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Приведи им притчу о двух мужах. Одному из них Мы 
устроили два виноградника, оградили их пальмами и поместили 

между ними ниву.
Оба сада приносили плоды, и ничто из них не пропадало, а между 

ними Мы проложили реку.
У него были плоды (или богатство), и он сказал своему товарищу, 

беседуя с ним: «У меня больше имущества и помощников, чем у 
тебя».

Он вошел в свой сад, поступая несправедливо по отношению к себе, 
и сказал: «Я не думаю, что он когда-нибудь исчезнет.

Я не думаю, что настанет Час. Если же меня возвратят к 
моему Господу, то по возвращении я обрету там нечто еще более 
прекрасное».

Товарищ его, беседуя с ним, сказал: «Неужели ты не веруешь в 
Того, Кто сотворил тебя их земли, потом – из капли, а потом 
сделал тебя мужчиной?

Что же касается меня, то мой Господь – Аллах, и я никого не 
приобщаю в сотоварищи к моему Господу.

Почему, войдя в свой сад, ты не сказал: “Так пожелал Аллах! Нет 
мощи, кроме как от Аллаха!” Ты считаешь, что у меня меньше 
богатства и детей, чем у тебя, а ведь мой Господь может даровать 
мне то, что лучше твоего сада, и наслать на него наказание с неба, 
и тогда он превратится в скользкую землю.

Или же воды его уйдут под землю, и ты не сможешь достать 
их».

Его плоды погибли, и он стал ударять себя по рукам, сожалея о 
том, что он потратил на виноградник, ветви которого упали на 
трельяжи. Он сказал: «Лучше бы я никого не приобщал в сотоварищи 
к моему Господу!»

Не было у него людей, которые бы помогли ему вместо Аллаха, и 
он не мог помочь самому себе.

В таких случаях оказать поддержку может только Истинный 
Аллах. У Него – лучшее вознаграждение и лучший исход.

(«Пещера», 32-44)

О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные 
жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. 

Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеете. («Трапеза», 90)

 Сообщается, что Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: 
Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

да приветствует, сказал: «Если бы уповали вы на Аллаха должным 
образом, то Он обязательно посылал бы вам пропитание так же, как 
посылает его птицам, которые улетают утром с пустыми животами, 
а возвращаются (в конце дня) с полными». (Этот хадис приводит ат-
Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис».)

*********
 Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: 
При жизни Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, 

(в Медине) жили два брата, один из которых постоянно приходил 
к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, а другой 
зарабатывал на жизнь своим ремеслом. (Однажды) тот, кто 
зарабатывал, пожаловался Пророку, да благословит его Аллах и да 
приветствует, на своего брата, а он сказал: «Возможно, что удел твой 
даруется тебе благодаря ему». (Это хадис, иснад которого является 
достоверным по условиям Муслима, приводит ат-Тирмизи.)
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Он совершил хадж на вырученные

 от продажи бутылок средства
В последние годы количество 

хаджи в Адыгее значительно увели-
чилось в сравнении с первыми 
годами возрождения религии. Так, 
только в минувшем году из Адыгеи 
хадж совершили около двадцати 
пяти человек.

До революции 1917 года и 
начала века атеизма и безбожия 
адыги были очень религиозными 
и набожными людьми. По воспо-
минаниям аульчан только в 
одном Тахтамукайском районе 
начитывалось 210 хаджи – людей, 
совершивших паломничество к 
Священной Каабе в Мекку.

Многие из аульчан совершали 
паломничество по 2-3 раза. И это 
несмотря на то, что паломники 
отправлялись к Каабе пешими 
по «шёлковому» пути и это путе-
шествие туда и обратно занимало у 
них полгода.

Десятилетия атеизма 20 века 
и пропаганды безбожия для 
Адыгеи имели самые тяжёлые 
последствия. Были уничтожены 
все мечети, репрессированы все 
знающие религию люди. Людей,  
практикующих религию оставались 
единицы, а паломничество к 
Священным местам было и вовсе 
запретным.

С начала возрождения религии 
люди стали по – не многу совершать 
паломничество, но до уровня на-
чала двадцатого столетия им ещё 
далёко. Хотя по своей набожнос-
ти некоторые верующие, может 
быть, превзошли своих праведных 
предшественников.

К их числу можно отнести Казбека 

Зекох из аула Понежукай Теучежского 
района Адыгеи. Казбек живёт на свою 
скромную пенсию и по материальному 
достатку не относится к числу тех, для 
кого совершение паломничества является 
обязательным. Но страстное желание 
хоть раз в жизни ступить на священную 
землю к Каабе, прежде чем возвратиться к 
Аллаху, подвигло К.Зекох искать средства 
на поездку в хадж.

В наши дни паломничество в Мекку 
из Адыгеи обходится примерно в 60-
120 тысяч рублей в зависимости от 
способа поездки и вида транспорта. Таких 

денег у пенсионера не было, а просить у 
состоятельных людей финансировать его 
поездку он не захотел. Казбек посчитал, что 
хадж за свои средства будет более ценным 
пред Аллахом и начал собирать деньги.

- В это дело я вложил три свои пенсии, 
- ограничивая себя во многом, - говорит 
Казбек. - Сын добавил мне 10 тысяч. Но этого 
было недостаточно. Тогда я занялся сбором 
бутылок и цветного металла. Я не считаю это 
дело зазорным и унизительным для себя, 
потому что оно халяльное.

Так Казбек Зекох собрал нужную для хаджа 
сумму и осуществил свою мечту.

- Если даст Аллах и мне удасться 
собрать средства и на этот раз поеду 
в хадж, - говорит Казбек.

К.Зекох долгое время был има-
мом Понежукайской мечети. Сейчас, 
после строительства мечети в ауле 
Нашукай, ему передали ключи от 
неё и он ездит туда каждый день 
совершать намаз.

- К большому сожалению, говорит 
Казбек, в ауле не находится ни одного 
человека, кто бы совершил намаз со 
мной. Приходится делать его одному, 
чтобы мечеть не стояла сиротливо не 
востребованная.

Отметим, что расстояние от По-
нежукая до аула Нашукай составляет 
около 4-5 километров. Этот путь 
Казбек Зекох преодолевает каждый 
день, хотя до Понежукайской мечети 
от его дома рукой подать.

Мечеть в п. Яблоновский 
Адыгеи становится мала 

для прихожан
Мечеть в п. Яблоновский по 

количеству прихожан не намного 
усту-пает соборной мечети г. 
Майкопа. В пятничные дни здесь 
собирается порядка двухсот че-
ловек, а по праздничным дням 
в дни Курбан-Байрама и Ураза 
– Байрама, праздничные молитвы 
здесь проводятся по два захода, 
так как помещение не в состоянии 
вместить всех прихожан сразу.

Но такой большой поток при-
хожан обеспечивается не за 
счёт местного населения, а за 
счёт приезжих из Краснодара. 
Отсутствие в краевом центре 
мечети вынуждает мусульман из 
Краснодара искать места молений в 
соседнем Тахтамукайском районе, 
а самыми близкими населёнными 
пунктами к Краснодару являются 
аул Новая Адыгея, п. Яблоновский 
и г. Адыгейск.

По счастливому стечению 
для мусульман Краснодара все 
три населённых пункта района 
находятся вблизи трёх микро-
районов Краснодара, расположе-
нных в разных частях города и 
проезд к ним осуществляется через 
три моста  через реку Кубань.

Мечеть в п. Яблоновский самая 
многонациональная и разноголосая 
и напоминает маленький Вавилон. 
(Адыги в процентном отношении 
прихожан составляют лишь процентов 
10). И тем большего внимания она 
требует к себе.

На днях здесь имамом назначен 
бывший имам соборной мечети г. 
Майкопа Анзор Дзеукожев. Он является 
на сегодня третьим лицом в Адыгее, 
имеющим религиозное образование. 
Анзор Нурбиевич три года назад 
закончил исламский университет имени 
Мухаммада Ибн Сауда в Объединённых 
Арабских Эмиратах.

- Проблема мусульман Адыгеи на 
сегодня, в недостатке знаний, - говорит 
Анзор Дзеукожев. Поэтому я приехал 
сюда дать молодым братьям, сёстрам, 
жителям и посёлка Яблоновского и 
Краснодара, которые приезжают сюда 
молиться, отдать те знания, которыми 
Аллах Субхана Тааля одарил меня, 
помочь ответить на тот или иной 
вопрос.

Анзор Дзеукожев поселился не-
далеко от мечети и он одновременно 
выполняет функции и муэдзина 
призывая на намаз азаном пять раз в 

день.

- Пока в Краснодаре не построят 
мечеть, - говорит имам,- я думаю, что 
поток  прихожан будет возрастать с 
каждым разом и не далёк тот день, 
когда часть верующих пятничную 
молитву будет совершать на улице 
за неимением места в помещении. 
Расширение мечети в п. Яблоновский 
планируется, но вряд ли это дело 
скорого будущего, а тем более 
строительство мечети в Краснодаре 
дело не одного года.



Сообщается, что Абдуллах бин Умар, да 
будет доволен Аллах ими обоими, сказал:

“(Однажды) посланник Аллаха, 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), взял меня 
за плечи и сказал:

«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) 

 ВАЖНОСТЬ ЭТОГО ХДДИСА

Это - благородный и весьма ценный хадис, 
который заключает в себе много пользы 
и различные виды блага и увещаний. Он 
является основой, направляющей человека 
к тому, чтобы он связывал поменьше 
надежд с миром этим, ведь верующий не 
должен считать его постоянным местом 
своего пребывания и склоняться к нему, но 
ему следует быть в этом мире подобным 
чужеземцу, который готовит всё необходимое 
к отъезду и пребывает в постоянной 
готовности к наступлению обещанного Дня, 
того Дня, когда ни богатство, ни сыновья не 
помогут тем, кто предстанет пред Аллахом, а 
поможет им лишь здравость сердца.

