
«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (Коран13:11) 
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«Не ступай по земле горделиво,  ведь ты не пробуришь землю и не 
достигнешь гор высотой! Все это зло ненавистно твоему Господу».  

(Коран,  «Перенес Ночью», 17:38)
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a.  Егерухай

Передают со слов Абу Барзы Надля бин 

Убайда аль-Аслами, да будет доволен им 

Аллах, что посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и да приветствует, сказал: 

В День воскресения раб не сдвинется с места, 

пока не будет спрошен о жизни его: как он её 

провёл?, и о знании его: на что он его употребил?, 

и о деньгах его: как он приобрёл их и на что 

потратил?, и о теле его: как он его использовал? 

(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: 

«Хороший достоверный хадис».)

«В тот день беззаконник станет кусать 

свои руки и скажет: «Лучше бы я последовал 

путем Посланника! О горе мне! Лучше бы я не 

брал такого-то себе в друзья! Это он отвратил 

меня от Напоминания (Корана) после того, как 

оно дошло до меня». Воистину, сатана оставляет 

человека без поддержки».

(Коран, «Различение», 27,28,29)

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

сказал:  (Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 

да приветствует, прочитал (аят, в котором сказано): «В тот День она 

поведает свои вести...» - а потом спросил (людей): «Знаете ли вы, какими 

(будут) её вести?» Они сказали: «Аллах и Его посланник знают (об этом) 

лучше». (Тогда) он сказал: «Поистине, её вести (будут заключаться в том, 

что) она станет свидетельствовать против каждого раба и рабыни (Аллаха) 

относительно того, что он делал на ней, и она скажет: “Ты сделал то-то и 

то-то в такой-то день”. Такими (будут) ее вести». (Этот хадис приводит 

ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис».)



Свет Истины2
Богобоязненность - сила против зла

В силу царящих сегодня безнравственности и 
преступности мир оказался в плачевном состоянии. 
Причина в том, что человек часто вовсе забывает об 
Аллахе, о Его величии. А ведь именно богобоязнен-
ность, способная вознести человека на вершину доб-
роты и благородства, всегда составляла одну из основ 
духовной жизни. И все религии по сути появились с 
целью вселения в души людей именно этой идеи, и 
объясняли им то, что гнев Божий может обречь на 
страдания при жизни и в том мирах. Человек, который 
не страшится Творца, способен на самые подлые, 
опасные злодеяния, будет рабом не Бога, а своих 
алчных страстей, при этом вовсе не думает о том, 
какими бедами может обернуться это для других. Не 
случайно по сей день никакой людской закон не да-
вал желаемого результата в удержании людей от зло-
деяний по отношению своих сограждан.

Ислам же,помимо узаконения соответствующих 
наказаний применительно к злодеям, постоянно 
напоминает людям о необходимости вечной бого-
боязненности, советует опасаться прежде всего на-
казаний Аллаха. То «И кто повинуется Аллаху и 
Его посланни-ку, и страшится Аллаха, и боится 
Его, эти - счастливы» (Коран, сура «Свет», 52 аят); 
«Те, которые боятся своего Господа втайне, для 
них - прощения и великая награда» (Коран, сура 
«Власть», 12 аят); «Аллах доволен ими, и они 
довольны Аллахом. Это - для тех, кто боится свое-

го Господа» (Коран, сура «Ясное знамение», 8 аят).
Нужно также знать и то, что именно страх перед 

Аллахом придает человеку бесстрашие в рамках об-
щепризнанной морали, а это является для него одним 
из самых положительных качеств. Ведь такой человек 
открыто может высказать свое мнение по любому воп-
росу, его не пугают мнения других, угрозы властей. Он 
никогда не берется за дело, в неправильности которого 
он уверен, если это даже вызовет недовольство 
других. Главный нравственный ориентир для него 
- Аллах. К этому непосредственно призывает Коран: 
«Это только сатана, который делает страшными 
своих близких. Но не бойтесь их, а бойтесь Меня, 
если вы верующие!» (Коран, сура «Семейство 
Имрана», 175 аят); «Разве вы боитесь их (людей)? 
Ведь Аллаха следует больше бояться, если вы 
верующие» (Коран, сура «Покаяние», 13 аят).

История Ислама полна сведений о героях, отдав-
ших даже свою жизнь в борьбе за истину. От того, 
что они истину ставили выше самой жизни, муки и 
страдания не смогли их сломить. Психологический 
факт: страх перед Аллахом всегда находится рядом 
с надеждой. Это и понятно, ибо человек, потерявший 
надежду на то, что его покаяние будет принято 
Аллахом, превращается в страшную силу и ничего 
хорошего от него ждать невозможно: потеря связей 
человека с Творцом - начало начал всех зол. Есть 
однако предел боязни перед Аллахом: она не должна 

перерасти в безнадежность. Как считает Ислам, вос-
питание, основанное только на страхе, является не-
верным и бесполезным, поскольку лишает душу све-
та и губит действенные добрые побеги.

В каждом человеке заложена стремление к добрым 
деяниям, вот это необходимо всячески поощрять и 
стимулировать обещаниями о соответственном воз-
даянии Аллаха. По этому поводу один из аятов Корана 
призывает: «Не производите расстройства на земле 
после устроения ее. Призывайте Его со страхом и 
упованием; поистине, милость Аллаха близка от 
до-бродеющих!» (Коран, сура «Преграды», 56 аят).

Вот как характеризует Аллах истинно верующих: 
«Их бока отклоняются от их лож: они взывают 
к своему Господу со страхом и желанием и 
расходуют из того, чем Мы их наделили» (Коран, 
сура «Поклон», аят 16). 

Богобоязненность - достоинство не только обык-
новенных людей, но и пророков: «Поистине, они 
устремлялись к благим делам и призывали Нас 
с надеждой и трепетом, и были они перед Нами 
смиренными!» (Коран, сура «Пророки», аят 90).

Страх перед Аллахом и надежда на Его милость 
- единое и важное средство воздействия на дела 
и помысли человека. Эти чувства воспитывают в 
нем совесть, формируют его как достойного члена 
общества.

Мухаммад С.М. 

Невозможно, нереально, наверное, требовать от 
каждого человека абсолютной святости и непогре-
шимости, ибо жизнь сложна. Но правоверный, убе-
жденный в том, что все его помысли и деяния под 
наблюдением Аллаха, допускает в жизни меньше 
ошибок. Когда же он случайно оступается, то обя-
зательно вспоминает об Аллахе, ему дается воз-
можность признаться в ошибке, попросить прощения 
у Бога и дать обещание постараться больше не 
повторять подобное. В отличие от других религий, 
по Исламу для отпущения грехов не обязательно 
покаяние перед духовным лицом. И не существует у 
мусульман тяжкого груза убеждения, что однажды 
совершенный грех - постоянный спутник человека и 
невозможно избавиться от него. Каждый имеет воз-
можность облегчить свою участь в покаянной молит-
ве, обращаясь непосредственно к Аллаху. 

«И если кто сделает зло и обидит свою душу, а 
потом попросит у Аллаха прощения, он найдет Алла-
ха прощающим, милостивым» (Коран, сура «Женщи-
ны», 110 аят). 

«А те, которые совершили мерзость или обидели 
самих себя, вспомнили Аллаха и попросили прощения 
своим грехам,- а кто прощает грехи, кроме Аллаха?- 
и не упорствовали в том, что они совершили, будучи 
знающими, - у этих наградой - поощрение от Господа 
их...» (Коран, сура «Семейство Имрана», 135-136 аят). 
Обратим внимание, кроме прочего, по Корану грехом 
считается «обидеть самих себя», то есть совершить 
или помыслить что-то недостойное человека, при-
низить свою личность. Значит, личность, личная мо-
раль высоко ставятся в Исламе.

Того, кто искренне покается, Аллах непременно 
прощает, о чем и говорится в суре «Толпы»: «Скажи: 
«О рабы Мои, которые преступили против самих себя, 
не отчаивайтесь в милости Аллаха! Поистине: Аллах 
прощает грехи полностью: ведь Он - прощающий, 
милостивый!» (аят 53). Ученые - богословы считают, 
что данный аят - самый сильный среди аятов, ук-
репляющих надежду верующих.

Самоочищением от грехов, их отпущением приз-
наются и добрые дела, благодеяния. «Поистине, доб-
рые деяния удаляют дурные» (Коран, сура «Худ», 114 
аят). Человеку дается возможность одуматься, само-
му отделить в своих поступках дурное от хорошего, и 
это тоже засчитывается: «Есть и другие, что сознались 
в своих грехах: они смешивали дело доброе и другое 

- плохое, - может быть, Аллах обратится к ним: ведь 
Аллах - прощающий, милостивый!» (Коран, сура «По-
каяние», 102 аят).

Наш пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, говорил: «Последовавшее за 
злодеянием доброе дело и психиатров, в частнос-
ти, известного Зигмунда смывает зло». И человек 
действительно должен быть уверен в этом. Надежда 
на прощение за грехи является не только мораль-
ным поощрением на добрые дела в дальнейшем, но и 
сильным психотерапевтическим средством, в чем ныне 
в нашем сложном мире так остро нуждаются люди. По 
мнению ученых - психологов, а частности, известного 
ученого Фрейда, основная причина нервных болез-
ней, вызывающих в свою очередь другие серьез-
ные расстройства организма - упадок духа, депрес-
сия. Исцеление приходит только при откровенном 
признании своих ошибок перед специалистом по 
этим заболеваниям, в процессе психоанализа, когда 
этот духовный, логический акт вскрывает прос-
четы больного, позволяет ему самому осмыслить 
происшедшее. В результате восстанавливается сог-
ласие между духом и совестью человека, наступает 
душевное выздоровление. Тем более эффективен и 
по своему содержанию и действию акт покаяния.

