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Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Когда заболеет раб  [Аллаха], Всевышний посылает к нему 
двух ангелов, чтобы те слушали его. Если больной воздает 

хвалу Господу и прославляет Его имя, ангелы возносят 
это Всезнающему Аллаху. Тогда Всевышний 

(который послал ангелов лишь для того, 
чтобы они стали свидетелями деяний 

раба) говорит: «Если я заберу душу 
этого раба - он заслужил Рай. Если 

излечу его, то он заслужил того, 
чтобы я заменил его плоть 

лучшей плотью, кровь - лучшей 
кровью, он заслужил 

прощения грехов». 
(Муватта, Айн, 5)

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что (однажды) Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Помогай брату своему независимо от того, притеснителем он является или притесняемым». 

(Услышав это, один) человек сказал: «О посланник Аллаха, я (могу) помочь ему, если он подвергается притеснению, но 
скажи мне, как мне помочь ему, если он является притеснителем?!» (На это Пророк, да благословит его Аллах и да 

приветствует,) сказал: «Удержи его (или: помешай ему) от притеснения и, поистине, это (станет) помощью ему». 
(Аль-Бухари)
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Мать правоверных Хинд, дочь 
Абу Умайя Аль-Махзумийя

Ибн Исхак рассказал со слов матери правоверных 
Умм Салямы, да будет доволен ею Аллах: “Когда 
Абу Саляма, да будет доволен им Аллах, собрался 
отправиться в Медину, он снарядил своего верблюда, 
усадил на него меня и вместе со мной сына Саляму 
и пошел, ведя верблюда под уздцы. Увидев его, люди 
из Бану Аль-Мугъира преградили Абу Саляме путь и 
сказали: «Ты побуждаешь нас к насилию. Как же наша 
землячка? И неужели ты думаешь, что мы позволим 
тебе уйти вместе с ней?» Они вырвали повод верблюда 
у него из руки и забрали меня. При этом люди из 
Бану ‘Абдуль-Асад, родичи моего мужа, возмутились 
и сказали: «Ей-богу, мы не можем оставить нашего 
ребенка с ней». Они принялись вырывать друг у друга 
Саляму, пока не вывихнули ему руку. В конце концов, 
Бану ‘Абдуль-Асад забрали сына себе, а меня с собой 
увели (люди из) Бану Аль-Мугъира, а мой муж Абу 
Саляма один отправился в Медину. Так нас – меня, 
моего мужа и сына, – развели порознь. Каждое утро 
в течение года или около того я выходила в долину и 
плакала, пока не стемнеет. Но однажды мимо меня 
проходил один из родственников дяди, некто из Бану 
Аль-Мугъира, и, увидев мое горе, пожалел меня. Этот 
человек сказал людям из Бану Аль-Мугъира: «А не 
отпустить ли вам эту несчастную, ведь вы разлучили ее 
с мужем и сыном?» В ответ Бану Аль-Мугъира сказали 
мне: «Ступай к мужу, коль хочешь». После этого Бану 
Асад вернули мне сына. Я снарядила верблюда, взяла 
с собой Саляму и отправилась к мужу в Медину. В пути 
меня не сопровождал никто из творений Аллаха”.

Это еще один эпизод о героической сподвижнице 
Посланника Аллаха, славной Умм Саляме, и о ее 
супруге ‘Абдуллахе ибн ‘Абдуль-Асаде ибн Аль-Мугъире, 
двоюродном брате Посланника Аллаха, одном из 
первых, кто откликнулся на призыв к Исламу. После 
того как ‘Абдуллах принял Ислам, сразу же вслед за 
ним приняла Ислам и его супруга Хинд. Как и другие 
мусульмане, эта верующая семья столкнулась в Мекке 
со многими жестокими испытаниями. Курайшиты 
всячески пытались отвратить их от веры, оттолкнуть 
от Ислама. Вскоре Посланник Аллаха позволил 
мусульманам совершить хиджру в Абиссинию. Хинд и ее 
муж стали одними из первых мухаджиров. В Абиссинии 
Хинд подарила мужу сына Саляму.

Через некоторое время в Абиссинию пришло 
известие, что Ислам в Мекке победил и что 

большинство курайшитов стали мусульманами. Абу 
Саляма и Хинд вместе с небольшой группой других 
мухаджиров возвратились в Мекку. Но оказалось, 
что дошедшие до них сведения были ложными, что 
курайшиты, напротив, лишь усилили гонения на 
мусульман. Как оказалось, в Кяабе был вывешен 
договор, гласящий, что курайшиты условились не иметь 
никаких отношений с представителями рода Хашим, 
которые присоединились к Мухаммаду. Курайшиты 
объявили мусульманам экономический бойкот и 
обложили их в ущельях Абу Талиба. После этого часть 
мухаджиров вновь возвратилась в Абиссинию, а Абу 
Саляма остался в Мекке под покровительством дяди, 
Абу Талиба. Супруга Абу Салямы Умм Саляма также 
осталась в Мекке под защитой своего мужа, разделив 
с ним боль испытаний и страданий. Но вскоре пришел 
черед присяги (бай’а) в ‘Акабе. Мусульмане получили 
разрешение на хиджру в Медину. Среди первых 
мусульман, решивших отправиться в Медину, были 
Абу Саляма и Умм Саляма. Многобожники неусыпно 
следили за ними. Они по-прежнему хотели отвратить 
Умм Саляму и ее мужа от Ислама и вернуть их к 
идолопоклонничеству. Мекканцы не позволили ей уйти 
с мужем в Медину, отняли у нее сына, увели ее одну. Но 
Умм Саляма выстояла, она пережила все испытания на 
пути Аллаха, мужественно перенесла разлуку с сыном 
– самым дорогим, что у нее было, – и со спутником ее 
жизни, мужем ‘Абдуллахом.

