«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (Коран13:11)
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«Те, которые взяли себе покровителей и помощников помимо Аллаха,
подобны пауку, соткавшему себе жилище. Воистину, самое непрочное
жилище – это жилище паука». (Коран, «Паук», 29:41)
a. Псейтук

«Мы- народ, который Всевышний
возвысил Исламом, и если мы захотим
возвыситься посредством чего-то другого,
то Аллах нас безмерно унизит»
Умар ибн аль Хаттаб

«Прелюбодей женится только на прелюбодейке или многобожнице, а на прелюбодейке женится
только прелюбодей или многобожник. Верующим же это запрещено». (Коран, «Свет», 24:3)
Размышление о суре «АльФатиха»

Малые признаки
Судного часа

стр.2

стр.3

Великий грех, который
уничтожает людей,
семьи, народы, страны.
стр.4

Наука Таджвида

Мир погибнет без
духовной культуры

стр.6

стр.7

2

№ 9 ( 48) О к тя брь 2010 г

Свет Истины

Размышление о суре «Аль-Фатиха»
Это Мекканская сура из семи аятов.
Она является пятой по счету сурой
ниспосланной Всевышним Аллахом из
Корана. У нее несколько названий, из
них: «Уммуль Къуръан», «Уммуль Китаб»…
Эта сура называется сурой «Аль–
Фатиха» (Открывающая книгу)
* Потому что ею начинается Коран, это близкий смыл.
** Потому что она является
ключом к Корану, этот смысл далекий.
Это единственная сура, после которой можно прочитать абсолютно любую
суру и найти между ними связку. Она
подобно удостоверению для каждого
мусульманина. Мы мусульмане читаем
ее ежедневно семнадцать раз. Молитва
не может считаться верной без нее. Что
касается правил чтения в этой суре, то
они очень упрошенные, легкие. Даже
многие правила чтения отсутствует в
ней. Там нет гунны или маддов. Это
сура удивительно проста в чтении и
легко поддается заучиванию, несмотря
на то, что читающий может является не
арабоязычным.
Пророк, мир ему и благословение,
сказал про эту суру: «Она самая величественная сура в Коране».
И когда Всевышний в Коране упоминает про эту суру, Он сопоставляет
ее всему Корану. Всевышний сказал:
«Мы даровали тебе семь повторяемых
[аятов] и великий Коран» (Aл–Xиджp:
87)
Ученые говорят, Всевышний ниспослал сто четыре книги и собрал их
содержимое в трех книгах, это Таврат
(Тора), Инджиль (Библия) и Коран, затем
собрал содержимое этих книг в одну
книгу в Коран и собрал содержимое
Корана в суре Аль–Фатиха а затем собрал все это в следующем аяте «Тебе
одному мы поклоняемся и Тебя одного
молим о помощи» (Аль–Фатиха: 5)
Цель суры

Охватывает вес смысл Корана, это и
есть весь секрет суры. Ведь Коран содержит три смысла:
• Вероубеждение: «Хвала Аллаху,
Господу миров, Милостивому, Милосердному» (Аль–Фатиха: 2–3)
• Поклонение: «Тебе одному мы
поклоняемся и Тебя одного молим о
помощи» (Аль–Фатиха: 5)
• Пути жизни: «Веди нас прямым путем, путем тех, кого Ты облагодетельствовал…» (Аль–Фатиха: 6–7)
Все суры после этой суры разъясняют суть этих трех тем.
Сура Аль–Фатиха напоминает нам о
всех основах нашей религии:
1- Дарования Аллаха: «Хвала Аллаху,
Господу миров»
2- Искренность: «Тебе одному мы
поклоняемся и Тебя одного молим о
помощи»
3- Праведное общество: «путем тех,
кого Ты облагодетельствовал…»

восхваление, а вторая половина мольба Всевышнему. И поэтому необходимо
начинать мольбу с восхваления Аллаха
и Его прекрасными именами и уже потом просить свою нужду.
Сура заканчивается словами «Не
тех, на кого пал гнев, и не заблудших»
и уже следующая сура, сура «Корова»
дает нам разъяснение о тех на кого
пал гнев Аллаха. После нее сура «Аль–
Имран» дает нам разъяснение о тех, кто
заблудился.
Связь начала суры с концом
Корана
Сура «Аль–Фатиха» начинается словами «Хвала Аллаху, Господу миров»
а сура «Ан–нас» начинается со слов
«Скажи: «Прибегаю к защите Господа
людей». Коран начинается с Господом
миров и заканчивается также с Господом
людей.
Почувствуй эти смыслы при
чтении суры Аль–Фатиха
• «Хвала Аллаху, Господу миров»
Восхваляй Аллаха за его дарования
тебе.
• «Милостивому, Милосердному» Вспомни его безграничную милость, ведь
Его милость больше всего.
• «Властелину Дня воздаяния!» Вспомни о том, что он повелитель судного
дня и будь искренен в поклонении ему.
• «Тебе одному мы поклоняемся и
Тебя одного молим о помощи» О Господь тебя молим о помощи «Веди нас
прямым путем» проси Аллаха что бы он
тебя направил на путь истины и помог
удержаться на нем. «…путем тех, кого
Ты облагодетельствовал..» вспомни
Пророков, Ибрагьима, Нуха, мир им и
всех кому Аллах даровал счастье «…не
тех, на кого пал гнев, и не заблудших.»
О Аллах обереги нас от них!
Амр Халид. «Хаватир гьавляль-куръан»
Перевод с ар. Рахмудин Дагестани
Аль–Азхар ф. Основ религии

УСПЕХ ВЕРУЮЩЕГО
Сообщается, что Абдуллах бин Амр
бин аль-Ас, да будет доволен Аллах ими
обоими, сказал:
– Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, сказал:
«Преуспеет тот, кто примет ислам,
кому будет даровано пропитание,
достаточное для жизни, и кого Аллах
приведёт к удовлетворённости тем,
что Он дарует ему». Муслим.
Таким образом, пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, указывает, что преуспеет такой человек,
которому будут свойственны три вышеупомянутых качества.
Слово “успех” используется для обозначения состояния достижения желаемого, с одной стороны, и избавления от
внушающего страх – с другой.
Применительно к тому, о чём говорится в рассматриваемом нами хадисе,
это слово было использовано по той
причине, что вышеупомянутые вещи
объединяют в себе благо обоих миров.
И в самом деле, если раб Аллаха будет

4- Остережение от плохих грешников:
«не тех, на кого пал гнев…»
5- Прекрасные имена Аллаха: «Милостивому, Милосердному»
6- Основа связи с Всевышним: «Милостивому, Милосердному»
7- Праведность: «Веди нас прямым
путем»
8- Потусторонний мир (ахират): «Путем…» (Сират)
9- Важность мольбы.
10- Единство уммы: «мы поклоняемся….. молим о помощи» мольба
во множественном числе, а не в единственном числе, это указывает на единство нашей уммы.
Сура «Аль–Фатиха» учит нас правильному отношению со Всевышним
Аллахом:
Первая половина суры, восхваление
Аллаху, а вторая половина, мольба. Если разделить буквы этой суры поровну, то получится что первая половина

приведен к исламу, религии Аллаха, которая послужит основой успеха, ибо
приведёт к награде и избавлению от наказания, и если будет даровано ему достаточно пропитания, что избавит его от
необходимости обращаться с просьбами
к людям, и если потом Аллах завершит
Своё благодеяние, приведя человека к
удовлетворённости тем уделом, который
Он даровал ему, в результате чего душа
его не станет желать большего, это будет
означать, что такой человек обрёл благо
в обоих мирах.
Если же это несвойственно человеку
полностью или частично, это значит,
что ему чего-то недостаёт. Так, если
ему не будет указан путь к исламу, то
независимо от его положения исходом
для него станут вечные муки; если он
будет приведен к исламу, но подвергнется испытанию бедностью, которая заставит его забыть о необходимом, или
богатством, которое заставит его преступить границы дозволенного, то и одно,
и другое нанесёт ему вред и станет