Признание своей моральной вины имеет огромное 
значение для каждого и для общества в целом. 
Например, в Коране рассказано, как пророк Зуннун 
(Йунус), признав свою ошибку, нашел облегчение: 
«... он ушел в гневе и думал, что Мы не справимся 
с ним. И воззвал он во мраке: «Нет божества, кроме 
Тебя, хвала Тебе поистине, я был неправедным!» И 
Мы ответили ему и спасли его от горести, и так Мы 
спасем верующих» (Коран, сура «Пророки» 87-88 аят). 
Выражение «так Мы спасем верующих» звучит здесь 
призывом ко всем правоверным идти по данному 
пути, т.е. в самые трудные, кажущиеся безвыходными 
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моменты моральных мучений просить помощи у само-
го Аллаха. Коран в данном смысле также напоминает 
историю грехопадения и покаяния Адама и Евы: «Они 
сказали: «Господи наш! Мы обидели самих себя, и если 
ты не простишь нам и не помилуешь нас, мы окажем-
ся потерпевшими убыток» (Коран, сура «Преграды», 23 
аят).

«И чтобы вы просили прощения у вашего Господа, 
а затем обратитесь к Нему, и Он дарует вам благое 
достояние до предела назначенного и даст всякому 
обладателю милости Свою милость...» (Коран, сура 
«Худ», аят 3); «Просите прощения у Господа вашего. 
Он - прощающий. Он пошлет на вас небо дождем и 
поддержит вас имуществом и детьми, и устроит для 
вас сады, и устроит для вас реки» (Коран, сура «Нух», 
аят 10-12). По преданию, во время правления хазрата 
Умара кто-то жаловался ему на засуху, на что он 
ответил: просите у Аллаха. Другой приходил с жало-
бой на бедность, и ему был дан такой же ответ. Третий 
выразил свою боль из-за бездетности, последовал 
все тот же ответ. И во многих других, разных случаях 
ответ главы правоверных оставался одинаковым для 
все. И спросили его: «О, эмир верующих, разные люди 
обращались к вам о вещах разных, но ваш ответ им был 
один: «Просите у Аллаха». Как это следует понять?» 
Хазрат Умар и ответил приведенными выше аятами. 

Бог говорил Пророку Мухаммаду: «Аллах - не таков, 
чтобы их наказывать, когда ты среди них; Аллах не 
будет наказывать их, когда они просят прощения» 
(Коран, сура «Добыча», 33 аят).

Когда умер наш Пророк, мир ему, некоторые его 
соратники стали говорить: «Нас до сих пор оберегали 
от наказаний Аллаха два условия: одно из них - наш 
Пророк,  да благословит его Аллах и приветствует, 
второе - просьба о прощении. Если и это исчезнет, то 
мы погибнем».

М.С. Юсуф

Грех и 
покаяние



Более трех лет назад ушел из жизни мой отец - Сообцоков Чемаль 
Муратович.

Добрейший души человек, который очень любил своих родных, близ-
ких, всех людей. Он очень любил свой аул, свою Родину. У отца было 
особое отношение к людям - он хотел всем помочь, поддержать в трудную 
минуту. И он старался делать это всегда. Его доброе отношение ко всем, 
обаятельная улыбка располагали к нему людей.

Особо трепетное отношение у него было к родителям, к сестре Мариет  
и погибшим в Великой Отечественной войне братьям - Чатибу и Щамилю.

Мой папа прожил свою жизнь с тяжелой психологической травмой, 
которая была вызвана травлей его семьи и страшным преступлением - 
казнью ни в чем не повинного отца.

Мой дед - Сообцоков Мурат Пшикуевич, был эфенди. Мой папа обо-
жал своего отца, он был для него примером для подражания. Дедушка 
был светлым, умным, грамотным человеком, получил религиозное образо-
вание в Турции. Он писал книги, статьи, сделал перевод Корана.

Его постигла горькая участь - как и другие эфенди, он подвергся 
репрессии, был повторно арестован в 1938 году и не вернулся в родной 
аул.

Его приговорили к смертной казни - расстрелу за пропаганду религиоз-
ных убеждений. Посмертно он был реабилитирован.

Семья эфенди Мурата получила страшный статус «врагов народа». Де-
ти эфенди стали изгоями, которых стали преследовать, унижать, выгонять 
из школы.

Для моего отца, тогда 12- летнего мальчика, это был такой удар, от 
которого он не оправился.

Деда уводили из дома аульчане, они насмехались над ним, утверж-
дали, что Бога нет. Эти люди уже ответили за свои деяния, как и те, кто 
расстрелял моего деда - доброго и мудрого человека, которому было тогда 
63 года.

Эфенди Мурат сказал своим конвоирам:
- «Аллах видит, что вы творите, а религия вернется к людям. Но я не 

знаю, что будет с вами».
Его слова оказались пророческими, так и случилось, вера возвраща-

ется в души людей. А что стало с ретивыми исполнителями воли нелюдей, 
мой дедушка уже знает.

Светлая память тебе, любимый мой дедуля! Мне не довелось тебя 
узнать, но я люблю тебя и помню.

Я не знаю, смог ли дедушка простить своих убийц и людей, которые 
обижали его семью, детей, притесняли их и унижали.

Я видела, что мой отец жил с глубокой обидой на некоторых людей, 
тяжелая психологическая травма оставила незаживающую рану в его 
сердце.

В школе его дразнили, как сына эфенди. Это было тяжелое, голодное 
время, особенно для бездомного мальчика без отца.

Но женщина, которая в школе на большой перемене раздавала еду 
детям, обходила сына эфенди стороной и обижала его. Она могла ткнуть 
ему в лицо кукиш со словами:

- «А это тебе, сын эфенди».
Мой отец выбегал из школы на перемене, прятался и плакал - от оби-

ды, от боли за любимого отца, от голода и безысходности.
Моя бабушка, мать моего отца Сообцокова (Паранук) Гощмаф Алиевна 

ушла из жизни в 1966 году. В 1938 году, когда арестовали ее мужа - эфен-
ди Мурата и выгнали семью из дома на улицу, у нее на руках было 4 
детей. Пройдя через тяжелейшие испытания, убийство мужа, смерть двух 
сыновей на фронтах Отечественной войны, моя бабушка не сломилась. 
Она работала день и ночь, воспитала оставшихся детей - моего отца и 
тетю. Она растила и нас, своих внуков, молясь о лучшей участи для нас.

Бабушка ушла в иной мир, оплакивая горькую участь мужа и сыновей, 
переживая, что у них нет могил, куда можно прийти и поклониться.

Моей бабушке, глубоко верующей женщине, пришлось пережить много 
трудностей, лишений и горя.

Порой поражает жестокость людей, которую ничем нельзя объяснить.
Когда моя бабушка после ареста мужа пришла к тюрьме в ауле, дед 

увидел ее через зарешеченное окно и крикнул;
- «Зачем ты пришла, уходи, ведь вам будет хуже».
Там, в тюрьме, мой дедушка переживал за свою семью, за детей. 

Охранник, который увидел мою бабушку, подбежал к ней, сбил ее с ног и 
долго пинал ногами. Милая бабуля, это малый эпизод из/своей тяжелой 
жизни!

Те люди, а вернее нелюди, которые травили и убили моего деда и  
других эфенди, издевались над членами их семей уже предстали перед 
Господом и получат по заслугам, за свои черные дела, за смерть и слезы 
невинных людей.

Не нам их судить. Я верю, что вечные души дедушки, бабушки и моего 
отца нашли покой среди сменивших мир родных и близких, и что Аллах 
вознаградил их за те лишения, что им пришлось пережить на пути служе-
ния Богу.

Если бы они увидели построенные мечети и то, что вера в Аллаха 
возвращается к людям, они были бы счастливы и вместе с тем расстрои-
лись бы за горькую участь своей семьи, которая пострадала за веру в 
Бога.

Это были страшные годы нашей истории, когда пострадали очень мно-
гие. Но мир не без добрых людей, и наша семья смогла выжить  благо-  
даря Всевышнему и поддержке родных, близких и порядочных людей.

Светлая память ушедшим в иной мир членам моей семьи!
Они были светлыми, добрыми, порядочными людьми, такими и оста-

лись в памяти людей и в наших сердцах.
Мои родные! Мы молимся за Вас, за всех ушедших. И пусть в том мире 

дальнем помогут Вам молитвы  найти, память наша, любовь и  предан-
ность сердец. Мы помним Вас, и чтим, и любим, и в наших Вы сердцах 
навек!

а. Тахтамукай. Евтых (Сообцокова) Муслимат.
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ПАМЯТИ ОТЦА Сохранение стойкости после 
Рамадана

Суфьян ибн Абдулла, да будет доволен им 
Аллах, сказал: “О Посланник Аллаха, скажи мне 
нечто об Исламе, чего бы я не спрашивал боль-
ше ни у кого, кроме тебя”. Он сказал: “Скажи: 
“Верую в Аллаха”, и затем будь стоек (в этом)”. 
(приводит Муслим).

Этот хадис - доказательство того, что человек 
обязан, уверовав в Аллаха, быть упорным и 
стойким в поклонении Ему посредством ис-
полнения обязательных актов и избежания 
запрещённых. Это достигается следованием 
прямым путём, что есть твёрдая религия без 
отклонений, ни вправо, ни влево.

Если мусульманин живёт в Рамадане, и 
проводит свои дни в посту, а ночи в молитве, 
и приобщает себя к добрым поступкам, то он 
должен возобновить свою покорность Аллаху и 
в любое другое время. Это - истинное положе-
ние раба, ведь, поистине, Господь всех месяцев 
- это Единый, и Всевидящий и Наблюдающий над 
Своими рабами в любое время.

Поистине, стойкость после Рамадана и ис-
правление речи и поступков - это величайшие 
знамения обретения пользы от месяца Рамадан 
и усердия в покорности. Они - знаки принятия и 
признаки успеха.

Более того, поступки верующего не за-
канчиваются с окончанием одного месяца и на-
чалом следующего, скорее, они продолжаются 
и распространяются до того, как его постигнет 
смерть. Аллах говорит: “И поклоняйтесь вашему 
Господу, пока не придёт сомненность (смерть)”. 
(Коран, 15 сура, 99 аят).