Эта история – прекрасный урок, который преподнесла 
Умм Саляма нашим сестрам-мусульманкам. Вкратце 
он состоит в следующем: родина, ребенок, муж, родное 
племя, родственники – все эти понятия, сколь бы дороги 
они ни были сердцу человека, теряют свой смысл для 
мусульманки, если на чашу весов поставлены ее вера 
(иман) и убеждения (‘акъида).

Фатима, дочь Аль-Хаттаба
Ибн Са’д рассказал со слов Анаса, да будет доволен 

им Аллах: “Однажды ‘Умар, да будет доволен им Аллах, 
вышел из дому, повесив на себя меч. По пути ему 
встретился человек из племени Бану Зухра и спросил: 
“О ‘Умар, куда ты направился?” ‘Умар ответил: «Хочу 
убить Мухаммада”. Человек спросил: “А сказать тебе 
нечто еще более удивительное?» ‘Умар спросил: «Что 
же это?» Человек продолжил: «Твоя сестра и твой 
зять поддались соблазну и отвергли твою веру». ‘Умар 
отправился к ним, бросая угрозы. Когда он подошел, в 
доме у его сестры и ее мужа находился сподвижник по 
имени Хаббаб. Как только Хаббаб услышал шаги ‘Умара, 
тотчас спрятался. ‘Умар вошел к ним и сказал: «Что это 
за шушуканье, которое я только что слышал у вас? Вы 
что, поддались соблазну?» На что зять сказал: «‘Умар! 
А что если истина не в твоей вере?» ‘Умар набросился 
на него и сдавил что есть силы. Сестра подбежала 
и оттолкнула ‘Умара от мужа. ‘Умар ударил ее по 

лицу, да так, что у нее пошла кровь. Сестра сердито 
сказала: «‘Умар! А что если истина не в твоей вере? Я 
свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, и что 
Мухаммад – Посланник Аллаха». ‘Умар сказал: «Дайте-
ка мне эту вашу Книгу, чтобы почитать ее». Но сестра 
ответила: «Поистине, ты нечисть (риджьс), а к этой 
Книге не дано прикасаться никому, кроме тех, кто обрел 
чистоту. Так ступай же и умойся (гъусль), или прими 
омовение (ууду’)»”(1).

Это еще один эпизод, который часто приводят 
историки и биографы, рассказывая о том, как принял 
Ислам могучий ‘Умар. Тот самый ‘Умар, о котором 
позже скажут, что “его верой укрепился Ислам”, 
“который (если) шел через ущелье, то шайтан был 
вынужден идти другим ущельем”. Еще одна участница 
этого происшествия – Фатима, дочь Аль-Хаттаба. Она 
оттолкнула ‘Умара от своего мужа-мусульманина Са’ида 
ибн Зайда, заявив брату: “’Умар! А что если истина не 

в твоей вере?” Она стерпела удары и оскорбления, но 
не поступилась верой. Когда брат захотел взять в руки 
Свитки (Корана), она помешала ему, бросив ему в лицо: 
“Ты же нечисть!”

‘Умар узнал, что учение, которое так преобразило 
его сестру Фатиму, дочь Аль-Хаттаба, вселило в нее 
такое мужество и волю, что она смогла оттолкнуть 
собственного брата и воспротивиться его воле, 
потребовать от него омовения, когда тот захотел 
прочитать Свитки, – воистину, учение великое! ‘Умар, 
известный своим крутым нравом, подчинился воле 
сестры-мусульманки. И это не удивительно, – ведь, как 
говорится, “долг обязывает, но Ислам превосходит”. 
Ведь даже Посланник Аллаха обращался к Господу с 
молитвой укрепить Ислам самым милым его сердцу из 
двух ‘Умаров, но ключом к вере ‘Умара ибн Аль-Хаттаба 
стала его сестра Фатима, дочь Аль-Хаттаба, да окажет 
Господь им милость.

Мустафа Мухаммад Ат-Таххан “Женщина на пути 
Призыва (дау’а)”

Мечеть
Вы когда-нибудь видели мечеть, мои юные читатели? Мечеть — 

это специально выстроенный дом или другое чистое помещение, 
в котором мусульмане совершают молитвы. Некоторые мечети 
выглядят как обычные дома, но большинство из них все же имеет 
высокую башню, которая называется минарет. Когда подходит 
время для молитвы, муэдзин, то есть человек, зовущий на 
молитву, поднимается на минарет и оттуда возглашает азан. Азан 
— это призыв на молитву. 

Внутри мечети много интересного. В большой мечети обычно 
есть небольшие колодцы или несколько умывальников, чтобы 
мусульмане могли совершить омовение перед молитвой. 

Когда мы заходим в мечеть, мы обязательно снимаем обувь. 
Пол в мечети обычно застелен ковровым покрытием или 
небольшими коврами и ковриками. По ним нельзя ходить в обуви. 
Во время молитвы мы, мусульмане, прикасаемся к полу лбом, и 
поэтому очень важно, чтобы пол мечети всегда оставался чистым. 

В зале для молитвы есть углубление (ниша), которая 
называется михраб. Михраб указывает нам на киблу. Вы ведь не 
забыли, мои умницы, что кибла — это направление, указывающее 
нам, в какой стороне находится Кяаба? Мы поворачиваемся туда 
лицом во время молитвы. И михраб помогает нам правильно 
определить это направление. 

С одной стороны михраба находится невысокая лестница 
с возвышением, которая называется минбар. С минбара 
во время пятничной молитвы произносится проповедь, т.е. 

хутба. Мусульманин, читающий эту проповедь, 
поднимается по ступенькам на минбар и 
обращается к слушателям сверху, чтобы они могли 
ясно слышать его. 

В какой бы стране мира ни жили мусульмане, 
у них повсюду есть свои мечети или другие 
молитвенные помещения. Когда пророк Мухаммад 

переехал в Медину, он первым делом построил 
мечеть. Поэтому мусульмане очень трепетно 
и серьезно относятся к мечетям и стараются 
устраивать их повсюду, где только живут их братья 
и сестры по вере. 

