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adigeyaislam: Последнее наше с Вами 
интервью было в 2008 г. Какие изменения 
произошли в жизни мусульман Абхазии за 
этот период? 

Салих: Не могу сказать, что есть какие-
то большие изменения, но, тем не менее, 
численность мусульман возросла. Особенно 
радует молодежь, которая возвращается 
к своей религии. Потребность в большой 
соборной мечети, которой у нас еще нет, 
все больше и больше. За это время мы 
своими усилиями, с помощью Всевышнего 
сделали хороший косметический ремонт 
нашей небольшой мечети. В городе Сухум 
открылись торговые точки по продаже 
мясных продуктов с учетом религиозных 
требований. Мы стали также издавать более 
качественную газету Духовного Управления 
мусульман Республики Абхазия «Баракят». 
Открыли новый офис ДУМ РА отдельно от 
здания мечети. В общем, жизнь общины 
медленно, размеренно, но развивается.

adigeyaislam: Абхазия получила неза-
висимость. Как вы думаете, есть ли от 
этого польза мусульманам Абхазии? 

Салих: Естественно, и в этом нет 
никаких сомнений. Ведь многие проблемы 
в реализации наших уставных задач как 
организации, так или иначе, были связаны 
с политическими вопросами и проблемами. 
После признания независимости Абхазии 
мы стали относительно более открытыми 
для остального мира и наоборот. Нас 
стали официально приглашать на разного 
рода мероприятия: конференции, форумы, 
съезды и пр., организуемые мусульманами 
России и других стран. Также, например, 
в прошлом году были отправлены в хадж 
5 человек от республики Абхазия по 
приглашению Короля Саудовской Аравии в 
рамках программы «гости Служителя двух 
Заповедных мечетей». Мы заключили ряд 
договоров с мусульманскими организациями 
о помощи и сотрудничестве и многое другое. 
И все это после признания независимости 
Абхазии.

adigeyaislam: Что делает Духовное 
Управление мусульман Абхазии для при-
зыва к Исламу? 

Салих: Мы выпускаем ежемесячно 
религиозно-просветительскую газету «Ба-
ракят», в которой стараемся разъяснять 
основы Ислама, суть единобожия, осве-
щать деятельность Духовного Управ-
ления мусульман, и, вообще, жизнь 
мусульманской общины в целом. Ста-
раемся обеспечить всех желающих оз-
накомится с Исламом и его обрядностью 
необходимой и достоверной литературой, 
а также аудио и видео продукцией.

adigeyaislam: Есть ли в Абхазии сво-
бода слова для дауата-призыва, нет ли 
каких-либо препятствий? 

Салих: Вся проблема в нас самих. У нас катастрофически не хватает кадров, 
которые грамотно, мудро и продуктивно занимались бы дауатом. Поэтому 
одной из самых приоритетных направлений нашей деятельности мы видим 
обеспечение кадрами. В этом направлении у нас есть предложения как с 
Российской стороны, так и со стороны Управления по делам религии Турецкой 
Республики. Для обучения наших граждан в исламских учебных заведениях нам 
готовы предоставлять несколько мест ежегодно.

adigeyaislam: Есть ли у вас связи с Духовными Управлениями Северного 
Кавказа, а также в Москве? Помогают ли они вам? 

Салих: Да, конечно, у нас есть связи и контакты с Духовными Управлениями 
Северного Кавказа и других регионов 
России. Конечно, эти связи нуждаются в 
расширении и развитии, они не такие актив-
ные и интенсивные, как хотелось бы, но тем   
не менее. Есть соглашение о сотрудничестве 
с Советом Муфтиев России во главе с Рави-
лем Гайнутдином. Есть представительство 
СМР в Абхазии. Некоторую финансовую 
помощь нам оказывает и некоммерческий 
благотворительный фонд «Фонд поддержки 
исламской культуры, науки и образования» 
в Москве. В дальнейшем надеемся на более 
тесные связи и плодотворное сотрудничество 
с мусульманскими организациями России и, 
тем более, братских республик Северного 
Кавказа.

adigeyaislam: Почему у вас до сих 
пор нет соборной мечети? С чем это 
связано, с финансовыми проблемами или 
с отсутствием разрешения со стороны 

властей? 
Салих: Я бы не хотел здесь углубляться 

во всю историю этой проблемы, но одно 
могу сказать, что в финансировании 
проблем меньше всего. На сегодняш-
ний день разрешение властей тоже 
есть. Вопрос официально стоит в 
«подходящем» земельном участке под 
строительство мечети, который устроил 
бы как власти, так и мусульманскую 
общину города. Но я надеюсь, что и 
этот вопрос будет, наконец,  решен в 
ближайшем будущем.

adigeyaislam: Есть ли у вас 
возможность использовать средства 
массовой информации для призыва: 
телевидение, радио, газеты и пр.? 

Салих: В этом деле очевидных 
проблем нет. Мы выступаем регулярно 
и по телевидению, и на радио в 
предпраздничные и праздничные дни. 
А чтобы вести какие-либо регулярные 
передачи, необходимы как кадровые, 
так и финансовые возможности.

adigeyaislam: И в конце, что бы вы 
хотели пожелать нашим читателям?

Салих: У меня есть пожелание ко всем 
мусульманам ценить милости Аллаха, 
искать их, осознавать и благодарить. 
Не ждать их лишения, чтобы оценить, 
а благодарить Всевышнего и использо-
вать их наилучшим образом. Это касает-
ся религии, безопасности, свободы, 
здоровья, разума и прочих бесценных 
и неисчислимых милостей Аллаха к 
своим рабам. Необходимо стремиться 
быть хорошим мусульманином, изучать 
религию Аллаха, воплощать ее в жизнь, 
призывать к ней других и терпеть 
все невзгоды на этом пути. Каждому 
заниматься своим делом и стремиться 
выполнять его  наилучшим образом, и 
Аллах дарует нам успех, инша Аллах, 
как в этом мире, так и в ином.

adigeyaislam: Спасибо за беседу 
уважаемый брат Салих, желаем успехов 
в вашем благом деле. 

adigeyaislam.com
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в своей профессиив своей профессии

Пожалуй, одним из наиболее ценных сотрудников той 
или иной организаций, предприятий на сегод-няшний день 
является специалисты. В условиях жесткой конкурентной 
борьбы современные компа-нии вынуждены уделять 
повышенное внимание ее сохранности. В связи с этим 
трудно переоценить значимость специалистов по своей 
профессии. Они принимают непосредственное участие 
в продвижении бизнеса. Без специалистов сегодня 
не могут обойтись ни коммерческие структуры, ни 
ведомственные орга-низации. 