Если пост в Рамадан приходит к концу, 
то, поистине, добровольные посты всё ещё 
предписаны в течение всего года. Если ночное 
стояние во время Рамадана завершается, то, 
поистине, целый год - это время выполнения 
ночной молитвы. И если закятуль-фитр (ми-
лостыня разговения) приходит к концу, то есть 
ещё и закат-обязательный, как и добровольная 
милостыня, что длится весь год.

То же самое относится и к чтению Корана и 
размышлению над его смыслом, как и любому 
праведному поступку, который одобряется, ведь 
он может быть сделан в любое время.

Из многих щедрот, которыми Аллах одарил 
Своих рабов то, что Он установил для них мно-
го различных видов благодеяний и обеспечил 
их множеством средств для осуществления 
этих благодеяний. Поэтому, рвение и усердие 
мусульманина должны быть постоянными 
и должны не прекращаться в служении его 
Господу.

Печально обнаружить, что некоторые люди 
осуществляют поклонение совершением разного 
рода праведных поступков только в течение 
Рамадана. Они строго соблюдают свой пяти-
кратный намаз в мечети, они много читают  Коран 
и подают на милостыню из своего имущества. Но 
когда Рамадан приходит к концу, у них возрастает 
лень в поклонении. Более того, иногда они даже 
оставляют свои обязанности, как общие, такие 
как коллективная молитва, так и персональные, 
как молитва фаджр (утренняя).

И они совершают запрещённые дела, такие 
как просыпание молитв, бесцельное времяпро-
вождение особенно в день ‘Ида (праздника). 
Обретение помощи от всего этого зла - только по 
милости Аллаха. Таким образом, они разрушают 

то, что сами построили, и сокрушают то, что 
возвели. Просим у Аллаха Его охраны и защиты.

Поистине, этот тип людей воспринимает 
примеры обращения в покаянии и прекраще-
ния совершения грешных поступков как нечто 
диковинное и ограниченное только месяцем 
Рамадан. И они прекращают делать эти добрые 
поступки, когда прекращается месяц Рамадан. 
Значит, как будто они оставляли свои грехи ради 
Рамадана, а не из страха перед Аллахом. Как же 
плохи эти люди, которые не знают Аллаха, кроме 
как в Рамадане!

Воистину, корень успеха, которым Аллах 
награждает Своего раба, кроется в посте 
Рамадана. Его поддержка ему в этом деле - это 
великая милость, поэтому, раб призывается к 
благодарности своему Господу. Такое понима-
ние может быть найдено в словах Аллаха, по 
завершению милости месяца поста: “И чтобы 
вы завершили число и возвеличили Аллаха за 
то, что Он наставил вас на прямой путь, - может 
быть, вы будете благодарны” (Коран, 2 сура, 185 
аят).

Тот, кто благодарен за то, что постился, оста-
нется в таком же состоянии и далее станет 
совершать праведные дела.

Воистину, путь истины для мусульманина 
- это путь того, кто восхваляет и благодарит 
своего Господа за предоставленную Им ему 
возможность поститься и делать киям (ночные 
бдения в молитвах). Его состояние после Ра-
мадана лучше, чем до Рамадана. Он больше 
склоняется к покорности, желает творить доб-
родеяния, и незамедлителен в выполнении 
своих обязательных действий. Это потому что 
он получил пользу от этого замечательного 
института обучения. Он тот, кто опасается, что 
его пост не примется, ведь, поистине, Аллах 
принимает только от тех, кто боится Его.

Праведные предшественники стремились со-
ревноваться и совершенствовать свои поступки, 
надеясь после, что они будут приняты, и, опасаясь, 
что они будут отвергнуты. По сообщению Али, 
да будет доволен им Аллах: “Будьте больше 
обеспокоены тем, будут ли приняты ваши пос-
тупки, чем самими поступками. Разве вы не 
слышали, что Аллах сказал: «Поистине, Аллах 
принимает только от тех, кто боится Его (обла-
дает таква)” (Коран, 5 сура, 27 аят)”.

Айша, да будет доволен ею Аллах, рассказа-
ла: “Я спросила Посланника Аллаха относитель-
но аята: “И тот, кому дано, что и им дано, и их 
сердца содрогаются от страха”. - Это те, кто 
принимает алкоголь и крадёт?”. Он ответил: “Нет, 
о дочь ас-Сиддыка. Скорее, это те, кто постится, 
и молится, и даёт милостыню, между тем, опа-
саясь, что не будет это принято у них. Это те, кто 
спешат творить добрые поступки и опередили 
всех в этом”. (приводит ат-Тирмизи).

Итак, остерегайтесь и ещё раз остерегайтесь 
обращения вспять, после того как вы обрели 
прямое руководство, и заблуждения, после то-
го как вы были усердными. И просите Аллаха 
снабдить вас длительностью в совершении 
праведных поступков, и продолжительностью 
в выполнении добрых дел. И просите Аллаха 
увенчать вас добрым концом, чтобы Он мог 
принять у нас наш Рамадан.

Шейх Салих .Ф



Двумя основными, великими праздниками 
в Исламе для мусульман всего мира являются 
Ид-аль-фитр (Ураза-Байрам) и Ид-аль-Адха 
(Курбан - Байрам).

Особенностью этих двух праздников яв-
ляется то, что они оба следуют вслед за 
поклонением Аллаху. Первый – после меся-
ца Рамадан, в течение которого верующие 
воздерживались ради Аллаха от еды, со-
вершали благодеяния, возносили молитвы 
и поклонялись Всевышнему особенно рев-
ностно.

Второй праздник следует вслед за за-
вершением Хаджа – паломничества к Свя-
щенной Каабе, сразу же после дня Арафа-
та. Днём Арафата является ритуал стояния 
на горе Арафа, без которого хадж недей-
ствителен. 

Наши праздники отличаются от нему-
сульманских тем, что они не придуманы 
людьми, а назначены Самим Аллахом и 
нисходят Свыше. Отсюда и их величие 
и значимость для мусульман. Отсюда и 
взаимопонимание всех мусульман мира и 
единение их на основе этих двух великих 
праздников.

В отличие от других религиозных праз-
дников эти два праздника проникнуты чело-
веколюбием и гуманностью. Конечно, все 
считают таковыми свои праздники. Но в 
исламе во время этих двух праздников и 
предшествующего им времени благодеяние 
является их значением и смыслом этого 
праздника.

В преддверии праздника Ид-аль-фитр 
(Уразы-Байрама) верующие обязательно 
должны выплатить милостыню (фитр) или 
накормить тех, кто беден и нуждается. 
Суть праздника в том и состоит, чтобы он 
был в радость как для бедных, так и для 
богатых. Состоятельные люди стремятся 
оказать бедным помощь в еде, одежде и 
в других средствах существования. Ис-
тинная суть праздника во взаимопомощи и 
человеколюбии, которые особенно должны 
проявиться в месяц Рамадан, когда все 
благие дела увеличиваются пред Аллахом в 
сотни раз.

Что касается второго праздника – Ид-
аль-Адха (Курбан – Байрама), то основным 
ритуалом является жертвоприношение ско-
та. Часть мяса жертвенного животного обяза-
тельно должна быть отдана неимущим, 
бедным. И в этом тоже проявляется взаи-
мопомощь людей. Для нас, мусульман, 
праздниками являются дни, в которых про-
является наибольшее поклонение Аллаху и 
наибольшее благодеяние. Не бывает у нас 
праздников только в своё удовольствие.

Апофеозом праздника является праз-
дничная молитва. Участие  в ней в Курбан-
Байрам высоко ценится. Поэтому желатель-
но, чтобы на праздничный намаз приходили 
все – и стар, и млад, и те, кто совершает 
молитвы, и те, кто не может, чтобы до всех 
дошло благо этого дня и этой молитвы.

Праздник Курбан-Байрам знаменуется 
не только жертвоприношением, но и частым 
произнесением такбира – Аллаху Акбар 
(Аллах превыше всего). Верующие должны 
исполнять  это предписание, так как такбир 
является символом мусульманина, он 
сопровождает его повсюду. Азан (призыв 
к молитве) начинается с такбира. Намаз 
начинается при чтении икама с такбира. 
При рождении ребенка в правое ухо ему 
зачитывается   азан  такбир, в левое – ика-
ма. Мусульманин должен понимать ог-
ромную значимость такбира. Это не просто 
возвеличивание Аллаха, а признание Его 
верховенства над всем сущим. Аллах 
не просто велик, Он превыше всего, что 
существует на свете – Аллаху Акбар!

Следующей составляющей праздника 
является проведывание родственников и 
друзей с пожеланиями и молитвами: «Да 
примет Аллах твой пост, твои намазы, твой 
хадж». Проведывание родственников, поз-
дравления мусульман сближают сердца, 
связывают общество и имеют высокую цену 
пред Аллахом.

Стоит обратить внимание на то, как 
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проводятся эти праздники в Адыгее. При-
несение жертвоприношения рекомендуется 
только для состоятельных мусульман и 
не является обязанностью для неимущих. 
Но мы можем часто наблюдать, что тот, 
кто считает себя не в состоянии сделать 
жертвоприношение Курмен-Байрам по слу-
чаю великого праздника, с легкостью на-
ходит средства на забой скота по другим, 
не установленным религией поводам к 
жертвоприношению, будь то случаю поминок, 
болезни, выздоровления и т.д. Но истинное 
благо только в жертвоприношении во время 
Курбан-Байрама, которое вознаграждается 
Аллахом. Всевышний не обязал человека 
забивать скот на поминках человека, однако 
каждая адыгская семья находит возмож-
ность на покупку бычка или тёлки во время 
похорон, хотя блага в этом мало как для 
покойника, так и для родственников. А для 
бедной семьи это дополнительные затру-
днения и неоправданные расходы.

Поэтому, давайте задумаемся над тем, 
как нам, адыгам, перейти от надуманных 
традиций к истинным исламским традициям, 
чтимым во всём мусульманском мире.