Ахмад фон Денффер
 “Ислам для детей”
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Нет никакого сомнения в том, что 
первостепенной задачей человека ищущего 
знания является изучение священного 
Корана. Если мы взглянем на праведных 
наших предшественников, то увидим что 
все они уделяли большое внимание делу 
заучивания наизусть слов Корана. Потому 
что Коран - это основа всех наук. К нему 
восходят нормы и доводы всех научных 
положений. Только после этого, (а Коран 
ими заучивался еще в раннем детстве) они 
приступали к изучению шариатских наук. 

Маймуний спросил однажды имама 
Ахмада ибн Хамбала: «Каким делом ты 
прежде предпочитаешь заняться - Кораном 
или хадисом? Кораном - ответил имам 
Ахмад. Я спросил вновь, - ты его полностью 
изучил? Он ответил - все по мере своих 
возможностей. Тогда Маймуний стал 
его учеником». (Шариатская этика. Ибн 
Муфлих, Том 2/стр. 32).

Имам Хатиб аль-Багдадий сказал: 
«Начинающему ученику стоит заняться 
заучиванием Корана если он хочет успешно 
постигать научные дисциплины». (Сбарник 
Нравов передатчиков и этика слушателей. 
Том 1/стр.106).

Имам Навави сказал: «Первым с 
чего начинают в постижении наук - это 
заучивание Корана, ибо он мать всех наук. 
Праведные предки (салаф - переводчик) 
не учились хадисам или фикху у тех кто не 
знал наизусть весь Коран». (Сборник Шарх 
Мухзаб).

Сегодня, многие молодые люди 
изучающие ислам не достаточно серьезно 
уделяют внимание важности заучивания 
Корана, но вместе с тем с пылким рвением 
изучают шариатские дисциплины. 

Аллах облагодетельствовал меня тем, 
что я вот уже много лет преподаю Коран 
(пусть Аллах не уменьшит мою награду 
за эти мои слова). И за эти годы у меня 
накопился некоторый опыт позволивший 
мне составить некоторые причины 
недостаточного внимания молодежью 
заучиванию Корана. Предлагаю вам свои 
мысли и соображения на сей счет.

Но прежде, хотелось сказать 
следующее: поистине заучивание Корана 
не представляется чем то сверх трудным 
делом. Слова и методика его заучивания 
очень легки. Аллах ведь сказал в Коране: 
«Мы облегчили Коран для поминания. Но 
есть ли поминающие?». (Сура Месяц, аят 
17). Шейх Абдурахман Саади комментируя 
данный аят сказал: «Мы облегчили слова 
Священного Корана для запоминания 
и чтения, его смысл и значения - для 
познания и осмысления. Да и как может 
быть иначе, если слова этой Книги - 
самые прекрасные, его значения - самые 
правдивые, а его толкования - самые 
понятные. Стоит человеку обратиться к 
Свя¬щенному Корану, как Всевышний 
Аллах помогает ему и облегчает ему путь 
к поставленной цели». И далее он говорит: 
«...и поэтому изучение Корана и его 
толкования является самым легким и в то 
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же время самым славным из всех занятий. 
Коранические науки приносят человеку 
великую пользу, а стоит ему заняться их 
изучением, как Аллах помогает ему в этом 
начинании. Поэтому один из мусульманских 
ученых сказал о смысле этого аята: “Есть 
ли среди вас желающие изучить этот 
Коран? Аллах обязательно поможет им 
в этом”. Сам Аллах призывает Своих 
рабов уверовать в эту Книгу и внимать ее 
наставлениям, когда говорит: Но есть ли 
среди вас поминающие?».

Таким образом, главная основа в 
заучивании Коран заключена в его легкости. 
И только наше предубеждение и наущения 
шайтана представляют перед нами 
непреодолимые препятствия  на пути к 
Корану. 

По своему опыту могу сказать, что 
совокупность причин мешающих нам 
уделять внимание заучиванию Корана 
можно объединить в три главных фактора:

- Предрассудки о нехватке времени 
из-за сильной занятости делами по работе 
или домашними хлопотами. Все люди 
бывают заняты своими насущными делами, 
которые никогда не кончаются, если только 
их не прервет неожиданно подошедшая 
смерть. Однако человеку необходимо четко 
расставлять приоритеты в своей жизни 
и в соответствии с ними осуществлять 
свою деятельность. Если его занятость 
настолько поглотила человека, что это 
стало его смыслом жизни, то это одно дело. 
Но необходимо выбрать приоритет для 
Судного дня, в том числе занимаясь более 
упорно Кораном.

В этом для нас есть наипрекраснейший 
пример - посланник Аллаха, имам и 
воспитатель мусульман - Мухаммад ибн 
Абдулла. В своей жизни пророк, мир 
ему, всему отдавал должное значение 
всему без ущемления прав и упущений. 
Сподвижник Салман Фариси сказал другому 
сподвижнику:  У тебя есть обязанности 

перед господом, перед самим собой, 
перед соседями. Всему необходимо 
отдавать их права. Услышав это, 
пророк, мир ему сказал: правду сказал 
Салман. (Ибн Хиббан, Ибн Хузейма).

Если бы человек по достоинству 
оценивал величие слова Аллаха и 
право Корана в приобретении знаний 
не осталось бы после этого отговорок о 
нехватке времени.

- Оправдание сильной занятостью 
учебой. Но и это отвергаемое 
оправдание, потому что Коран 
наиболее достоин для начинания 
приобретения знаний. Имам Хатиб 
Багдадий сказал: «Наука подобно 
морю, которое не возможно полностью 
объять или подобно недрам земли с 
его богатством ископаемых. Поэтому 
необходимо заниматься наиболее 
важными вопросами. Поистине 
тот, кто занят второстепенными 
вопросами останется обделенным 
важными вопросами». Следовательно 
заучивание Корана и его постижение 
есть основа всех наук. Отталкиваясь от 
упорядочения своих делам следует все 
формировать вокруг Корана.