Правда, появилась одна новая особенность подбо-
ра персонала такого рода. Дело в том, что если до 
кризиса многие компании были готовы брать к себе 
на работу, скажем, “недоделанного” сотрудника, ко-
торого нужно было еще многому научить, то сегодня 
практически все работодатели хотят получить готового 
специалиста. Учить нового сотрудника, тратить на этот 
процесс деньги и время, нынешние работодатели уже 

не хотят. Именно поэтому наниматели особое внима-
ние обращают на специалистов с подтверждающим 
документом, гарантирующим его знания. Ведь не сек-рет, 
что доверие работодатель испытывает только к   тем, 
которые имеют сертификат производителя (тех-ники, 
программ - не важно). Спрос на специалистов сегодня 
достаточно велик, но предложений - еще больше. И это 
вполне нормально, так было всегда. 

И даже во многих организациях очень востребо-
ваны среди кадровиков программы повышения квали-
фикации. Проводится больше семинаров, тренингов, 
конференций. Интерес вызывают, прежде всего, зна-ния 
не теоретические, а проверенные практикой. Сегодня 
спрос на разработки российских специалис-тов очень 
высок.

Ислам требует ответственного подхода к работе. 
Так, например, Амр бин Шу‘айб передал слова своего 
отца, слышавшего от его деда (имеется в виду дед  отца 

Амра бин Шу‘айба, которым являлся Амр бин аль-Ас, 
да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если 
за лечение берётся тот, кто неизвестен как врач, ему 
следует поручиться (за то, что он всё будет делать 
верно) ». (хадис передали: Ан-Наса‘и, Абу Дауд, Ибн 
Маджа, ад-Даракутни, аль-Хаким и Ибн Ади).

Прямой и переносный смысл этого хадиса состоит в 
том, что заниматься тем или иным ремеслом, будь то 
врачевание или что-нибудь иное, дозволено лишь тако-
му человеку, который хорошо им владеет, в противном 
же случае осмеливающийся на это совершает грех. 
Каждый из берущихся за врачевание должен отвечать 
за смерть, или утрату какого-нибудь органа, или за иные 
возможные последствия своих действий. 

Что же касается денег, которые такой человек полу-
чит за то, чем не владеет в достаточной степени, то их 
следует вернуть тому, кто заплатил их ему, так как это 
было сделано только потому, что этот человек ввёл его 
в заблуждение и внушил ему, что он хорошо знает своё 
дело, тогда как на самом деле это не соответствовало 
действительности. Подобные действия равносильны 
обману, а Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Обманувший нас не имеет к нам 
отношения». Всё сказанное относится также и к любо-
му строителю, плотнику, кузнецу, ткачу и всем прочим 
людям, которые занимаются тем или иным ремеслом, 
внушая другим, что хорошо ими владеют, хотя на  са-
мом деле они обманывают людей.

Адам  Мельгош

Основы семьи
Семья зиждется на двух столпах: на мужчине и 

женщине.
Каким образом каждый из них выбирает свою по-

ловину?
Каковы критерии этого выбора?
Абу Умама, да будет доволен им Аллах, сообщил, как 

Пророк однажды сказал: “Ничто не может быть полезнее 
для верующего после страха пред Аллахом, Велик Он и 
Славен, нежели благочестивая жена. Коль он ей велит, 
она подчинится. Коль он на нее посмотрит, она обрадует 
его взор. Коль он поклянется пред ней, она оправдает 
его клятву. Коль он далеко от нее, она искренна к нему в 
отношении себя и его денег” (Ибн Маджа).

Душа человека всегда стремится к красоте. Душа 
мужчины благосклонна к красивой жене. Чтобы мужчина, 
поддавшись слабости, не стал жертвой соблазна 
красоты или денег, Ислам открыл ему верный способ 
выбора спутницы жизни. Посланник Аллаха сказал: 
“Кто женится на женщине из-за ее денег, не прибавит 
ему Аллах ничего, кроме бедности. Кто женится на 
женщине из-за ее знатного происхождения, не получит 
от Аллаха ничего, кроме низкого положения. Кто женится 
на женщине, дабы сделать кротким свой взгляд, уберечь 
свои половые органы или поддержать родственные узы, 
того Аллах благословит в браке с ней, а ее – в браке с 
ним” (Ибн Хаббан).

Эти слова отнюдь не осуждают влечение к прекрасно-
му, ведь любовь к красоте заложена в природе человека. 
“Аллах прекрасен и любит прекрасное” (Муслим). 
Желание нравиться и выглядеть красиво – одно из 
естественных проявлений женской натуры. Имеется в 
виду другое: что человек не должен стремиться к чему-
либо одному: к красоте, знатному положению или деньгам, 
пренебрегая всем остальным. Посланник Аллаха сказал: 
“Не женитесь на женщинах из-за их красоты, ведь красота 
может погубить их. Не женитесь на них из-за их денег, 
ведь деньги могут развратить их. Но женитесь на них по 
их вере. Лучше даже невольница с проколотым носом, но 
обладательница веры (дин)” (‘Убайд ибн Хамид).

Брак – это не коммерческая сделка, которая должна 
вернуть вложенный капитал сторицей. Брак – это не 
удовольствие по расчету, когда женщина выставляет 
свои прелести и свою красоту, как на витрине.

Брак – это результат равновесного соотношения самых 
разных факторов с особым акцентом на нравственность 
и веру. Посланник Аллаха сказал: “На женщине женятся 
по четырем причинам: из-за ее денег, из-за ее знатного 
происхождения, из-за ее красоты и из-за ее веры (дин). 
Так добивайся же обладательницы веры, (а иначе) 

будешь в убытке” (Бухари и Муслим).
К тому же Ислам побуждает как мужчину, так и 

женщину к правильному выбору партнера. Он дает им 
возможность избежать ошибки. Ведь все это не просто 
так, чтобы мужчина и женщина пожили какое-то время 
вместе, а затем расстались. Они должны прожить 
всю оставшуюся жизнь неразлучно, чтобы счастье 
переполняло их сердца, окрыляло их. В противном 
случае их источит беда, горе навсегда лишит их души 
покоя. Ибн ‘Аббас передал такие слова Посланника 
Аллаха: “Есть четыре добродетели, а тот, кто обрел их, 
несомненно получил лучшее жизни ближней и будущей: 
благодарное сердце; язык, вспоминающий Аллаха; тело, 
терпящее в испытании; и жена, которая не домогается 
супруга грехом в отношении себя и его имущества”.

Причина большинства неудач, которые постигают 
людей, вступивших в брак, делают их жизнь несчастной, 
разрушают их семьи, кроется в неудачном выборе 
партнера, когда человек отдает преимущество одному из 
достоинств, пренебрегая всеми остальными.

Выбор, например, может быть сделан на основе 
впечатлений лишь от одной непродолжительной встречи 
мужчины и женщины. Может случиться и так, что жених 
увидит невесту всего лишь одним беглым взглядом. Таким 
образом, ни у него, ни у его невесты нет возможности 
для осознанного выбора. Любовь с первого взгляда или 
мимолетная симпатия, которые могут вспыхнуть после 
такого короткого свидания, погаснут, как только исчезнет 
влечение, охладеют чувства. Было бы правильно, если 
бы молодой человек попросил разрешения заходить 
в дом девушки, получил возможность выбирать не 
спеша, внимательно присмотрелся к ней, составил 
верное представление об ее внешности, оценил ее 
достоинства.