для него недостатком; и, наконец, если
человеку будет дарован богатый или же
ограниченный, но достаточный удел, а
сердце его не удовлетворится тем, что
даровал ему Аллах, это будет означать,
что такой человек беден сердцем и
душой.
Дело в том, что богатым человека делает не обилие вещей, ибо истинным
богатством является богатство души,
ведь известно, что сердца многих богачей бедны и охвачены скорбью, тогда
как мно¬гие бедняки щедры, а сердца

их богаты, довольны и удовлетворены дарованным им уделом Аллаха.
Если благоразумный человек оказывается в трудном положении и впадает
в бедность, сердце его не должно испытывать печаль, нет, пусть он старается
сохранять спокойствие сердца точно
так же, как старается он добывать себе
пропитание, а Аллах знает об этом
лучше.
«Радость сердец благочестивых»
Шейх Абд ар-Рахман Ан-Насир ас-Са‘ди

Абдуллах и бедуин
Абдуллах бин Динар передал, что однажды какой-то человек из бедуинов
повстречался с Абдуллахом бин Умаром, да будет доволен им Аллах, на пути
в Мекку. Абдуллах бин Умар приветствовал его, посадил на своего осла и
подарил ему чалму, которую он снял со своей головы. Ибн Динар сказал: «А
потом мы сказали ему: «Да приведёт Аллах в порядок твои дела! Это ведь
будуины, которым достаточно и малого!» В ответ Аблуллах бин Умар сказал:
«Поистине, Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах ими обоими,
любил отца этого человека, а я слышал, как посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, высшим проявлением
почтительности является поддержание человеком связей с членами
семьи тех, кого любил его отец».
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Малые признаки Судного часа
Потеря доверия

будут выходить из дома утром и возвращаться домой
вечером».

Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха
сказал: «Когда будет утеряно доверие, ожидай наступления Судного часа».
Хузейфа рассказывал: «Посланник Аллаха рассказал нам два хадиса. Один из них уже сбылся, и
теперь я ожидаю исполнения второго. Он сказал:
“Вера и верность укоренятся в сердцах людей, после
чего они познают их из Корана и Сунны”. Он также
рассказал нам о том, как вера и верность будут
покидать человеческие сердца. Он сказал: “Человек
заснет, а вера и верность частично покинут его сердце.
А то, что останется, будет похоже на след ожога. Когда
он заснет в следующий раз, вера и верность опять
покинут его сердце, а то, что останется будет похоже
на волдырь, который вырастает на ноге, когда человек
наступает на горящий уголек. Ты видишь, как он
возвышается над кожей, но внутри он пуст. Наступит
день, когда люди будут торговать друг с другом, но
среди них почти не останется тех, кто заслуживает
доверия. Люди будут говорить, что в таком-то племени
есть некий муж, который заслуживает доверия. Они
будут восхищаться умом, хорошими манерами и силой
людей, в сердцах которых не будет веры даже весом в
горчичное семечко”». Затем Хузейфа добавил: «Было
время, когда для меня не было разницы, с кем вести
торговлю. Если это был мусульманин, то его религия удерживала его от мошенничества. Если же это
был христианин, то его удерживал от мошенничества
правитель. Но сегодня я веду торговлю только с тем и
с тем».

Увеличение числа надсмотрщиков
и жандармов
Абу Умама рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Перед Концом света в моей общине появятся
мужчины, в руках которых будет плеть, похожая на
коровий хвост. Аллах будет гневаться на них, когда они

Учащение прелюбодеяний
Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха
сказал: «Клянусь Тем, в чьей длани находится моя
душа! Эта община не исчезнет до тех пор, пока мужчина не станет укладывать женщину на землю прямо
на дороге. А самые лучшие из людей того времени
скажут: “Лучше бы ты укрылся за той стеной!”»

Распространение лихоимства
Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Перед наступлением Судного часа распространится лихоимство».
Абу Хурейра также рассказывал, что Посланник
Аллаха сказал: «Наступит такое время, когда человек
не будет придавать значения тому, как он зарабатывает
имущество: дозволенным путем или запрещенным».

Распространение музыки и песен
Сахль ибн Са’д рассказывал, что Посланник Аллаха сказал: «Перед наступлением Конца света участятся провалы, падения и уродства». Его спросили:
«О Посланник Аллаха! Когда же все это произойдет?»
Он ответил: «Когда будет много музыкальных инструментов и певиц, и люди сочтут дозволенным
употребление вина».
Абу Малик аль-Аш’ари рассказывал, что слышал,
как Посланник Аллаха сказал: «В моей общине
появятся люди, которые будут считать дозволенными
совершение
прелюбодеяний, ношение шелка, употребление
опьяняющих напитков и использование музыкальных
инструментов. Будут люди, которые поселятся у подножия горы. У них будет большое стадо, и однажды
к ним придет обездоленный человек. Он попросит

милостыню, а они ответят: “Приходи завтра”. Аллах
покарает их ночью, водрузив на них гору, а оставшихся в живых превратит в обезьян и свиней. Они
останутся обезображенными вплоть до наступления
Дня воскресения».

Распространение вина и
наркотиков
‘Убада ибн ас-Самит рассказывал, что Посланник
Аллаха сказал: «Некоторые люди из моей общины
будут считать опьяняющие напитки разрешенными и
придумывать для них другие названия».
Именно так поступают в наши дни многие люди,
которые оправдывают употребление опьяняющих
напитков тем, что в Коране, якобы, запрещено только употребление вина, а они пьют водку, ликер,
шампанское и другие напитки, но только не вино.
Некоторые нечестивцы даже называют водку “лекарством”. Господи! Как же извращены их умы!

Состязание в строительстве
высоких домов
В длинном хадисе Абу Хурейры сообщается, что
Посланник Аллаха сказал: «Судный час не наступит
до тех пор, … пока люди не станут состязаться в
строительстве высоких домов».
Ибн Хаджар писал: «Под состязанием в строительстве высоких домов подразумевается стремление
людей построить для себя дом, который будет выше
других домов. Возможно, имеется в виду, что люди
будут хвалиться друг перед другом своими домами
и разукрашивать их всевозможными способами. Уже
сейчас мы являемся очевидцами подобного поведения, и мы должны признать, что желание людей
построить для себя нечто большое постоянно растет».
Обратите внимание на то, что Ибн Хаджар аль’Аскалани жил в 773-852 гг.х.
Пророчества о приближении Конца Света
Кулиев Э. Р.

Каждый будет испытан на веру
Эта жизнь - всего лишь средство для
достижения счастья в загробном мире,
мир бренный определен Аллахом как
место, где испытывается человек перед
этим! Все в нем, - и семейная жизнь,
и рынок, рабочее место, и чайхана, и
парламент и т.д. - все это место, средство
своего рода испытаний для каждого. В
суре «Паук» так сказано: «Разве полагают люди, что их оставят, раз они
скажут: «Мы уверовали», и они не
будут испытаны. Мы испытали тех,
кто был до них; ведь знает Аллах тех,
которые правдивы, и знает лживых!»
(аяты 2-3).
Испытывается прежде всего истинность веры. Многие ведь считают достаточным только признание что уверовали,
и это якобы автоматически означало их
следование по верному пути. При этом
забывается, что человек будет испытан,
о чем и ставит нас в известность Коран: «И Мы испытываем вас, чтобы
узнать среди вас усердствующих и
терпеливых, и испытаем сообщения о
вас» (Коран, сура «Мухаммад», 31 аят);
«Мы испытываем вас злом и добром
для искушения, и к Нам вы будете
возвращены» (Коран, сура «Пророки»,
35 аят). А следующие аяты подчеркивают всемогущество, всевластие Аллаха в
испытании своих рабов: «Благословен
Тот, в руках которого власть и который властен над всякой вещью, который создал смерть и жизнь, что-бы
испытать вас, кто из вас лучше по
деяниям...» (Коран, сура «Власть», 1-2
аят).
Именно такой взгляд на жизнь воспитывает у людей высокие нравственные