 ПОНИМАНИЕ ЭТОГО ХАДИСА И ТОГО, 
К ЧЕМУ ОН НАПРАВЛЯЕТ

1. Посланник -воспитатель 
 Посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи 

уа саллям), был для своих сподвижников 
учителем и воспитателем, методы обучения 
и воспитания которого предвосхитили 
новейшие достижения учёных в этой области. 
Он использовал для этого любой удобный 
случай, приводил им примеры, находил среди 
познаваемого чувствами и зримого аналогии 
отвлечённым идеям, периодически увещевал 
их, обращался к ним с такими проповедями, 
которые соответствовали их потребностям 
и были доступны их умам, и наблюдал 
за их действиями, одобряя правильное и 
исправляя ошибочное. И всё это он делал, 
показывая другим хороший личный пример и 
проявляя терпение и заботу.

В этом хадисе сообщается, что посланник 
Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
взял Абдуллаха бин Умара, да будет доволен 
Аллах ими обоими, за плечи, чтобы обратить 
его внимание на то знание, которое он хотел 
ему передать, и дать ему почувствовать, какое 
значение он этому придаёт и как стремится 
донести это знание до самых глубин его души 
и до всего его существа.

   Ибн Хаджар аль-Хайтами, да помилует 
его Аллах Всевышний, обративший внимание 
на этот урок благородного посланника, 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), писал: “В 
этом хадисе говорится о том, как учитель 
или же увещающий касается одной из частей 
тела ученика или же увещаемого в процессе 
обучения. О чём-то подобном сообщает и 
Ибн Маc’уд, да будет доволен им Аллах, 
который сказал:

“Когда посланник Аллаха, (салляллаху 
‘алейхи уа саллям), обучал меня ташаххуду, 
он держал мои ладони в своих ладонях “.

  Смысл этого состоял в том, чтобы достичь 
большей внутренней близости с человеком, 
обратить его внимание на определённые 
вещи и напомнить ему о них, так как обычно 
тот человек, с которым поступают подобным 
образом, этого не забывает. Кроме того, 
как правило, так поступают лишь с тем, кто 
склоняется к делающему это, что указывает 
на то, что пророк, (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям), испытывал чувства любви к Ибн 

Умару и Ибн Маc’уду, да будет доволен Аллах 
ими обоими “.

 2. Тленность мира этого и вечность мира 
иного

В этом мире человек может прожить лишь 
столько, сколько будет угодно Аллаху, после 
чего он рано или поздно умрёт. 

Аллах Всевышний сказал:
“Каждая душа вкусит смерть.” “Семейство 

Имрана”, 135.
Аллах Всевышний также сказал: 
 “Поистине, ты смертен и, поистине, они 

смертный”. “Tолпы”. 30.
И человек не знает, когда кончится его 

срок и к нему придёт смерть, ведь Аллах 
Всевышний сказал:

“Не знает человек, что случится с ним 
завтра, и не знает человек, в какой земле 
умрёт.””Лукман” ,34.

Мир этот исчезнет, сколько бы ни прожил 
в нём человек, и это является очевидной 
истиной, которую мы видим каждый день и 
каждую ночь и которую ощущаем каждый 
час и каждое мгновение. А потом каждого 
человека ждёт постоянная, неизменная и 
вечная жизнь, конца у которой не будет. Этой 
вечной жизнью станет жизнь в мире ином 
после того, как Всемогущий и Великий Аллах 
выведет людей из их могил и соберёт их, чтобы 
произвести с ними расчёт за их дела и решить 
их участь, направив их либо в рай, равный 
по ширине небесам и земле и уготованный 
для богобоязненных, которые останутся там 
навечно, либо в огонь, топливом для которого 
послужат люди и камни и который уготован 
для неверных, и они никогда не будут 
выведены оттуда.

Разумный верующий не ослеплён этим 
миром, он не полагается на него и не думает, 
что кроме мира этого ничего больше не 
существует. Нет, он связывает с этим миром 
мало надежд, превращая его в пашню, 
которую он засевает семенами праведных 
дел, чтобы собрать урожай в мире вечном, и 
в средство, которое будет использовано им 
для того, чтобы спастись и пройти на нём по 
Сирату, перекинутому над адом. На эту истину 
внимание людей обращают наставления всех 
пророков и их последователей. Так, например, 
Аллах Всевышний поведал, что верующий 
человек из семейства фараона сказал:

“O народ мой! Жизнь эта (даётся) лишь во 
временное пользование, а мир иной, поистине, 
(станет) обителью (вечного) пребывания.” 
“Верующий”. 39.

  А посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи 
уа саллям), сказал:

«Что мне до мира этого? В мире этом я 
подобен только всаднику, который (днём) 
останавливается на отдыха тени дерева, а 
потом уезжает, покидая его». (ат-Тирмизи)

3. Мир этот является переправой и путём 
к миру вечному

В этом мире верующий является либо 
чужеземцем, либо путником. Он не полагается 
на него, не отвлекается на его украшения и не 
обманывается тем, что в нём есть, поскольку 
мир этот недостоин того, чтобы от него 
зависеть, и прилагать свои усилия ради него, 
ведь он предназначен только для перехода, а 
не для постоянного пребывания. 

Аллах Всевышний сказал:
“...а жизнь эта только ослепляет...” 

“Семейство Имрана”, 185.
   Душу и сердце верующего никогда не 

покидает ощущение того, что в этом мире он 
живёт жизнью чужеземца, разлучённого со 
своей родиной и находящегося вдали от своей 
семьи. Он постоянно стремится к родным 
местам и тоскует по встрече со своей семьёй, 
детьми, любимыми и друзьями. И сколько 
бы ни продолжалась его жизнь на чужбине в 
той стране, где он находится, сердце его не 
покидает желание расстаться с ней, и поэтому 
он не возводит в этой стране никаких построек 
и не приобретает дорогую обстановку, но 
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довольствуется самым необходимым, делая 
на чужбине запасы и накапливая там те 
дары, которыми потом будет наслаждаться в 
своей стране вместе с членами своей семьи 
и близкими. Причина состоит в том, что он 
знает, что постоянное его место находится 
именно там. И исходя из этого, верующий 
отрекается от мира, так как он не отличается 
постоянством, а по сравнению с миром 
вечным существование его продлится всего 
лишь несколько мгновений. 

Аллах Всевышний сказал: 
“Hо наслаждение жизнью этой (по 

сравнению) с жизнью вечной ничтожно.” 
“Покаяние”, 38.

Аллах Всевышний также сказал:
“...а мир иной, поистине, (станет) обителью 

(вечного) пребывания” “Верующий”, 39.
Аль-Хасан аль-Басри сказал: “Верующий 

подобен чужеземцу, который не боится 
унижений этого мира и не борется за eго 
славу: у него свои интересы, а у людей - свои 
“. 

Ибн Раджаб сказал: “Когда Аллах создал 
Адама, мир ему, Он поселил его вместе с его 
женой в раю, а потом заставил их покинуть 
его, но им было обещано, что они и их 
праведные потомки смогут туда вернуться, 
и поэтому верующий всегда тоскует по своей 
Первой родине”.

Более того, верующий живёт в этом мире, 
поддерживая с ним ещё меньше связей, чем 
чужеземец, живущий вдали от своей родины, 
с чужой землёй, поскольку чужеземцу может 
понравиться то место, в котором живёт, и он 
может обзавестись там жилищем, женой и 
детьми, тогда как положение верующего в мире 
этом отличается от положения чужеземца. В 
нём он подобен страннику, находящемуся в 
пути и достойно следующему этим путём, 
тогда как душой он стремится к своей родине 
и к своему постоянному местопребыванию. 
Каждый раз когда ему удаётся преодолеть 
какой-нибудь участок пути, это приносит 
ему большую радость, а когда что-нибудь 
задерживает его, это заставляет его огорчаться 
и страдать. Во время своего путешествия 
странник не обзаводится жилищем и не 
заводит себе друзей, довольствуясь только 
самым необходимым из этого, а именно - 
лишь тем, что ему нужно для преодоления 
этого расстояния и достижения своей цели. 
То же самое можно сказать и о верующем, 
который из жилищ и всего относящегося 
к миру этому не пользуется ничем, кроме 
способствующего достижению его цели в 
мире вечном, а цель эта состоит в том, чтобы 
снискать благоволение Аллаха Всевышнего, 
сказавшего:

“...который сотворил смерть и жизнь, 
чтобы испытать вас (и посмотреть), кто из вас 
лучше по делам (своим)” “Власть”. 2.

И он выбирает таких друзей, которые 
указывают ему путь и помогают ему добраться 
до безопасного берега. 

Аллах Всевышний сказал:
“Друзья в тот День станут врагами друг 

другу за исключением богобоязненных.” 
“Украшение”. 67.

И он остерегается воров и разбойников, 
которые удаляют его от Всемогущего и 
Великого Аллаха и повиновения Ему, поступая 
подобно путнику в пустыне.

Аллах Всевышний сказал:
“В тот День, когда станет кусать (себе) 

руки несправедливый, восклицая: “О если бы 
избрал я путь вместе с посланником!

  О горе мне! О если бы не брал я себе в 
друзья такого-то! 

   Он увёл меня от Поминания после того, 
как оно пришло ко мне!

  Шайтан (всегда) оставляет человека без 
помощи.” “Различение”. 27-29. 

  Путник запасается всем необходимым 
для своего путешествия, а верующий делает 
необходимые запасы в мире этом для мира 
вечного. 

Аллах Всевышний сказал:
“И делайте запасы (в дорогу), а лучшим 

запасом является богобоязненность, так 
бойтесь же Меня, о обладающие разумом!” 
“Корова”, 197.

 4. Увещание Ибн Умара, да будет доволен 
Аллах ими обоими

  Абдуллах бин Умар бин аль-Хаттаб, да 
будет доволен Аллах ими обоими, воспринял 
увещание посланника Аллаха, (салляллаху 
‘алейхи уа саллям), всем своим существом, 
постиг его своим сердцем и усвоил его своим 
разумом, а потом он, в свою очередь, стал 
источником света и руководства для других. 
Он призывает того, кому передаёт этот хадис 
посланника Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям), отречься от мира и связывать с ним 
как можно меньше надежд, советуя ему не 
ждать наступления утра, если он доживёт 
до вечера, и не ждать наступления вечера, 
если он доживёт до утра, но считать, что 
отпущенный ему срок закончится раньше.