Известно, что, когда Мугъира ибн Шу’ба посватался 
к одной женщине и сообщил об этом Посланнику 
Аллаха, тот сказал ему: “Ступай и взгляни на нее. Ведь, 
воистину, лучше, коль вы придетесь по душе друг другу” 
(Тирмизи).

Посланник также посоветовал одному человеку, когда 
тот посватался к женщине из ансаров: “Ступай и взгляни 
на нее. Ведь, воистину, в глазах ансаров есть нечто” 
(Муслим).

Джабир ибн ‘Абдуллах следил за женщиной, которую 
хотел сосватать, чтобы хорошенько рассмотреть ее 
не будучи замеченным и убедиться в ее достоинствах, 
которые могут подвигнуть его к женитьбе (Абу Дауд).

Известно, например, что Посланник Аллаха посылал 
женщин специально для того, чтобы они разузнавали то, 

что невеста обычно скрывает от чужих глаз. Он говорил 
одной из них: “Понюхай ее рот, понюхай у нее под 
мышками, посмотри на ее поджилки”.

Но просто лишь увидеть – недостаточно. Необходимо 
убедиться на собственном опыте. Ибн Аль-Джаузи 
говорил: “Тот, у кого есть возможность поговорить с 
женщиной, пообщаться с ней, пусть так и сделает”. 

Таким образом, мы смогли убедиться, насколько 
скрупулезно Ислам подошел к решению вопроса выбора 
супруги.

Все, о чем шла речь выше, касалось жениха. 
Но и девушка должна убедиться в достоинствах 
молодого человека, которые позволят ей ответить ему 
взаимностью. 

Пророк сказал: “Коль придет к вам тот, чьей верой и 
нравом вы будете довольны, жените его. А если вы не 
сделаете этого, на земле воцарятся соблазн и порок” 
(Тирмизи).

До тех пор, пока те, в чьих руках находятся судьбы 
молодых людей, не уяснят, что Ислам запрещает, а что – 
разрешает; до тех пор, пока эти люди не создадут своим 
детям условий, при которых молодые смогут видеться 
друг с другом, общаться, вместе проводить время в 
обстановке добродетели и высокой нравственности, в 
рамках исламской этики и морали, а уж потом сделать 
окончательный выбор… пока родители не сделают этого, 
они не смогут решить проблемы своих детей.

Прошло то время, когда спутницу или спутника жизни 
для своего сына или дочери выбирал отец. По крайней 
мере, это время должно закончиться. Закончиться ради 
того, чтобы свести вероятность ошибки к нулю, уменьшить 
количество личных трагедий, которые разрушают жизнь 
молодых неокрепших семей.

А те родители, которые по-прежнему полагают, что 
застой и ретроградство – это и есть вера, которые все так 
же убеждены, что женщина – это неполноценный человек, 
имеющий лишь право в первый раз выйти из утробы 
матери, чтобы обрести жизнь, во второй раз – выйти из 
дому, чтобы стать рабыней в доме мужа, и в третий раз 
выйти, чтобы сойти в могилу… такие родители должны 
взглянуть на себя со стороны, пересмотреть свои взгляды 
на жизнь, следуя благодатным путем, предначертанным 
Аллахом и Его Пророком.

Большинство браков, заканчивающихся разводом, 
бывают по причине неверного выбора партнера. Самая 
же распространенная причина неверного выбора 
– некорректное поведение родителей. Так пусть же 
родители побоятся Аллаха в ответственности перед 
своими сыновьями и дочерьми.

Мустафа Мухаммад Ат-Таххан
“Женщина на пути Призыва”



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

Есть сердца, которые стали тверды 
как камень и даже больше этого. Но эта 
твёрдость – не признак добродетели 
и мужества, она не признак твёрдости 
духа. Такая твёрдость исходит из бо-
лезни сердца. Оно,  как и другие органы 
человека, может заболеть. Сердце также 
может заржаветь, оно способно чувство-
вать голод.

Сердца, которые больны, надо лечить;  
с сердец, покрытых ржавчиной, надо 
снять ржавчину, голодному сердцу надо 
дать пищу. 

Когда сердце человека затвердевает, 
становится чёрствым и жёстким - человек  
заболевает самой тяжелой болезнью, о 
которой сказано в Коране: те, «сердца 
которых отвердели и стали как камни,  
или даже ещё жестче». (2:74)

Быть может, кому-то может показаться 
эпитет «твёрдый» не совсем точным и 
приемлемым по отношению к сердцу. 
Мы можем править слова человека, но 
данный эпитет придуман не человеком, 
а самим Аллахом, который сотворил и 
человека, и его сердце, и знает качества 
этого сердца лучше, чем сам человек. 

Об отвердевших сердцах Всевышний 
Аллах так сказал в Коране:

«После этого ваши сердца ожес-
точились и стали как камни, или даже 
еще жестче». (2:74).

«Их сердца ожесточались, а сатана 
приукрашивал для них то, что они 
совершали». (6:43)

«Горе тем, чьи сердца черствы к 
поминанию Аллаха!» (39: 22)

Эти аяты говорят о том, что сердца 
могут ожесточаться  и отвердевать. Но 
самое интересное, как подчёркивается в 
аятах: сердца могут становиться твёрже 
камней.

«Воистину, среди камней есть такие, 
из которых бьют родники. Среди них 
есть такие, которые раскалываются 
и изливают воду. Среди них есть 
такие, которые падают от страха 
перед Аллахом. Аллах не находится в 
неведении о том, что вы совершаете». 
(2: 74).

Мы затронули данную тему для отве-
та на один важный вопрос, с которым 
сталкиваются те, кто зовёт к истине и 
всеобщему благополучию: «Почему мно-
гие люди не хотят следовать за теми, 
кто призывает их встать на путь истины 
и добра ради их же блага? Почему такие 
люди враждуют с теми, кто желает  их 
облагодетельствовать?»

Ответ на этот вопрос прост: в серд-
цах таких людей не осталось места для 
понимания того, к чему их призывают. 
Их сердца заполнены мирским. Об этом 
сказал Аллах в Коране, это подтвердил 
Его Посланник, да благословит его Аллах 
и приветствует. Сердца таких людей за-
полнены всевозможными увлечениями:   
бизнесом, техникой, Интернетом и про-
чим. Такие сердца подвержены страст-
ям, привязаны к  красивым машинам и 
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большим домам, славе и высокому по-
ложению в обществе. Это всё настолько 
заполнило сердце, что в нём не осталось 
места для размышлений о вечной жизни, 
об Аллахе и Его посланнике. 

Человек,  сердце которого заполнено 
только мирским и материальным, за-
бывает обо всём другом на свете. Он 
забыл и не вспоминает о бедных и 
сиротах, которым требуется помощь. 
Ему нет дела до других, он целиком 
во власти материального, в погоне за 
удовольствиями. А тех, кто говорит ему 
о вещах, которые ему непонятны и не-
интересны, он игнорирует и смотрит на 
них как на нечто отсталое и несущее 
регресс. 

