, представь себе, о дочь
моя, того, кто овладел всеми богат-
ствами мира и испытал всю их сла-
бость, и не увидев ни разу того, что
опечалило бы его. Поистине, все это
он забудет, едва лишь погрузится в
муки ада, да хранит Аллах нас с то-
бою.

И другой, который жил несчастной
жизнью, потом забудет страдания,
если хоть раз окунется в жизнь благо-
получную. Анас ибн Малик (да будет
доволен им Аллах) передал, что По-
сланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «При-
ведут жителя земли, жившего в рос-
коши, из числа обитателей ада в день
Страшного Суда, и погрузят в огонь
один раз, и спросят: “о человек, ви-
дел ли ты когда-нибудь хорошее? Не
обошло ли тебя когда-нибудь благо-
получие?” И тогда он ответит – “нет,
клянусь, о мой Господь”. И приведут
самого несчастного человека на зем-
ле из числа обитателей рая и окунут в
райское блаженство один раз, и ска-
жут ему: “о человек, видел ли ты ког-
да-либо бедствие? Проходило ли ког-
да-нибудь мимо тебя горе?” И тогда
он скажет – “нет, клянусь о Господь
мой, не проходило мимо меня горе и
никогда не видел я бедствия”». (При-
ведено в книге Муслима).

И, наконец, я прошу Аллаха Все-
могущего, Всесильного, чтобы это по-
слание принесло тебе пользу, и да бла-
гословит Аллах нашего Пророка Му-
хаммада.

Мухаммад ибн АбдуЛлах
ад-Дувайш
Проверка: Абу Абдурахман
Дагестани

Î, ÄÎ×Ü ÌÎß!

Условия чтения Кор`ана
1. Читающий книгу Аллаха должен находится в состоянии

ритуальной чистоты, поскольку в состоянии осквернения (джу-
нуб) читать Кор’ан нельзя.

2. Нежелательным (макрух) является чтение Кор’ана без
ритуального омовения, за исключением малолетних детей,
обучающихся Кор’ану.

3. Чтение Кор’ана и его изучение должно сопровождаться
намерением совершения этого только ради Аллаха.

4. Чтение Кор’ана должно сопровождаться
размышлениями о его смысле и выполнении его установ-
лений (оставлении запретного).

5. Желательным (мустахаб) является плач при чтении Кор-
’ана.

6. Нежелательным (макрух) является чтение
Кор’ана на рынках, в неподобающих, нечистых
местах, где он подвергается унижению.

7. Нежелательным (макрух) чтецу Кор’ана и
слушающему его чтение разговаривать во время чтения, даже
если этот разговор о Кор’ане, пока не завершиться его чтение.

8. Запрещено (харам) курить как чтецу, так и слушателю Кор-
’ана.

9. Нежелательно (макрух) читающему Кор’ан есть лук и чес-
нок в нежареном или вареном виде, в ввиду неприятного запа-
ха.

10. Нежелательно чтение Кор’ана тем, кого одолевает сон из-
за опасности ошибок при чтении.

Из книги Цей Рамадана
“Правила чтения Корана Теджвид”
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Î ÒÎÌ, ×ÒÎ ÀËËÀÕ
ÈÌ ÄÎÂÎËÅÍ?

Хвала Аллаху!
Один из признаков того, что Господь доволен своим рабом - это что Он приводит его к

совершению благих поступков и удерживает его от дурных поступков. Это подтверждается
словами Аллаха:

«Тем, кто следует прямым путем, Он увеличивает их приверженность прямому
пути и дарует им богобоязненность.» (Мухаммад, 47:17)

«А тех, которые сражаются ради Нас, Мы непременно поведем Нашими путями.
Воистину, Аллах – с творящими добро!» (Аль-Анкабут, 29:69)

Но если человек испытывает затруднения, мешающие совершать благие дела, и сторо-
ниться запрещенного - да упасет нас от этого Аллах - тогда это признак того, что Аллах не
доволен им.