В своём “Сахихе” аль-Хаким приводит 
хадис, в котором со слов Ибн Аббаса, да будет 
доволен Аллах ими обоими, сообщается, что 
пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
сказал:

«Используй пять (вещей) прежде (чем 
столкнёшься с) пятью (другими: используй) 
твою молодость до того, как придёт) к тебе 
старость, (используй) твоё здоровье до 
того, как придёт) к тебе болезнь, (используй) 
твоё богатство до того, как придёт) к тебе 
бедность, (используй) твоё свободное время 
до того (, как ты окажешься занят) делами, а 
твою жизнь (используй) до (того, как придёт) 
твоя смерть».

 5. Мусульманин должен спешитьтворить 
добро и уделять больше внимания 
поклонению и совершению праведных 
дел, не допуская в этом ни небрежения, ни 
промедления в надежде на то, что он сможет 
заняться этим в будущем, поскольку ему 
неизвестно, когда настанет его срок.

 6. Мусульманин должен использоватьвсе 
удобные случаи и возможности, если таковые 
ему представятся, не допуская того, чтобы 
они оказались упущенными.

 7. Этот хадис побуждает к отречению 
от мира этого и отказу от занятости им. Это 
не означает, что следует отказаться от всех 
дел, устремлений и проявления активности. 
Имеется в виду лишь то, что не нужно 
зависеть от мира этого и заниматься им за 
счёт дел мира вечного.

 8. Мусульманину следует прилагать 
все силы для совершения праведных дел и 
больше внимания уделять всевозможным 
видам блага, постоянно остерегаясь и 
опасаясь наказания Аллаха Всевышнего, 
слава Ему, а также стремясь больше делать и 
проявлять больше активности, как поступает 
и путник, проявляющий максимальную 
осторожность и остерегающийся того, что 
его задержат в пути и он не достигнет своей 
цели.

9. Необходимо остерегаться дружбы 
с дурными людьми, которые подобны 
разбойникам, чтобы им не удалось увести 
мусульманина от его цели и помешать ему 
достичь её.

10. Мирскими делами следует заниматься 
для того, чтобы удовлетворять потребности 
своей души и получать от этого пользу, однако 
мусульманин подчиняет всё это делам мира 
вечного и стремлению к получению награды 
Аллаха Всевышнего.

11. Такие хадисы помогают нам 
придерживаться умеренности и золотой 
середины между мирскими и религиозными 
делами каждый раз, когда мы начинаем 
больше склоняться к земному и проявлять 
невнимательность по отношению к вечному.

СОРОК ХАДИСОВ
 имама ан-НАВАВИ

И С П О Л Ь З О В А Н И Е  Э Т О ГО  М И РА  Д Л Я  
З А В О Е В А Н И Я  М И РА  В Е Ч Н О ГО
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В мечети аула Нешукай Теучежского района 

Адыгеи не совершает молитвы ни один 
аульчанин.

В Адыгее немало пустующих 
мечетей, двери которых открываются 
по большим праздникам или же для 
нескольких прихожан, посещающих 
мечеть время от времени. Но мечеть 
в ауле Нешукай Теучежского района 
является, пожалуй единственной 
в двух соседних районах – 
Теучежском и Тахтамукайском, где 
не совершает молитвы ни один 
житель населённого пункта ни в 
пятничные дни, ни в праздничные.

Напомним, мечеть в Нешукае 
была построена в 2007 году 
уроженцем аула, работавшим и 
проживавшим в Норильске, пред-
принимателем Хазретом Блягоз на 
личные средства. Выполненная в 
необычном архитектурном стиле, 
компактная и вместе с тем уютная 
и оборудованная по всем правилам 
мечеть претендует на звание 
соборной. Её открытие было 
торжественным и многолюдным. 
Сам Хазрет Блягоз не дожил до 
этого дня. Вскоре после завершения 
строительства мечети, Хазрет в 
возрасте 41 года погиб в авто-
катастрофе.

Чтоб мечеть не пустовала, 
ключи от неё для посещения и 
совершения в ней молитв родные 
Хазрета Блягоз передали имаму 
аула Понежукай Казбеку Зекох.

- Больно, - говорит Казбек, - 
что самая красивая в республике 
мечеть пустует вот уже третий 
год. А с какой любовью и как 
заботливо она сделана – полы 
мечети с подогревом, в помещении 
все условия для совершения 
омовения.

Я каждый день из Понежукая 
отправляюсь в мечеть Нешукая, 
чтобы совершить в ней молитву. 
Но даже в пятничный день в ауле 
не находится ни одного человека ни 
пожилого, ни молодого, кто встал бы 
со мной рядом и совершил намаз.

- Что говорить о посещении 

мечети, если на похоронах в 
Нешукае, где собралось тысяча 
людей, нашёлся только один 
уроженец Нешукая, да и тот из 
Краснодара, который совершил 
со мной вместе дженазэ намаз по 
покойному. Страшно подумать, к 
чему мы идём, - говорит Казбек 
Зекох.

- Для того, чтобы человек 
решился посещать мечеть и со-
вершать в ней молитвы, - говорит 
преподаватель Ислама и арабского 
языка в Шенджийской мечети Адам 
Мельгош, - нужно чтобы у него было 
представление о религии, знание 
того, зачем человеку молитва и 
поклонение. 

Мы вместе в представителями 

Духовного Управления мусульман 
Адыгеи и Краснодарского края 
встречались с жителями  Нешукая 
и предлагали им организовать 
курсы при мечети по обучению 
азам Ислама. Для этого имелся и 
подходящий преподаватель. Но из 
всего аула не нашёлся ни один, кто 
захотел бы посещать эти курсы. 
Правда обещали отпустить на курсы 
детей, «когда они освободятся» от 
занятий в школе. Да и то, в основном 
первоклашек. Но так до сих пор 
ни один аульчанин не переступил 
порог мечети, ни с целью обучения 
религии, ни с целью совершения 
молитвы.

- Какая огромная разница 
между таким же небольшим аулом 

Шенджий Тахтамукайского района 
и аулом Нешукай, - говорит Адам 
Мельгош. Там население вместе 
с главой администрации само 
попросило преподавателя Ислама 
и теперь курсы посещают около 
50 человек. Примерно столько же 
верующих приходят на молитвы и 
мечеть не пустует ни одного дня.

- Что касается нешукайцев, то их 
судьба вызывает опасения, потому 
что Аллах говорит, что уберегает 
от несчастий населённый пункт в 
котором группа людей совершает 
молитвы в мечети. А что говорить 
о тех, у кого есть мечеть, но нет 
совершающих намаз?, - сказал 
Адам Мельгош.

Отметим, что особенностью 
Ислама в Адыгее является то, что он 
стал достоянием интеллектуалов и 
людей образованных в основном 
молодого возраста. Наибольшая 
религиозная активность наблю-
дается в городах Майкопе и 
Адыгейске и крупных населённых 
пунктах или аулах, расположенных 
ближе к Краснодару. Чем глубже 
уходишь в периферию-тем меньше 
веры.

Велопутешественник, объездивший 
на велосипеде весь земной шар 

вокруг, прибыл в Адыгею

Человек, который на велосипеде 
объездил земной шар вокруг – Януш 
Ривэр, приехал в Адыгею . Первым 
населённым пунктом, в котором он 
остановился в Адыгее на ночлег был 
аул Шенджий.

- Здесь, в этом ауле я впервые увидел 
черкесов, -сказал корреспонденту 
«Адыгеяислам» Януш Ривэр . Меня 
предупреждали, что черкесы очень 
гостеприимны и особенно будут рады, 
когда узнают, что я мусульманин, - 
сказал Януш Ривэр, - но то, с чем я 
встретился здесь, превзошло все 
ожидания».

Велопутешественник ночевал в 
доме у главы Шенджийского сельского 
поселения, а наутро изъявил желание 
посетить мечеть . Первое, что он 
сказал, при входе в мечеть: «О, да это 
мечеть для богатых людей, сделано 
по всем европейским канонам . Такого 
я не видел в Египетских деревнях и 
малых населённых пунктах арабского 
мира , в которых бывал».

 После короткой беседы с 
преподавателем арабского языка 
в мечети Адамом Мельгош путе-
шественник отправился  в г.  Адыгейск, 
где его ждали представители спорт-
комитета. Из Шенджия в Адыгейск 
на велосипеде для солидарности, 
его сопровождал глава местного 
самоуправления Муслим Праток с 
другом .

Как рассказал Януш Ривэр коррес-
понденту «Адыгеяислам», он является 
поляком, но уже 9 лет живёт в столице 
Италии – Риме, владеет 20-ю языками, 

на которых он может давать интервью. 
Он уже преодолел 3 круга вокруг земли, 
каждый из которых составляет расстояние 
в 3,5 тысяч километров, побывав в 99 

странах мира.
 В России Януш Ривэр, по его утвер-

ждению, второй раз, но русским языком 
владеет свободно. В дальнейших его планах 
посетить Майкоп, Махачкалу.

Януш Ривэр утверждает, что его целью 
является показать всем, что старик  с тремя 
долларами в кармане может объездить весь 
мир .

Янушу Ривэру 72 года. По его утверждению 
он в 1972 году уехал из Польши на экскурсию 
в Египет на 14 дней . Во время поездки он 
посетил Аль Азхар, встретился с шейхами 
и после принял ислам, взяв себе новое имя 
Mohamad Ali River.

- Раньше меня считали атеистом, 
говорит Януш Ривэр, - так как я никак не 
воспринимал католицизм . Я много читал и 
был знаком со всеми религиями и вначале 
было выбрал индуизм, но там множество 
богов. Потом я понял, что Ислам мне ближе 
и принял в Египте Ислам.

В мечети аула Шенджий вело-
путешественник попросил перевести ему 
«самую главную», как он сказал, первую суру 
Корана – «Фатиху», перевода и арабского 
текста которого он не знал и попросил Коран 
на русском языке в подарок.