Тот, кто исполняет предписания религии 
и практикует её, совершая намазы, держа 
пост, должен приносить и жертвоприноше-
ние в Курбан-Байрам, это понятно. Но даже 
тем, кто, являясь адыгом, мусульманином 
по рождению, не исполняет обязательных 
ритуалов религии, но имеет возможность 
совершить жертвоприношение, пусть сде-
лает это. Пусть он, придя к мусульманам, 
покажет, что и он является из их числа. Это 
послужит хорошим примером для его детей, 
возымеет  большое значение для будущих 
времён.

Ислам не унижает, а возвышает челове-
ка, придаёт ему цену и значимость. По этому 
поводу Омар, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Мы – народ, который Всевышний 
возвысил Исламом, и если мы захотим 
возвыситься посредством чего-то другого, то 
Аллах нас безмерно унизит».

Если сегодня адыги вернутся к религии, 
начнут исполнять все её повеления, то 
будут возвышены и возвеличены. Но это 
не самое главное. Всех нас ждёт Суд 
Аллаха, на котором мы будем спрошены, 
как исповедовали свою религию, как ис-
полняли повеления Всевышнего Аллаха. 
Соответственно своим делам мы будем 
вознаграждены или наказаны. Поэтому к 
этому Дню надо быть готовым.

Сегодня адыги жалуются на то, что под 
угрозой исчезновения оказалась их культу-
ра, их язык, их суверенитет, наконец. Они 
ищут и  не могут найти выхода в создавшей-
ся ситуации. Но единственным выходом тут 
может быть только возвращение к религии и 
чистое служение ей.

Ислам оберегает и отдельного человека, 
и всё сообщество, и способствует сохране-
нию его интересов. Свидетельства этому мы 
можем найти в истории. Адыгские мамлюки, 
правившие Египтом на протяжении почти 
300 лет, вписаны в историю мира золотыми 
буквами. И это произошло потому, что они 
высоко ценили религию, были преданы ей и 
в самый трудный момент истории встали на 
защиту ислама и всей мусульманской нации. 
Мы должны обращаться к истории, извле-
кать из неё уроки.

Многие (люди), считающие себя му-
сульманами, могут не придавать значения 
двум великим праздникам Ислама, не от-
мечать их так, как требует религия, но при 
этом считают невозможным не отметить 
Новый год. Между тем, он, в отличие от двух 
мусульманских праздников, не установлен 
Всевышним, а придуман людьми, и в его 
праздновании нет блага.

Но почему мы его возвеличиваем боль-
ше тех праздников, которые нам установил 
Сам Всевышний и обещал за их празднова-
ние награду? Нам всем надо над этим 
задуматься.

Хвала Аллаху, Господу миров!
Рамадан Цей,

В переводе с адыгского языка.
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«Спросите же обладателей знания, если 
сами вы не знаете»

Что касается аятов Корана, в которых речь идет о знании, то количество их достигает 
несколько сотен. И искать знание, у более знающих религию, Аллах велел нам в силу их 
высокого достоинства. И относительно поста у простого верующего возникает не мало вопро-
сов. И давайте рассмотрим один из таких. 

«Когда наступает начало поста в месяце Рамадан?» и «когда прекращать пост?» - это те 
вопросы, которые обсуждаемы не только нашей страны, но и всеми странами мусульманского 
мира.  

Ежегодно и особенно в последние годы поднимается этот вопрос жителями Республики 
Адыгея. И пик обсуждаемости этого вопроса приходится в преддверии начало и завершении 
поста. 

В некоторых странах, мы наблюдаем, что начало и окончание поста в месяц Рамадан не 
совпадает с началом и окончанием поста в других государствах. И все это по двум причинам, 
которые будут приведены ниже. 

Подтверждением наступления Рамадана служит появление молодого месяца, так как 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Когда увидите его (молодой месяц 
в начале Рамадана), (начинайте) поститься, и когда увидите его (молодой месяц в начале 
Щаууаля, следующего лунного месяца), прекращайте поститься, а если будет облачно и вы (его 
не  увидите), то доведите счет (дней) Ща‘бана до тридцати (т.е. считайте, что в предыдущем 
месяце, то есть Ща‘бане, было тридцать дней)» (приводят: аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи и 
Абу Дауд). 

Известно, что лунный месяц может состоять как из двадцати девяти, так и из тридцати дней. 
Передают со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен ими обоими Аллах, что Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, мы – народ неграмотный и не умеем ни писать, 
ни считать, месяц же (может) быть и таким, и таким», имея в виду, что иногда он состоит из 
двадцати девяти, а иногда - из тридцати (дней) (аль-Бухари). Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, также сказал: «Поистине, в месяце может быть и двадцати девять 
(дней)» (аль-Бухари).

Существует два метода вычисления наступления и завершения поста и обе они являются 
правильными, а это:

• зрительная фиксация появления молодого месяца. 
• астрономическое вычисление появления молодого месяца.
В связи с этим мнение мусульман относительно даты наступления и завершения поста 

разделилось. 
Как было отмечено учеными – правоведами появление молодого месяца не всегда можно 

увидеть, так как небо может быть закрыто тучами, или в воздухе может висеть пыль, или ночь 
выдастся туманной. 

По поводу разрешенности использования астрономических вычислении, мнение исламских 
– правоведов разделилось:

1. Одни разрешили для опровержения. Так, например, если один сказал, что видел молодой 
месяц и нет возможности подтвердить это, тогда как по астрономическим вычислениям 
подтверждается, что месяц еще не начался, то для отрицания (опровержения) разрешено 
применять астрономические вычисления.

2. Другие разрешили при любых обстоятельствах.
3. Запретили. И эта категория придерживается мнения того, что необходимо увидеть моло-

дой месяц хотя бы раз.
Возникает другой вопрос: «Кто же компетентен выносить правовое решение относительно 

начало и конца поста для мусульман того или иного региона?». И является ли правильным 
самостоятельное вынесение решения путем собственного умозаключения относительно нача-
ла и конца поста? Как бы печально не было, но все же случаи такого характера, как в Адыгее, 
так и в других регионах не редки. Причиной всему отсутствие в том или ином регионе религиоз-
ных знании. 

Мусульмане в каждой стране должны полагаться в вопросе определения начала месяца 
Рамадан и в иных спорных моментах на официальные религиозные организации, ответствен-
ные за исламские дела. 

Таким образом, если ответственные за дела мусульман лица или органы, как: духовное 
управление мусульман, комитет по фатвам, муфтият, совет по религиозным делам и т. п., 
устанавливают начало месяца в определенной стране, данное решение становится обязатель-
ным для мусульман, проживающих в ней, даже если это решение отличается от соседей.

И хотелось бы подчеркнуть, что запрещено для мусульман, живущих в одной стране начи-
нать и завершать свой пост в разные дни. 

И каждый из нас должен обращаться к исламским организациям в стране либо регионе 
проживания, а не к руководителям мусульман в иных странах. Также запрещено пренебрегать 
указания духовных управлений мусульман в своей стране. Единство в следовании за муфтия-
ми мусульман – это обязанность верующих, даже несмотря на то, что они могут иногда в чем-то 
ошибаться.

И не будет правильным, если в России, Турции и Европе все единогласно в один день начали 
либо завершили пост, либо празднуют праздник Разговения (‘Ид аль-Фитр), а в Республике 
Адыгея несколько человек еще не начало пост либо не завершили пост, либо не празднуют Ура-
зу-Байрам - праздник Разговения, тем самым отделившись от общего большинства мусульман.  

Мусульманин должен обязательно начинать и заканчивать пост со всеми остальными, т.е. в 
той стране, где он находится. Это значит, что мусульманин не должен отделяться от общины, а 
должен находиться в ней постоянно. Но надо отметить, что, попав в ту или иную страну, человек 
должен начинать и заканчивать пост по расписанию той страны или общины, где он находится в 
тот момент. В добавок к этому, хотим сказать, что если человек начав пост в своей стране поехал 
в другую, и по истечению месяца Рамадан оказалось что, он постился всего двадцать восемь 
дней (в ввиду того, что страна, в которой проживает этот человек начала месяц Рамадан на один 
день позже), то ему нужно возместить один день после праздника Байрам. Почему, потому что 
по мусульманскому календарю, один месяц не может быть меньше двадцати девяти дней.

Таким образом, из приведенных выше становится ясным, что мусульмане должны стремить-
ся к единству в вопросе начала и завершения поста. Для того, чтобы достичь этой цели, надо 
следовать за признанными религиозными авторитетами или организациями.

Говоря о себе и таких как я, получивших исламское образование, хочу сказать, что ни у кого 
из нас нет такого права, право вынесения правового решения в этом вопросе обязательных для 
всех мусульман региона, кроме как у ученых, выдвинувших вышеперечисленные два метода 
вычисления наступления и завершения поста.  Но, что я могу сказать и говорю – это то, что 
было сказано учеными.

По себе сужу и говорю, что мне не нравится обсуждение таких вопросов, но причиной 
написания этой статьи явилось то, что касательно этой темы возникло множество вопросов и в 
связи с тем, что некоторые оказались в ситуации незнания, т.е. не знают как быть и кого слушать 
в этом вопросе.

Я сказал и написал в соответствии с теми знаниями и убеждениями, которыми я обладаю, 
и надеюсь на Аллаха, что довел до мусульман то, что было необходимо довести до читателей 
нашей газеты Республики Адыгея. 

В этой короткой статье, все вопросы, связанные с этой тематикой невозможно описать и 
рассказать. Но я попытался их вкратце раскрыть. 

И в заключении, я прошу Аллаха, оправдать тебе надежды, которые с благой целью, я хотел 
довести до мусульман, и Хвала Аллаху, Господу миров!                                         Рамадан Цей,

В переводе с адыгского языка.
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Этикет разговора
Часто ли мы следим за нашими раз-

говорами, за словами, которые ежеми-
нутно слетают с языка. А ведь есть 
старинная мудрая поговорка:”Слово не 
воробей, вылетит, не поймаешь”. Сло-
ва это не просто звуки, сотрясающие 
воздух. Это нематериальные поступки, 
и за каждое слово человек будет нести 
ответственность перед Господом. Наши 
безобидные разговорчики, на самом деле 
могут оказаться мощным оружием шай-
тана приводящие к греховным поступкам 
и плачевным результатам. Язык, его 
последняя надежда увести верующую 
благочестивую женщину в сторону, унич-
тожив одним словом множество пра-
ведных дел. И наоборот хороший разговор 
станет причиной увеличения веры и бла-
гочестия. 