Аллах также разъяснил в Своей Книге, что признаком довольства Аллаха Своим рабом
и Его руководства служит то, что Он открывает его сердце для истинного руководства и
истинной веры. А признаком заблуждения и удаленности от Прямого Пути является ощу-
щение душевных страданий и сжатия в сердце.

Аллах говорит (перевод смысла):
«Кого Аллах желает наставить на прямой путь, тому Он раскрывает грудь для

ислама, а кого Он желает ввести в заблуждение, тому Он сдавливает и сжимает
грудь, словно тот забирается на небо. Так Аллах насылает скверну (или наказа-
ние) на тех, кто не верует.» (Аль-Анам, 6:125)

Комментируя аят «Кого Аллах желает наставить на прямой путь...», Ибн Аббас, да
будет доволен им Аллах, сказал: «Он раскрывает его сердце для Таухида и Веры (в
Аллаха).» Тафсир Ибн Касир, 2/175

Другим признаком любви Аллаха к Своему рабу и Его довольства им служит то, что Он
делает его любимым Своими рабами. Аль-Бухари (3209) и Муслим (2637) передали от Абу
Хурайры что Пророк, мир ему и благословение от Аллаха, сказал: «Если Аллах испыты-
вает любовь к рабу, Он обращается к Джибрилу (и говорит): «Поистине, Аллах лю-
бит такого-то, полюби же его и ты», (после чего) Джибрил (начинает) любить его, и
Джибрил обращается к обитателям небес (со словами): «Поистине, Аллах любит
такого-то, полюбите же его и вы», и обитатели небес (начинают) либить его, а по-
том ему оказывают хороший прием и на земле».

Ан-Навави сказал: слова «а потом ему оказывают хороший прием и на земле» оз-
начают то, что люди любят его и рады видеть его, поэтому их сердца склоняются к нему.
Это говорится в другом хадисе: «и он находит любовь на земле».

А Аллах знает лучше!

Шейх Мухаммад Салих аль-Мунаджид
islamannur.org

НАУЧНЫЕ ФЕНОМЕНЫ КОРАНА

МОРЯ, НЕ СМЕШИВАЮЩИЕСЯ
ДРУГ С ДРУГОМ

В Средиземном море и Атлан-
тическом океане существуют
большие волны, сильные течения и
приливы-отливы. Воды Средиземно-
го моря встречаются в проливе Гиб-
ралтар с водами Атлантического
океана.

Однако эта встреча не меняет ни
температуру, ни уровень солености,
ни плотность, присущие каждому из
вышеупомянутых водных резервуа-
ров. Ибо между двумя морями имеет-
ся невидимая, но непреодолимая гра-
ница.

В 1962 году было обнаружено, что
в Баб-эль-Мандебском проливе, где
сходятся воды Аденского залива и
Красного моря, воды Красного моря
и Индийского океана не смешивают-
ся. Затем были исследованы воды Средиземного моря.

То же самое было сделало в Атлантическом океане. Эти
две массы воды встречаются в Гибралтарском проливе уже
тысячи лет, и логично было бы предположить, что эти две ог-
ромные водяные массы давно должны были бы перемешаться
- их соленость и плотность должны были стать одинаковыми,
или, по крайней мере, схожими.

Но даже в местах, где они сходятся ближе всего, каждая
из них сохраняет свои свойства. Другими словами, в местах
слияния двух масс воды водный занавес не дает им смешать-
ся.

Проведенные океанологами в последней четверти 20-го века
исследования позволили обнаружить удивительное свойство
морей, которое, как оказалось, было описано еще в Коране:

Он грань установил меж двух морей, которые готовы
слиться, поставив там барьер, через который они не мо-
гут перейти. (Сура “Всемилостивый”, 55:19-20)

Это удивительное свойство морей, заключающееся в их
стремлении слиться друг с другом, но так никогда и не пересе-
кающихся, было обнаружено океанологами совсем недавно.
Благодаря существованию физической силы, получившей на-
звание «поверхностного натяжения», воды соседних морей не
в состоянии перемешаться. Величина этого поверхностного на-
тяжения обуславливается различной степенью плотности мор-
ской воды, этот фактор, словно стена, которая препятствует сме-
шиванию вод.