Отметим, что сура «Фатиха» считается 
матерью Корана и основной молитвой  
которую должен знать каждый мусульманин. 
Она произносится верующими во время 
обязательных ежедневных намазов в общей 
сложности 17 раз в день .

adigeyaislam.com



Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и 
благословение Аллаха Его пророку.

Что такое свобода и кого можно 
назвать свободным?

Человек, который может действовать или 
бездействовать согласно своим желаниям, 
убеждениям, возможностям  и силе без 
руководства, указания или требования 
со стороны является свободным в своих 
действиях.

Но тот, кто лишён свободы, будь то 
отдельный человек или общество в целом, 
народ, - является при жизни мёртвым. Жизнь 
этого человека, общества или народа, 
лишённого свободы не имеет никакого 
смысла и никакой цены. Даже если внешне 
он живёт вполне благополучно – ест, пьёт, 
наделён материальными благами.

Люди, принадлежащие к разным 
обществам, народам, религиям, госу-
дарствам по разному понимают свободу 
и действуют согласно своим убеждениям. 
Некоторые   общества под понятием свободы 
подразумевают вседозволенность. Ислам не 
имеет к этому никакого отношения. Свобода 
в Исламе существует только в границах 
Ислама.

Нужно отметить, что Если в некоторых 
обществах понятие свободы выработано 
самим обществом, то в Исламе оно опре-
делено Священным Кораном и хадисами 
пророка Мухаммада, да благословит его 
Аллах и приветствует, а также авторитетными 
алимами (учеными), сделавшими выводы на 
основе Корана и хадисов.

Основные критерии свободы в 
Исламе: 

1. Свобода должна находиться в рамках 
дозволенного и запрещённого в Исламе.

2. Свободный человек не имеет права 
ущемлять свободу другого. По этому поводу 
говорится: «Твоя свобода заканчивается там, 
где начинается свобода другого человека».

3. Свобода человека не подразумевает, 
что он не должен подчиняться тому, кто 
наделён властью.

Ислам провозгласил свободу в важнейших 
областях жизни человека: свободу мысли, 
свободу вероисповедания и свободу слова. 
Но человек не должен использовать свою 
свободу во вред обществу, также, как и 
общество не вправе использовать свою 
свободу в ущерб или во вред отдельно-му 
человеку. Аллах наделил человека свободой 
и никто не имеет права забрать её, кроме 
Аллаха. Ислам провозгласил свободу ещё 
1400 лет назад. Даже если эти предписания 
не дошли до всех, они соблюдались первыми 
мусульманами.

Алимы подразделяют свободу на два 
вида- материальную и духовную свободу.

Материальная свобода.

Под материальной свободой подразу-
мевается независимость и безопасность 
личного положения – имущества, семьи и 
т.д.

Ислам превознёс человека, как высшее 
творение Аллаха:

«Мы почтили сынов Адама… Мы 
наделили их благами и даровали им явное 
превосходство над многими другими 
тварями». («Перенёс ночью», 17:70).

Обратите внимание, что Аллах Все-
вышний не говорит в этом аяте, что Он 
возвеличил мусульман. Аллах не разделяет 
в этом аяте верующих и неверующих, а 
говорит обобщённо о человеке, как о высшем 
творении, созданном Аллахом.

В другом аяте Корана говорится:
«Вот твой Господь сказал ангелам: «Я 

установлю на земле наместника». Они 
сказали: «Неужели Ты поселишь там того, 
кто будет распространять нечестие и 
проливать кровь, тогда как мы прославляем 
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«Нет свободы там, где нет справедливости. 
И нет справедливости там, где нет свободы».

Тебя хвалой и освящаем Тебя?» Он сказал: 
«Воистину, Я знаю то, чего вы не знаете». 
(«Корова», 2:30).

Человек возвеличен, будь он мужчина 
или женщина, чернокожий или белокожий, 
правитель или  подчинённый, только потому 
что он человек, созданный) Аллахом. В 
Исламе возвеличен и значим не только 
живой человек, но и умерший. Поэтому 
Ислам запрещает плохое обращение не 
только с живыми, но и с умершими людьми, 
будь то надругательство над трупами или 
злословие в адрес умерших. Ислам требует 
почтительного и уважительного отношения 
к мёртвым. Они должны быть похоронены 
по правилам обряда. На их могилы 

запрещается становиться или садиться из 
уважения к ним.

Но давайте взглянем на сегодняшний 
мир, удалившийся от морали Ислама. Что 
уж говорить об отношении к мёртвым, когда 
повсеместно мы наблюдаем нарушение 
принципов свободы и прав живых людей, 
неуважение к ним и пренебрежение  ими 
только потому, что они относятся к той или 
иной расе, нации, народу, религии и т.д. В 
наше время случаи убийств и жестокого 
обращения с людьми на почве расовой, 
национальной, религиозной неприязни 
давно перешли ватер-линию и угрожают 
человечеству настоящей катастрофой.

 По Исламу  человек – венец творения, 
наивысшее создание Всевышнего. Аллах в 
Коране сказал,  что Он создал всю вселенную 
и все, что существует  в этом мире, для 
человека и ради него и поставил ему их 
на службу. Задумайтесь над значением 
этого! Насколько высоко Всевышний Аллах 
превознёс лучшее из своих творений – 
человека, создав для него весь этот мир и 
подчинив ему всю Вселенную!

В связи с этим высоким положением, 
отведённым человеку в Исламе, его 
жизнь, честь, имущество являются непри-
косновенными. Любой чело-век, в какой бы 
стране он не жил, каких бы убеждений не 
придерживался, имеет права человека уже 
потому, что он человек. Первым и наиболее 
важным из этих прав является право на 
жизнь. Священный Коран провозгласил:

«Кто убил душу не за душу или не за 
нечесть на земле, тот как будто бы убил 
всех людей». («Трапеза», 5:32).

 В следующем аяте Аллах Всевышний 
говорит: «Не убивайте душу, которую 
запретил Аллах, иначе как по праву» 
(«Скот», 6:251).

Во всех этих аятах Корана и словах 
Его посланника  речь идёт обо всех людях 
независимо от гражданства, расы, цвета 
кожи, вероисповедания и убеждений.

Человеку не может быть нанесён мо-
ральный, материальный ущерб. Никакой 
гражданин не может быть заключен в тюрьму 
если его вина не доказана на открытом суде. 
Исламом не допускается арест людей только 
по подозрению и заключение их в тюрьму 
без решения суда и без доказательств их 
вины. За все преступления, направленные 
против свободы гражданина, его жизни, 
имущества, чести Исламом предусмотрены 
определённые наказания.

Как мы уже отметили,говоря о сво-
боде в Исламе и правах человека, мы 
подразумеваем права, данные Всевышним 
Творцом. И в этом их особая значимость и 
неприкосновенность. Точно также, говоря 
о нарушении этих прав и последующем  
наказании за это нарушение, мы так же 
имеем в виду установления в этом вопросе 
Всевышнего.

К категории материальной свободы 
относится в Исламе и свобода передви-
жения по всему миру. Человек имеет 
право свободно и беспрепятственно 

передвигаться как в своей стране, так и в 
любой точке мира. Это право продиктовано 
необходимостью человека иметь контакт 
с жителями разных стран и народов для 
ведения бизнеса, для туристического 
отдыха, встреч с родственниками и 
друзьями и т. д. Относительно этого в 
Коране говорится:

«Он – Тот, Кто сделал для вас землю 
покорной. Ступайте же по свету и вкушайте 
из Его удела, и к Нему вы явитесь после 
воскрешения». («Власть», 67:15).

Но несмотря на это право, данное 
Всевышним, сегодня в мире многие 
государства превращены в большие тюрьмы 
для народов, которые лишены возможности 

свободного передвижения, будь то по своей 
же стране или за рубежом. Некоторых не 
выпускают из определённых государств, 
другим не выдают загранпаспорта, третьим 
запрещён въезд в определённую страну и 
т.д. Всё это противоречит и установлениям 
Ислама и общечеловеческим нормам 
морали и права.

Духовная свобода.

Свобода вероисповедания

Основным компонентом духовной сво-
боды является свобода вероиспо-ведания. 
Ислам – первая в мире правовая система, 
которая провозгласила, претворила в 
жизнь и обеспечила защиту свободы ве-
роисповедания. Всякий имеет право на 
свободный выбор веры и отправление 
предписываемых ею религиозных обрядов. 
Аллах Всевышний провозгласил в Коране:

«Нет принуждения в религии»  («Корова», 
2:256).

Человека невозможно привести на-
сильно к вере. Этот выбор каждый 
должен сделать сам, без принуждения со 
стороны. То, что насильно привитая вера 
или система ценностей не имеет никакого 
смысла и недолговечна мы убедились на 
основе рухнувшего в одночасье  режима 
коммунизма. Он не удержался, как ни была 
мощна пропаганда, потому что это был не 
свободный выбор народа, а навязанная 
ему идеология.

В Коране Всевышний Аллах сказал:
«Если бы твой Господь пожелал, то 

уверовали бы все, кто на земле. Разве ты 
( О, Мухаммад) стал бы принуждать людей 
обратиться в верующих?» («Йунус», 10:99).

Один только этот аят ясно показывает 
позицию Ислама в отношении свободы 
вероисповедания. Аллах дал человеку 
свободу выбора. Он посылал человечеству 
на протяжении всего периода его 
существования пророков с истинной 
религией, чтобы люди могли сделать 
осознанный выбор.

В другом аяте говорится:
«Наставляй же, ведь ты являешься 

наставником, и ты не властен над ними». 
(«Покрывающее», 88:21-22).

Аят ясно указывает, что у человека 
нет права принуждать кого-либо в 
религии. Беседы и дискуссии об Исламе 
алимами (учеными) должны вестись 
доброжелательно и с уважением. А право 
выбора остаётся за каждым.

 Разве продавец на рынке имеет право 
принуждать покупателя покупать свой 
товар? Или, скажем, говорить другим 
продавцам, торгующим рядом с ними: 
«Я буду продавать свой товар, а вы не 
имеете права продавать свой». Это будет 
нарушением прав человека.