- Оправдание простым 
зазубриванием и скоротечным 
забыванием. Это не что иное как 
наущение шайтана. Некоторые 
полагают, чтобы не забывать уже 
заученное, надо перестать учить новое. 
Это без сомнения большая ошибка. 
Как-то я спросил молодого человека 
начавшего учить Коран, а потом 
оставившего это дело, в чем причина? 
Он сказал, что забывал заученное и 
решил больше не учить. Я спросил, а 
разве это помогло тебе в твоих успехах 
заучивания?! 

Пророк нас предупреждал, что 
аяты Корана быстро уходят из 
памяти. Чтоб этого не произошло 

«повторяйте Коран, ибо клянусь тем, 
в чьих руках моя душа аяты Корана 
быстрее убегают чем не привязанный 
верблюд». Частое повторение будет не 
только способствовать закреплению 
заученного, но и стимулом в 
дальнейшем продвижении вперед. 

Кроме уже сказанного, хотелось 
бы затронуть еще несколько причин, 
которые часто мешают успешному 
заучиванию Корана.

- Одиночество. Например, когда 
человек самостоятельно усердно 
пытается учить Коран. Сам поступок, 
конечно же похвальный, но в нем 
кроется одно но! Такое одиночество 
скоро приведет к потере былого 
интереса и ослабеванию усилий. 
Более того, у него нет возможности 
проследить за возможными своими 
ошибками. Вот почему пророк, мир ему, 
сказал: «Поистине волку легче задрать 
одиночную овцу». (Хаким). Поэтому, 
брат мой! Будь с близкими по духу 
тебе людьми в заучивании Корана или 
посещай кружки, где читается Коран. 
Этим ты обережешь себя от ошибок и 
затруднений. 

- Все и сейчас. Многие начав 
заучивать Коран планируют завершить 
его в максимально короткий срок. Но 
потом все затягивается на недели, 
месяцы ... Причина в неоправданном 
энтузиазме (хамас - с арабского). 
Брат мой! Заучивание Корана это 
дело не сиюминутное. Необходимо 
как минимум три года для этого и все 
зависит от воли и стремления ученика. 
Необходимо рассчитывать свои силы 
на прохождение всей дистанции. Ведь 
пророк, мир ему, сказал: «Самым 
любимым делом перед Аллахом 
является совершаемое постоянно, даже 
если оно не значительно».

- Грехи. Конечно же, это главная 
причина в неудачах предпринятого 
дела. Ведь неудача мусульманина 
постигает по его же причине, когда 
он совершает грех. Пророк, мир ему, 
сказал: «Поистине раб обделяется чем-
то по причине совершенного греха». 
(Имам Ахмад). А ведь заучивание 
Корана это самое лучшее из того блага, 
которое может приобрести человек. По 
сему, брат мой в Аллахе, предупреждай 
себя от совершения грехов и тебе 
откроются врата помощи Всевышнего 
Аллаха, Всемогущ он и Велик.

Я прошу Аллаха, чтоб он сделал 
нас людьми Корана, которые читают 
и следуют согласно тому, что там 
написано. Воздаю хвалу Аллаху, 
Господу миров. Мир и благословение 
пророку Мухаммаду, его семье и 
сподвижникам.

 
Амир ибн Иса Лагави

Перевел: Асад аль Кудали

Заучивание Корана: важность этого и Заучивание Корана: важность этого и 
трудности на его путитрудности на его пути

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Верующий, который читает 

Кор’ан, подобен сладкому лимону, обладающему приятным 
запахом и вкусом, а верующий, который не читает Кор’ан, 

подобен финику, не обладающему  запахом, но сладкому 
на вкус. Лицемер, который читает Кор’ан, подобен 

базилику,обладающему приятным запахом, но горькому 
на вкус, а лицемер, который Кор’ан не читает, подобен 

колоквинту, не обладающему запахом и горькому на вкус». 
(Аль-Бухари; Муслим)

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Тот, кто читает Кор’ан, являясь искусным в этом, (будет) с 

благородными и покорными писцами, а тому, кто читает Кор’ан, 
запинаясь и испытывая при этом затруднения, (уготована) двойная 

награда». (Муслим)

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

«Не следует завидовать никому, кроме (отличаю –щихся) двумя 
(свойствами): человеку, которому Аллах даровал знание Кор’ана 

и который читает его ночью и днем, и человеку, которому Аллах 
даровал богатство и который расходует его ночью и днем». 

(Аль-Бухари; Муслим)
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разрешил человеку все то, что приносит пользу его 
здоровью, а все, что наносит человеку урон, запрещено 
Богом и называется «харам». Один из запретов 
Аллаха лежит на пьянстве, на крепких алкогольных 
напитках. Однако вначале мы должны подчеркнуть 
главное – человек не имеет права выдавать свои идеи 
за заповеди Ислама, якобы ссылаясь при этом на 
Коран, и утверждать от своего имени, что это, дескать, 
хорошо - «халяль», а это, напротив, дурно - «харам». 
Эти утверждения надо брать из основ мусульманской 
веры, главные принципы которой изложены в Коране и 
в хадисах Пророка. Как бы ни были велики познания и 
мудрость человека, он не имеет права вносить какие-
либо новшества или трактовать что-либо по своему 
усмотрению. 