Уникальность сведений, ниспосланных нам в аятах Корана,
заключена в том, что данное свойство морских и океанических
вод было описано в те далекие времена, когда люди еще не
имели каких бы то ни было научных сведений относительно
физических свойств морских вод или поверхностного натяже-
ния водной глади.

Уникальность отпечатков пеальцев
В Коране Всевышний Аллах сообщает верующим, что вос-

крешение человека после его смерти в Судный день не соста-
вит для Господа никакого труда. Повествуя об этом в Коране,
Всевышний особое внимание обращает на кончики пальцев че-
ловека:

Не только так! Мы можем (вновь) со-
брать даже его кончики пальцев в по-
рядке совершенном. (Сура “Воскресе-
ние”, 75:4)

Акцент на кончиках пальцев представля-
ется еще одним феноменом Корана. Дело в
том, что форма рисунка и детали отпечат-
ков пальцев каждого из людей уникальны и
никогда не повторяются. Отпечатки пальцев
каждого человека, жившего когда-либо на
земле, или живущего в настоящем, абсо-
лютно аутентичны и не имеют подобия.
Даже у однояйцовых близнецов, облада-
ющих одинаковой структурой ДНК, отпечат-
ки пальцев всегда рознятся.

Рисунок на пальце приобретает свою
окончательную форму еще до рождения
ребенка на свет, в утробе матери, и если не
произойдет каких-либо серьезных повреж-
дений кожи рук, остается неизменным на
протяжении всей жизни. Именно по этой
причине отпечатки пальцев каждого челове-
ка являются важнейшей неповторимой осо-
бенностью каждого человека, своего рода
«удостоверением личности”. Специалисты по отпечаткам паль-
цев утверждают, что следы пальцев каждого человека – един-
ственный безошибочный метод установления личности того или
иного человека.

Дактилоскописты установили эту важнейшую особенность
строения пальцев человека лишь в конце 19 века. До того вре-
мени отпечатки пальцев представлялись людям просто набо-
ром линий, ничего не обозначавшим и не несущим какую-либо
информацию.

Аяты Корана передали людям информацию о значении ри-
сунка пальцев человека еще в тот период, когда люди не име-
ли и малейшего представления о столь тонких особенностях и
деталях строения человека.

Харун Яхья

Познание самого себя -
это ключ к познанию Аллаха,
согласно высказыванию:
«Тот, кто познает себя, по-
знает Аллаха», и, как напи-
сано в Коране:

«Мы покажем им Наши
знаки в мире и в них са-
мих, чтобы стал им ясен
истинный путь».

А раз нет ничего более
близкого к тебе, чем ты сам,
и если ты не знаешь самого
себя, как ты можешь знать
что-то ещё? Если ты гово-
ришь: «Я знаю себя», под-
разумевая свою внешнюю
оболочку, тело, лицо, конеч-
ности и так далее, то такое
знание ни в коем случае не
может быть ключом к позна-
нию Аллаха. И также если
твоё знание о том, что есть в
тебе, простирается только до
того, что когда ты голоден, тог-

да ешь, и когда гневаешься,
тогда нападаешь на кого-то,-
продвинешься ли ты дальше на
этом пути, ибо звери - твои по-
путчики?

Реальное же знание само-
го себя заключается в знании
следующих вещей:

каков ты сам по себе и от-
куда ты пришел?

Куда ты идешь и с какой
целью пребываешь здесь неко-
торое время, в чем состоит твоё
истинное счастье и несчастье?

Некоторые из твоих свойств
- животные, некоторые — дья-
вольские и некоторые - ангель-
ские; и ты должен определить,
какие из этих свойств случай-
ны, а какие существенны. Пока
ты не узнаешь этого, ты не смо-
жешь обнаружить, где истинное
счастье. Занятия животных -
еда, сон и борьба; следователь-
но, если ты животное, занимай-

ся этим. Дьяволы занимаются
распространением вреда и ко-
варства и обманом: если ты
принадлежишь к ним, занимай-
ся их делом. Ангелы созерца-
ют красоту Аллаха и совершен-
но свободны от животных ка-
честв; если ты ангелической
природы, тогда стремись к сво-
ему началу, дабы смог ты по-
знавать и созерцать Всевышне-
го, и не будь рабом страсти и
гнева. Ты должен также от-
крыть, почему ты был сотворен
с этими двумя животными ин-
стинктами: для того ли, чтобы
они подчинили тебя и управля-
ли тобой, или для того чтобы ты
их подчинил и в своём восхож-
дении сделал из одного боево-
го коня для себя, а из другого -
оружие своё.