Но сегодня мы можем наблюдать, 
подобное нарушение прав и свобод 
человека в вероисповедании сплошь и 

рядом. Мы становимся свидетелями того, 
что  наряду с широкой пропа-гандой и 
проповедью других религий, проповедь 
Ислама запрещается под разными 
предлогами.

Свобода мысли и слова

К духовной свободе также относится 
свобода мысли и свобода слова.

 Свобода слова, провозглашённая Ис-
ламом, явля-ется не только правом каждого 
человека, но и обязанностью, когда речь 
идёт о разоблачении всяких нарушений 
нравственных норм, ставящих под угрозу 
общественное благополучие:

«И пусть будет среди вас община, 
которая призывает к добру, побуждает 
к благому и удерживает от дурного». 
(«Семейство Имран», 3:104).

 Пророк, да  благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Тот из вас, 
кто заметит зло, пусть остановит его 
собственноручно, а если не сможет, то 
своим словом, а если и это не может, если 
он слабый, то пускай хотя бы изгонит его из 
собственного сердца».

Но и свобода слова не бывает 
абсолютной. Существуют вполне опре-
делённые ограничения. Так, слово (не 
только произнесённое, но и написанное, а 
в наше время – все виды средств массовой 
информации) не должно оскорблять 
других, наносить ущерб человеческой 
нравственности или благосостоянию 
общества, сеять ложь и вымысел.

Мы должны усвоить важнейшее пра-
вило: «Нет свободы, там, где нет спра-
ведливости. И нет справедливости, там, 
где нет свободы».

Прочие права.

Человек согласно Исламу имеет пра-
во на образование, свободу выбора  про-
фессии.

Он также имеет право на участие во 
всех делах государства. Может участвовать 
в выборах своего правителя, парламента. 
Все граждане государства наделены 
равными правами.

Тема свободы в Исламе обширна и 
многогранна. Мы коснулись вкратце лишь 
некоторых аспектов, чтобы дать общее 
представление о свободе в Исламе.

Чтобы убедиться, как далека нынешняя 
цивилизация от принципов свободы, 
провозглашённых Исламом, достаточно 
привести только один пример. Сегодня в 
Европе многие женщины одевают хиджаб 
(женский головной убор). Делают они 
это без всякого принуждения, по своей 
собственной воле. Но мы сегодня являемся 
свидетелями того, что в некоторых странах 
Европы запрещают ношение женщинами 
хиджаба, тем самым, нарушая их права и 
ограничивая их свободу. И это делается в 
тех европейских странах, которые считают 
себя  цивилизованнее  и прогрессивнее 
других. Так что ж говорить об остальных.

Тысячи людей других вероисповеданий, 
которые ежегодно переходят в Ислам 
также делают это не по принуждению, а 
по зову своего сердца и совести, по своей 
собственной воле.

Поэтому мы говорим всем свобо-
долюбивым, всем тем, кто стремится к 
свободе и не может её найти – «Добро 
пожаловать в Ислам!». Только здесь, в 
Исламе можно обрести истинную свободу!

Мы просим Всевышнего Аллаха дать 
нам возможность понять значение свободы 
и стать истинно свободными. Мы просим 
Всевышнего Аллаха даровать свободу 
всем государствам и народам и чтобы эта 
свобода не была использована в ущерб 
людям  и не нарушала справедливых 
границ.

Хвала Аллаху, Господу миров!

Рамадан Цей
в переводе с адыгского языка

СВОБОДА В ИСЛАМЕ



Ислам ожидает от своих последователей, 
чтобы они обладали неусыпным сознанием, 
и благодаря чему будут соблюдаться 
обязательства перед Аллахом и права людей, 
а поступки будут ограждены от возбуждающих 
факторов. Поэтому каждый мусульманин 
должен стать (достойным доверия).

Понятие амана рассматривается Законо-
дателем в очень широком смысле. Оно 
отражает различные значения, общность 
которых сводится к следующему: чувство 
собственной зависимости, возникающее у 
человека, как только ему доверяют какое-
либо дело; полное осознание им того, что он 
в ответе за это перед Господом, – так, как это 
разъясняет мудрый хадис:

“Каждый из вас пастырь и каждый из вас 
в ответе за свою паству. Так, предводитель 
(имам) – пастырь и в ответе за свою паству, 
и мужчина – пастырь в своей семье, и он в 
ответе за свою паству, и женщина в доме 
своего мужа – пастырь, и она в ответе за свою 
паству, и слуга в имуществе своего господина 
пастырь, и он в ответе за свою паству” (Аль-
Бухари).

Поведавший этот хадис Ибн ‘Умар сказал: 
“Я слышал все это от Пророка , и я думаю, 
что он сказал еще и такие слова: «…и 
мужчина (человек) в имуществе своего отца 
– пастырь, и он в ответе за свою паству»”.

Люди слишком сужают понятие амана, 
сводя его к самому последнему из обиходных 
значений, тогда как его сущность в религии 
Аллаха намного более обширна и весома. 

Амана – это обязанность (фарида), 
соблюдать которую заповедают друг другу 
мусульмане, прося помощи у Аллаха, дабы 
Он помог им соблюсти ее. Даже когда 
мусульманин собирается отправиться в 
путешествие, его собрат обращается к нему 
с такими словами: “Я вверяю Аллаху твою 
религию, твою амана и завершение твоих 
деяний” (Ат-Тирмизи). 

Анас рассказал следующее: “Всякий раз, 
когда Посланник Аллаха  обращался к нам с 
проповедью, он всегда говорил: «Нет веры у 
того, у кого нет амана, и нет религии у того, у 
кого нет обязательства»” (Ахмад).

Поскольку вершина счастья – это когда 
человек огражден от тягот и трудностей 
этого мира, а также от дурных последствий 
в Судный День, Пророк  молится о том, 
чтобы уберечься как от первого, так и от 
второго: “Аллахумма! Поистине, я ищу у тебя 
защиты от голода, ибо он – поистине тяжкий 
сосед в постели, и я ищу у Тебя защиты от 
предательства, ибо оно – поистине тяжкий 
приспешник” (Абу Дауд).

Ведь голод – это лишение этого мира, а 
предательство – это утрата религии. 

Посланник Аллаха  до назначения на 
пророческую миссию был известен в своем 
народе как Аль-Амин (Достойный доверия).

Признаки амана проявились в Мусе, 
когда он вычерпал воду для двух дочерей 
праведного человека. Он сопроводил 
их, воздав должное уважение их слабой 
природе, вел себя с ними целомудренно и 
благородно.

“И напоил он для них, а потом отвернулся 
в тень и сказал: «Господи, я нуждаюсь в том 
благе, которое Ты мне ниспослал!» И пришла 
к нему одна из них, идя со скромностью, и 
сказала: «Отец мой зовет тебя, чтобы воздать 
тебе награду за то, что ты напоил для нас». 
И когда он пришел к нему и рассказал ему 
историю, он сказал: «Не бойся, ты спасся от 
людей неправедных!» Одна из них сказала: 
«Отец мой, найми его: ведь он – лучший, 
кого ты можешь нанять, сильный и верный 
(амин)»”. (Сура 28, аяты 24–26)

Упомянутое событие произошло до того, 
как Муса ступил на стезю пророчества и был 
послан к фараону.

И это совсем неудивительно, ибо Аллах 
назначал Своими пророками лишь людей, 
отличавшихся исключительной изначальной 
чистотой и благороднейшим нравом. Душа, 
которая неуклонно лелеет в себе добродетель 
даже в тягостные времена бедности и 
одиночества чужбины, – это душа человека 

сильного и верного (амин). Неуклонное 
соблюдение обязательств пред Аллахом и 
прав других людей требует нравственности, 
не подверженной ни течению времени, 
ни бедам или радостям. Именно в этом и 
заключена суть амана.

Среди значений слова амана есть и 
такое: необходимость положить каждую 
вещь на подходящее и надлежащее для 
нее место; следовательно, на руководящие 
посты необходимо назначать тех, кто этого 
заслуживает, а на должности назначать 
лишь только тех, кто имеет соответствующую 
квалификацию.

Тот факт, что назначение на руководящие 
посты и государственные должности 
также входит в понятие амана, имеет 
разнообразные подтверждения.

От Абу Зарра передано следующее: “Я 
сказал: «О Посланник Аллаха! Не назначишь 
ли ты меня на работу?» Он похлопал меня 
по плечу и сказал: «О Абу Зарр, ты слаб, 
а, воистину, это амана, и, воистину, в День 
Воскрешения это (будет) позор, стыд и 
сожаление, (от которых избавлен лишь тот), 
кто взял ее по праву и исполнил то, что на 
него возложено»” (Муслим).

Разумеется, ученая степень или трудовой 
стаж не обязательны для благочестия 
души. Ведь может быть и так, что человек 
имеет благой характер и веру, но при этом, 
однако, не имеет желаемую квалификацию, 
которая позволила бы ему проявить себя на 
определенной должности.

Обратите внимание на правдивейшего 
Юсуфа – ведь он предлагал свою кандидатуру 
на должность управителя имущественными 
делами, полагаясь не только лишь на свое 
пророческое звание и качества набожного 
человека, но еще и на свою бережливость 
и знания: “Он [Юсуф] сказал: «Поставь 
меня над сокровищницами земли: ведь я 
— хранитель, мудрый»”. (Сура 12, аят 55)

Амана требует, чтобы мы вверяли 
определенные должности таким людям, 
которые смогли бы надлежащим образом 
работать на этих должностях. Если 
же мы отойдем от этого критерия к 
иному – стремление к удовлетворению 
страстей, взяточничество, продвижение 
родственников, то мы станем отклонять 
кандидатуры способных людей и доверять 
должности людям несостоятельным, чем 
совершим тяжкое предательство.

Посланник Аллаха  сказал: “Кто назначил 
некоего человека правителем какой-либо 
группы людей, тогда как средь них есть (иной) 
человек, более угодный Аллаху, нежели 
тот, – предал Аллаха, Его Посланника  и 
верующих” (Аль-Хаким).