Какие же признаки 
указывают на то, что сердце 

человека затвердело?

Во-первых, это леность в исполнении 
обязанностей пред Всевышним, особен-
но это касается намаза. Аллах в Коране 
говорит о лицемерах: «Когда они встают 
на намаз, то встают неохотно» (4:142).

Лицемеры, которые заявляют о своей 
вере, но на самом деле её не имеют, тоже 
совершают намазы, но неохотно. Но что 
тогда говорить о тех, кто заявляет, что он 
мусульманин, но не совершает намазов 
или делает их не вовремя?

Во-вторых, люди, сердца которых 
затвердели, услышав аяты Корана или 
какой-нибудь урок религии, не вос-
принимают их никак, они не изменяют 
их мышления и образа жизни. Поэтому 
Аллах сказал в Коране:

«Увещевай же Кораном тех, кто 
страшится Моей угрозы». (50:45)

В-третьих, люди, сердца которых 
очерствели, не извлекают уроков из 
смерти, хотя каждый день видят, как 
люди уходят из этой жизни. А тот, кто не 
размышляет над смертью и не делает 
выводов относительно преходящей жиз-
ни, не извлечёт пользы из других раз-
мышлений.

В-четвертых, любовь к этому миру 
и забвение о предстоящей загробной 
жизни. Критерием полезности того или 
иного дела такие люди считают только 
мирской, материальный личный интерес.

Люди, сердца которых отвердели, так 
же как и лицемеры, ничем не отличают-
ся от других людей, не имеют каких-то 
внешних отличительных признаков. Все 
они имеют руки, ноги, голову и не нос-
ят рогов, по которым их можно было 
бы отличить. Но их можно узнать по их  
поступкам и образу мышления.  

Мы перечислили признаки тех, серд-
ца которых тверды. 

Теперь скажем о причинах или де-
лах, которые приводят к отвердению 
сердец.

1. Чрезмерное увлечение этим миром 
и забвение о загробной жизни.

2. Забвение о предстоящей смерти 
3. Небрежное отношение к намазу 

– отказ от совершения его вообще, 
совершение намаза через раз или не 

вовремя.
4. Игнорирование Корана – не читать 

самому Коран или не слушать чтение   
его другими людьми.

5. Увлечение музыкой и пустыми раз-
говорами.

6. Общение и времяпровождение с 
плохими товарищами. В наше время к 
числу самых плохих и опасных товари-
щей причисляют Интернет. Интернет 
– зависимость, которая наблюдается у 
многих молодых людей. Это серьёзная 
проблема, на которую обратили внимание 
психологи различных стран. Рабская 
Интернет-зависимость – это тема для 
отдельного большого разговора. В двух 
словах этого не объяснить.

7. Нечестный заработок.
8. Совершение грехов, одного за дру-

гим.
9. Ложь, злословие, зависть.
10. Частый пустой смех, склонность к 

постоянным легкомысленным шуткам.
11. Общение с посторонними женщи-

нами без необходимости, будь то нап-
рямую или по интернету,  на всевозмож-
ных чатах и форумах. 

12. Плохое отношение к родителям. 
Это самый главный фактор, приводящий 
к отвердению сердец.

Причин или дел, приводящих к очер-
ствению сердец, много, мы выделили 
лишь основные из них, наиболее зна-
чимые.

Но есть ли лечение для 
отвердевших, очерствевших 

сердец?

 Да, такое лечение есть, и оно зак-
лючается в смене ценностей. Возьмём 
такой пример. Один человек заполнил 
до отказа мешок всякими вещами, 
аппаратурой. К нему подошёл другой 
человек и предложил ему золото, но 
для него не осталось места в мешке, 
оно не вмещается туда, он переполнен. 
Не должен ли этот человек выкинуть 
из мешка все вещи, которые не имеют 
особой цены, чтобы заполнить мешок 
предложенным золотом? Конечно, дол-
жен. С этим все согласны.

Так и в случае болезни сердца. Главная 
причина которой - слишком большая 
привязанность к этому преходящему ми-
ру и забвение будущей вечной жизни. 

Итак, лечение очерствения и отверде-
ния сердец заключается в следующем:

1. Частое поминание Аллаха, раз-
мышление над Его Всемогуществом и 
Его милосердием. Это смягчает сердца.

2. Размышление над смертью и из-
влечение из неё уроков. Надо помнить 
о том, что рано или поздно ты предста-
нешь пред Аллахом.

3. Посещение могил с целью раз-
мышления о тех, кто находится в моги-
лах, и их участи.

4. Забота о сироте, поглаживание го-
ловы сироты, времяпровождение с бед-
ными.

5. Чтение или прослушивание Корана.
6. Изучение религии и следование её 

заповедям.
7. Хорошее, почтительное отношение 

Твёрдые сердцаТвёрдые сердца
(сердца, которые ожесточились)

к родителям.
8. Посещение  больных.  
9. Поддержание родственных связей.
10. Не обольщаться этим миром и не 

быть слишком привязанным к его ма-
териальным благам.

11. Совершение призыва. Это являет-
ся наилучшим делом, способствующим 
смягчению сердец.

12. Времяпровождение в кругу благо-
честивых, праведных людей.

13. Прослушивание уроков  религии. 
Они напоминают человеку о том, что он 
забыл, обучают его тому, что он не знает.

Чем отличается хорошее 
сердце от плохого?

У тех, у кого сердца мягкие, они 
ещё больше смягчаются от поминания 
Аллаха и Его пророка. Они способны 
плакать от любви  к Аллаху или от стра-
ха перед Его наказанием.  Но эти слёзы 
не признак слабости человека и его 
сентиментальности. Нет. Эти слёзы текут 
лишь из глаз истинно мужественных 
людей.

Те, сердца которых мягкие, могут, 
услышав какой-нибудь аят или хадис, 
месяцами могут  размышлять над ним, 
извлекая из него пользу.

Но те, сердца которых ожесточились и 
стали тверды, не обратят на них никако-
го внимания и  не поймут их смысла, да-
же если ты им прочтёшь их тысячу раз.

В хорошем сердце поселяется по-
кой, умиротворение и радость. И это 
состояние не зависит от  материального 
благополучия, от временных трудностей, 
которые могут постигать человека. Чем 
более богобоязненным является чело-
век, тем больше радости у него в душе.

Но (люди), сердца которых черствы, 
затвердели, не знают ни покоя, ни радос-
ти, ни умиротворения, даже если  обла-
дают большой властью, материальным 
достатком и прочими мирскими благами.

Жизнь человека с плохим, твёрдым 
сердцем  тягостна и мучительна, какими 
бы сокровищами этого мира он ни обла-
дал. Такой человек живёт в постоянной 
тревоге, его сердце как бы сжато и зажа-
то в тиски. Даже совершение намазов не 
даёт ему почувствовать сладости веры, 
не прибавляет ему богобоязненности. 
Также и чтение Корана не наводит его на 
размышления и не даёт ему пользы.