Пророк Мухаммед (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: “Поистине, 
раб может сказать нечто угодное Аллаху 
Всевышнему, на что сам он не обратит 
внимания, но за что Аллах возвысит его на 
много ступеней, и раб может сказать нечто, 
вызывающее ярость Аллаха, на что сам 
он не обратит внимания, за что Аллах его 
ввергнет в ад” (от Абу Хурейра, приведен 
Бухари). 

Надо помнить, что слово не растворяет-
ся в небытии, каждая фраза фиксируется 
ангелами и пишется либо как хорошее, 
либо как дурное, третьего не дано. 

“Не проронит человек и слова, чтобы 
не записал его недремлющий страж” 
(Каф:18)

Сдержанному на язык мусульманину 
обещан рай за то, что он контролировал 
свою речь. 

Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: “Тому, кто поручится 
мне за то, что находится между челюстей 
его и между ног его, я поручусь за то, 
что он попадет в рай” (приведен Бухари, 
Муслимом).

Непозволительные речи. 
Обсуждение и сплетни

Однажды посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) спро-
сил людей:

“Знаете ли вы что такое хула?” 
Они ответили: “Аллах и его посланник 

знают лучше”. 
Он сказал: “Это твое упоминание о бра-

те твоем то, что ему бы не понравилось”.
Кто-то спросил: “А если брат мой и в 

самом деле таков, как я говорю?”. 
Он сказал:”Если он действительно та-

ков, то ты совершаешь гыйбу, а если не 
таков, то бухтан” (приводит Муслим). 

Гыйба - это обсуждение человека за 
его спиной, его качеств, характера, внеш-
ности. 

Бухтан - это сплетни, наговор, недосто-
верная информация о человеке.

Прежде, чем сказать что-либо, нужно 
как следует подумать. Ведь язык может 
ввергнуть человека в ад. 

Об этом Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) предупредил  Муа-
за, взявшись за язык, он сказал: “При-
держивай это!” 

Муаз спросил: “О пророк Аллаха! Разве 
с нас будут взыскивать за то, чем мы раз-
говариваем?” 

Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) воскликнул: “Да лишится 
тебя твоя мать, а разве ввергают людей 
лицом в огонь за что-нибудь, кроме как 
за клеветнические речи?!” (приводит Ибн 
Маджа)

Одним из примеров, каким мерзким, 
грязным делом перед Аллахом являются, 
казалось бы незначительные коммента-
рии в адрес другого человека относительно 
его внешности, одежды послужит рассказ 
о замечании Айши (да будет доволен 
ей Аллах), жены пророка. Однажды про 
одну из жен Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует)она сказала: “София 
маленькая”. На что Пророк ответил (да 
благословит его Аллах и приветствует): 
“Даже если твои слова смешать с водой 
целого моря, все равно останется запах”.

Необходимо защищать честь другой 
женщины от гыйба: “Аллах посчитает 
обязательным для себя освободить от 
огня того, кто защитит честь своего брата 
от злословия” (приводится у Ахмеда)

Сплетни это прямой путь к могильным 
мучениям. Однажды Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) про-
ходя мимо двух могил сказал: “... поисти-
не, эти двое подвергаются мучениям и 
мучают их не за большие грехи. Один из 
них был сплетником, а другой не очи-
щался от своей мочи”.

Что стимулирует гыйбат?
Самолюбие (например, “Они такие глу-

пые…”).
Зависть, желание отомстить, поддер-

жка сплетен в разговоре, шутки, гордость, 
насмехательство.

Плохие мысли являются “гыйбой” сер-
дца. От таких мыслей надо спасаться 
прибеганием к Аллаху.

Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: “Не завидуйте 
друг другу, не испытывайте друг к другу 
ненависти, не прислушивайтесь к бесе-
дующим, не будьте скаредными эгоистами 
и стяжателями. 

Не выискивайте недостатки у других 
людей, не преувеличивайте цену товара, 
который вы не хотите покупать, не по-
кидайте друг друга, не ссорьтесь, не 
ропщите по поводу сделок других из вас. 

Будьте братьями, рабы Аллаха! Он по-
велел вам: мусульманин - брат мусуль-
манина, он не притесняет его, не остав-
ляет без своей помощи и не презирает  
его” (Муслим). 

Часто женщина не может удержать в                 
тайне доверенную ей тайну. Если му-
сульманин не сохранит доверенное ему в 
целости, будь то вещь, деньги или тайна, 
то это значит, что он имеет одно из качеств 
лицемера согласно хадису: “У лицемера 
три признака: он лжет, когда говорит, не 
выполняет обещания и не сохраняет до-
веренное”. 

Хранение тайны присуще лучшим из 
верующих. Один из примеров это ис-
тория Абу Бакра и Усмана, когда Умар 
ибн Хаттаб предлагал каждому из них 
в жены овдовешую дочь Хафсу. Умар 
рассказывал: “Я повстречался с Усманом 
и предложил ему в жены Хафсу, сказав: 
Если хочешь я выдам ее за тебя. Он 
ответил, что подумает над этим. И я ждал 
несколько дней. Потом он встретил меня 
и сказал, что не будет жениться. А через 
некоторое время я предложил Абу Бакру в 
жены свою дочь. Но он промолчал и ничего 
не сказал мне в ответ. И я рассердился на 
него больше, чем на Усмана. А еще через 
несколько дней к ней посватался Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
и я выдал ее замуж. 

А потом меня встретил Абу Бакр и ска-
зал:“Ты наверное рассердился на меня, 
когда я не ответил тебе”. 

Я сказал: “Да!” 
Тогда он сказал, что знал о том, что 

Пророк упоминал о ней и только это 
помешало ему ответить на его предло-
жение. 

Женщины, которые восприняли руко-
водство ислама, чьи сердца были напол-
нены верой, а души озарены светом, также 
преданно хранили тайну. 

Пустословие
Пустословие является, как и гыйба, 

одной из наиболее распространенных 
болезней языка. Человек болтает о нену-
жных вещах, попусту тратя свое и чужое 
время. Иногда “безобидная” болтовня 
становится причиной многих конфликтов, 
споров, к которым приводят недопонятые 
или выдуманные разговоры. Любовь к 
болтовне отдаляет человека от Посланника 
Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) даже в Судный  День: 
“Самые любимые из вас ко мне и самые 
близкие в Судный День - это лучшие из 
вас нравами. Самые ненавистные из вас 
ко мне и самые далекие ко мне в Судный 
День - это болтуны, люди, старающиеся 
показать свое красноречие чрезмерно и 
гордецы” (приведен у Амеда). 

Сказал Омар ибн Абдель Азиз: “Кто 
много вспоминает смерть и Судный День 
- его удовлетворяет немногое. И кто ус-
танавливает связь между разговорами и 
поступками - будет делать много и говорить 
мало”.

Из общего этикета при беседе
Богобоязненная мусульманка уважает 

чувства других людей, старается не на-
носить обид и отличается наблюдатель-
ностью. Вследствие этого она всегда 
проявляет тактичность, зная, что никогда 
нельзя говорить на непонятном третьему 
собеседнику языке, “шептататься” от не-
го. “Если будете втроем, пусть двое не 
перешептываются втайне от третьего, по-
ка вы не присоединитесь к другим людям, 
ибо это огорчит его” (хадис приведен у 
Бухари, Муслима).

Благородные сподвижники, в которых 
воплотились исламские этические нормы 
никогда не пренебрегали уважительным 
отношение к людям. Абдуллах бин Динар 
рассказал: “Однажды, когда я находился 
вместе с Ибн Омаром доме Халида 
бин Укбы, что находится у рынка, при-
шел какой-то человек, который хотел 
побеседовать с ним наедине. Кроме меня 
и Омара никого не было. Тогда он позвал 
еще одного человека и сказал: “Отойди 
теперь немного в сторону, ибо я слышал, 
как посланник Аллаха сказал: “Пусть 
двое не перешептываются в присутствии 
третьего”.

Нельзя вступать в споры, так как они 
очень часто обостряют отношения, при-
водят к конфликтам. 

“Я гарантирую дом на краю рая тому, 
кто оставит спор, если даже он прав. 
Я гарантирую дом в середине рая, кто 
оставит ложь даже в шутку. Я гарантирую 
дом на вершине рая тому, у кого хороший 
нрав”. (хадис приведен у Абу Дауда). 

Враждебные споры - дверь для шайта-
на, который сеет между мусульманами 
вражду, удаляя любовь и привязанность. 

“Самый ненавистный у Аллаха тот, кто 
спорит, проявляя вражду” (хадис от Айши, 
приводится у Бухари)

Запрещены насмешки и издевательст-
ва над людьми. Верующему, признающему 
Аллаха, запрещено насмехаться над кем 
бы то ни было или превращать людей в 
объект своих издевательств, высокоме-
рия и замаскированного тщеславия, през-
рительности по отношению к другим.  

Сказал Всевышний: “Пусть одни люди 
не издеваются над другими: может быть, 
они - лучше их!” (Сура “Комнаты”, аят 11). 

Мудрость говорит: “Стягиваются раны от 
копья, но не заживут те, что язык нанёс”. 

Ислам запрещает обзывать друг друга, 
давать обидные клички и прозвища. 

Исламом порицается подозрительность 
и недоверие друг к другу, ибо общество 
должно быть основано на душевной чис-
тоте, взаимном доверии, а не на подоз-
рительности, злых мыслях, недоверии 
друг к другу. 