Аллах в Коране сказал так об алкоголе в аяте: 
«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие 

напитки, азартные игры, каменные жертвенники 
(или идолы) и гадальные стрелы являются 
скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, 
– быть может, вы преуспеете.» («Трапеза» 5: 90)

Именно этот аят окончательно положил конец 
употреблению спиртного запретив его. В самом начале 
запрета на опьяняющие напитки не было. Лишь позже 
стали приходить аяты, постепенно наложившие на 
алкоголь запрет – «харам». Еще до появления Ислама 
арабы очень много и сильно пили, и даже после 
прихода Пророка они продолжали пить, поэтому аяты об 
употреблении алкоголя приходили постепенно, по мере 
отвыкания народа от него, пока полностью не запретили 
его употребление. Если бы на хмельные напитки запрет 
был бы наложен с первого раза, это людям показалось 
бы непосильно тяжким бременем.

Первый аят Коран, посвященный алкоголю: 
«Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. 

Скажи: «В них есть большой грех, но есть и польза 
для людей, хотя греха в них больше, чем пользы». 
(«Корова» 2:219)

Этот аят указал на то зло, которое приносит 
пьянство, и, что плохого от этого больше чем хорошего 
и, что человек в здравом уме не может, и не будет 
употреблять столь вредный для него продукт. 

Второй аят Корана, посвященный алкоголю:
«О те, которые уверовали! Не приближайтесь к 

намазу, будучи пьяными, пока не станете понимать 
то, что произносите…» («Женщины» 4:43)

В этом аяте говорится о том, что человек не должен 
становиться на намаз, будучи пьяным, иначе он не будет 
понимать, что делает и может спутать слова молитв. 
Намаз выполняют пять раз ежедневно, к тому же 
промежутки между молитвами не велики, и если выпить 
после одного намаза, то к моменту совершения второго, 
человек не успевает протрезветь и поневоле нарушает 
один из главных обрядов Ислама – свою ежедневную 
пятикратную молитву. Это стало одной из причин 
уменьшения пьянства и помогло людям еще быстрее 
осознать всю вредоносность алкоголя. 

Третий и последний аят о вреде пьянства, 
положивший конец употреблению спиртного: 

«О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие 
напитки, азартные игры, каменные жертвенники 
(или идолы) и гадальные стрелы являются 
скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, 
– быть может, вы преуспеете. Воистину, сатана 
при помощи опьяняющих напитков и азартных игр 
хочет посеять между вами вражду и ненависть 
и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. 
Неужели вы не прекратите?» («Трапеза» 5: 90, 91)

В этих двух красноречивых аятах Аллах запрещает 
алкоголь и азартные игры, поставив их в ряд с 
жертвенниками и стрелами (используемыми для 
языческих гаданий), и объявляет их риджесом 
(мерзость, скверна) — термин, которым Коран называет 
только особо непристойное и отвратительное. Он 
относит их к деяниям Сатаны, так как его деяния 
— скверна и зло. Ислам призывает верующих 
воздерживаться от этих деяний, и это есть путь к 
успеху. Затем Всевышний Аллах заявляет о вредном 
воздействии алкоголя и азартных игр на общество, 
они способствуют разрыву отношений, вражде и 
ненависти, разрушают духовные ценности, препятствуя 
исполнению религиозных предписаний. В конце аята 
Аллах требует удержаться от этих деяний: «Прекратите 
ли вы?» И когда Пророк (Мир ему) закончил цитировать 
эти аяты, сподвижники провозгласили: «О Господи, мы 
прекратили!»
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Теперь хотелось бы подчеркнуть важность одного 
момента. Никто не вправе, прочитав только лишь два 
первых аята и проигнорировав третий, утверждать, 
что опьяняющие напитки не являются злом (харам). 
Толковать данные аяты из Корана могут лишь люди, 
получившие специальное образование. Но обычный 
человек, прочитав только один из аятов, не имеет права 
брать на себя смелость толковать по собственному 
усмотрению отношение Корана к тому или иному 
аспекту данной проблемы. 

Грехи бывают двух видов: большие грехи и малые. 
К большим грехам относится пьянство. Величина 
этого греха становится понятной после прочтения 
предсказания Пророка о том, что одним из признаков 
конца света будет практически поголовное пьянство.

В наше время выбор спиртных напитков стал 
весьма широк и разнообразен. Появилось огромное 
количество различных сортов водки, вин, шампанских, 
пива, и т.п. Для религии количество сортов и названий 
опьяняющих напитков не играет никакой роли, для нее 
важен печальный результат, к которому они приводят. 
Любая вещь, которая затуманивает разум человека, 
является «харамом» какими бы красивыми именами ее 
ни называли. 

Первое, на что обращал внимание Пророк (Мир 
ему), было не вещество, из которого изготавливается 
хамр, а его опьяняющее воздействие. Все то, что 
опьяняет, является хамром, независимо от того, как его 
называют и из чего его изготавливают, будь это пиво или 
любой другой подобный напиток. У Пророка (Мир ему) 
однажды спросили о напитках, приготавливаемых из 
меда, пшеницы и ячменя, которые в процессе брожения 
становятся алкоголем. Посланник Аллаха (Мир ему), 
наделенный даром красноречия, кратко ответил: «Все 
опьяняющее — хамр, а всякий хамр запретен» 
(Передано Муслимом) А Умар объявил с минбара 
(место выступления имама) Пророка: «Хамр — это то, 
что затуманивает разум» ( Передано Аль-Бухари и 
Муслимом)

Ислам также решительно заявляет, что не имеет 
значения количество употребляемого хамра, большое 
или малое. Стоит человеку ступить на этот путь, как он 
скатится вниз и сам того не заметит. Вот почему Пророк 
(Мир ему) сказал: «То, что опьяняет в большом 
количестве, запрещено (харам) в малом» ( Передано 
Ахмадом, Абу Даудом и ат-Тирмизи.) И далее: «Если 
опьяняет полный бурдюк, то его глоток — тоже 
харам». ( Передано Ахмадом, Абу Даудом и ат-Тирмизи)