Язид ибн Абу Суфьян сообщает, что 
когда Абу Бакр посылал его в Сирию, он 
обратился к нему с такими словами: «О, 
Язид! Поистине, у тебя есть родственники, и, 
быть может, ты им отдашь предпочтение во 
власти, и это как раз то, чего я более всего 
опасаюсь в тебе после того, как Посланник 
Аллаха  сказал: “Тот, кому было доверено 
что-либо из дел мусульман, и он назначил 
над ними кого-либо (предводителем) 
пристрастно, – над ним проклятие Аллаха; 
Аллах не примет от него ничего дельного и 
никакой справедливости, и так введет его в 
Ад” (Аль-Хаким).

Нация, в которой отсутствует амана, 
– это такая нация, в которой ходатайство 
и заступничество попирает общественные 
интересы [идет вразрез с интересами 
общества. – Ред.]; это община, которая не 
берет в счет людей, знающих свое дело, 
пренебрегая ими и выдвигая вместо них 
других. Сунна уже указала нам, что это (т.е. 
такая обстановка в обществе) будет одним 
из признаков падения нравов, которое 
наступит в последние дни существования 
этого мира.

От Абу Хурайры передано следующее. “В 
то время, когда Пророк  (что-то) рассказывал, 
пришел бедуин и спросил: «Когда наступит 
Час?» Пророк  сказал: «Когда утратится 
амана, жди Часа». Тот спросил: «В чем 
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же заключается ее утрата?» Он сказал: 
«Когда дело будет вверено тому, кто этого 
не заслуживает, (тогда) и жди Часа»” (Аль-
Бухари).

Понятие амана имеет и такое значение: 
добросовестное отношение человека 
к исполнению всех без исключения 
обязанностей, которые на него возложены, 
полная самоотдача для достижения 
образцового результата работы. Да, это 
именно та амана, которую превозносит 
Ислам: искреннее отношение человека к 
работе, стремление к высокому качеству 
ее выполнения, неустанное обеспечение 
прав людей, которые вверены ему в руки. 
Ведь легкомысленное отношение человека 
к своим обязанностям – даже если это 
пустяк – влечет за собой культивирование 
нерадивости в жизни всей общины, и затем 
– разъедание коррозией крепости нации и 
полное крушение.

Предательское отношение ко всем 
этим обязанностям – это и грех, и позор, 
с какой стороны на это ни взглянуть. Но 
самое ужасное из этого – то, что постигло 
религию и весь мусульманский мир, ущерб, 
нанесенный странам.

Посланник Аллаха  сказал: “В День 
Воскрешения, когда Аллах соберет первые 
оба (поколения джиннов и людей) и 
последние оба (поколения джиннов и людей), 
для каждого вероломного будет поднято 
знамя, по которому он будет узнаваем! И 
будет сказано: Это вероломство того-то…” 
(Аль-Бухари).

В другом хадисе сказано: “У каждого 
вероломного будет знамя позади него, 
которое будет подниматься для него 
соразмерно его вероломству. О да! И нет 
более великого средь вероломных, нежели 
всеобщий предводитель” (Муслим).

То есть, нет большего предательства, 
более чреватого последствиями, нежели то, 
когда человек взял под свою ответственность 
дела людские и затем дремал, пока все не 
погубил.

Амана также предполагает, что человек, 
назначенный на должность, не должен 
использовать ее в личных целях или во благо 
своих родственников, ибо растранжиривание 
общественных средств на себя является 
преступлением.

Известно, что государственные органы и 
различные фирмы платят своим служащим 
определенную заработную плату. Поиск 
же дополнительных источников дохода 
обходными путями – это стремление к 
получению мерзкого. Посланник Аллаха  
сказал: “Кого мы использовали в деле и дали 
ему что-либо в удел, то все, что он возьмет 
сверх этого, есть предательство” (Абу Дауд).

Ибо это является присвоением 
общественных средств, которые должны 
направляться на благо немощных и 
бедных людей, а отчасти выделяться на 
общественные интересы.

“...А кто обманет – придет с тем, чем 
обманул, в день Воскресения. Потом 
всякой душе будет воздано сполна, что 
она приобрела, с ним Аллах не поступит 
несправедливо”. (Сура 3, аят 161)

Но человек, который при исполнении 
своих обязанностей не нарушает запретов 
Аллаха, которому ненавистны обман и 
предательство при исполнении возложенных 
на него обязанностей, перед Аллахом 
является одним из борцов за верховенство 
и величие Его религии, за возвышение Его 
слова.

Пророк  сказал: “Работник, коль был 
нанят и взял право (т.е. надлежащее ему) и 
отдал право (т.е. надлежащее тому, кто его 
нанял), не перестает пребывать подобным 
муджяхиду на пути Аллаха, пока не вернется 
к себе домой” (Ат-Табарани).

Ислам строго подходит к необходимости 
воздерживаться от корыстного использования 
власти, а также обходить источники грязных 
доходов. 

‘Адий ибн ‘Умайра рассказывает, что он 
слышал, как Пророк  говорил следующее: 
“«Тот средь вас, кого мы использовали в 
каком-либо деле (наняли делать какую-то 
работу), а он скрыл от нас иголку иль более 
того, – это будет предательством (обманом), 
с которым он явится в День Воскрешения». 
Тогда к нему подошел темнокожий ансар 
(здесь рассказчик вставил фразу: «Я как 

будто бы вижу его (сейчас)») и сказал: «О, 
Посланник Аллаха ! Отбери у меня работу 
(доверенную мне) тобой». Пророк  сказал: «А 
что с тобой?» Он ответил: «Я услышал, что 
ты сказал так-то и так-то». Пророк  сказал: «Я 
говорю это же и сейчас: тот средь вас, кого 
мы используем в какой-либо работе, пусть 
выполнит малость из этого и более, и что он 
получит от этого, (пусть) возьмет, а что ему 
(будет) запрещено, (пусть) воздержится»” 
(Муслим).

Рассказывают, что одного человека по 
имени Ибн Аль-Лютбийя из племени Азд, 
Пророк  нанял для сбора милостыни, и когда 
тот вернулся с ней, то сказал: “Это для вас, 
а это было подарено мне!” Рассказчик этого 
хадиса сказал следующее: “Тогда Посланник 
Аллаха  встал и, воздав хвалу и славу 
Аллаху, сказал следующее: «После же... 
поистине, я использую (нанимаю) мужчину 
из вас в работе из того, что Аллах доверил 
мне, а он приходит и говорит: «Это для вас, 
а это подарок, который был мне подарен». 
Отчего бы ему не сидеть в доме своего отца 
и матери до тех пор, пока не придет к нему 
подарок, коль он был правдив? Клянусь 
Аллахом, всякий средь вас, кто возьмет 
что-либо не по своему праву, непременно 
встретит Аллаха, неся это с собой в День 
Воскрешения! И чтоб я никого из вас не 
знал, кто встретит Аллаха, неся верблюда, 
от которого исходит рев, или корову, от 
которой исходит мычание, или овцу, которая 
блеет». Затем он поднял свои руки так, что 
стала видна белизна его подмышечных 
впадин, и произнес: «Аллахумма! Довел ли 
я (до сведения)?»” (Муслим).

Амана также означает, что, взглянув на 
органы чувств, подаренные вам Господом, 
на талант, которым вас удостоил Аллах, 
на свое имущество и детей, которые вам 
очень дороги, вы осознаете, что все это 
– сокровенный дар, данный вам Аллахом на 
хранение, и поэтому вы должны использовать 
его и направлять таким образом, чтобы 
приближаться к Нему и угождать Ему. Если 
же вы подверглись испытанию и утратили 
что-либо из этого, то вам не следует скорбеть 
в мнимом предположении, что вы потеряли 
свою собственность, ибо Аллаху это 
принадлежит более, нежели вам, – и то, чем 
Он вас наделил. Ему принадлежит и то, что 
Он взял, и то, что Он дал!  Аллах, Всемогущ 
Он и Велик, сказал: “О те, которые уверовали! 
Не изменяйте Аллаху и Посланнику, — тогда 
вы измените доверенному вам (амана), в 
то время как вы про это знаете. Знайте, что 
ваши богатства и ваши дети — испытание и 
что у Аллаха — награда великая”. (Сура 8, 
аяты 27–28)

Амана также означает соблюдение прав 
тех, кто образует ваш круг общения, не давая 
волю своему языку разглашать все секреты 
и выдавать узнанные там сведения.

Сколько связей было разорвано и сколько 
интересов попрано из-за пренебрежения 
некоторыми людьми амана в кругу общения 
и упоминания ими произнесенных в 
беседах слов со ссылкой или без ссылки на 
рассказчиков.

Посланник Аллаха  сказал: “Коль один 
человек рассказал что-то другому, а затем 
обернулся, то это – амана”.

Неприкосновенность круга общения 
[доверительность бесед в кругу людей. – Ред.] 
должна оберегаться до тех пор, покуда то, о 
чем говорится, не противоречит этическим 
нормам и законам религии. В противном же 
случае все это не имеет никакого права на 
неприкосновенность. 

Если мусульманину довелось присут-
ствовать в кругу общения, где что-то 
замышляют преступники, плетя заговоры, 
чтобы причинить ущерб другим, то он должен 
немедля сделать все от него зависящее, 
чтобы предотвратить зло.

Посланник Аллаха  сказал: «Собрание 
(круг общения) – вместе с амана 
(т.е. должны строго оберегаться), за 
исключением трех собраний: собрание 
(где замышляют) пролить запретную кровь, 
или (добиваются) запретного лона [т.е. 
замышляют прелюбодеяние], или собрание 
(где замышляют) урвать имущество не по 
праву» (Абу Дауд).

«Исламская нравственность»
Шейх Мухаммад Аль-Газали
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Алкоголизм - явление глобального ха-
рактера, превосходящее по своей остроте 
и распространенности все остальные, 
связанные с употреблением наркотиков, 
вместе взятые. Во всех странах, где 
употребление алкоголя официально раз-
решено, большинство взрослого населения 
пьет. В США по меньшей мере 100 миллионов 
американцев употребляют алкогольные 
напитки либо постоянно, либо от случая к 
случаю. Большая часть тех, кто пьет - это 
так называемые социальные, или бытовые, 
пьяницы без явно выраженных признаков 
алкоголизма. Тем не менее, около 10% 
пьющих в той или иной степени страдают 
от болезней, связанных с употреблением 
спиртного. И хотя эта доля в процентном 
отношении может показаться незначительной, 
общее число людей, охваченных этим 
явлением, весьма велико.