Исламом отвергается поклеп и хула. 
“И пусть одни из вас не поносят за глаза 

других” (Сура “Комнаты”, аят 12). 
Клевета и сплетня - более страшный 

грех, нежели поклеп и напраслина. В Ко-
ране Аллах осудил этот порок, говоря: “Не 
повинуйся же всякому любителю клятв, 
презренному хулителю, бродящему со 
сплетнями” (Сура “Письменная трость”, 
аяты 10-11). 

О СПЛЕТНЯХ
Бывает такое, что мы не задумываясь 

начинаем обсуждать чьи-либо недостатки 
или жаловаться на кого-нибудь, не за-
мечая, как это плавно перетекает в «пе-
ремывание косточек». Иногда героями 
наших «рассказов» бывают наши братья 
и сестры по вере. Задуматься об этом 
должен каждый мусульманин, который 
в суете дня или из-за проблем забывает 
те Божественные установления, которые 
категорически запрещают гыйбат – сплет-
ни. 

Вот что говориться в Священном Кора-
не об этом: «…и не злословьте друг о дру-
ге! Разве захочет кто-нибудь из вас есть 
мясо своего покойного брата?! Ведь вы 
чувствуете отвращение к этому! Бойтесь же 
Аллаха, поистине, Аллах – Приемлющий 
покаяние, Милосердный!» (Комнаты 12)

Согласно мусульманской терминологии 
слово «гыйбат» означает «говорить об 
отсутствующем человеке, то, что ему не 
понравилось бы, даже если это правда». 
Если же это не правда, то это является 
поклепом – двойным грехом. Совершаю-
щий подобное затрагивает честь своего 
брата, хотя на самом деле он должен 
любить его как самого себя. Конечно, 
никто не захотел бы, чтобы его поступки, 

которые он совершил по оплошности, 
стали достоянием общественности. Никто 
не любит, когда о нем говорят за спиной. 
Поставив себя на место своего брата – мы 
получим еще один повод не говорить о нем 
плохо.

Какое же наказание предусмотрено в 
хадисах за это поистине страшное прес-
тупление.

Хузайфа (да будет доволен им Аллах) 
говорил, что Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и да приветствует) 
сказал: Сплетник не войдет в рай.

В другом хадисе, приведенном Абу 
Са’дом и Джабиром бин ‘Абдуллах (да 
будет доволен ими Аллах) говорится от том, 
что Расулюллах (да благословит его Аллах 
и да приветствует) сказал: «Сплетни хуже, 
чем прелюбодеяние». Сахабы спросили: 
«О Расулюллах! Как сплетни могут быть 
хуже, чем прелюбодеяние?» Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует) сказал: «Если человек, со-
вершивший прелюбодеяние, попросит 
прощения, Аллах простит его, а сплетник 
не будет прощен, пока его не простит тот, о 
ком он сплетничал». (Байхаки) 

Становиться ясно, что совершение это-
го греха затрагивает личные права чело-
века и относится к категории отношений 
между людьми, а, следовательно, совер-
шивший такой проступок должен просить 
прощения у Аллаха и у того, о ком он 
говорил плохо, иначе в День Великого Суда 
у оскорбившего честь своего брата заберут 
хорошие дела в размере совершенных 
им обид. Если же хороших дел у него не 
окажется, то у обиженных им возьмут 
плохие дела и возложат на него.

Абдуллах бин Умар (да будет доволен 
им Аллах) рассказывает, что он слышал, 
как Расулюллах (да благословит его 
Аллах и да приветствует) говорил: «Чье 
заступничество препятствует исполнению 
наказания по Шариату, тот противостоит 
Аллаху. Кто, зная, что не прав, продолжает 
ссориться, тот под гневом Аллаха, пока не 
прекратит. Кто говорит о верующем то, что 
в нем нет, того Аллах бросит в Радгатуль 
Хабаль (яму с жижей из гноя и крови), пока 
он не очистится за то, что сказал». Абу 
Дауд.

Конечно, мусульманин искренне веру-
ющий в Господа и Судный День никогда 
не позволит себе совершать подобные 
вещи, дабы не навлечь на себя Его гнев. 
Даже узнав, что кто-либо отзывался о нем 
плохо, он предпочтет промолчать, нежели 
ответить тем же. Бывает так, что мы можем 
считать какой-либо поступок малым, ду-
маем, что Аллах нам простит, но разве 
мы можем быть уверены в этом? Никакое 
несчастье в этом мире не сравнится с 
наказанием в могиле или огне Ада.

Ибн ‘Аббас (да будет доволен им 
Аллах) рассказывал, что Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и да 
приветствует) сказал, проходя мимо двух 
могил: Поистине, эти двое подвергаются 
мучениям, но они мучаются не за большие 
грехи. Хотя это и серьезные грехи: первый 
из них ходил и распространял сплетни, и 
другой не прикрывался, когда мочился. Так 
звучит один из пересказов ал-Бухари.

‘Алимы говорят: значение слов “му-
чаются не за большие грехи” не большие 
по их мнению, но на самом деле вред от 
этих грехов очевиден. Нередко, сплетни 
служат причиной появлению смуты. Как 
правило сплетни имеют особенность 
быстро распространяться. Если же о 
«неблаговидности» мусульман узнают 
немусульмане, то это способствует сни-
жению доверия к мусульманам в частнос-
ти и к Исламу вообще. То есть, сплетники 
усиливают исламофобию, тем самым «иг-
рая на руку» врагам Ислама.

В конце хочется привести еще один по-
казательный хадис, помогающий глубже 
понять сущность злословящих людей. 
Джабир бин Абдуллах (да будет доволен 
им Аллах) рассказывает, что мы сидели с 
Посланником Аллаха (да благословит его 
Аллах и да приветствует), когда неожидан-
но почувствовался неприятный запах. 
Расулюллах (да благословит его Аллах и 
да приветствует) сказал: «Знаете ли вы, 
что это за запах? Это запах тех, которые 
сплетничают за спинами мусульман».

Хуако. З
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Н а у к а  Т а д ж в и д а
Правило ассимиляции двух одинаковых, 

похожих и близких друг другу букв

1. Ассимиляция двух одинаковых букв

В.: Что такое ассимиляция двух одинаковых букв?

О.:Это одинаковые буквы в зависимости от места 

артикуляции с одинаковыми атрибутами, при условии того, 

что окончание первого слова неогласовано (сакин), а начало 

второго слова огласовано харакятом.

Например:

В.: Каков хукм (установление) двух одинаковых букв?

О.: Его хукм состоит в обязательной ассимиляции.

• Исключением из этого правила является случай, при 

котором у первой буквы длинная огласовка (харакят), 

читающаяся чисто согласно правилу, не ассимилируясь, что 

запрещено. 

Например: 

• Еще одно исключение: буква “ха”          в аяте: 

В первом слове “ха”        не огласовано (сакин), а во

 втором слове “ха”          огласовано харакятом. В этом 

случае следует сделать паузу на букве в одну или в две 

степени, не выдыхая воздух, согласно правилу изхара, что 

предпочтительней правила идг’ама. 

Данный случай является единственным в Коране.

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”
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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура ниспослана в Мекке Она состоит из 42 айатов. 

Она начинается с упрёка в адрес пророка - да благословит 
его Аллах и приветствует! - за то, что он отвернулся от 
ибн умм Мактума, когда тот пришёл к пророку с просьбой 
- научить его божественным знаниям и руководству, 
ведущему к прямому пути Аллаха. В это время пророк - 
да благословит его Аллах и приветствует! - был занят 
разговором с группой знатных курайшитов, которых 
он призывал к исламу, надеясь, что они ответят на его 
призыв, а это, в свою очередь, побудит многих людей 
принять ислам. Далее в этой суре Аллах напоминает 
человеку о Своих милостях к нему с того момента, как 
Он сотворил его, и до того времени, как Он воскресит 
его. В конце суры речь идёт о Дне воскресения. В ней 
указано, что люди в этот День разделятся на радостных 
верующих, весёлых, с сияющими от счастья лицами, и 
неверных нечестивцев.

80:1. Он изменился в лице, нахмурился и отвернулся,
80:2. потому что к нему пришёл слепой спрашивать о его 

религии.
80:3. Откуда тебе знать, может быть, этот слепой очистится 

от грехов благодаря тому, чему научится и узнает от тебя о 
религии,

80:4. или он запомнит твоё наставление, и оно поможет 
ему,

80:5-6. А тому, кто не верил в Аллаха, полагаясь на своё 
могущество и имущество, ты уделяешь много внимания, 
стараясь, чтобы он услышал твой призыв к вере.

80:7. В чём будет твоя вина, если он не очистится от грехов 
верой?

80:8-10. А от того, кто поспешил прийти к тебе, желая 
знать Божью Истину и руководство, ведущее к прямому пути, 
страшась Аллаха, ты отворачиваешься и пренебрегаешь им.

80:11. Поистине, эти айаты - назидание.
80:12. Тот, кто желает, пусть для него назиданием будет 

Коран, из которого он извлекает уроки.
80:13. Коран - в Священных свитках у Аллаха,
80:14. почитаемых, вознесённых, пречистых от скверны и 

совершенных,
80:15. переписанных руками ангелов, которых Аллах сделал 

посланцами к Своим посланникам,
80:16. благородных и благодеющих.
80:17. Да погибнет человек, упорствующий в своём неверии, 

несмотря на то, что Аллах оказал ему множество благодеяний!
80:18. Не помнит ли он из чего создал его Аллах?!
80:19. Из презренной капли семени Аллах начал сотворение 

человека и определил периоды его развития (в чреве матери).
80:20. Потом облегчил и указал ему путь к вере и возвестил 

ему о ней.
80:21. Затем умертвил и почтил его, определив ему могилу 

для захоронения.
80:22. Потом, когда Аллах пожелает, Он воскресит его после смерти.
80:23. Истинно, что человек, несмотря на то, что жил долго в земной жизни, не 

выполнил того, что Аллах повелел ему: он не верил в Аллаха и не повиновался Ему.
80:24. Пусть человек поразмыслит о своей пище, - как Мы устроили её для него, 

наделили ею, чтобы он легко получал пропитание.
80:25. Мы низвели с неба обильные ливни,
80:26. и Мы потом рассекли землю трещинами для растений,
80:27. и Мы взрастили на ней злаки, чтобы люди питались и сберегали зерно,
80:28. и виноград, и съедобные травы, которые можно есть свежими,
80:29. и вкусные маслины, и плодоносные пальмы,
80:30. и сады с густыми ветвистыми деревьями,
80:31. и фруктовые плоды, которыми он наслаждается, и травы, которыми кормятся 

животные.
80:32. Мы выращиваем всё это на пользу вам и вашим животным.
80:33. Когда раздастся оглушительный трубный глас - примета Судного часа,
80:34-36. в тот День человек убежит от своего брата, от своей матери, от своего отца, 

от своей жены и от своих детей.
80:37. В тот День каждый человек будет заботиться только о себе.
80:38-39. В тот День одни лица будут светлыми, сияющими от счастья благодаря 

милости Аллаха и в предвкушении рая,
80:40. другие же лица будут запылёнными и печальными,
80:41. будут покрыты мраком и чернотой.
80:42. Это будут лица неверных нечестивцев, которые не обращали внимания на свои 

грехи.