качества, в испытаниях готовит их дух к
победе над злом.
Не все однако готовы к испытанию
благом, щедростью. Особенно в наше
время много эгоистов, склонных к наживе нечистыми путями. Единственной
целью их жизни является быть в
сытости, наслаждаться, иметь побольше
денег. Это не только личный, но и серьезный общественный порок. Великий французский просветитель XVIII
века Монтескье говорил: «Роскошность
чревата кознями для обеих форм республиканства. Она в демократии вытравливает патриотический дух людей.
А в аристократии заставляет почтенных
лиц идти за личными интересами. Тем
самым все окажутся в беде».
Великий Коран предупреждает о
том, что всякая помпезность и расточительство ведут к моральной и социальной катастрофе. Поэтому необходимо
в верующих упорно и последовательно воспитывать чувство отвращения,
противостояния этим порокам. Следует
строго держать людей, нацеленных
на подобное в рамках законов, разработанных с учетом Исламских традиций и правил. В противном случае найдут погибель не только такие нечестивые,
но и вместе с ними члены общества,
позволившего им такой образ мышления,
поведения и жизни. Подобное мы ведь
наблюдали недавно и наблюдаем сейчас вокруг себя.
В Коране множество пророческих,
грозных предупреждений, глубоких прозрений на все времена. В суре «Перенес ночью» есть такой аят: «А когда
Мы желали погубить селение, Мы

отдавали приказ одаренным благами
в нем, и они творили нечестие там;
тогда оправдывалось над ним слово,
и уничтожали Мы его совершенно»
(аят 16). Смысл его глубок и состоит в
том что, если Аллаху угодно погубить
грешников, он будет насылать на них
не страдания, а внешнее благополучие,
которое их и погубит вернее всего, ибо
они соблазнятся этим, окончательно
впадут в разврат и будут подвергнуты
адским мукам.
Не само богатство тут, конечно, причиной, а низкий духовный, моральный,
культурный уровень людей. Это отдалило их от Аллаха. В Коране дается
характеристика истинно верующим:
«Люди, которых не отвлекает ни
торговля, ни купля от поминания
Аллаха, выстаивания молитвы, принесения очищения. Они боятся дня,
когда перевернутся и сердца и взоры»
(Коран, сура «Свет», 37 аят).

Да, истинно верующих ничто не заслонит от Аллаха, от веры в Судный
день, и они будут усердно молиться,
давать с чистым сердцем в пользу бедных закят, то есть заниматься благотворительностью.
В одном из аятов Аллах напоминает:
«И милость Господа твоего лучше
того, что они (люди) собирают» (Коран,
сура «Украшения», 32 аят).
Кроме того, как подчеркивается в
Священной Книге, размер богатства отнюдь не является показателем милости Аллаха: к Нему можно приблизиться
только благодаря вере в Него и благим
делам: «Ваши богатства и ваши дети
- не то, что приближает вас к Нам
приближением, разве только тех, которые уверовали и творили благое.
Это - для них воздаяние двойное,
за то, что они делали» (Коран, сура
«Саба», 35-37 аят).
Мухаммад Ю.

Свет Истины
4
Великий грех, который уничтожает людей,
семьи, народы, страны.
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Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и
благословение Его пророку Мухаммаду и
всем тем, кто последовал за ним с чистыми
сердцами вплоть до Судного Дня.
Все, чего Ислам просит не делать, называя грехом, следует исполнять, т.к. все в Исламе дано во благо человека, а не во вред.
Грехом является и Зина — прелюбодеяние,
т.е. сожительство между мужчиной и женщиной, не вступивших в брак — или, иначе
говоря, живущих в гражданском браке. Религия подразделяет грехи на большие и
малые. Прелюбодеяние относится к большим грехам и приравнивается к многобожию и убийству. Свидетельством того, что
прелюбодеяние — это величайший из грехов являются не слова какого-то человека
или какие-то незначительные хадисы, а
строки Священного Корана, священные хадисы из Сунны Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует. И все мусульмане
уверовали в истинность этих слов, в то,
что прелюбодеяние — это самый мерзкий и
скверный грех:
«Не приближайтесь к прелюбодеянию,
ибо оно является мерзостью и скверным
путем». («Перенес Ночью», 17:32).
Обратите внимание на то, что в данном
аяте не говорится: «не занимайтесь прелюбодеянием» или «прелюбодеяние — это великий грех», а звучит предостережение: «не
прибли¬жайтесь к прелюбодеянию». Не то,
что заниматься прелюбодеянием, но даже
приближение к нему уже является мерзостью
и скверной — настолько это великий грех.
Все пути, ведущие к прелюбодеянию, также
являются грехом. Об этом говорится в
следующих аятах:
«Они не взывают помимо Аллаха к
другим богам, не убивают людей вопреки
запрету Аллаха, если только они не имеют
права на это, и не прелюбодействуют.
А тот, кто поступает таким образом,
получит наказание. Его мучения будут
приумножены в День воскресения, и он
навечно останется в них униженным».
(«Различение», 25:68,69).
«Прелюбодей женится только на
прелюбодейке или многобожнице, а на
прелюбодейке женится только прелюбодей или многобожник. Верующим же
это запрещено». («Свет», 24:3).
Из аята 24:3 следует, что бесчестие и
грязь всегда находит себе равную пару, а
истинно верующим это запрещено. Об этом
говорится также и в следующем аяте:
«Скверные женщины – для скверных
мужчин, а скверные мужчины – для
сквер¬ных женщин, и хорошие женщины –
для хороших мужчин, а хорошие мужчины
– для хороших женщин. Они непричастны
к тому, что говорят они (клеветники). Им
уготованы прощение и щедрый удел».
(«Свет», 24:26).
Здесь мы перечислили аяты, в которых
подчеркивается то, что прелюбодеяние является скверным и мерзким грехом и не
приемлемо для образа жизни истинного
мусульманина.
Но также существует и множество хадисов, посвященных этой теме, и на некоторых из них мы остановимся. В одном
из них пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
«В то время, когда (верующий) раб
совершает прелюбодеяние, то его иман
(вера) выходит из него и висит над ним
как тень, а когда он заканчивает, то иман
возвращается в него».
Передают со слов Абу Хурайры, да будет

доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал:
В День воскресения Аллах не заговорит
с тремя, не очистит их и не посмотрит
на них: (такими окажутся) блудливый старец, правитель, являющийся отъявленным
лжецом, и горделивый бедняк. (Муслим)
Благодаря этим хадисам все мусульмане, начиная с ученых мужей — алимов
и имамов приняли и осознали насколько
прелюбодеяние великий грех и что за него
в День Воскресения уготована великая кара любому мусульманину. Истинные мусульмане осознали, что расплата за него ожидает нас не в загробном мире, а уже на земле.
В государствах, имеющих мусульманский
уклад жизни должны наказывать за прелюбодеяние, не дожидаясь божьей кары.
Перед нами встает вопрос
- что становится предпосылкой к
прелюбодеянию?
Первой предпосылкой является то, что
слишком много времени проводят вместе
мужчины и женщины на работе, на улице, в
быту и т.п.
Вторая предпосылка - приятели. От того,
кого человек выбирает в качестве друзей,
зависят и его увлечения и пристрастия. Если
его приятель прелюбодействует, то он тоже
рано или поздно встанет на тот же порочный путь, иначе говоря, с кем поведешься
с того и наберешься. Именно поэтому человек должен быть разборчив в друзьях,
и не водиться с кем попало. Это должно
волновать и родителей — с кем водится их
чадо, какие увлечения у его новоиспеченного друга? Ведь за попустительство со
стороны родителей, которых не волнует, где
находятся их дети, в какой компании и т. д.,
их также ждет божье наказание.
Третьей причиной являются телевидение, журналы и другие СМИ, а также Интернет, сотовые телефоны которые с каждым
годом все более совершенствуются и, именно они, будучи заполненными фотографиями, фильмами, сайтами соответствующего направления, культивируют разврат и
распущенный образ жизни.
Четвертой предпосылкой являются песни и музыка сомнительного содержания.
Если человек постоянно, день и ночь,
слушает такую музыку и такие песни, которые опустошают его душу, рождают в
ней негативные эмоции и будят низменные
чувства, а не внимает изречениям из Корана или узнает что-либо полезное и поучительное — это также толкает его на путь
прелюбодеяния.
Пятое — это манера некоторых женщин
слишком ярко и вызывающе краситься,
наряжаться в чрезмерно короткие наряды.
Об этом говорится в хадисе:
Передают со слов Абу Хурайры, да будет
доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал:
Двух видов обитателей Огня не вижу я
(ныне среди членов моей общины): мужчин
с плетьми, которые подобны бычьим
хвостам и которыми они избивают людей, и женщин, являющихся (одновременно)
и одетыми (кясийат), и обнажёнными
(‘арийат), отклоняющимися (ма’илят)
и отклоняющими (мумилят), головы которых подобны свисающим верблюжьим
горбам. (Такие женщины) не войдут
в Рай и не ощутят его благоухания(,
хотя) благоухание его непременно будет