Поэтому алимы говорят: «Аллах соз-
дал два Рая. Тот, кто войдёт в Рай этого 
мира, войдёт и в Рай будущего мира» 
(под Раем этого мира имеется в виду не 
материальное процветание, а душевное 
состояние – гармония, которую может 
дать только вера). 

Мы просим Всевышнего Аллаха 
смягчить наши сердца и сделать их 
благими. Просим Аллаха удалить нас 

от отвердения наших сердец и их 
окаменения. 

Хвала Аллаху, Господу миров!

Рамадан Цей,
В переводе с адыгского языка
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Вопрос: Я – мужчина, и я никогда 
не плачу. Как я могу заставить себя 
плакать из страха перед Аллахом в 
соответствии с хадисом: “Два глаза, 
которые никогда не будут тронуты 
огнем”, в котором упоминается “глаз, 
который плачет из страха перед 
Аллахом”? Да вознаградит Аллах вас 
добром. 

Ответ: Хвала Аллаху.. Несомненно, 
ваши чувства сожаления от того, чтобы 
не упустить это благословение - очень 
хороший признак. Вы должны обратить 
внимание на то, что мусульманин 
может приучить себя плакать из страха 
перед Аллахом, делая следующее: 

1 – Заставить себя чувствовать 
страх перед Аллахом. Этот плач - 
плод полезного знания, как сказал 
Аль Куртуби в своем тафсире к 
следующему аяту: «Они падают ниц, 
касаясь земли подбородками и рыдая. 
И это приумножает их смирение». 
(Перенос ночью 17:09) 

Это - красноречивое описание их и 
хвала за них. Обязанность каждого, кто 
приобретает знание, достигнуть этого 
уровня, чтобы, когда он слышит Коран, 
его переполняли страх и смирение. В 
Муснад аль Даарими передано Абу 
Мухаммадом, что аль-Тайми сказал: 
“Тот, кому дано знание и он не плачет, 
он не заслуживает этого знания, потому 
что Аллах описал тех, кто обладает 
знанием”; затем он рассказывал этот 
айят. Аль-Джами ли Ахкамиль Гуран, 
10/341-342.

2 - Чтение Корана и размышление 
над его аятами. Аллах говорит 
(смысловой перевод): “Скажи: «Ве-
руйте в него (Коран) или не веруйте! 
Воистину, когда его читают тем, ко-
му прежде было даровано знание, 
они падают ниц, касаясь земли 
своими подбородками. Они говорят: 
“Хвала нашему Господу! Воистину, 
обещание нашего Господа непременно 
исполнится”. Они падают ниц, касаясь 
земли подбородками и рыдая. И это 
приумножает их смирение»”. (Ночной 
перенос 17:107-109) 

«Это – те, кого облагодетельствовал 
Аллах, из числа пророков, которые 
были потомками Адама и тех, кого 
Мы спасли вместе с Нухом (Ноем), 
и потомками Ибрахима (Авраама) и 
Исраила (Израиля), и из числа тех, 
кого Мы наставили на прямой путь 
и избрали. Когда им читали аяты 
Милостивого, они падали ниц и 
рыдали». (Марйам 19:58) 

Передается, что ибн Масуд (да бу-
дет доволен им Аллах) сказал: “Пророк 
сказал мне: «Почитай мне Коран». 
Я сказал: «О посланник Аллаха, как 
мне читать его тебе, в то время как он 
послан тебе?» Он сказал: «Я люблю 
слышать его от кого-то еще. «Так я 
начал читать Суру Ан-Ниса и когда я 

Как научиться плакать из страха 
перед Аллахом

дошел до слов «Что же произойдет, 
когда Мы приведем по свидетелю 
от каждой общины, а тебя приведем 
свидетелем против этих?» (4:41) – он 
сказал «Достаточно». Я обернулся к 
нему и увидел, что из его глаз текут 
слезы”. Передали Аль-Бухари, 5050; 
Муслим, 800. 

3 - Знание о величине награды за 
плач, особенно находясь наедине 
с собой. Рассказывается, что Абу 
Хурайра (да будет доволен им Аллах) 
сказал: “Посланник Аллаха сказал 
«Человек, который плачет из страха 
перед Аллахом не войдет в Огонь до 
тех пор, пока молоко не возвратиться 
обратно в вымя…».Передано Ат-
Тирмизи. 1633; Аль Насаи, 3108; 
Албани подтвердил достоверность 
этого хадиса. 

«Пока молоко не возвратится в 
вымя» является метафорой, так как 
это невозможно, также как и в аяте, где 
Аллах говорит (смысловой перевод): 
«Воистину, не откроются врата 
небесные для тех, кто считал ложью 
Наши знамения и превозносился 
над ними. Они не войдут в Рай, пока 
верблюд не пройдет сквозь игольное 
ушко. Так Мы воздаем грешникам». 
(Преграды 7:40). Тухват аль Ахвадхи. 

И также передано, что он сказал: 
“Посланник Аллаха сказал (по сви-
детельству Абу Хурейры): «Есть семь 
категорий людей, которые получат 
убежище под Господней тенью в 
День Суда, когда не будет никакой 
другой тени, помимо Его тени. Это 
будут: справедливый правитель; юно-
ша, который провел свою юность в 
почитании и служении Аллаху, Господу 
великой чести и славы; и тот, чье 
сердце было постоянно приковано к 
мечети; два любящих сердца, которые 
возлюбили друг друга во имя Аллаха, 
и которые соединились ради Него, 
а потом ради Него расстались; тот, 
который был приглашен на греховную 
утеху богатой, красивой женщиной, но 
отказался, говоря: “я гнева Господа 
страшусь”. И тот, кто дает милостыню 
втайне, не выставляя это напоказ, так, 
чтобы левая рука не знала что творит 
правая. И тот, чьи глаза проливаются 
слезой при поминании Аллаха в 
уединении (ночи или дня)”. Передали 
аль-Бухари, 660; Муслим, 1031. 

  Плач в одиночестве отмечается 
потому, что, оставаясь наедине с со-
бой, сердце становиться тверже и 
бывает наболее подвержено грехам, и 
также наедине с собой человек далек 
от показухи. Если человек стремится 
к этому и заставляет себя чувствовать 
величие и мощь Аллаха, и при этом его 
глаза полны слез, тогда он заслужива-
ет быть в тени Трона Милостивого в 
тот День, когда не будет другой тени, 
кроме Его тени. 

4 – Размышления о вашем положении 
и смелости во время совершении греха 
и страх встретиться с Аллахом в таком 
состоянии. Один из справедливых лю-
дей имел обыкновение плакать день 
и ночь, и кое-что было сказано ему об 
этом. Он сказал: “Я боюсь, что Аллах 
увидит меня совершающего грех и 
скажет: «Уходи отсюда, поскольку Я 
рассержен на тебя». С тех пор Суфъян 
имел обыкновение плакать и говорил: 
“Я боюсь, что моя вера будет отнята у 
меня в момент смерти”. 