Сура 80 ‘АБАСА “НАХМУРИЛСЯ”
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В «Сунан Ибн Маджа - книга ми-
лостыней» приводится, что Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Если дух покинет 
тело человека, свободного от этих 
трех, то он войдет в Рай: высокомерие, 
озлобленность и долг». 

Сообщается, что Абдуллах бин 
Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, 
сказал: Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Не 
останется злобы в сердце того 
мусульманина, который отличается 
тремя свойствами: (все) свои дела со-
вершает только ради Аллаха, хранит 
верность мусульманским правителям 
и не покидает рядов мусульман (иначе 
говоря, поддерживает единство и 
согласие в мусульманской общине); 
что же касается их обращений к 
Аллаху, то они защищают их сзади 
(это значит, что Аллах иногда от-
вечает на их мольбы, и если ты 
будешь дружить с такими людьми в 
стремлении приблизиться к Аллаху и 
любить их ради Аллаха, то знай, что 
Аллах защищает их)». (хадис приводит 
Ат-Тирмизи и аш-Шафи‘и). 

Один из ученых Ислама, сказал:
– Это значит, что в сердце того, кому 

присущи эти три качества, не останется 
злобы, ибо он изгоняет её из сердца и 
очищает его от такого качества. По-
истине, в наибольшей степени сердце 
испытывает злобу из-за многобожия, из-
за обмана, а также потому, что человек 
отделяется от остальных мусульман, 
когда начинает придерживаться новов-
ведений и впадает в заблуждения. 
Эти три вещи наполняют его злобой и 
порочностью, что же касается средства 
лечения злобы и удаления её остатков, 
то оно заключается в проявлении ис-
кренности и следовании сунне.

Слова ученого означают, что, близким 
к Аллаху стал тот человек, сердце ко-
торого очистилось, а сам он во всех 
своих делах проявляет искренность к 
Аллаху, всегда искренне относится к 
Его ра¬бам, придерживается согласия 
и избегает разногласий. Что же касается 
того, кому присущи противоположные 
качества, то его сердце наполняется 
всяческими пороками и злом, а Аллах 
знает об этом лучше.

Адам Мельгош

СПОСОБЫ ОЧИЩЕНИЯ СЕРДЦА

ИСПЫТАНИЕ БОГАТСТВОМ
Достаток также дан людям, чтобы 

испытать их. Он может служить добру и 
злу. Те, кому посчастливилось добиться 
благоволения Аллаха, должны правиль-
но, то есть для добрых дел использо-
вать накопленное. Коран предупреждает: 
«Знайте, что ваши дети - испытание и 
что у Аллаха - награда великая» (Коран, 
сура «Добыча», 28 аят).

Как гласит Коран, богатство ма-
териально, а значит недолговечно, но 
истина и добро пребудут всегда. «Ра-
зукрашена людям любовь страстей: к 
женщинам и детям, и нагроможденным 
кинтарам золота и серебра, и меченым 
коням, и скоту, и посевам. Это - пользование 
ближайшей жизни, а у Аллаха хорошее 
пристанище! Скажи: «Не сообщить ли 
нам вам все лучшее, чем это?». Для тех, 
которые богобоязненны, у Господа - 
их сады, где внизу текут реки,- они там 
пребудут вечно, - и супруги чистые, и 
благоволение от Аллаха. Поистине, 
Аллах видит рабов» (Коран, сура 
«Семейство Имрана», 14-15 аят).

Суть испытания богатством в том, 
что как описывается в Коране, человек 
нередко начинает преступать общеприз-
нанные правила, зазнаваться; он те-
ряет голову, здравый смысл и предел 
справедливости, что будет подталкивать 

его к новым неблаговидным поступкам. 
Вот почему Аллах в Коране вновь и 
вновь подчеркивает не силу, а слабость 
человека, в частности, перед богатством: 
«Но нет! Человек восстает от того, что 
видит себя разбогатевшим» (Коран, 
сура «Сгусток», 6-7 аят).

Отсюда и предусмотрительность 
Божья: «Если бы уширил Аллах удел 
своим рабам, они возмутились бы 
на земле, но Он низводит по мере, 
как пожелает: ведь он о своих рабах 
сведущий, видящий!» (Коран, сура 
«Совет», 27 аят).

Содержащийся в Коране частый при-
зыв к смирению и скромности относится 
ведь не только к поведению перед лицом 
Господа, но и перед ближними. В период 
удач человек должен быть благодарен 
Аллаху и не предаваться чрезмерным 
радостям. Ибо опять-таки все суетное 
бренно, а торжество имущих может 
ранить сердца бедных и одиноких, что и 
подчеркивает Коран: «Не ликуй, Аллах 
не любит ликующих!» (Коран, сура 
«Рассказ», 76 аят). «Скажи: «По благости 
Аллаха и по Его милости»,- этому пусть 
они радуются, это лучше того, что они 
собирают» (Коран, сура «Йунус», 58 аят).

Книга «О вере»

Поскольку соблюдение этих принци-
пов является такой же основой взаим-
ного доверия, ответственности и проч-
ности в отношениях между людьми, 
как целостность — для формирования 
личности, Ислам также уделяет им 
особое внимание. Такая глубокая при-
верженность истине предполагает пол-
нейшую честность и открытось во всех 
личных отношениях, в торговых сделках 
и юридических делах. Коран вновь и 
вновь предписывает эти качества:

“О те, которые уверовали! Бойтесь 
Аллаха и будьте с правдивыми”.

Коран, 9: 119
“(Добродетельны те,)которые соб-

людают доверенное и договоры. И 
те, которые прямо стоят со своими 
свидетельствами”. Коран, 70: 32-33

“О вы, которые уверовали! Бу-
дьте стойки в справедливости, сви-
детелями пред Аллахом, хотя бы и 
против самих себя, или родителей, 
или близких; будь то богатый или 

бедный — Аллах ближе всех к обоим. 
Не следуйте же страсти, чтобы не 
нарушить справедливости. А если вы 
скривите или уклонитесь, то Аллах 
сведущ в том, что вы делаете!”

Коран, 4: 135
“...и исполняйте верно договоры: 

ведь о договоре спросят. И будьте 
верны в мере, когда отмериваете, и 
взвешивайте правильными весами. 
Это — лучше и прекраснее по ре-
зультатам”. Коран, 17: 34-35

А один из многих Хадисов, каса-
ющихся этих добродетелей, глас-ящий:

“Есть три отличающих лицеме-
ра черты: когда он говорит, он 
лжет, когда обещает — вероломно 
нарушает обещание, а когда его 
облекают доверием — он предает”, 

Хадис ясно свидетельствует, нас-
колько честность, правдивость, испол-
нение обязательств и порядочность 
необходимы мусульманину.

Честность, правдивость, исполнение 
обязательств, порядочность

Дисциплина и самоконтроль
Как мы уже видели, для того, чтобы 

жить жизнью мусульманина с ее пяти-
разовыми молитвами, ежегодным пос-
том и соблюдением всех предписаний 
Ислама, необходимо в значительной 
степени обладать самодисциплиной. 
Такая дисциплина воспитывается пу-
тем постоянного осознания мусуль-
манином того, что он является не хоз-
яином самого себя, а Божьим рабом, 
всегда готовым услышать повеление 
своего Господа и подчиниться ему.

Мусульманину предписан жест-
кий самоконтроль в отношении соб-
ственного поведения и снисходитель-
ность к ошибкам других. В случае 
несправедливого отношения к мусуль-
манину (нанесения личной обиды и 
пр.) Ислам побуждает мусульманина 
простить обидчика, и хотя он вправе 

дать отпор, Ислам призывает его не 
делать этого, проявив милосердие и 
сострадание к тому, кто его обидел или 
оскорбил. Несмотря на то, что Ислам 
не поощряет аскетизма и позволяет 
наслаждаться Божьими дарами, му-
сульманину следует ограничивать 
свой аппетит и контролировать его, 
не давая ему возобладать над собой. 
Самодисциплина и самоконтроль в 
различной степени проявляются во 
многих аспектах как личной, так и 
коллективной жизни мусульман. Так, 
мусульманин не пустит в ход свой язык 
и руку (а вместе с тем и свое сердце), 
подавляя в своей душе жажду мести, 
а с наступлением времени общей 
молитвы никто из мусульман не нару-
шит заведенного порядка построения 
рядов.

Смирение, терпение, выносливость, 
мужество, благодарность

Истинный мусульманин не питает 
иллюзий по поводу своего величия и 
важности; он не хвалится своими дос-
тижениями и осознает, что возможности 
его не безграничны. Он ищет не славы и 
власти, а Божьего одобрения, стремясь 
в меру своих сил приносить пользу. 
Как мы уже видели, он старается 
переносить неотвратимое горе и стра-
дания терпеливо и мужественно, находя 
утешение и успокоение в поминании 

Бога, и благодарен за все хорошее 
на своем пути. Фразы, выражающие 
его зависимость от Бога и хвалу Ему, 
составляют существенную часть то-
го, что он произносит вслух . Он не от-
чаивается ни в какой ситуации, зная, что 
все во власти Бога. Во всяком случае, 
важнейшими для него являются не 
события его жизни, а угождение Богу 
и обретение Его милости в Грядущей 
Жизни.