Отрывок из книги «Алхимия
счастья» имама Аль-Газали

Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, Ему принадлежит владыче-
ство, Ему хвала, Он всё может.

(Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку ва ля-ху-ль-хамду ва
хуа ’аля кулли шайин кадирун.)

Слава Аллаху и хвала Ему столько раз, сколько существует Его творений, и столько раз, сколь-
ко будет Ему угодно, пусть вес этих славословий и похвал будет равен весу Его трона и пусть
для записи их потребуется столько же чернил, сколько нужно их для записи слов Его!

(Субхана-Ллахи ва би-хамди-хи ’адада хальки-хи, ва рида нафси-хи, ва зината ’арши-
хи ва мидада кялимати-хи!)

О Аллах, поистине, я прошу у Тебя знания полезного, удела благого и такого дела, которое будет
принято!

(Аллахумма, инни ас’алю-кя ’ильман нафи’ан, ва ризкан тайибан ва ’амалян мутакаб-
балян!)

Прошу прощения у Аллаха и приношу Ему своё покаяние.

(Астагфиру-Ллаха ва атубу иляй-хи.)

ÏÎÇÍÀÍÈÅ ÑÀÌÎÃÎ ÑÅÁß

Ìîëèòâû è ïîìèíàíèÿ Àëëàõà

Cнимок пролива
Гибралтар сделан-
ный из космоса.
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Мусульмане в футлярах

«Поистине, я видел, как вода
Испортилась в стоячем положеньи

Но сладок вкус ее тогда,
Когда она находится в движеньи».

Мухаммад бин Идрис аш-Шафии

Мы, мусульмане, превратились в людей в футлярах: мы спрятаны и надеж-
но защищены от всего, что нас не касается, своим футлярчиком в этаком вос-
точном стиле, который называем «исламом». Мы грамотные и начитанные. На
футлярчике том- изящный замочек, а внутри все очень красиво, там все- ис-
ключительно халяль, но мы замочка не откроем, и внутрь никого не пустим,
чтоб не испортили…Так спокойнее, да и надежнее, на всех уровнях. Конечно,
иногда футлярчик можно и приоткрыть, проветрить, так сказать, но - не надолго:
ну, там, сделать какое доброе дело (желательно, не очень обременительное!),
садаку дать… И все!!!

И если у тебя, брат, проблемы - «мне очень жаль, но ты уж сам, как-нибудь,
разберись, может, сам во всем и виноват, а мне, извини, некогда ,- работа,
семья…В общем, как- нибудь созвонимся… »

И если кто-то в мечети, позади тебя, робко жмется к стеночке, неуклюже и
невпопад пытаясь помолиться, то тебе до него нет дела,- «есть много книг об
исламе и о том, как делать намаз. Пусть купит и научится!»
И если у твоего коллеги по работе неприятности в семье- какое тебе дело до
него, ведь он же немусульманин!

Мы стали инертными, безынициативными, и, что самое страшное- равнодуш-
ными.

Дорогие братья и сестры!
Не настала ли пора покинуть свои футляры?!

http://islamnaneve.ru

Вопрос: Если я нахожусь в дороге
на расстоянии больше чем 100-120 км
от дома, то я должен сократить молитву
и даже могу совместить зухр с асром,
а магриб с иша. Это сунна.

А если я становлюсь за имамом, ко-
торый не сокращает молитву, ( он мест-
ный), то надо мне делать за ним 2 рака-
та и дать таслим или сделать столько
сколько имам делает. Возьмём в при-
мер молитву зухр.

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.