Исмаил ибн Закарийа описал Ха-
биба ибн Мухаммада, который был его 
соседом. Он сказал: “Каждый вечер 
я слышал его плач, и каждое утро я 
слышал его плач, так что я пошел к его 
жене и сказал: ‘Что с ним? Он плачет 
вечером, и он плачет утром! Она ска-
зала мне: «Клянусь Аллахом, когда 
наступает вечер, он боится, что он не 
доживет до утра, и когда наступает 
утро, он боится, что не доживет до 
вечера». 

Салафы (праведные предки) име-
ли обыкновение много плакать и го-
ревать. Когда Йазида аль-Ракаши 
покритиковали за то, что он слишком 
много плакал и ему было сказано: «Если 
бы Огонь был создан исключительно 
для тебя, ты не плакал бы больше 
этого», на что он ответил: «А разве 
Огонь был создан для кого то иного, 
кроме меня, моих друзей и братьев из 
числа джиннов и людей?»

Когда Ата аль-Сулайми спросили: 
«Что такое печаль?» он сказал: “Го-
ре Вам! Смерть близка как рука, 
могила - мой дом, я буду стоять в 
День Воскресения и мой путь будет 
проходить над Адом и я не знаю того, 
что случится со мной.» 

Фадаллах ибн Сайфи обычно мно-
го плакал. Один мужчина вошел к 
нему, когда он плакал и сказал его 
жене:  «Что с ним?». Она сказала: “Он 
говорит, что путь его далек, а провизии 
слишком мало». 

Однажды ночью аль-Хасан прос-
нулся плача и побеспокоил своим 
плачем других в доме. Они спросили 
его что случилось, и он сказал: “Я 
вспомнил грех, который я совершил, и 
я заплакал.” 

Было передано, что Тамим аль-
Дари (да будет доволен им Аллах) 
перессказал следующий аят (смыс-
ловой перевод): «Неужели те, которые 
приобретали зло, полагали, что Мы 
полностью приравняем их к тем, 
которые уверовали и совершали пра-
ведные деяния, как при жизни, так 
и после смерти? Как же скверны их 
суждения!» (Коленопреклоненные 45-
:21). И он стал повторять это и плакал 
до самого утра. 

Хузайфа (да будет доволен им 
Аллах) плакал очень много. Его 
спросили:  «В чем причина твоих час-
тых слез?» Он сказал: “Не знаю то, что 

меня ожидает – Довольство Аллаха 
или Его гнев». 

Саад ибн аль-Акрам сказал: “Я как-
то гулял с ибн Масудом, и он прошел 
мимо кузнецов, которые вынули кусок 
раскаленного железа из огня. Он стоял 
и смотрел на литое железо и плакал”. 

5 – Заставлять себя чувствовать 
сожаление и осозновать, что вы 
как следует не выполняете своих 
обязательств по отношению к Аллаху. 
Слезы кающегося ночью уталяют 
жажду и лечат болезнь, как сказал 
Шейх Муфасирин в своем тафсире 
к следующему аяту: «Неужели вы 
удивляетесь этому повествованию, 
смеетесь, а не плачете..?» (Звезда 
53:59-60)

Не плачете при предупреждениях 
тем, кто не повинуется Аллаху, тогда 
как вы - люди, которые совершают 
грех, «и забавляетесь (или поете; 
или надменно задираете головы)?» 
Вы не обращаете внимание на уроки 
и напоминания, содержавшиеся там, 
отворачиваясь от его аятов”. Джами 
аль-Байан ан Тавиль Аайи аль-Гуран, 
27/82. 

6 - Плач из опасения относитель-
но плохого конца. Рассказывается, 
что Ибн Омар (да будет доволен им 
Аллах) сказал: “Когда Посланник 
Аллаха проходил мимо аль-Хиджр 
(земля людей Тамуд), он сказал: «Не 
входите в жилище тех, кто обидел 
самих себя, - что бы не случилось с 
ними, случится и с вами, если только 
вы не плачете». Затем Посланник 
Аллаха накрыл свою голову и быстро 
зашагал, пока не удалился от этой 
долины. Передано аль-Бухари, 3380; 
Муслим 2980. 

  Аль-Навави включил этот хадис в 
главу под названием «Плач и чувство 
страха при прохождении мимо могил 
грешников и мест, где они были убиты, 
и выражение потребности в Аллахе, 
и необходимость быть осторожным, 
чтобы не быть небрежным в этом». 
Рийад аль-Салихин, стр. 373. 

7 - Слушание речей и лекций, 
которые смягчают сердце. Расска-
зывается, что аль-Ирбад ибн 
Саарийа (да будет доволен им 
Аллах ), который был одним из тех, 
кто имел обыкновение плакать, 
сказал: «Посланник Аллаха произнес 
трогательную речь , от которой из 
наших глаз начали течь слезы, а 
сердца наши стали таять.» Передал 
ат-Тирмизи, 2676; Абу Давуд, 4607; 
Ибн Маджа, 42; Албани подтвердил 
достоверность этого хадиса. Да 
поможет нам Аллах быть теми, кого 
Он любит и кем Он доволен. 

fatwaonline.net
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Н а у к а  Т а д ж в и д аН а у к а  Т а д ж в и д а
Правила неогласованного мима 

(сакина) 

В.: Что такое мим сакин?

О.: Это буква мим –         без огласовки (харакя). 

Например:                           .

В.:  Сколько у него правил?

О.: У него три правила:

1. Их’фа –                 – сокрытие.

2. Идг’ам –                   – ассимиляция.

3. Изхар –                   – ясное чтение.

               1. Сокрытие мим сакина                   

В.: Что такое их’фа? 

О.: Определение их’фа  с позиции языка и смысла, было 

дано ранее в теме нун сакина и танвина.

В.: Для скольких букв, буква “мим” сакина   

становится их’фа? 

О.: Для одной буквы – “ба”         , только. Если за мим 

сакином следует буква “ба”        , применяется правило 

их’фа с назализацией.  

Например:

В.: Как называется этот их’фа?

О.: Этот их’фа называется “губное сокрытие” –

                             Потому, что две буквы  “мим”        и “ба”

         губные звуки.

Размер их’фа “мим” – два харакята (степени).    

               2. Ассимиляция мим сакина      

В.: Что такое идг’ам?

О.: Определение идг’ама с позиции языка и смысла, 

было дано ранее в разделе нун сакин и танвин.

В.: Для скольких букв, буква “мим” сакина        оста –

новится идг’амом? 

О.: Для одной буквы – “мим”       только.

Если за мим сакином следует буква “мим” 

с огласовкой (харакятом), первая буква “мим”    

ассимилируется второй с назализацией, удваиваясь 

шаддой. Например: 

В.: Как называется этот идг’ам? 

О.: Этот идг’ам называется “губной ассимиляцией” –

Размер идг’ама “мим” – два харакята (степени).