В США насчитывается 10 миллионов 
человек, испытывающих потребность в 
алкоголе, и от 1 до 2 миллионов человек, 
употребление спиртного которыми вызвало 
органические изменения в их организме. 
В России 25 миллионов страдают за-
висимостью от алкоголя, во Франции - от 
4 до 4,5 миллионов, в Западной Германии 
- 2,5 миллиона и в Великобритании - от 
0,5 до 1 миллиона зарегистрированных 
алкоголиков. Во многих странах, особенно 
в странах Восточного блока и некоторых 
развивающихся странах Азии, Африки и 
Латинской Америки, 5 - 10% всего населения 
больны алкоголизмом.

Экономические потери, вытекающие из 
наличия этих проблем, неисчислимы. Только 
США ежегодные затраты на решение проблем, 
связанных с алкоголизмом, обходятся в 
56 миллиардов долларов. А тяжкое бремя 
людского горя, выраженного в распавшихся 
семьях, брошенных детях, неудачных 
карьерах, смерти, невозможно подсчитать. 
Количество смертей по причине употребления 
алкоголя просто потрясает. 60000 дорожных 
происшествий в США ежегодно приносят 
жертвы. По меньшей мере, половина этих 
трагедий связана с употреблением спиртного. 
Число смертельных исходов при болезнях, 
вызванных алкоголем, колеблется от 15 до 
20 тысяч, а число самоубийств и убийств, 
совершаемых под влиянием алкоголя, 
примерно такое же – 35 тысяч.

Общепринятым сейчас стало лечить 
алкоголизм, не обращая внимания на 
проблему доступности алкоголя в обществе. 
С 1920 по 1933 год США приложили немало 
усилий по принудительному запрету алкоголя 
с тем, чтобы добиться всеобщего воздержания 
от его употребления. К сожалению, попытка 
такого запрета официальными мерами 
закончилась полным провалом.

Однако большинство стран, во избежание 
неумеренного употребления, официально 
разрешили алкогольные напитки. Во 
всех странах мира вождение автомобиля 
в состоянии алкогольного опьянения - 
наказуемо, а подросткам в таком состоянии 
запрещено появление в общественных 
местах. К сожалению, и этот вид 
ограничений доказал свою бесплодность. 
Распространение информации об алкоголе и 
негативных последствиях его употребления, 
казалось бы приносит некоторую пользу, но 
ее положительный эффект сводится на нет 
умелой рекламой алкогольных напитков. 
Индустрия алкогольных напитков вкладывает 
тысячи миллионов долларов и фунтов 
стерлингов в рекламу. Употребление алкоголя 
подается как символ мужественности, 
взрослости и сексуальной силы. Все больше 
и больше людей привыкают пить, многие 
из них попадают в зависимость от алкоголя 
и нуждаются в лечении. Во многих странах 

больные алкоголизмом составляют от трети 
до четверти пациентов психиатрических 
больниц. От одной пятой до четверти всех 
пациентов всех клиник и больниц общего 
профиля также составляю люди, чьи 
заболевания связаны с употреблением 
алкоголя.

Экспертная комиссия ВОЗ по вопросам 
наркомании подчеркивает, что проблемы, 
возникающие из-за употребления алкоголя, 
не могут и далее рассматриваться лишь как 
проблемы медицинского или морального 
плана, касающиеся отдельной личности, 
косвенно отражаясь на благосостоянии его 
семьи. Теперь эти проблемы уже влияют на 
здоровье, благосостояние и безопасность 
всего населения, а судя по сведениям, 
поступающим из некоторых стран, - даже на 
развитие целых наций.

Алкоголизм, или алкогольная зависимость, 
рассматривается как заболевание. Его 
три основных симптома выражаются в 
утрате контроля, растущей потребности в 
спиртном и неспособности прекратить его 
употребление. Существует много причин, 
вызывающих неумеренное употребление 
алкоголя. К ним можно отнести проблемы 
в личной жизни, неудачи на службе или в 
любви, общественные кризисы и потрясения, 
бедность.

Проще говоря, алкоголь - это наркотик, 
употребление которого может вызвать 
привыкание, и люди, склонные к нему, скорее 
всего и станут алкоголиками, если они, по 
той или иной причине мало приспособлены.

Только Исламу удалось взять под 
контроль проблему употребления алкоголя 
и почти полностью искоренить ее.

Ислам полностью запретил употребление 
алкоголя 14 веков назад.

Сделано это было несколькими аятами 
Корана и указаниями пророка Мухаммада 
(да будет мир над ним!). В отличие от 
американцев, которые так и не смогли 
примириться со своим законом 1919 
года, запрещавшим спиртные напитки, 
невежественные арабы немедленно под-
чинились запрету, провозглашенному 
Священным Кораном.

Конечно, можно возразить, что арабы 
доисламского периода (джахилия) вероятно 
не были так зависимы от спиртного, как 
американцы двадцатого века. К сожалению, 
исторические факты свидетельствуют, 
что арабы были крайне невоздержанны 
по части спиртного, даже больше, чем 
сегодняшние американцы или европейцы. 
Арабы в доисламский период, и даже 
после принятия Ислама, считали спиртные 
напитки источником веселья, благодушия, 
доброй пищей и непременным средством 
для поддержания крепкого здоровья. 
Многие только принявшие Ислам арабы 
пытались убедить пророка, что они сами 
пьют спиртное и дают его другим только 
как лекарство. Пророк же (да будет мир 
над ним!), возражая, подчеркивал: Это - не 
лекарство. Оно само - причина болезней и 
нерасположения духа.

Алкоголь был неотъемлемой частью 
жизни арабов периода джахилии. Отношения 
в то время были крайне напряжены, нормой 
были племенные распри и вооруженные 
столкновения. По пустяковым причинам 
родственные племена воевали друг с другом 
до почти полного уничтожения. Семейная 
жизнь была разрушена. С детьми женского 
пола обращались очень сурово, а иногда 
умерщвляли сразу же после рождения. 
Младенцев женского пола часто закапывали 
в землю живьем или сбрасывали со скалы, 
чтобы ребенок разбился насмерть, или же 
кто-нибудь из родителей душил его.

Священный Коран осуждал подобное 
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поведение: И когда одного из них обрадуют 
девочкой, лицо его делается черным, и он 
удручен, скрываясь от народа от горечи 
того, чем обрадован: удержать ли это на 
унижение или сокрыть его в прахе? Плохо 
они рассуждают! Мужчины, и даже женщины, 
искали в алкоголе утешение и убежище от 
жестокостей и опасностей окружающего 
мира. Таким образом, история доисламских 
арабов свидетельствует о том, что алкоголь у 
них употреблялся весьма широко, а пьянство 
и алкоголизм были повседневным явлением. 
Ислам не сразу же обрушивался с критикой 
на пьянство, супружескую неверность или 
азартные игры как явления, а в начале вел 
борьбу с глубоко укоренившимися ложными 
верованиями и ценностями как причинами 
этих пороков. Идолопоклонство, трибализм 
и их ценности - вот естественный источник 
джахилийи, или невежества. А алкоголизм, 
разврат и азартные игры были лишь плодами 
на дереве джахилии, выросшем, в основном, 
из идолопоклонства.

Аль-Бухари приводит такие слова Аиши, 
жены пророка Мухаммада: Если бы Коран 
сразу же предписал арабам не пить хамир 
(вино), не играть в азартные игры или не 
заниматься развратом и прелюбодейством, 
то они бы наверняка сказали: нет, мы не 
можем согласиться. В действительности же, 
Коран терпеливо вселял в их сердца страх 
перед Господом и любовь к Нему, рисовал 
им картины другой жизни с ее раем и садами 
Эдема для тех, кто повинуется Ему, и с адом и 
Геенной для тех, кто восстает против Него, и 
так до тех пор, пока сердца их не смягчились. 
Затем им было приказано прекратить 
употребление хамира, прелюбодейство и 
азартные игры - и они согласились.

И даже тогда вино не было запрещено 
сразу. Ушло еще три года на то, чтобы 
полностью запретить эту отраву. Мусульмане 
стали задавать вопросы относительно вина. 
Они спрашивают тебя о вине и майсире. 
Скажи: В них обоих - великий грех и некая 
польза для людей, но грех их - больше пользы. 
Этот аят отвратил от вина и азартных игр 
многих преданных и набожных мусульман. 
Но, поскольку ядовитая жидкость не была 
запрещена окончательно, основная масса 
мусульман продолжала пить, особенно 
утром (сабух) и вечером (габух). И все же 
этому предписанию принадлежала большая 
роль в снижении потребления алкоголя в 
Медине, столице Исламского государства.

Следующее предписание было нис-
послано после того, как один из сподвижни-
ков, будучи в состоянии опьянения, сделал 
ужасные ошибки, цитируя Священный Коран 
в своей молитве. О вы, которые уверовали! 
Не приближайтесь к молитве, когда вы пьяны, 
пока не будете понимать, что вы говорите.

Это ограничение было очень важным, 
поскольку впервые пьянство вошло в 
противоречие с молитвами, которые рас-
пределялись в течение всего дня, начиная с 
молитв на рассвете и кончая молитвами на 
ночь.

Результатом этого явился конфликт 
между новым предписанием и устоявшимся 
обычаем арабов пить с утра (сабух) и 
ранним вечером (габух). Внутренняя борьба 
раздирала душу многих пьяниц, пытавшихся 
обуздать свою страсть к спиртному. У 
некоторых хронических алкоголиков даже 
проявились отдельные симптомы, харак-
терные при воздержании: конвульсии, или 
приступы белой горячки (delirium tremens).