ощущаться уже на таком-то и таком-то
расстоянии. (Муслим)
«Кясийат» значит одетые по милости
Аллаха, «‘арийат» - неблагодарные. Говорят
также, что это значит: (такая женщина)
прикрывает часть тела и открывает часть
его, выставляя напоказ свою красоту и
прочее. Говорят также, что это значит: (такая
женщина) надевает одежду из столь тонкой
ткани, что сквозь неё виден цвет её тела.
Что касается смысла слова «отклоняющиеся» (ма’илят), то говорят: это значит, что они
отклоняются от повиновения Аллаху и того,
что им следует соблюдать. Что касается
смысла слова «отклоняющие» (мумилят), то
говорят: это значит, что они обучают других
своим достойным порицания делам. Говорят также: «отклоняющиеся» значит «горделиво выступающие, отклоняя свои плечи».
Говорят также: «отклоняющиеся» значит «зачёсывающие волосы набок», что является
причёской блудниц, а «отклоняющие» значит «делающие такие причёски другим». Что
же касается слов «головы которых подобны
свисающим верблюжьим горбам», то это
значит, что они увеличивают их, наматывая
(на голову) чалму, повязку или что-нибудь в
этом роде.
Шестой причиной, относящейся как к
взрослым, так и к детям, является мода, увлечение которой является прямым путем в
ад.
Седьмое — подражание другим, т.е.
стремление к сходству с окружающими,
к следованию европейским стандартам.
Истинный же мусульманин должен отличаться от них во всем: и в одежде, и в
поведении.
Восьмое — уединение мужчины (постороннего) и женщины (посторонней) гделибо. Об этом говорится в хадисе. Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен
Аллах ими обоими, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Пусть никто из вас ни в коем случае
не остаётся наедине с (посторонней)
женщиной, если только не будет с ней
близкого родственника! (Аль-Бухари; Муслим)
Девятой причиной является развод
между супругами. В наше время развод
является наиболее актуальной проблемой
в Адыгее также как и во всем мире. Именно по причине большого количества разводов прелюбодеяние стало более привлекательным как для мужчин, так и для
женщин.
Десятой, одной из самых основных, предпосылка к прелюбодеянию — это пьянство.
Пьяный человек теряет рассудок и все,
что он делает кажется ему правильным и
безнаказанным. Водка — мать всего плохого, имеется ввиду, то, что выпивший
человек становится средоточием всех негативных качеств, следовательно, именно
под воздействием водки человек становится
способным на самые плохие поступки.
Здесь мы перечислили все предпосылки
и причины, приводящие к прелюбодеянию.
Теперь хотелось бы остановиться
на моральном уроне, наносимом
семье или целому роду, свершением
прелюбодеяния.
Первое — это то, что прелюбодеяние
приносит беду окружающим. Об этом говорится в следующем хадисе:
«Когда в моей общине распространятся грехи прелюбодеяния, Аллах ниспошлет

на них общую беду».
Второе — лицо того, кто совершает
прелюбодеяние, «чернеет». Кто-то, может
быть, и удивится — каким образом лицо
совершающего прелюбодеяние «чернеет»?
Дело в том, что только подобный ему са-мому
этого не заметит. Существует ряд хадисов,
посвященных этому явлению. В которых
говорится, что лишь истинный мусульманин,
для которого божье слово - закон, и который
ведет праведную жизнь, видит моральную
деградацию прелюбодея, т. е. «черноту» в
лице.
Третье — то, что прелюбодея покидает
вера (об этом мы уже упоминали выше в
хадисе «В то время, когда (верующий) раб
совершает прелюбодеяние, то его иман
(вера) выходит из него и висит над ним
как тень, а когда он заканчивает, то иман
возвращается в него».), а для истинного
мусульманина нет большего несчастия, чем
утрата веры хоть на небольшой промежуток
времени, ведь никто из нас не ведает, когда
он покинет этот мир, а истинный мусульманин
должен покинуть этот мир, творя богоугодные дела, а не в миг своего прегрешения.
Поэтому любой человек должен стремиться
к тому, чтобы уход из этого мира пришелся
на момент совершения благих дел.
Четвертое. Аллах гневается на совершившего прелюбодеяние. А что же может
быть страшнее Божьего гнева?! Даже если
разгневать сегодня какого-то начальника
как негативно смотрят на это окружающие?
А это гнев Создателя всего сущего.
Пятое. Тот, кто совершает прелюбодеяние, дешевеет в глазах окружающих его
людей. Ему меньше доверяют, он обесценивается как человек.
Шестое. Человек, совершающий прелюбодеяние с одной стороны испытывает
блаженство и одновременно ему сердце
сжимает тревога, его мучают угрызения
совести.
Седьмое. Венерические и прочие заболевания происходящие от прелюбодеяния. Подобных заболеваний в мире есть
множество, но наиболее страшным является СПИД, носителями которого являются
миллионы людей, не говоря о том, скольких
он уничтожил. Эта неизлечимая болезнь
стала наказанием за безнравственный
образ жизни. Еще Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Людям,
которые совершают прелюбодеяние и
прочие грехи, не стыдясь и не прячась, в
наказание будут ниспосланы неизлечимые
болезни». Доказательством истинности этих
слов являются болезни нашего времени и
потому комментарии здесь излишни.
Одним из признаков наступления конца света как говорил Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, является поголовный разврат, когда прелюбодеяние
становится образом жизни большинства.
Конечно, никто не знает точной даты конца
света, но Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, перечислил все основные признаки
его приближения, однако только один Аллах
ведает время конца света.
Теперь хотелось бы объяснить, каким
образом прелюбодеяние уничтожает людей, семьи, народы, страны, принося им
много горя и несчастий. Не будем касаться
других стран, а обратимся исключительно к
данным по Республике Адыгея. Возьмем, к
примеру, семью, где есть отец, мать, один
или несколько детей.
(продолжение на стр. 5)
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Полагаю, наступило время, когда стало
необходимым говорить не приукрашивая,
а начистоту, как на самом деле обстоят
дела. Постараемся выяснить почему сейчас
разрушаются семьи и почему это кажется
всем нормальным и не вызывающим особой
тревоги. Когда отцы семейств, взрослые
сорока- или пятидесятилетние, а может
и достигшие шестидесяти лет мужчины
на глазах у своих домочадцев посещают
посторонних женщин. И точно также мать
на виду у всех встречается с посторонним
мужчиной. Сын, беря пример с родителей,
на глазах своей сестры, точно также
встречается с разными девушками. Дочь
тоже гуляет с разными парнями. И все они
живут в одной семье. Естественно отец уже
не сможет сделать замечание сыну, который
видит, что подобное поведение является
нормой и для отца, и для матери, и для
сестры. Конечно, мы не утверждаем, что
на сегодняшний день это является нормой
жизни для всех семей, но очень многие
начинают жить подобным образом. Но еще
более тревожным является то, что часто
родители поддерживают своих дочь или сына
в подобных негативных действиях, говоря им:
«Иди, погуляй, развейся». И в этом случае
дела обстоят еще хуже. Вместо того, чтобы
предостеречь дочь от столь негативных
действий, не обязательно из-за религиозных
соображений, а просто в целях ограждения
от болезней и т.п., мать наоборот, толкает ее
на это. Единственным предостережением
матери являются слова: «Смотри, дочка,
будь осторожна, не принеси в подоле». Вот
до чего дошло дело. А сыну говорят: «Не
сиди дома как женщина, сынок, иди, погуляй
с девушками, как и твои товарищи» — и это
вместо предостережения.
То, о чем мы сегодня говорим, касается
не только религии, но и целого народа, и
правильной трактовки понятия «адыгагъэ».
Где находятся те, кто говорит об «адыгагъэ»,
кто любит «адыгагъэ», которые призваны
отстаивать «адыгагъэ»? Как они будут отстаивать его, если дело зашло так далеко?
Или быть может для некоторых понятие
«адыгагъэ» трактуется как пьянство, блуд
среди мужчин и женщин, воровство, совершение преступлений. Неужели так теперь понимают «адыгагъэ»? Настоящий
адыг не пьет, не ворует, не лжет, не прелюбодействует.
Есть в народе пословица — «Как аукнется
— так и откликнется», т.е., как бы ни обстояли
дела, всегда люди тебе ответят тем же чем
и ты им. Если кто-то прелюбодействовал,
то и ему ответят тем же, например, ктото прелюбодействует с чужой женой или
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дочерью, сестрой или теткой, придет время,
и ему ответят тем же через его родных и
близких. Об этом говорится и в одном из
хадисов Пророка, мир ему и благословение
Аллаха:
В сборнике “аль-Муснад” имама Ахмада
приводится следующий благородный хадис посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует!): “Йазид ибн
Харун сообщил нам от Джарира, который
сообщил от Салима ибн ‘Амира, который
передал от Абу Умамы, что однажды
к пророку (да благословит его Аллах и
приветствует!) подошел юноша и сказал:’’О
посланник Аллаха! Позволь мне совершить
прелюбодеяние’’.Люди повернулись к юноше
и стали его бранить, произнося: ‘’Ш-шш!’’. Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует!) сказал: ‘’Подойди ближе’’,
и юноша подошел. Он сказал ему:’’Сядь’’,
и юноша сел. (Далее) он спросил его: ‘’Ты
пожелал бы этого для своей матери?’’
Юноша ответил: ‘’Клянусь Аллахом, нет,
о посланник Аллаха, да стану я выкупом за
тебя!’’ Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует!) сказал: ‘’Никто из людей
не пожелал бы подобного для своей матери
‘’. Далее он спросил его: ‘’Ты пожелал бы
этого для своей дочери ?’’ Юноша ответил:
‘’Клянусь Аллахом, нет, о посланник Аллаха,
да стану я выкупом за тебя!’’ Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует!)
сказал: ‘’Никто из людей не пожелал бы
подобного для своих дочерей ‘’. Далее он
спросил его: ‘’Ты пожелал бы этого для
своей сестры ?’’ Юноша ответил: ‘’Клянусь
Аллахом, нет, о посланник Аллаха, да
стану я выкупом за тебя!’’ Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует!)
сказал: ‘’Никто из людей не пожелал бы
подобного для своих сестер’’. Далее он
спросил его: ‘’Ты пожелал бы этого для
своей тётки по отцовской линии?’’
Юноша ответил: ‘’Клянусь Аллахом, нет,
о посланник Аллаха, да стану я выкупом
за тебя!’’ Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует!) сказал: ‘’Никто
из людей не пожелал бы подобного для
своих теток по отцовской линии ‘’. Далее
он спросил его: ‘’Ты пожелал бы этого
для своей тётки по материнской линии?’’
Юноша ответил: ‘’Клянусь Аллахом, нет,
о посланник Аллаха, да стану я выкупом за
тебя!’’ Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует!) сказал: ‘’Никто из людей
не пожелал бы подобного для своих теток
по материнской линии ‘’. Затем пророк (да
благословит его Аллах и приветствует!)
положил свою руку на юношу и сказал: ‘’ О
Аллах, прости ему его грех, очисти его