             3. Ясное чтение мим сакина  

В.: Что такое изхар?

О.: Определение изхара с позиции языка и смысла, было 

дано ранее в разделе нун сакина и танвина.

В.: Для скольких букв, “мим”сакина        становится 

изхаром?

О.: Кроме букв “ба”          и “мим” сакина     все остальные 

26 букв алфавита являются буквами изхара “мим” сакина   

В.: Как читается “мим” сакин с указанными 26 буквами?

О.: Если за буквой “мим”       следует одна  из 26 букв, 

то “мим” сакин       читается ясно, без назализации, то есть 

изхаром без гунна, наличие которого возможно в одном 

слове.

Например: 

Также и  в двух словах, например: 

В.: Как называется этот изхар?

О.: Этот изхар называется “губное ясное чтение” –   

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал:

«Верующий, который читает Кор’ан, 
подобен сладкому лимону, обладающему 
приятным запахом и вкусом, а верующий, 
который не читает Кор’ан, подобен финику, 
не обладающему  запахом, но сладкому на вкус. 
Лицемер, который читает Кор’ан, подобен  
базилику, обладающему приятным запахом, 
но горькому на вкус, а лицемер, который 
Кор’ан не читает, подобен колоквинту, не 
обладающему запахом и горькому на вкус». 
(Аль-Бухари; Муслим)
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Прямота (истикама) и вера (иман)Прямота (истикама) и вера (иман)

Сообщается, что Абу Амр (или Абу Амра) Суфйан 
бин Абдуллах ас-Сакафи, да будет доволен им Аллах, 
сказал:

“(Однажды) я попросил: “О посланник Аллаха, 
скажи мне в исламе такие слова (, чтобы после 
этого) я уже не спрашивал о нём никого другого 
“.

Он сказал:
“Говори: “Я уверовал в Аллаха “, - а потом при-

держивайся прямоты”. (Муслим) 

ВАЖНОСТЬ ЭТОГО ХАДИСА

Этот хадис является одним из удивительных при-
меров немногочисленных, но полных смысла слов, 
способностью произнесения которых был наделён 
только посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа 
саллям). Несмотря на краткость своего ответа человеку, 
задавшему этот вопрос, он сумел вместить в два слова 
все основы ислама: вера и прямота. Известно, что 
ислам есть признание единственности Аллаха /таухид/ 
и повиновение /ита’а/.

Таухид достигается путём признесения слов: “Я 
уверовал в Аллаха”, - а к повиновению приходят 
благодаря прямоте, под которой подразумевается 
исполнение всех велений Аллаха и отказ от всего 
запрещаемого Им. Составной частью этого являются 
действия сердца и тела, имеющие отношение к вере, 
чистосердечию и исламу.

Аллах Всевышний сказал:
“Придерживайтесь же прямоты по отношению к 

Нему, и молите Его о прощении...” “Разъяснены”, 6.

ПОНИМАНИЕ ЭТОГО ХАДИСА И ТОГО, К ЧЕМУ 
ОН НАПРАВЛЯЕТ

1. Что такое прямота? 
Слова пророка, (салляллаху ‘алейхи уа саллям):
“Говори: “Я уверовал в Аллаха”, - а потом при-

держивайся прямоты”,
- и его слова, приводимые в другой версии этого 

хадиса:
“Скажи: “Господь мой - Аллах “, - а потом при-

держивайся прямоты”,
- имеют непосредственное отношение к словам 

Аллаха Всевышнего:
“Поистине, к тем, кто говорил: “Господь наш - Аллах”, 

- а потом придерживался прямоты, нисходят ангелы (, 
возвещая):

“Не бойтесь, и не печальтесь...” “Разъяснены” , 30. 
- а также к другим Его словам:
“Поистине, тем, которые сказали: “Господь наш 

- Аллах”, - а потом придерживались прямоты, нечего 
бояться и не станут они печалиться.” “Пески”. 13. 

Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах, 
дал словам Аллаха Всевышнего “...а потом придержи-
вались прямоты...” следующее толкование: “Они ничему 
не поклонялись наряду с Аллахом “. 

Сообщается также, что он сказал: “Они не об-
ращались ни к какому иному богу “. Сообщается также, 
что он сказал: “(Это значит): а потом твердо стояли на 
том, что Аллах - Господь их”.

Сообщается, что однажды Умар бин аль-Хаттаб, да 
будет доволен им Аллах, прочитал с минбара аят:

“Поистине, тем, которые сказали: “Господь наш 
- Аллах”, -. потом придерживались прямоты..., - а по-
том сказал: “Они неуклонно держались повиновения 
Аллаху, не изворачиваясь подобнo лисе”.

Все эти высказывания подразумевают собой прямо-
ту как отсутствие отклонений от совершенного едино-
божия.

Аль-Кушайри сказал: “Прямота есть такая сту-
пень, достижение которой позволяет прийти к совер-
шенству в делах и благoдаря которой достигается и 
упорядочивается всё благое, а устремления того, кто 
прямоты не придерживается, пропадают зря и усердие 
его оказывается тщетным “.

Кто-то сказал: “Прямоты могут придерживаться 
только великие люди, поскольку прямое является 
отказом от привычного, иными словами, не имеющее 
отношения к религии и искренним предстоянием пред 

Аллахом Всевышним”.
Аль-Васити сказал: “Это такое качество, благодаря 

которому всё достойное достигает своего соверше-
ниства “.

Ибн Раджаб сказал: “Прямота есть движение по 
прямому пути и это - исповедание правильной религии 
безо всяких отклонений направo или налево. И это 
подразумевает собой исполнение всех явных тайных 
религиозных обязанностей, а также отказ от всего 
запрeтного “.

Таким образом, это наставление пророка, (саллял-
лаху ‘алейхи уа саллям), объединило в себе указания 
на все качества блага.

2. Прямота не может быть идеальной 
Если прямота подразумевает собой высшую ступень 

совершенства познания и состояния, чистоту сердец, 
проявляющуюся в словах и делах, и свободу убеждений 
от глупых нововведений и заблуждений, это значит, что 
человек никогда не сможет придерживаться прямоты в 
полном смысле этого слова. На своё пути к прямоте он 
обязательно должен допускать какие-либо упущения, 
на что указывают слова Аллаха Всевышнего:

“Придерживайтесь же прямоты по отношению к 
Нему, и молите Его о прощении.” “Разъяснены”, 6. 

- поскольку веление просить прощения говорит о 
неизбежности недостатков и обязательности покаяния 
и возвращения к прямоте. На это же указывают и слова 
пророка, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), приводимые 
в хадисе, переданном имамом Ахмадом и Муслимом: 
“Придерживайтесь прямоты, что вам никогда не удастся 
(в полной мере), - а также другие его слова из хадиса, 
приводимого аль-Бухари и Муслимом:

“...придерживайтесь же правильного /саддиду/, и 
приближайтесь ..” 

Правильное - /садад/ есть подлинная прямота, 
иными словами, правильность всех слов, действий и 
преследуемых целей, что подобно действиям человека, 
стреляющего в цель и поражающего её.