Человеку, находящемуся в пути про-
тяженностью дальше чем 80 км., раз-
решается делать намаз путника - сокра-
щать 4 раката на 2, что является сун-
ной. Но если он даже сделал полный
намаз в 4 раката, то этот намаз прини-
мается.

А, что касается совмещения нама-
зов, то это разрешено, но в зависимос-
ти от мазхабов, некоторые разрешают,
некоторые нет. Оба мнения правильны,
а выбор за человеком.

Путник, имеющий право сокращать
молитву, делая намаз с местным има-
мом, должен (обязательно) следовать
за имамом, т.е. совершать полный в 4
раката намаз. Придерживаться имама -
это обязательно.

А если путник будет имамом, то он
сокращает намаз, а остальные продол-
жают восполнять намаз в 4 раката. Это
является сунной.

Вопрос: Может ли мусульманин
садится за стол, на котором стоит вод-
ка (спиртное)?

Ответ: Мусульманину запрещает-
ся садиться за стол, на котором стоит
водка (алкоголь), если только обстоя-
тельства к этому сильно не вынужда-
ют.

Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал:

«Пусть тот, кто верит в Ал-
лаха и в Судный день не сидит за
столом, за которым распивают
вино!».

Вопрос: Нарушается ли омовение,
если человек прикоснулся к крови (че-
ловеческой или животной) ?

Ответ: Прикосновение крови,
будь то из раны или пореза человека
или животного, не нарушает омовение.
Но требуется очистить одежду от кро-
ви, если она пролилась на неё. Такое
же правило действует и относительно
других нечистых вещей. Прикоснове-
ние к ним не нарушает омовения, но
очищение одежды от них обязатель-
но.

Рамадан Цей

А М Е Р И К А Н С К А Я 
МУЧЕНИЦА Пять лет прошло после трагичес-

кой гибели Рейчел Кори. Сегодня
только ее дневники рассказывают о
том, как девушка из маленького го-
родка Олимпия, в часе езды от Си-
этла, прошла путь миротворца и ста-
ла одной из палестинских мучениц.

«Иногда я сажусь обедать рядом с
другими людьми и понимаю, что рядом
с нами находится огромная военная
машина, которая пытается убить тех, кто
рядом со мной», - написала Рейчел. Ее
записи, распечатки электронных писем,
стихи, рисунки на днях увидели свет.

Последняя часть книги американки
под названием «Позвольте мне остать-
ся одной» («Let Me Stand Alone») была
написана всего за четыре дня до ее ги-
бели 16 марта 2003. 23-летняя студент-
ка колледжа и член Международного
движения солидарности была задавле-
на израильским военным бульдозером,
когда пыталась помешать разрушению
дома палестинцев в городе Рафах, сек-
тор Газа.

Шестеро свидетелей ее смерти под-
твердили, что на Рейчел был яркий оранжевый жилет, который не могли не ви-
деть водители бульдозера. Ее мать говорит, что почти сразу после того, как
узнала о смерти дочери, решила, что ее слова должны быть услышаны в мире.

В память о ней в 2005 на сценах многих театров мира была поставлена пье-
са «Меня зовут Рейчел Корри» («My Name Is Rachel Corrie»), сценарий которой
был написан на основе дневников и записей девушки.
Мученица

Отец Рейчел, Крейг, вспоминает о звонке покойного палестинского президента
Ясира Арафата, когда он выразил соболезнование по поводу смерти его млад-
шей дочери. «Он сказал мне: «Она ваша дочь, но еще она стала дочерью всем
палестинцам. Сейчас она одна из нас, - рассказывает он. - Она стала жертвой их
Интифады, героиней, выступившей против израильской армии. Матери называ-
ли своих дочерей в ее честь. Ее именем назван детский сад».
Последние дни своей короткой жизни Рейчел провела среди палестинцев.
«Мне кажется, я вижу, как систематически разрушается способность людей к
жизни», - сказала она в телеинтервью незадолго до смерти.
В одной из своих записей в дневнике американка описала свой шок, который
испытала при виде тела палестинского ребенка, убитого израильскими пулями.