Господь мой! Внуши мне(, чтобы я) благодарил
(Тебя) за милость Твою, оказанную Тобой
мне и моим родителям, и (совершал) праведные
(дела, которыми) Ты останешься доволен, и
причисли меня по милости Твоей (к числу)
Твоих праведных рабов. (“Муравьи”, 19)
*****
Господь мой! Раскрой мне сердце моё, и облегчи
мне дело моё, и развяжи язык мой, чтобы они
понимали мои слова … ( “Та ха”, 25 - 28)
*****
Господь наш! Даруй нам от Тебя милость и
устрой так, чтобы шли мы правильным путём.
(“Пещера”, 10)

сердце и сделай его праведным!’’ И после
этого юноша никогда больше не задавался
подобными вопросами”.
Именно поэтому каждый должен знать,
что на его прелюбодеяние или, иначе говоря,
блуд, ответят таким же блудом с его близкими родственниками. Нельзя думать, что
уж твоим то родственникам ничто не может
угрожать, не зависимо от твоего поведения
— нет, точно также и к ним подойдут со столь
же низкими помыслами.
Кроме этого прелюбодеяние уничтожает
в душе человека стыд и совесть.
Передают со слов Абу Мас’уда альАнсари, да будет доволен им Аллах, что
Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
Поистине, дошло до людей из слов
первого пророчества (следующее): если
ты не чувствуешь стыда, то делай, что
хочешь. (Аль-Бухари)
Человек должен в первую очередь устыдиться перед Богом, затем перед людьми.
Когда же стыд и совесть человеком утеряны,
то и ничто его более не тревожит — он
теряет свое лицо.
Возникает вопрос — остались ли в
современном мире семьи, в которых есть
стыд и совесть? Как же дочери не стыдно
носить в присутствии родителей короткую
юбку и как родителям не стыдно видеть
ее в подобном одеянии? Когда стыд будет
окончательно утерян, когда люди будут
тяготиться совестью, как ненужной обузой
наступят самые тяжелые времена.
Самое худшее — это то, что совершивший
прелюбодеяние к тому же убивает человека.
Спрашивается — каким образом? Во время
прелюбодеяния женщина беременеет и
еще не родившегося ребенка убивают,
сделав аборт или родив, выбрасывают его,
а бывают случаи, когда и убивают рожденное дитя. Таким образом, прелюбодеяние
влечет за собой убийство. Забеременевшая
подобным образом женщина, приняв решение сделать аборт, уже совершает
большой грех. Сколько детей рождается
в наши дни не знающие ни своего отца ни
своей матери. Все о чем мы здесь говорили
давно всем известно и, наверное, пора уже
остановиться человечеству, сбросить с себя
этот тяжелый «сон совести» и задуматься
над всей сложностью положения, в котором
оно оказалось, ведь все то, о чем мы
говорили выше, не является тайной, и надо
постараться и всем вместе найти выход из
создавшегося положения.
В Исламе одними из самых тяжких грехов
являются многобожие и убийство. В своей
тяжести они предшествуют прелюбодеянию.

5
Если человек, совершив прелюбодеяние,
вдобавок еще и убивает ребенка, то какова
величина его греха и с чем он предстанет
завтра перед Аллахом?
Сейчас наиболее актуальными являются вопросы борьбы с коррупцией,
наркотиками, терроризмом, экстремизмом.
Точно также нужно бороться и с развратом
и прелюбодеянием, что бы прекратить его.
Бороться с этим должны не только верующие, но и семьи, государство, а также те, кого волнует проблема «адыгагъэ» (о которых
мы упоминали выше). Об этом должны
писать СМИ. В решении этой проблемы
должны принимать активное участие и врачи, предостерегая и просвещая население
в данной области.
В заключение следует отметить, что награда за воздержание от совершения прелюбодеяния, поистине, велика. Именно об
этом, в частности, говорится в следующем
хадисе от Абу Хурайры (да будет доволен
им Аллах!), который передал,что пророк
(да благословит его Аллах и приветствует!)
сказал: ‘’Семерых Аллах укроет в Своей
тени в тот день, в который не будет
иной тени, кроме Его тени: справедливого
правителя ; юношу, который вырос, почитая Аллаха, Великого, Всемогущего;
человека, сердце которого привязано
к мечети (т.е. любящего совершать
молитвы в мечетях); двух людей, любящих
друг друга ради Аллаха, встречающиеся
ради Него и разлучающиеся ради Него;
человека, которого позвала (возжелавшая
его) знатная и красивая женщина, а он
говорит: “Поистине, боюсь я Аллаха!” ;
человека, который подает милостыню,
и делает это скрытно, так что даже его
левая рука не ведает, что расходует его
правая рука; человека, который поминает
Аллаха наедине, и глаза его [при этом]
наполняются слезами ‘’. По единогласному
мнению комментаторов этого хадиса упомянутая здесь награда за отказ совершить
прелюбодеяние относится как к мужчинам,
так и к женщинам.
Тема эта неисчерпаема, и рамками одной статьи ее не решить. Даже посвящая ей,
множество изданий газет сложно покончить
с мерзостью прелюбодеяния, но здесь нам
удалось выделить основные аспекты данной
проблемы. Вознесем же молитву Аллаху в
том, чтобы Он оградил наши семьи, народы,
государства и все человечество от этого
великого греха.
Рамадан Цей,
В переводе с адыгского языка.
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Наука
Таджвида