3. Прямота сердца
В основе прямоты лежит прямота сердца, не 

отклоняющегося от единобожия, что соответствует 
тому значению прямоты, о котором мы уже говорили 
выше. Когда сердце начинает придерживаться прямоты 
в познании Аллаха и страхе перед Ним, в почитании 
Аллаха, благоговении перед Ним и любви к Нему, в 
желании, связанном с Ним, надеждах, возлагаемых на 
Него, и мольбах, обращаемых к Нему, в уповании на 
Него и отстранении от всего прочего, то и все остальные 
части тела тоже начинают неуклонно придерживаться 
прямоты в повиновении Аллаху. Причина здесь в том, 
что сердце - это правитель всех остальных частей тела, 
которые являются его воинами, и если правитель будет 
придерживаться прямоты, то за ним последуют и его 
воины и подданные.

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

“И есть в теле кусочек плоти, который, будучи 
хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит 
в негодность, портит и всё тело, и, поистине, это - 
сердце” (аль-Бухари) 

4. Прямота языка. 
После сердца из всех частей тела прямоты 

необходимо придерживаться прежде всего языку, 
являющемуся выразителем егo желаний. Эта мысль 
подтверждается содержанием хадиса, в кoтором 
сообщается, что один из сподвижников пророка, 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал: “(Однажды) я 
спросил: “О посланник Аллаха, что является для меня 
самым страшным?”,

- и тогда он взялся рукой за свой язык”. (ат-Тирмизи) 
Передают со слов Анаса, да будет доволен Аллах, 

что пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал: 
“Не станет прямой вера раба, пока не придёт к 

прямоте сердце, а сердце его не придёт к прямоте до 
тех пор, пока станет прямым его язык”. (Ахмад) 

А со слов Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен 
им Аллах, передают, что пророк, (салляллаху ‘алейхи 
уа саллям), сказал:

“Когда человек поднимается ото сна утром, все 
части б тела покорно обращаются к языку и говорят: 
“Бойся Аллаха ради нас, ибо мы зависим от тебя, и 
если ты будешь прямым, и мы станем придерживаться 
прямоты, а если ты искривишь то и мы будем кривыми!” 
(ат-Тирмизи.) 

5. В чём польза прямоты? 
Прямота означает стойкость, победу, мужество и 

успех в сражении повиновения со страстями и же-
ланиями, и поэтому придерживающиеся прямоты зас-
луживают того, чтобы к ним нисходили ангелы уже 
в этом мире, чтобы удалить от них страхи и печали, 
порадовать вестью о рае и объявить им о том, что они 
на их стороне в обоих мирах, ведь Аллах Всевышний 
сказал:

“Поистине, к тем, кто говорил: “Господь наш - Аллах”, 
- а потом придерживался прямоты, нисходят ангелы(, 
возвещая):

“Не бойтесь, и не печальтесь и радуйтесь раю, 
обещанному вам!

Мы - ваши покровители в этой жизни и в мире веч-
ном, в котором (будет) для вас то, чего пожелают 
ваши  души, и в котором (будет) для вас то, чего вы 
потребуете,

в качестве угощения от Прощающего, Милосердного” 
“Разъяснены”, 30 - 32. 

6. О важности прямоты 
Ясным указанием на важность прямоты является     

уже то, что придерживаться её велел пророк, 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), а Аллах Всевышний 
сказал:

“И придерживайся прямоты, как было ведено тебе.” 
“Худ”. 112. 

Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен    
Аллах ими обоими, сказал: “Не ниспосылался пос-
ланнику Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), из 
всего Корана аят более трудный и тяжёлый для него, 
чeм этот”.

Сообщается также, что когда сподвижники пос-
ланника Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), 
сказали ему: “Ты рано поседел.”

- он ответил им так: 
“Меня сделали седым сура “Худ” и подобные ей 

суры”. 
Сообщается, что аль-Хасан сказал: “После того, 

как был ниспослан этот аят, посланник Аллаха, 
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), стал прилагать ещё 
больше усилий, а смеющимся его с тех пор не видели 
“. (Ибн Абу Хатим) 

7. В этом хадисе содержится веление придержи-
ваться прямоты в единобожиии и искреннем поклоне-
нии одному лишь Аллаху.

8. Он побуждал сподвижников к изучению их религии 
и сoхранению их веры.

СОРОК ХАДИСОВ имама ан-НАВАВИ
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Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, 
сказал: 

– Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, сказал: “Все члены моей общины будут 
избавлены  за исключением заявляющих во всеуслышание, 
(примером чего могут служить) действия такого человека, 
который совершает что-нибудь ночью  и Аллах покрывает 
его, а наутро он сам говорит: “О такой-то, вчера я сделал 
то-то и то-то”, и (получается так, что) он проводит ночь 
под покровом своего Господа, а наутро сбрасывает покров 
Аллаха”.

***************
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, 

что пророк, да будет доволен им Аллах, сказал: 
“Аллах Всевышний сказал: 
– Сын Адама оскорбляет Меня, тогда как не следует ему 

оскорблять Меня, и он возводит на Меня ложь, тогда как не 
следует ему делать этого. Что касается его оскорблений, то 
(они выражаются в) том, что он говорит, будто у Меня есть 
сын, что же касается возведения им лжи на Меня, то (она 
выражается в) том, что он говорит: «Он не вернёт меня (к 
жизни) подобно тому, как Он создал меня (в первый раз)».”

****************

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: “Не тот силён, кто побеждает часто, 
силён лишь тот, кто (способен) владеть собой в гневе”.

****************
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, 

сказал:
– Посланник Аллаха,да благословит его Аллах и да 

приветствует , сказал: “Каждый младенец рождается не 
иначе как в своём естественном состоянии /фитра/, а (уже 
потом) его родители делают из него иудея, христианина или 
огнепоклонника. Точно так же и животные появляются на 
свет целыми (, а не изувеченными): разве найдёшь среди них 
кого-нибудь с отрезанным ухом?!”

А потом Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, прочитал 
(нижеследующий аят):

Обрати же лик свой к религии, будучи верным  (и сообразуясь 
с) естеством  (, что дано тебе) Аллахом, Который сотворил 
людей так, а творение Аллаха не подлежит изменению. Это 
и есть прямая религия…

• Му‘аз бин Джабаль (да будет доволен им Аллах) 
рассказывает, что Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует) взял его за руку и сказал: 
«О Му‘аз, клянусь Аллахом, я тебя люблю». Затем 
добавил: «Я тебе завещаю не оставлять говорить 
после каждого намаза:

- «Аллахумма а ‘инни ‘гьала зикрика  уа  щукрика  
уа  хьусни  ‘ибадатик».

- «О Аллах, помоги мне поминать тебя, благодарить 
тебя и хорошо поклоняться». (Абу Дауд). 

Мольба (ду  ‘а )  после Мольба (ду  ‘а )  после 
к аждого  намазак аждого  намаза