Через пять лет после смерти Рейчел ничего не изменилось. Палестинские
дети, в том числе младенцы, по-прежнему погибают в результате израильских
наземных атак и воздушных налетов на осажденную Газу.
«Это нужно остановить!» - писала Рейчел в письме к матери из Рафаха незадол-
го до своей трагической гибели. «Хорошо было бы, - добавляла девушка, - если
бы мы могли бросить все и посвятить наши жизни тому, чтобы покончить с этим».

IslamOnline (перевод «Ислам для всех»)

Американская мученица в Газе

ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ
МУСУЛЬМАНИНУ

1.Вставай на молитву, когда ты слышишь призыв, при любых обстоя-
тельствах.

2. Читай или изучай, или слушай Коран, или произноси имена Аллаха
и не проводи без пользы даже малую часть своего времени.

3. Старайся изучать арабский язык.
4. Много не спорь ни в коем деле, какое бы оно ни было, поистине

спор не приводит к добру.
5. Много не смейся, сердце, связанное с Аллахом, спокойное и серь-

езное.
6. Много не шуми, ума (мусульманское общество) не знает ничего,

кроме серьезности.
7. Не возвышай своего голоса больше того, чем требуется слушате-

лям — это глупо и вредно.
8. Сторонись отзываться дурно о людях, оскорблять личность и не

говори ничего, кроме доброго.
9. Знакомься с тем из своих братьев, с кем встречаешься, если даже

от тебя это не требуется. Основы нашего призыва — любовь и братство.
10. Обязанностей больше чем времени, так что помогай другому ис-

пользовать его время, а если у тебя важное дело, то старайся выпол-
нить его за короткий срок и как можно лучше.
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Всевышнего Аллаха и Его пророка  (с.а.с).

1. Кто из пророков был проглочен китом?
а) Муса, мир ему
б) Йунус (Иона), мир ему
в) Идрис, мир ему

2. Кто был первым человеком, заговорившим ещё в
своей колыбели?
а) Исмаил, мир ему
б) Авраам, мир ему
в) Иса, мир ему

3. В какой день недели настанет День воскресения?
а) В пятницу
б) В субботу
в) В воскресенье

Ответы на вопросы, опубликованные в
номере №28

1. Какой день является великим днём хаджжа?
б. Десятый день месяца зу-ль-хиджжа

2. Кто в истории ислама был первым человеком,
использовавшим почту?
б. Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах

3. Какая из мусульманских стран является
крупнейшей по численности населения?
в. Индонезия

1. Кто из пророков был проглочен китом?
а) Муса, мир ему
б) Йунус (Иона), мир ему
в) Идрис, мир ему

2. Кто был первым человеком, заговорившим ещё в
своей колыбели?
а) Исмаил, мир ему
б) Авраам, мир ему
в) Иса, мир ему

Ибрагим сын Адхама сын
Мансура сын Язида сын
Джабира Ат–Тамимий один их
больших аскетов и суфиев из
Курат Балах. Его отец совер-
шил хадж со своей женой,
когда она была еще беремен-
на, и таким образом, Ибрагим
родился в Мекке. Его мать
кружилась с ним в мечети
аль–харам вокруг каабы и
молила Всевышнего Аллаха,
чтоб он стал праведным.

Отец Ибрагима был из бо-
гатых людей Хорасана. И по-
этому, Ибрагим жил очень
роскошно, любил охоту, осо-
бенно на лис. Однажды, ког-
да он охотился на лис он ус-
лышал голос: «Клянусь Ал-
лахом..Ты не для этого со-
здан! Тебе ни это велено!» Он
тут же слез с коня, встретил
пастуха работавшего у его
отца, отдал ему свою одежд
и животное в замен на его
плащ. Так он оставил мирс-
кие роскоши и вернулся к
аскетизму и богобоязненнос-
ти. Потом он отправился в
Мекку и присоединился к
Суфьян Ас–Саврий и Фудайл
бин Айяз. После побывал в
Шаме (Сирия, Палестина,
Иордания) и работал там ка-
кое–то время, питаясь своим
трудом.