Достоинство, честь и самоуважение
Честь и самоуважение - важнейшие 

качества  истинного мусульманина. Да-
же самые скромные из них - неграмотные 
крестьяне или рабочие - демонстрируют 
впечатляющий уровень чести и дос-
тоинства.

Достоинство мусульманина происхо-
дит из того, что он является рабом 
Одного лишь своего Создателя и не 
боится никого, кроме Него; никто не 
может испугать его, поскольку он знает, 
что все происходящее с ним зависит не 
от людей, а от Господа людей. Потому он 
сохраняет достоинство и безмятежность 
даже когда его жизнь полна трудностей. 
Его самоуважение является следствием 

изначальной прямоты его взглядов на 
жизнь, концепций и характера, и он 
никогда не делает ничего, что может 
уронить его в собственных глазах и 
глазах других, особенно его Господа. 
Он сознает, что единственное отличие, 
которого он, как и всякий другой человек, 
может достичь - это отличие по такуа, 
иман и знаниям, а не по расе, богатству, 
общественному положению и тому по-
добному. И поскольку он обладает чес-
тью, он сознает и признает право на нее 
других и старается в своем поведении из-
бегать всего, что могло бы ее затронуть, 
например, злословия, вмешательства в 
дела других, подозрительности.

Чистота, скромность, целомудрие
Для истинного мусульманина, как 

для мужчины, так и для женщины, все 
нечистое и низменное отвратительно 
и должно избегаться любой ценой. 
Так, сексуальная чистота начинается в 
сознании верующего со страха перед 
Богом и стремления сохранить состоя-
ние внутреннего равновесия и чистоты, 

необходимое для обретения целостности 
и благополучия. От него требуется 
строгость в одежде, манерах и поведении, 
а также абсолютная безгрешность как до, 
так и после брака.

Книга С. Ханиф
“Что должен знать каждый об 

Исламе и мусульманах”
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Аллах Всевышний сказал: 
«Нет блага во многих из их тайных бесед, если только кто-нибудь 

не призывает раздавать милостыню, совершать одобряемое или 
примирять людей между собой...» («Женщины», 114) 

Всевышний также сказал: 
«...а мирное решение — лучше». («Женщины», 128) 
Всевышний также сказал: 
«...бойтесь же Аллаха и приходите к примирению между собой...» 

(«Добыча», 1) 
Всевышний также сказал: 
«Верующие — не кто иные как братья, а (поэтому) примиряйте между 

собой двух (враждующих) братьев ваших...» («Комнаты», 10)
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
Каждый день, когда восходит солнце, следует давать садаку столько 

раз, сколько суставов (имеется в телах) людей: (если) ты справедливо 
рассудишь двоих, (это будет) садакой, и (если) ты подсадишь человека на 
его верховое животное, повезёшь его на нём или погрузишь на (животное) 
его поклажу(, это будет) садакой, и доброе слово — садака, и делая каждый 
шаг на пути к молитве, (ты даешь)  садаку, и когда убираешь с пути 
причиняющее людям вред, (ты тоже даёшь) садаку. (Аль-Бухари; Муслим) 

Слова «...справедливо рассудишь двоих...» означают: примиришь их 
между собой по справедливости.

Сообщается, что Умм Кульсум бинт ‘Укба бинт Абу Му’айт, да будет 
доволен ею Аллах, сказала: 

Я слышала, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Не является лжецом тот, кто (старается) 
примирять людей (между собой), сообщая (или: ...говоря) им нечто благое». 
(Аль-Бухари; Муслим)

Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: 
(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, услышал громкие голоса (людей,) споривших у (его) 
дверей, и оказалось, что один из споривших просит другого простить 
ему часть долга и проявить доброту, другой же говорит: «Клянусь 
Аллахом, не сделаю!» Тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и да приветствует, вышел к ним и спросил: «Где тот, кто клянётся 
Аллахом, что не сделает одобряемого?» (Этот человек) сказал: «(Это) 
я, о посланник Аллаха, а ему пусть будет то, чего он хочет». (Аль-Бухари; 
Муслим)

Передают со слов Абу-ль-Аббаса Сахля бин Са’да ас-Са’иди, да будет 
доволен им Аллах: 

Когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
узнал о том, что (люди) из племени бану амр бин ауф повздорили друг с 
другом, он в сопровождении нескольких человек отправился (к ним, чтобы) 
примирить их между собой. (Там) посланника Аллаха, да благословит 
его Аллах и да приветствует, задержали, а между тем настало время 
молитвы, и тогда Биляль пришёл к Абу Бакру, да будет доволен Аллах 
ими обоими, и сказал: «Уже пора молиться, так не проведёшь ли ты эту 
молитву с людьми?» (Абу Бакр) сказал: «Да, если хочешь», — и Биляль 
объявил о начале молитвы, а Абу Бакр вышел вперёд и сказал: «Аллах 
Велик» (Аллаху Акбар). Эти слова произнесли и люди, (и тут появился) 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, который 
прошёл через ряды (собравшихся) и встал в (первом) ряду. (При виде его) 
люди стали хлопать в ладоши, однако Абу Бакр никогда не смотрел по 
сторонам во время молитвы. (Тем не менее,) когда хлопать стали сильнее, 
он всё же повернулся и неожиданно увидел (сзади) посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и да приветствует, который знаком велел ему 
(оставаться на своём месте. Однако) Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, 
воздел руки к небу, воздал хвалу Аллаху и стал пятиться назад, встав в 
(первом) ряду. Что же касается посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, то он вышел вперёд и провёл молитву с людьми, 
а когда он закончил её, то повернулся к людям и спросил: «Почему, когда с 
вами что-то произошло во время молитвы, вы стали хлопать в ладоши? 
Хлопать в ладоши (в таких случаях) следует только женщинам, а тот 
(из мужчин), с кем во время молитвы что-нибудь случится, пусть скажет: 
«Преславен Аллах!» (Субхана-Ллах!), — ведь когда кто-нибудь услышит, 
как он скажет: «Преславен Аллах!», — он обязательно повернётся. О Абу 
Бакр, что помешало тебе молиться с людьми после того, как я сам подал 
тебе знак?» (На это) Абу Бакр ответил: «Не пристало Ибн Абу Кухафе 
проводить молитву в присутствии посланника Аллаха». (Аль-Бухари; 
Муслим)

Абу Абд ар-Рахман Абдуллах бин Умар бин аль-Хаттаб, да 
будет доволен Аллах ими обоими, передал, что слышал, как 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: 

(Некогда) трое людей из числа живших до вас отправились в 
путь (и шли) до тех пор, пока не остановились на ночлег в какой-
то пещере, но когда они вошли туда, с горы сорвался огромный 
камень и наглухо закрыл для них (выход из) нее. Тогда они 
сказали: «Поистине, от этого камня вас может спасти только 
обращение к Аллаху Всевышнему с мольбой (о том, чтобы Он 
избавил вас от него) за ваши благие дела!» (После этого) один 
из них сказал: «О Аллах, у меня были старые родители, и по 
вечерам я никогда не поил (молоком) ни домочадцев, ни рабов 
до (тех пор, пока не приносил молока) им. Однажды поиски 
деревьев увели меня далеко от дома, а когда я вернулся, они 
уже спали. Я надоил для них молока, узнав же о том, что они 
заснули, не пожелал ни будить их, ни поить молоком домочадцев 
и рабов раньше их, а до самого рассвета ждал с кубком в руке 
их пробуждения, и все это время дети кричали от голода у 
моих ног. А потом (мои родители) проснулись и выпили свое 
вечернее питье. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику 
Твоему,35 то избавь нас от того положения, в котором мы 
оказались из-за этого камня!» И после этого (камень сдвинулся 
с места, открыв) проход (, но не настолько, чтобы) они могли 
выбраться оттуда. 

Другой сказал: «О Аллах, поистине, была у меня двоюродная 
сестра, которую я любил больше (кого бы то ни было из) 
людей…» 

В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: 
«...и я любил ее так сильно, как только могут мужчины 

любить женщин, и желал ее, но она противилась мне. (Так 
продолжалось до тех пор), пока не выдался (засушливый) год. 
И тогда она пришла ко мне, а я дал ей сто двадцать динаров, 
чтобы она позволила мне распоряжаться собой. И она пошла на 
это; когда же я получил возможность (овладеть) ею...» 

В другой версии этого хадиса сообщается, что он сказал: 
«...а когда я уселся между ног ее, она сказала: «Побойся Аллаха 

и не ломай эту печать иначе как по праву!» И тогда я покинул ее, 
(несмотря на то, что) любил ее больше всех, оставив у нее то 
золото, которое я ей дал. О Аллах, если я сделал это, стремясь 
к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы 
оказались!» И после этого камень (опять сдвинулся с места, но 
проход был все еще не достаточно широк, чтобы) они могли 
выбраться оттуда. 

Третий сказал: «О Аллах, поистине, однажды я нанял 
работников и заплатил (всем) им, кроме одного человека, 
который оставил то, что ему причиталось, и ушел, я же 
использовал его деньги и приумножил их. А через некоторое 
время он явился ко мне и сказал: «О раб Аллаха, отдай мне 
мою плату». Тогда я сказал ему: «Платой твоей является все 
эти верблюды, коровы, овцы и рабы, которых ты видишь». Он 
сказал: «О раб Аллаха, не насмехайся надо мной!» Я сказал: «Я 
не насмехаюсь над тобой», - и он забрал все это и угнал, ничего 
не оставив. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, 
то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!», 
и после этого камень (сдвинулся настолько, что они смогли) 
выбраться наружу и уйти. (Аль-Бухари; Муслим)

О (необходимости) примирять людей 
между собой