Хотелось бы еще отметить вот что. Нельзя пить в 
угоду кому-либо. Часто можно услышать: «Друг, выпей 
ради меня, если ты меня уважаешь!» ты можешь 
уважить друга и съесть приготовленное угощение, 
но пить, совершать ради него грех, не должен. Таким 
же грехом является присутствие за столом вместе 
с теми, кто пьянствует. Кто-то может сказать: «Я не 
пью, а просто сижу со всеми за компанию и беседую». 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: «Тот, кто верит в Аллаха и 
в Последний день, не пьют алкоголь, и тех, кто 
верит в Аллаха и в Последний день не должен 
сидеть на винопития столом с ними». Этот хадис 
еще раз подтверждает тщетность любых оправданий. 
В наше время вызывают наибольшее негодование 
люди, получившие или получающие, в данный момент, 
религиозное образование, которые читают Коран, 
совершают намаз и вроде бы следуют всем основным 
предписаниям Ислама, но вместе с тем, не считают для 
себя зазорным сидеть за одним столом с пьющими, и 
вести с ними дружеские беседы. Естественно простые 
люди, увидев подобное их поведение, могут решить 
для себя, что если такой образованный в области 
религии человек позволяет себе подобное, значит, 
это не является таким уж большим грехом, и ничего в 
этом нет страшного. Из этого получается то, что своим 
дурным примером образованный человек толкнул менее 
сведущего в вопросах религии человека на путь порока.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: “ Пристрастие к спиртному 
- ключ ко всему злу “. Потому что путь ко всем 
преступлениям лежит именно через пьянство. Пьяный 
человек способен на любое преступление, убийство, 
хулиганство, прелюбодеяние и прочие злодеяния. 

Алкоголь, затуманив его разум, уже подготовил почву 
для любых антиобщественных и аморальных поступков. 

Ибн ‘Умар (да будет доволен им Аллах) рассказывал:  
“Собрались после смерти пророка (мир ему и 

благословение Аллаха) Абу Бакр ас-Сыддыкъ, Умар 
ибн аль-Хаттаб и другие люди из числа сподвижников, и 
стали обсуждать какой грех является самым большим. 
Но у них не было знания об этом, и они послали меня 
к Абдуллаху ибн Амру ибн аль-Асу, чтобы я спросил 
его об этом. Он сообщил мне, что самый великий грех 
– это употребление вина. После этого я вернулся к 
ним и сообщил им об этом. Но они возразили этому 
и направились к нему все вместе. Тогда Абдуллах 
сообщил им, что посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) сказал:

«Поистине, один правитель из числа сынов 
исраиля принудил одного человека сделать 
выбор между питьем вина, убийством ребенка, 
прелюбодеянием или поеданием свинины, а в 
случае отказа убьет его. И тот человек выбрал 
питье вина, после чего не удержался ни от чего, 
что требовали совершить от него».

Все вышесказанное о вреде пьянства не сможет 
отвергнуть даже самый ярый атеист. Потому что именно 
пьянство и все его негативные последствия являются 
самой большой проблемой нашего общества. Посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: “ Всевышний Аллах проклял и вино, и 
пьющего его, и передающего его для выпития, 
и продающего, и покупателя, и изготовителя, 
и приказывающего его производить, и 
перевозившего его, даже животное, на котором 
его доставили “.

Из этого хадиса следует то, что наравне с пьянством 
подвергается осуждению изготовление и продажа 
спиртных напитков, как содействие распространению 
алкогольной продукции, следовательно, и преумножения 
пьянства. Кое-кто ради наживы, ради своей выгоды 
трактуют аяты Корана по-своему. Они утверждают, что 
в аятах Корана алкоголь не считается «харамом», аяты 
лишь советуют сторониться алкоголя, потому что это 
является дурным делом. Дело в том, что слова Аллаха 
«сторониться алкоголя» на самом деле сильнее и выше 
«харама», потому что сторониться значит не то что 
употреблять алкоголь, но и приближаться к спиртным 
напиткам уже является «харамом». Так толкуют данный 
аят ученые богословы.

Точно также аяты о зина (прелюбодеянии) являются 
именно предостережением от приближения к этому 
греху. Следовательно не говоря уже о совершении 
того или иного греха, но даже приближение к нему уже 
является большим грехом.

Для истинного мусульманина самым великим и 
главным делом является вера — иман. Пьянство 
ослабляет и подрывает устои веры в душе 
мусульманина, именно поэтому оно и считается 
«харамом». Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, сказал: “Когда прелюбодей 
прелюбодействует, верующим он не является, когда кто-
нибудь пьет вино, верующим он не является, когда вор 
совершает кражу, верующим он не является”. Смысл 
данного хадиса заключается в том, что у исполнителя 
вышеназванных тягчайших преступлений вера 
предельно уменьшается.

А как религия относится к людям, производящим 
или продающим алкогольные напитки? Они делятся 
на две группы. В первую группу входят немусульмане 
(неверные). Для них не существует понятий «харам» 
или «халяль». Уже то, что они немусульмане является 
главным их грехом, и в первооснове всех прочих грехов 
находится именно этот главный грех. 

Во вторую группу входят те, кто называет себя 
мусульманином, но несмотря на это пьет. Они 
подразделяются еще на две группы. Мусульманин, 
который сам пьет и утверждает, что пьянство не 
является грехом, считается вероотступником. 
Второй является мусульманином, однако пьет, зная, 
что алкоголь является «харамом», что его нельзя 
употреблять, что на изготовлении и продаже спиртных 
напитков нельзя делать бизнес. Такой не считается 
вероотступником, однако он является грешником 
(фасиком), совершившим большой грех, поэтому 
он должен как можно скорее раскаяться и просить 
прощения у Аллаха за свои прегрешения.