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Свет Истины
Сура 76 АЛЬ-ИНСАН “ЧЕЛОВЕК”
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура ниспослана в Медине. Она состоит из 31 айата. В этой
суре говорится о сотворении человека и об испытании, которому
он подвергается, и о том, что человек приготовлен к тому, чтобы
быть верующим, благодарным (Аллаху) или неверующим. В суре
коротко указывается на воздаяние, уготованное неверным, и подробно
рассказывается о блаженстве, которое Аллах по Своей милости дарует
верующим. Далее в суре речь обращена к посланнику - да благословит
его Аллах и приветствует! В ней говорится, что Аллах был милостив к
нему, ниспослав Коран; ему повелено проявлять терпение и постоянно
повиноваться Аллаху. В суре также - предостережение тем, которые
любят эту жизнь, предпочитая её жизни будущей, рассказывается о
назидании, содержащемся в этих айатах, и указывается, что людям не
поможет это назидание, если на то не будет воли Аллаха Всевышнего,
и что милосердие Аллаха и Его наказание подчинены Его воле и
решению.
76:1. Прошел определённый срок времени до того, как в человека
Аллах вдохнул дух. Он был ничтожен, без имени, не знал, для чего он
создан.
76:2. Поистине, Мы создали человека из капли, смеси разных веществ.
Затем Мы подвергли его испытанию, предписав ему религиозные
обязанности. Поэтому Мы даровали ему слух и зрение, чтобы он слушал
айаты и видел знамения.
76:3. Мы ведь указали ему прямой путь, чтобы он выбрал: стать
верующим или неверным.
76:4. Поистине, Мы приготовили для неверных цепи для ног, оковы для
их рук и шей и пылающий огонь.
76:5-6. Поистине, те, которые искренне уверовали, пьют напиток,
смешанный с камфарной водой, из источника, из которого пьют рабы
Аллаха, легко заставляя её течь везде, где они хотят.
76:7. Они исполняют те обеты, которые дали, повинуясь Аллаху, и
страшатся Великого Дня, зло и ужасы которого распространятся повсюду.
76:8. Они дают пищу, хотя сами в ней нуждаются, бедному, неспособному
заработать себе на хлеб, сироте, потерявшему отца своего, и пленнику,
который ничего не имеет,
76:9. и говорят в душе: “Поистине, мы кормим вас, ища награды
у Аллаха и не прося у вас за эту пищу ни возмещения, ни подарка, ни
благодарности.
76:10. Поистине, Мы боимся от нашего Господа Дня, когда лица будут
сильно нахмурены и угрюмы, а лбы будут сморщены”.
76:11-12. И спас их Аллах от ужасов этого Дня и вместо угрюмости
нечестивцев, Он сделал их лица сияющими, наполнил их сердца радостью
и счастьем и даровал им за то, что они терпели, райские сады, где они
будут жить в блаженстве и одеваться в шёлковые нежные одеяния.
76:13. Они будут возлежать на ложах, не испытывая ни знойной жары
солнца, ни сильного холода.
76:14. Он воздаст им раем, тень деревьев которого будет осенять их, и
плоды будут к ним опускаться, чтобы им легко было достать их.
76:15-16. И будут их обходить слуги с серебряными сосудами для питья
и тонкими чашами из серебра соразмерно с желанием пьющих.
76:17-18. В саду праведников будут поить напитком, смешанным с чемто, по вкусу напоминающим имбирь, из источника, названного благодаря
тому, что его напиток полезен, приятен и вкусен, Салсабилем.
76:19. Чтобы служить им и приносить им счастье и радость, их обходят
вечно юные отроки. Если посмотришь на них, когда они легко и живо
обходят праведников, подумаешь из-за их красоты и чистоты, что они рассыпанный, блестящий вокруг тебя жемчуг, потому что они прекрасны,
и от них исходит чистое сияние.
76:20. В любом месте, куда ни посмотришь, в раю великое блаженство
и великая власть Аллаха.
76:21. Они одеты в одежду из зелёного тонкого шёлка и плотного
атласа, а украшения, которые они носят на руках, - серебряные браслеты,
и напоил их Господь ещё другим напитком: чистым, свободным от грязи
и скверны.
76:22. Поистине, всё это блаженство - воздаяние за ваши деяния, а
ваше усердие в земной жизни - похвально, одобрено и принято Аллахом.
76:23. Поистине, Мы по Своему милосердию и Своей мудрости
ниспослали тебе Коран таким образом, чтобы успокоить твоё сердце,
чтобы он запечатлелся в твоей груди и чтобы ты не забыл его никогда!
76:24. Так терпи, подчиняясь решению твоего Господа, отсрочку твоей
победы над твоими врагами и вред, который они тебе причиняют, и не
повинуйся никому из многобожников - грешнику или упорствующему в
неверии.
76:25-26. Постоянно поминай имя твоего Господа, совершая утреннюю
молитву на заре, полуденную и послеполуденную молитвы, а ночью
совершай, поклоняясь Ему, молитву при закате солнца и вечернюю
молитву и проводи долгое время ночи в поминании Аллаха, совершая
молитву и восхваляя Его.
76:27. Поистине, эти неверные любят эту преходящую жизнь,
предпочитая её жизни будущей, и пренебрегают тяжким, полным ужаса
Днём, не совершая благочестивых деяний, которые могли бы спасти их от
ужасов этого Дня.
76:28. Мы их сотворили в совершенстве, и если Мы пожелаем, то
погубим их и заменим их другими людьми, которые будут повиноваться
Аллаху.
76:29. Эта сура - назидание для обитателей миров. И тот, кто желает,
избирает путь к своему Господу, веруя в Аллаха и придерживаясь
богобоязненности. Этот путь приведёт его к прощению Аллаха, в Его рай.
76:30. Но не пожелаете вы ничего, пока на это не будет воли Аллаха.
Ведь Он - Знающий, ведает все ваши дела и мудрый во всём, что Он
желает и выбирает.
76:31. Он введёт, кого пожелает, в Свой рай. Ведь войти в рай можно
только по милости Аллаха и Его милосердию. Он унизит нечестивцев,
уготовив им мучительное наказание.
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А Й А Т И С У РА
Текст Священного Корана – аль-мусхьаф
– в дошедшем до нас виде состоит из сур и
аятов.
АЙАТ
Арабское слово – айат (в русско транскрипции – аят), мн.ч. – айаты (аяты) имеет
несколько значений, в частности, «знак,
знамение, чудо, доказательство, учение».
Каждое из этих значений вполне право-мочно,
поскольку ниспослание Корана является
Божественным знаком, чудом и доказательством существования Всевышнего Аллаха,
да и в Коране это слово неоднократно употребляется именно в этих значениях:
- «Воистину, на небесах и на земле есть
знамения для верующих» (45 сура «АльДжасия», 3 аят);
- «Мы ниспосылали тебе ясные знамения, и не веруют в них только нечестивцы» (2 сура «Аль-Бакъара», 99 аят).
Как можно понять из текста Корана, в
первом приведенном примере арабское
понятие «айат» ближе по смыслу к слову
«знак», а во втором примере оно может быть
истолковано скорее как слово «писание» во
множественном числе.
Слово айат в Коране в единственном числе используется 86 раз, а во множественном
– 295 раз, при этом во многих случаях оно
как бы означает минимальную единицу, то
есть наименьшую часть текста Корана:
«Когда Мы отменяем или заставляем
забыть один айат, то приводим тот, который лучше его, или равный ему…» (2
сура «Аль-Бакъара», 106 аят).
Как видим, здесь арабскому слову айат
в переводе соответствует слово «стих», указывая на наименьшие части текста Корана.
Определение. В коранических науках
слово айат – это часть Корана, стих,
состоящий из одного или нескольких
предложений и имеющий обозначенные
начало и конец.
В арабском тексте Корана айаты выделяются особыми разделительными знаками - фасила, а последняя буква айата
называется «разделительной» - хьарф фасила. В большинстве современных изданий Корана айаты имеют нумерацию. Однако разделение текста Корана на айаты
не является абсолютным для всех изданий
и часто различается в соответствии с представлениями различных школ тафсира.
Без всякого сомнения, порядок разделения текста Корана на айаты был определен
Всевышним и был передан самому Пророку
Мухаммаду, мир ему, а писцы и секретари, в
обязанности которых входило запоминать и
записывать айаты, пытались сохранить это
разделение. Причем разделение на айаты
было точно известно Пророку, мир ему, еще
и благодаря тому, что ангел Джибриль (Гавриил), мир ему, ежегодно проверял точность
запоминания текста Корана, а в последний
год жизни Пророка, мир ему, это произошло
дважды. Во времена праведных халифов по
вопросу разделения на аяты не было особых
разногласий, они возникли намного позднее
после составления канонизированного списка
халифа ‘Усмана, да будет доволен им Аллах,
когда распространились многочисленные рукописи списка Корана. Вопрос о разделении
текста Корана на айаты и их количестве
оставался и остается предметом обсуждения. В современных изданиях фигурируют
циф-ры, близкие к 6, 000 в частности, в изданиях Саудовской Аравии выделяют 6 236
айатов, в соответствии с куфийской школой,
которая основывается на мнении Абу АбдарРахмана Абдал-Лаха ибн Хабиба ас-Сулми
со слов Али ибн Абу Талиба.
СУРА
Слово – сура в арабском языке также имеет несколько значений: «высокая степень,
честь, стена, ограда, этаж, слой». Исходя