Ибрагим время от време-
ни возвращался в Шам, вое-
вал на пути Аллаха. Где бы
он ни находился, он не ел,
кроме того, что заработает
сам своими руками. А рабо-
тал он по–разному, когда как,
иногда косарем, иногда ме-
лил зерно, охранял поля. Он
был очень щедрым, ни о чем
не жалел, себе практически
ничего не оставлял на запас.
Если даже оставлял что–то,
то в основном хлеб и воду.

Много размышлял и был
очень молчалив, был далек
от мирского. Старался уча-
ствовать в сражениях на пути
Аллаха. Несмотря на его ас-
кетизм, он призывал к рабо-
те к улучшению ее, чтобы за-
работок был из дозволенно-
го. Поэтому отказался от на-
следства отца и отказывался
от трофеев.

У него был свой взгляд на
удорожание вещей на рынке.
Однажды ему сказали, что
цена на мясо поднялось. Он

История одного праведника.

ÈÁÐÀÃÈÌ
ÁÈÍ ÀÄÕÀÌ

ÌÓÆÅÑÒÂÎ
ÏÐÎßÂËßÅÒÑß Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ

Халиф Умар был справедливым, но очень срогим прави-
телем. Поданные его не только уважали, но и боялись. Это
был тот человек, про которого пророк Мухаммад (с.а.с) ска-
зал, что сам шайтан из боязни перед ним обходил улицу по
которой шёл Умар.

Однажды, когда правитель Умар шёл по улице, играв-
шие на дороге ребятишки, завидев его разбежались вра-
сыпную. И только один из них остался на месте, дожида-
ясь халифа.

Умар, знавший, что его побаиваются не только дети, но
и взрослые мужчины не был удивлён бегству детей. Но он
удивился мальчику, который остался на дороге. Поравняв-
шись с ним, Умар спросил его почему он не убежал вместе
с остальными. Ответ, который получил правитель государ-
ства от малолетнего мальчика, ошеломил его.

- Зачем мне бежать от тебя, о повелитель правоверных?
Ведь ты - не притеснитель, а я - не преступник и не совер-
шил ничего плохого. К тому же дорога достаточно широкая,
чтобы мы оба могли на ней поместиться.

Халиф Умар подивился мудрости мальчика и выделил
его для себя среди прочих.Это был будущий знаменитый
бесстрашный полководец Абдаллах ибн Зубайр.

Праведный халиф Умар, как-то, гуляя за пределами сво-
его дворца, случайно набрёл на компанию людей, заявив-
ших ему, что они составляют тесное содружество и брат-
ство.

— А как вы относитесь к имуществу друг друга? Быва-
ет ли так, что вы расходуете имущество и деньги без ведо-
ма того из вас, кому они принадлежат? — спросил 
халиф.

— Каждый из нас тратит только своё. О золоте и сереб-
ре друг друга мы ничего не знаем и не хотим знать, — от-
вечали ему люди из этого «содружества».
Халиф Умар задумался над услышанным и потом ска-
зал:

— Дело у вас неладно, и об этом свидетельствуют ваши
речи. Вы лишь тогда сможете считать себя близкими в сер-
дце, когда будете без всяких недоразумений пользоваться
золотом и серебром друга так, чтобы и заботы и деньги не
были у вас врозь, чтобы не было у одного из вас огромных
богатств, а другой в это же время нуждался в тёплой одеж-
де. Все у вас должны быть равны — и богач, и бедняк, и
чтобы не было у одного золота и серебра больше, а у дру-
гого меньше. Вот тогда вы станете истинным братством лю-
дей.

Притчи
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сказал: «Сделайте ее дешев-
ле» т. е. не покупайте, и станет
дешевле. Он был патриотом
своей родины. Из его слов: «Я
испытал все виды поклонения,
но не нашел труднее тяги души
к своей родине» Также переда-
ется от него: «Я не испытывал
трудности в чем–либо, с чем бы
я не разлучался, кроме разлу-
ки с родиной».