У кого-то может возникнуть такой вопрос: «То, что 
пить нельзя, мы понимаем. Но почему нам нельзя 
зарабатывать деньги, покупая и продавая алкоголь? 
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У кого-то может возникнуть такой вопрос: «То, что пить нельзя, 

мы понимаем. Но почему нам нельзя зарабатывать деньги, покупая 
и продавая алкоголь? – Если что-то названо Аллахом «харам», 
употребление этого в пищу или получение с этого наживы также является 
харамом, т.е. грехом. 

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

“ Всевышний Аллах трижды проклял иудеев. Когда Аллах запретил 
вино, они перестали его пить, но начали им торговать. Когда Он запретил 
свинину, они ее не ели, но стали ею торговать. Поэтому Всевышний 
трижды проклял их “.

Алкоголь вреден для здоровья человека. Ученые и врачи называют 
множество болезней, причиной которых является пьянство. Мы здесь 
их не будем перечислять. На эту тему врачами и учеными написано 
множество книг, да и в СМИ приводится множество примеров негативного 
влияния алкоголя на жизнь и здоровье людей, поэтому было бы 
излишним добавлять к уже существующей на этот счет информации 
свои комментарии. Но пьющий человек наносит вред не только себе, но 
и окружающим. Во-первых, он разрушает свою семью, причиняя много 
горя жене и детям. Во-вторых, у него появляется много проблем на 
работе. Столь неблаговидными поступками он умаляет свое достоинство 
в глазах окружающих. К тому же самое большое количество аварий, 
нередко со смертельным исходом, во всем мире совершается по причине 
того же пьянства за рулем. И, по-моему, трудно найти более веские 
доказательства негативности пьянства, даже не обращаясь к постулатам 
веры. 

Нередко какие-то радостные события – свадьбы или другие 
праздничные торжества превращаются в похороны, заканчиваясь 
пьяными драками и убийствами.

Еще мы должны обратить внимание на одну вещь. Многие стали 
свидетелями того как за последние десять лет в Адыгее стали 
проводиться свадьбы без выпивки и они разительно отличаются от 
«пьяных» свадеб. Многие думали — а возможна ли свадьба без выпивки? 
И они убедились, что возможна, что она еще веселее и интереснее 
— без ссор, драк и последующей головной боли. На свадьбах, куда 
были приглашены более 500-600 человек, все обходилось без ссор, 
драк и прочих неприятностей. Этому в Адыгее есть сотни свидетелей, 
присутствовавших на подобных мероприятиях, для которых уже не 
возникнет вопрос — возможна ли свадьба без выпивки. 

Помимо всего прочего следствием пьянства является неподобающее 
поведение человека в обществе, поведение несоответствующее нормам 
морали и нравственности.

Также одним из уронов наносимых пьянством человеку является то, 
что возносимые им молитвы не идут ему во благо. Здесь хотелось бы 
упомянуть один новый, если можно так назвать, обычай, появившийся 
в Адыгее. Говоря о нем, не знаешь смеяться или плакать. Так вот, очень 
часто, держа в руке бокал с хмельным напитком, тостующий начинает 
свою торжественную речь с упоминания имени Аллаха, вознося при 
этом хмельные молитвы. Эти две вещи кардинально несовместимы. 
Известно, что если мусульманин, регулярно совершающий намаз, по 
какой-то причине выпьет, его молитва впоследствии отвергается небом. 
Но почему-то человек далекий от Ислама, держа в руке бокал с вином, и 
произнося имя Аллаха всуе, уверен, что его молитва достигнет цели. 

К негативным последствиям пьянства относится также постоянный 
страх людей перед окружающей их действительностью, по причине 
массовых преступлений, совершаемых на почве алкоголизма и 
наркомании. А сколько денег уходит на восстановление материального 
урона нанесенного государству на почве пьянства, и, не лучше ли было 
бы потратить эти деньги с большей пользой — помогая обездоленным, 
ведь не секрет, что существует огромное количество людей живущих 
за чертой бедности и нуждающихся в еде и одежде? Примером 
негативности алкоголизма являются, как говорилось выше,  разрушенные 
семьи и брошенные дети с искалеченной судьбой. Такой же урон 
наносится и производству — после продолжительной ночной пирушки, 
человек помимо того, что опаздывает на работу, еще и не с состоянии 
нормально работать по причине плохого самочувствия на почве 
вчерашнего. Все приведенные выше примеры являются лишь малой 
толикой всего того вреда наносимого пьянством людям и обществу.

В истории многих государств известны случаи борьбы с пьянством 
на государственном уровне, посредством введения сухих законов. 
Однако заставить людей бросить пить, пугая их законами, нельзя. Да 
и приставить к каждому пьющему полицейского или надсмотрщика 
невозможно. Человек способен отказаться от подобной пагубной тяги к 
спиртному лишь на почве веры, и осознания им всей губительности этого. 
Но пьянство нельзя остановить, ни запугиванием, ни силой, каким бы 
великим и сильным, ни было государство.

Только Ислам, только истинная вера и соблюдение ее предписаний 
способно отвратить человека от пьянства и других, пагубных действий. 

На этом мы завершаем данную статью, и молим Аллаха дать всем нам 
разумения и силы осознать и отвергнуть весь негатив, который несут с 
собой пьянство и наркомания. И, чтобы на почве этого осознания, семьи, 
люди и целые государства обрели покой и благоденствие.

Рамадан Цей,
В переводе с адыгского языка

«ЖИТЬ КАК ВСЕ»
«Живи как все. Не выделяйся. Зачем тебе 

это надо?», – все это зачастую слышит 
девушка решившая, что ее тело не достояние 
общественности. При этом «советующие» не 
всегда задумываются, на чем же основана эта 
«жизнь как у всех»?