из этих значений предполагают, что разделы,
или главы, Корана были названы «сурами»,
потому что текст его был составлен как бы
из нескольких слоев.
Поначалу словом «сура» обозначали весь
текст Корана, поскольку в этом значении оно
применяется в айатах: «[Вот] сура, которую
Мы ниспослали и сделали законом. Мы
ниспослали в ней ясные знамения, чтобы
вы могли помянуть назидание» (24 сура
«Ан-Нур», 1 аят).
Затем богословы название «сура» стали
относить к отдельным главам Корана.
Определение. Сура – это одна из частей,
или глав, Корана, объединяющая в целое
группу айатов.
Текст Корана разделяется на 114 сур. Первая сура – «Аль-Фатиха», открывающая Коран, состоит из семи айатов, а остальные от
«Аль-Бакара» (286 айатов) до «Ан-Нас» (6
айатов) расположены в большинстве своем,
при некоторых исключениях, по убыванию
размера. Есть и другой принцип, которому
отвечает в целом расположение сур в Коране, а именно – по времени их ниспослания.
В начале в тексте Корана располагаются
более поздние, мединские, суры (исключение
составляет «Аль-Фатиха», не являющаяся
мединской), которые звучат в высоком прозаическом слоге, а в конце Корана собраны
мекканские, то есть поэтические суры.
Некоторые ученые полагают, что порядок
расположения сур в Коране был определен
самим Пророком, мир ему, а другие считают,
что это сделали его сподвижники, да будет
доволен ими всеми Аллах. Абу Джафар
ан-Наххас и Абу Бакр аль-Анбари говорят,
что порядок сур в мусхафе-имаме, то есть
в письменно зафиксированном во времена халифа ‘Усмана, да будет доволен им
Аллах, канонизированном списке Корана,
был установлен с одобрения всех праведных
халифов и сподвижников. Совершенно очевидно, что порядок сур, установленный в
списке халифа ‘Усмана, да будет доволен
им Аллах, дошел до наших дней в неизмененном виде.
В соответствии с объемом текста, то есть
с величиной, суры делятся на три группы:
• семь длинных – ас-саб‘ ат-тиуаль: это
суры «Аль-Бакара», «Аль-‘Имран», «АльНиса’», «Аль-Ма’ида», «Аль-Ан‘ам», «АльА‘раф», «Аль-Анфаль»;
• средние суры, имеющие более 100
айатов;
• короткие суры.
Что касается названий сур, то они были даны им позднее, в зависимости от
содержания, но иногда для этого брали наиболее часто употребляемое в суре слово.
Именно поэтому суры могут иметь несколько
названий. Например, сура «Аль-Фатиха» имеет около 20 названий, в том числе: «Фатиха
аль-китаб» - «Открывающая книгу»; «ас-саб‘
аль-масани» - «Семь восхваляющих»; «умм
аль-китаб» - «Мать книги»; «аль-кафийа»
- «Рифмованная»; «аль-асас» - «Основа»;
«ад-ду‘а» - «Мольба» и т.д.
Следующие суры богословы также называют по-разному: «Аль-Анфаль» - «Бадр»
- место, где состоялась первая битва мусульман с мекканскими многобожниками;
«Аль-Исра’» - «Субхан» - «Пречистый»;
«Ан-Намль» - «Сулейман»; «Фатир» - «АльМала’ика» - «Ангелы». Есть суры, которые
объединяются попарно, и им дается название в двойственном числе: «аз-захрауан»
- «Две блестящие», то есть «Аль-Бакара» и
«Аль-‘Имран»; «аль-му‘аууизатан» -«Две, дающие прибежище у Аллаха», то есть «АльФалак» и «Ан-Нас». Некоторые суры названы по именам пророков, о которых в них
рассказывается.
Марат Муртазин «Введение в
коранические науки»

Мир погибнет без духовной культуры
Последние десятилетия особенно наглядно показали абсурдность
мнения, будто под воздействием прогресса в материальной сфере мир
достиг всестороннего совершенства. Технические достижения нашего века
сами по себе не дали людям спокойной и счастливой жизни. Напротив,
они привели к двум мировым войнам с огромным человеческим горем и
разрушениями, драме ядерного противостояния. И сейчас сильные мира
сего, так или иначе, стараются диктовать свою волю более слабым. Даже
оказание богатыми странами помощи бедным часто дает отрицательные
результаты, обрекая их народы на пассивность, а богатую руководящую
верхушку разлагает, коррумпирует.
Это показывает, что одно лишь материальное в отрыве от главных,
духовных опор - всегда чревато для мира злополучием.
Великий индийский мыслитель и писатель Рабиндранат Тагор,
справедливо критиковавший одностороннее увлечение материальной
стороной бытия, продиктовал как-то одному из своих учеников: «Научные,
социальные и экономические реформы могут лишь улучшать, шлифовать
природные вещества, но ничего не сделают с человеком. Не смогут показать
человеку пути достижения духовного совершенства. Потому что, на мой
взгляд, духовное совершенство не связано с материальным прогрессом,
а является тем, что занимает место в наших сердцах. Оно одинаково,
как у народов, в материальном отношении отсталых, так и у развитых.
Следовательно, в меру своих возможностей, мы должны искать все, что
касается духовности.
И до нас многие люди, постигая эту истину, могли становиться
олицетворением духовного совершенства. Хотя они не имели такого
материально прогресса, как мы, но путем самовоспитания и самоосмысления
добились огромного духовного развития, что дало потом свои великие
плоды. Чего им удалось достигнуть? Они приобрели такие достоинства, как
доброта, любовь, умение ставить другого выше себя, самоотвер для своего
душевного спокойствия, среди людей царили бы дружба, братство.
Самое удивительное то, что сегодня наша культура для достижения
прогресса реформируя законы и системы, при этом не старается опираться
на духовную силу.
На мой взгляд, вместе с пользой электрического тока мы должны учить
своих детей и пользе взаимной любви, вместе с выгодой от железа и угля
- и выгоде от искренности и милосердия.
Иначе говоря, все предметы, которые они изучают, необходимо
«разбавлять» вечными духовными качествами. В противном случае мы не
достигнем намеченной цели».
Мухаммад С.