Однажды к нему пришли
люди из города Басра и спро-
сили: «О Ибрагим.. Всевышний
Аллах говорит в священной кни-
ге: «Взывайте ко Мне, и Я от-
вечу вам» (40:60) Мы взываем
Аллаха уже давно, но он не от-
вечает нам. Ибрагим сказал им:
О жители Басры, в ваших сер-
дцах умерло десять вещей.

1- Вы познали Аллаха, но не
исполняете его права.

2- Вы читаете книгу Аллаха
и не соблюдаете ее.

3- Вы говорите, что любите
посланника Аллаха, мир и бла-
гословение ему, а сами не со-
блюдаете его сунну.

4- Вы говорите, что вражду-
ете с шайтаном, в то же время
следуете за ним.

5- Вы говорите, что желаете
Рая, но не стремитесь к нему.
6- Вы говорите, что опасае-
тесь Ада, но вы пребываете в
нем.

7- Вы сказали, что смерть
истина, но не готовитесь к ней.

8- Вы занялись ошибками
братьев и не замечаете свои.

9- Вы кушаете дарование
вашего Господа и не благода-
рите его.

10- Вы хороните мертвых и
не придаете этому должного
внимания».

Его наставления:
Он говорил, да будет дово-
лен им Аллах: «Любить то, что
не любит твой возлюбленный не
из признаков любви. Всевыш-
ний порицает мирское, а мы его
восхваляем. Он его ненавидит,
а мы его любим. Он призывает
к аскетизму, а мы стремимся
получить от него максимум
пользу. Он обещал, что все
мирское исчезнет, а мы укреп-
ляем его. Он нам запретил мир-
ское, а мы требуем его. Вы об-
манулись им и поверили в его
надежды, наслаждаетесь его
прелестями. Кружитесь вокруг
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страстей и держитесь за него
зубами. Вы потоплены в его
объятиях.

Клянусь Аллахом, вы обма-
нулись, и вас обманули ваши
надежды. Вы пренебрегаете и
это ослабило уверенность в ва-
ших сердцах и искренность в
намерениях. Неужто не слыша-
ли, что Всевышний говорит:
«Неужели Мы приравним тех,
кто уверовал и совершал пра-
ведные деяния к тем, кто рас-
пространял нечестие на земле?
Или же Мы приравним богобо-
язненных к грешникам?»
(38:28).

Не получат от Всевышнего
Аллаха Рая те, кто не подчинил-
ся Ему. Его не полюбит Аллах,
пока он не полюбит Аллаха. Не
получит довольство Аллаха
если не перестанут грешить.
Всевышний уготовил прошение
и милость кающимся, и Рай
для богобоязненных. Уготовил
Гурей для послушных и даст
посмотреть на себя только тем,
кто стремиться увидеть его.
Всевышний сказал: «Воистину,
Я прощаю тех, кто раскаялся,
уверовал, стал поступать пра-
ведно, а потом последовал пря-
мым путем» (20:82).

Ослушались Аллаха в том,
что он запретил. Погрешили в
том, что он повелел. Поистине
вы пожмете то, что посеете. И
получите только за то, что со-
вершали. Очнитесь же и буде-
те счастливы. Остерегайтесь,
остерегайтесь!! Будьте бдитель-
ны, будьте бдительны!! Будьте
стеснительны перед Аллахом.
Клянусь Аллахом, он дал вам
время и прикрыл вас и посту-
пил очень добро».

Его кончина:
Умер Ибрагим сын Адхама
в 161 г. Хиджры, что совпадает
с 778 г. по христианскому ка-
лендарю, будучи муджахидом
(воином Аллаха), мурабитом
(охраняющим границы) в одной
из островов в средиземном
море. Когда он почувствовал
близость кончины, он сказал
своим друзьям: «Натяните мне
мой лук» они натянули, он взял
его в руки и умер. Еще пере-
дается, что он погиб в морском
бою против Византийцев. Похо-
ронен он в городе Джабла на
побережье в Сирии. В книге
Му’жам Аль–Бульдан говорит-
ся, что он умер в крепости Су-
кийн которая находилась в
Риме.

Абду Мустафа Дусуки
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Дагестани
al-azhar.ru
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