В качестве лекарства употребляли 
мед. Он был рекомендован Священным 
Кораном и пророком Мухаммадом как 
прекрасная пища и целительное средство. 
Последний удар по вину был нанесен 
во время пира, в котором участвовали 

мухаджиры (мекканцы) и ансар (мединцы), 
где подавалось спиртное. Напившись, они 
стали похваляться друг перед другом, а 
потом затеяли драку, используя в качестве 
оружия обглоданные кости со стола. Когда 
они опомнились, а эффект опьянения уже 
прошел, то устыдились совершенного, 
чувствуя себя виноватыми и грешными. 
И в тот момент была ниспослана сура 
Корана, провозгласившая, что азартные 
игры и спиртные напитки отныне и навсегда 
запрещены для всех мусульман.

Сатана желает заронить среди вас вражду 
и ненависть вином и майсиром и отклонить 
вас от поминания Аллаха и от молитвы. 
Удержитесь ли вы? И удивительным был 
ответ всего общества. Люди вскричали: О 
Аллах! Мы бросили пить! Вот что передают 
со слов Анаса ибн Малика: Когда вино было 
запрещено, арабы все еще любили его, и не 
было для них ничего более трудного, чем 
соблюсти запрет. Тем не менее, они должным 
образом последовали ему. Каждый из нас, в 
чьем доме было вино, вынесли его на улицу 
и вылили. На протяжении нескольких дней 
запах ядовитого зелья стоял над Мединой.

Пророк (да будет мир над ним!) 
потребовал от жителей Медины вынести все 
вино, хранившееся у них дома, и сам ножом 
взрезал кожаные бурдюки, наполненные 
вином. В тот день пророк (да будет мир 
над ним!) произнес свой знаменитый хадис, 
которым он проклял вино, тех, кто пьет, 
гонит, торгует или даже только подает его на 
стол. Таким образом, в течение одного-двух 
дней все население города превратилось в 
трезвенников, и наиболее удачная кампания, 
когда-либо предпринимавшаяся человеком 
против алкоголизма, была чудесным 
образом выиграна. С тех пор и по сей день, 
мусульмане всего мира (а их в сегодняшнем 
населении Земли насчитывается около 
1000 миллионов человек) являются группой, 
наименее подверженной алкоголю и 
связанным с ним проблемами. Несмотря 
на их принадлежность различным нациям 
и культурам, тем не менее большинство их 
сохранило свою воздержанность к алкоголю 
на протяжении веков.

Даже в США, где запрет алкоголя (1920 
- 1933 г.г.) потерпел неудачу, Ислам доказал 
свою способность решить эту сложнейшую 
проблему. Чернокожие американцы 
подвергались дурному обращению еще со 
времен рабства, когда они были вывезены с 
Западного побережья Африки для работы на 
плантациях и шахтах. В условиях социальной 
незащищенности, нищеты, невежества и 
преступности алкоголизм и наркомания 
получили широкое распространение среди 
американских чернокожих. Многим из них 
было не по карману лечение современными 
медицинскими средствами, и им был 
навешен ярлык психопатов и социопатов.

Однако свет Ислама проник в их 
сердца, и они совершенно преобразились. 
Прекратили употреблять алкоголь и 
наркотики, совершать преступления, то есть 
практически воскресли из мертвых.

Несколько лет назад журнал Life 
опубликовал статью о том, как под 
влиянием Ислама изменились чернокожие 
заключенные в Вашингтонской тюрьме. 
Они порвали с распутством, грехом, 
гомосексуализмом, употреблением нарко-
тиков и спиртных напитков и превратились 
в честных, целомудренных, добродетельных 
мужчин и женщин. То, как Ислам смог 
очистить целые сообщества, наставить их 
на правильный путь, - тема дальнейших 
исследований, которые должны быть 
предприняты всеми нациями.

med-islam.net.ru
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Ответы на вопросы, опубликованные в
номере №33

1. Как звали того сподвижника пророка, да благословит его Аллах 
и да приветствует, который пользовался его особым доверием?
б) Хузайфа Ибн Йаман, да будет доволен им Аллах

2. К какому количеству молитв приравнивается совершение одной 
молитвы в Запретной мечети (Кааба)?
б) 100000

3. Кто был первым человеком, который написал “С именем 
Аллаха Милостивого, Милосердного”?
г) Суляйман (Соломон), мир ему

1. Какого пророка Аллах в течение долгого времени подвергал 
испытанию, поразив его тяжёлой болезнью?
а) Дауд, мир ему
б) Айуб (Иов), мир ему
в) Адам, мир ему
г) Идрис, мир ему

2. Кто построил первую тюрьму в истории ислама?
а) Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах
б) Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах
в) Абу Бакр ас Сиддик, да будет доволен им Аллах
г) Али Ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах

3. Кого из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и да 
приветствует, называли “весьма правдивым”?
а) Укба ибн Амир аль-Джухани, да будет доволен им Аллах
б) Хузайфа ибн аль-Йаман, да будет доволен им Аллах
в) Абу Зарра (Джундуба Ибн Джунаду), да будет доволен им Аллах
г) Абу Талха аль Ансари, да будет доволен им Аллах

 О щедрости, великодушии и 
расходовании средств на различные 

благие дела
 Передают со слов Ибн Мас’уда, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да 

благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
Не следует завидовать никому, кроме (обладателей) двух (качеств): 

человеку, которому Аллах даровал богатство и возможность потратить 
его без остатка должным образом, и человеку, которому Аллах даровал 
мудрость и который судит на основании (этой мудрости) и передаёт её 
(другим). (Аль-Бухари; Муслим) 

Это значит: не следует завидовать ничему, если не считать этих двух качеств.

Передают со слов Ади бин Хатима, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Защитите себя от Огня хотя бы с помощью половинки финика. 
(Аль-Бухари; Муслим)

Сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал: 
О чём бы ни просили посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, он ни разу не сказал: «Нет». (Аль-Бухари: Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Каждый день, когда рабы (Аллаха) просыпаются утром, (с небес) 
обязательно спускаются два ангела, один из которых говорит: «О Аллах, 
даруй расходующему возмещение!», — другой же говорит: «О Аллах, приведи 
скупого к гибели!» (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Аллах Всевышний сказал: «Расходуй, о сын Адама, (тогда и) на тебя 
будут расходовать». (Аль-Бухари; Муслим)

Сообщается, что Абдуллах бин Амр бин аль-Ас, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал: 

Один человек спросил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует: «Какое (проявление) Ислама является наилучшим?» 
Он ответил: «(Лучшее состоит в том, чтобы) ты кормил (людей) и 
приветствовал тех, кого знаешь и кого не знаешь». (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Садака никак не уменьшает богатства, Аллах не добавит (Своему) 
рабу, (прощающему других,) ничего, кроме славы, а любого (из тех, кто) 
проявляет смирение ради Аллаха, Всемогущий и Великий Аллах неизменно 
возвышает. (Муслим)

Передают со слов Абу Кабши Умара бин Са’да аль-Анмари, да будет доволен 
им Аллах, что он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: 

Я поклянусь (вам) в трёх (вещах) и скажу вам что-то, а вы запомните это! 
(Клянусь, что) садака не уменьшает богатства раба, и что если обойдутся 
с рабом несправедливо, а он проявит терпение, то Аллах обязательно 
увеличит славу его, и что если раб откроет двери обращений с просьбами, 
то Аллах обязательно откроет перед ним двери бедности! 

И скажу я вам (другое), а вы запомните это: поистине, в мире этом есть 
четыре (группы) людей. (К первой из них относится такой) раб, которому 
Аллах даровал богатство и знание, и(, обладая богатством,) он боится 
Господа своего, поддерживает родственные связи и знает о том, что он 
обязан делать с принадлежащим ему ради Аллаха, — такой (окажется) в 
наилучшем положении. (Ко второй относится такой) раб, которому Аллах 
даровал знание, не дав богатства, и который говорит; «Если бы я обладал 
богатством, то поступал бы так же, как и такой-то», — будучи искренним 
в своих намерениях и придерживаясь таких же намерений, (как и первый,) 
за что он получит такую же награду, (как и первый. К третьей относится 
такой) раб, которому Аллах даровал богатство, не дав ему знания, и он 
распоряжается им необдуманно, не боится Господа своего, владея им, не 
поддерживает родственные связи и не знает о том, что он обязан делать 
с принадлежащим ему ради Аллаха, — такой в мире вечном окажется в 
наихудшем положении. И(, наконец, к четвёртой группе относится такой) 
раб, которому Аллах не дал ни богатства, ни знания, и который говорит: 
«Если бы я обладал богатством, то поступал бы так же, как и такой-то», 
— придерживаясь таких же намерений, (как и третий,) за что он понесёт на 
себе такое же бремя(, как и третий). (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который 
сказал: «Хороший достоверный хадис».)

Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что (однажды, когда) они 
зарезали овцу, Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил:

«Что от неё осталось?» (Аиша, да будет доволен ею Аллах,) ответила: 
«Ничего, кроме лопатки». (Тогда) он сказал: «Вся она осталась, кроме 
лопатки!» (Этот хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Достоверный 
хадис».) 

Это значит, что они раздали в качестве садаки (всю эту овцу), кроме лопатки, 
и (Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует), сказал, что вся она 
сохранилась для них в мире вечном, кроме лопатки.

Сады Праведных

Аллаху ля иляха илля ху-уаль-
хьаййуль-къаййуму, ля та’хъузьуху 
синатун уа ля наумун, ляху ма фис-

самауати уа ма филь-ардъи, ман зьал-лязьи 
ящфа’у ‘индаху илля би-изьнихи , я’ляму ма байна 

айдихим уа ма хъальфахум, уа ля юхьитъуна бищай-ин 
мин ‘ильмихи илля бима ща-а, уаси’а 

курсий-юхус-самауати уаль-ардъа, уа ля я-удуху 
хьифзъухума, уа ху-уаль ‘алиййуль-’азъым.

***********
(Аллах – нет божества, кроме Него, Живого, 

Поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, 
ни сон. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, 
что на земле. Кто станет заступаться перед Ним

 без Его дозволения? Он знает их будущее 
и прошлое. Они постигают из Его знания 
только то, что Он пожелает. Его Престол 
объемлет небеса и землю, и не тяготит 

Его оберегание их. 
Он – Возвышенный,

 Великий.)

 Aят “Аль-Курси”
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