Каждый из тех, кто живёт по соседству с тобой, имеет на тебя
определённые права, даже если и не состоит с тобой в родстве и
не является твоим единоверцем. В Хадисе сообщается: «Джибрил
(ангел) не прекращал давать мне наставления о нобходимости
хорошего отношения к соседу (так долго), что я даже подумал,
что он включит его в число наследников» «Праведный сосед,
просторный дом и хорошее верховое животное относятся к
числу того, что в мире этом делает мусульманина счастливым»,
сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Наши
предшественники столь высоко ценили праведного соседа,
что называли соседство с ним благом, которое дороже денег, и
приобретением, с которым в мире этом не может сравниться ничто.
На эту тему существует множество сообщений. Так, например,
передают, что однажды сосед Сагида бин аль-Аса договорился
с кем-то о продаже своего дома за сто тысяч дирхемов. «Это
- цена дома, - сказал он потом покупателю.- А за сколько ты
купишь соседство с Сагидом?» И когда об этом узнал сам Сагид,
он прислал ему эти сто тысяч, попросив его остаться.
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П р о ве р ь с во и
и с л а мс к и е з н а н и я

1. Сколько лет Нух (мир ему) призывал свой народ?
а) 1000 лет
б) 2000 лет.
в) 950 лет
2. О чем в первую очередь будет спрошен верующий (мусульманин)
в могиле?
а) Об Аллахе, о посланнике, об Исламе.
б) О Рае и Аде.
в) О благих делах.
3. Люди будут воскрешены голыми или одетыми?
а) Только мужчины будут раздетыми.
б) Только женщины будут раздетыми.
в) Все будут голыми мужчины и женщины, как большие так и маленькие.
(Ответы на эти вопросы будут опубликованы в
следующем номере газеты.)

СЛОВА ПОМИНАНИЯ АЛЛАХА,
ПРОИЗНОСИМЫЕ ВО ВРЕМЯ АЗАНА.
- Следует повторять за муаззином всё то, что он говорит,
вплоть до слов: “Спешите на молитву, спешите к
успеху”
(Хаййа ’аля-с-саляти, хаййа аля-ль-фаляхи) -, вместо
которых необходимо сказать: “Нет мощи и силы ни у
кого, кроме Аллаха”
(Ля хауля ва ля куввата илля би-Лляхи).
- После того, как муаззин произнесёт слова свидетельства,
следует сказать:
(Ва ана ашхаду алля иляха илля Ллаху вахда-ху ля
шарикя ля-ху ва анна Мухаммадан ’абду-ху ва расулюху. Радийту би-Лляхи Раббан, ва би-Мухаммадин
расулян ва би-ль-ислами динан.)
- И я свидетельствую, что нет бога, кроме одного лишь
Аллаха, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад
- Его раб и Его посланник. Доволен я Аллахом как
Господом, Мухаммадом - как посланником и исламом как религией.
- Завершив повторять то, что произносит муаззин,
следует совершить молитву за пророка, .
- (Аллахумма, Рабба хазихи-д-да’вати-т-таммати ва-ссаля-ти-ль-каима-ти, ати Мухаммадан аль-василята
ва-ль-фадилята ва-б’ас-ху макаман махмудан аллязи
ва’адта-ху, инна-кя ля тухлифу-ль-ми’ада!)
- О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой
совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к альВасиле[44] и к высокому положению и направь его к месту
достохвальному, которое Ты обещал ему, поистине, Ты
не нарушаешь обещания!
- Между азаном и объявлением о начале молитвы
следует обратиться к Аллаху с мольбой за себя,
поскольку мольба, с которой обращаются в это время,
не отвергается.
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О терпении (сабр)
Сообщается, что Йахйа Сухайб бин Синан, да будет доволен им Аллах,
сказал:
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Сколь удивительно положение верующего! Поистине, все в положении
его является для него благом, и никому (не дано) этого, кроме верующего:
если что-нибудь радует его, он благодарит (Аллаха), и это становится
для него благом, если же его постигает горе, он проявляет терпение, и
это тоже становится для него благом». (Муслим)
*******
Сообщается, что Ата бин Абу Рабах сказал:
(Однажды) Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал мне:
«Не показать ли тебе женщину из числа обитателей Рая?» Я сказал: «Да».
Он сказал: «Эта чернокожая женщина (в свое время) пришла к Пророку, да
благословит его Аллах и да приветствует, и сказала: «У меня бывают
приступы падучей и (из-за этого) я обнажаюсь, обратись же к Аллаху с
мольбой за меня». (В ответ ей) он сказал: «Если хочешь терпи, и тогда
тебя (ожидает) Рай, а если хочешь, я обращусь к Аллаху с мольбой, чтобы
Он исцелил тебя». Она сказала: «Я буду терпеть», - а потом (добавила):
«Поистине я обнажаюсь, попроси же Аллаха, чтобы я не обнажалась», - и
он обратился к Аллаху с мольбой за нее». (Аль-Бухари; Муслим)
*******
Сообщается, что Абу Абд ар-Рахман Абдуллах бин Мас’уд, да будет
доволен им Аллах, сказал:
Я будто и сейчас вижу посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, рассказывающего об одном из пророков, благословения
и мир им, которого до крови избили его соплеменники и который вытирал
кровь со своего лица со словами: «О Аллах, прости моим соплеменникам,
ибо, поистине, они не ведают!» (Аль-Бухари; Муслим)
*******
Передают со слов Абу Са’ида и Абу Хурайры, да будет доволен Аллах ими
обоими, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Что бы не постигло мусульманина, будь то утомление, долгая болезнь,
тревога, печаль, неприятность, скорбь (или) даже укол колючки, Аллах
непременно простит ему за это что-нибудь из его грехов. (Аль-Бухари;
Муслим)
*******
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Того, кому Аллах желает добра, Он подвергает испытаниям. (АльБухари)
*******
Сообщается, что Абу Абдуллах Хаббаб бин аль-Аратт, да будет доволен
им Аллах, сказал:
(Однажды) когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, находился в тени Каабы, положив себе под голову свой
плащ, мы стали жаловаться ему, говоря: «Не попросишь ли ты помощи
для нас? Не обратишься ли к Аллаху с мольбой за нас?» (В ответ на
это) он сказал: «Среди живших до вас бывало так, что человека хватали,
вырывали для него в земле яму, помещали туда, а потом приносили пилу,
клали ее ему на голову и распиливали его надвое, а его плоть раздирали
железными гребнями, проникавшими глубже костей, (однако) и это не
(могло заставить) его отречься от своей религии! Клянусь Аллахом,
Аллах обязательно приведет это дело к завершению, и (будет так, что)
всадник, направляющийся из Саны в Хадрамаут, не станет бояться никого,
кроме Аллаха и волка для своих овец, но вы (слишком) торопитесь!» (АльБухари)
В другой версии (этого хадиса говорится):
...положив под голову плащ. (А в это время) мы уже претерпели (многие)
мучения от многобожников.
*******
Сообщается что Ибн Мас’уд, да будет доволен им Аллах, сказал:
В день (битвы при) Хунайне, посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, отдал предпочтение некоторым людям при
разделе (военной добычи. Так,) он дал аль-Акра’у бин Хабису сто верблюдов,
и столько же дал ‘Уйайне бин Хисну и (щедро) оделил некоторых знатных
арабов, отдав им в тот день предпочтение (перед другими. Увидев
это,) один человек сказал: «Клянусь Аллахом, нет справедливости в
таком разделе, и не ради Аллаха это было сделано!» Тогда я сказал:
«Клянусь Аллахом, я обязательно сообщу об этом посланнику Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует!», - после чего я пришел к
нему и сообщил о том, что сказал (этот человек. Когда он услышал мои
слова, то) изменился в лице, покраснев, и воскликнул: «А кто же тогда
справедлив, если несправедливы Аллах и посланник Его?!», - а потом
сказал: «Да помилует Аллах Мусу, который подвергался еще большим
обидам и терпел!» Я же сказал: «Поистине не стану я впредь передавать
ему (такие) слова!» (Аль-Бухари; Муслим)

Просьба уважительно относиться к газете, в которой упоминаются
Имена и Слова Всевышнего Аллаха и Его пророка (с.а.с).
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