Девушка может выйти из дома в коротком 
открытом наряде в любом городе и ауле. Мало 
того что пребывает в беспечности ее семья, 
но даже ни один из родственников, соседей и 
просто прохожих, также не видят в этом ничего 
плохого, а если придет в голову мысль что 
это не очень-то и прилично то скорее всего 
промолчат. Но стоит ей закрыть свое тело 
скромным и неприметным нарядом, а волосы 
платком, то не пройдет она и квартала, как все 
дяди и тети, дальние и близкие родственники, 
соседи и знакомые непременно посчитают 
своим долгом доложить это ее родителям и 
поинтересоваться, что с ней случилось, и как 
они, родители, могут ей позволить так ходить.

Чем вызвана такая подмена ценностей, 
когда скромность воспринимается 
отсталостью, а вызывающее и «кричащее» 
признак успешности? Задумываются ли 
люди что моральные устои, которыми 
руководствовались пару лет назад, исчезают 
под натиском телевидения и журналов? 
Не более 10 лет назад в Адыгее считалось 
зазорным девушке появиться на улице в 
узких брюках. Сейчас об этом не помнят. 
Мы начали жить в мире, где преобладает 
материализм. Все можно продать и купить. 
А продавцы, не долго думая, поняли, что 
внимание привлекает оголенное женское тело, 
и начали им продвигать любой товар, начиная 
от бытовой техники до банковских услуг. 
Женщину превратили в товар под лозунгом 
эмансипации. 

От изобилия агитации и ежедневной 
пропаганды сама женщина начала думать, что 
свобода это и есть обнажение частей своего 
тела, развязанное общение и привлечение 
к себе внимания подобным образом. 
Большинство телепрограмм, художественных 
фильмов, реклама, газеты, журналы – все 
это прямо или косвенно пропагандирует 
развращение. А большинство поглощающих 
эту информацию, не задумываются над 
тем, что стоит за этой пропагандой и наивно 
предполагают, что следование за всем этим 
приведет к успешной и блестящей жизни. 
Что же происходит на самом деле? Девушка 
оформляет себя ярко и кричаще. Тем самым 
она передает о себе совершенно однозначную 
информацию. Потом искренне удивляется, 
почему на ее пути встречаются лишь 
молодые люди с несерьезными взглядами 
на жизнь, и, как следствие, семейная жизнь 
не складывается. Она ведь пытается быть 
как все, соответствовать «международным 
стандартам» – посмотрела журналы и так 
же себя нарисовала. На самом деле цель 
достигнута: ее воспринимают как и всех 
– красивая кукла без особых притязаний на 
интеллект и духовные ценности.

В психологии общение подразделяется на 
два типа: вербальное и невербальное (которое 
осуществляется с помощью внешности, 
мимики, пантомимики, интонации). Так вот, 
на уровне слов мы можем сообщать одну 
информацию, а другим способом передавать 
совершенно другую. 

А что же является в женщине 
соблазняющим? ВСЕ. Начиная от кистей рук и 
шеи до мягкого голоса. А нас еще и призывают 
не только оголять все это, но и украшать.  

Хотя сама женщина есть драгоценность, не 
нуждающееся в обрамлении украшениями. 
А теперь задумаемся, где находят и хранят 
драгоценности? Они ведь не открыты и 
доступны для всех: жемчуга спрятаны под 
толщей воды, изумруды – глубоко в земле. 
И тот, кому принадлежит драгоценное 
украшение, не обращается с ним как с 
дешевой бижутерией. А пыль... она везде, 
доступна для лицезрения каждому и никому 
не нужна. Пусть каждая девушка подумает, 
к какой категории причисляет она сама себя 
своим внешним видом?

Мэрилин Монро написала перед своим 
самоубийством: «Опасайся славы, опасайся 
всех, кто обманывает тебя лучами славы. 
Поистине я самая несчастная женщина на 
этой Земле – я не могу быть матерью. И 
поистине я та женщина, которая предпочитает 
дом и благочестивую семейную жизнь всему 
остальному. Истинное счастье женщины в 
ее непорочной спокойной семейной жизни. 
И только эта семейная жизнь счастье для 
женщины. И не только для женщины, а даже 
для всего человечества».

«...Поистине все люди были 
не справедливы ко мне: работа в 
синематографе делает из женщины 
дешевый и ничтожный товар. Чтобы она 
не получила из славы и известности все 
это ложно». 

Для того чтоб женщина жила спокойно и 
счастлива ей нужно жить в гармонии со своим 
естеством. А лучше всех, что для женщины 
лучше, знает Тот, кто ее создал. Аллах вложил 
в женщину и красоту, и чувственность, и 
мягкость. Но Аллах Всемогущий не оставил ее 
без знания о том, что делать, чтобы ее красота 
приносила ей только радость. 

О, Пророк! Скажи твоим женам, 
твоим дочерям и женщинам верующих 
мужчин, чтобы они туго затягивали свои 
покрывала. Так их будут лучше отличать 
[от других женщин] и не подвергнут 
оскорблениям. Аллах – Прощающий, 
Милосердный. (Коран, 33:59)

Аллах посредством покрывала взял 
женщину под Свою защиту, уберег от 
посторонних взглядов и нежелательного 
внимания. 

Покрывало освобождает женщину из 
плена предрассудков и страстей, избавляет 
её от необходимости слепо отдавать дань 
моде, вдохновляет её на поиск оригинальных 
способов выражения богатства души и 
изысканности вкуса, помогает мужчинам 
чаще задумываться над внутренним миром 
женщины, который порой остаётся в тени 
раскрытых нарядов и впечатляющих причесок.

Хиджаб указывает на нравственные и 
духовные ценности женщины, её жизненное 
кредо и целомудрие. Мусульманка, 
носящая покрывало, не позволяет себе 
легкомысленного поведения и заигрывания 
с посторонними мужчинами. Оберегая 
свою честь, она всем своим видом дает 
понять, что её контакты с противоположным 
полом ограничиваются деловым общением, 
необходимым при совместной учебе 
или работе. Тем самым она проявляет 
величайшую заботу о духовном и физическом 
здоровье нации, ибо, скрывая свою красоту от 
посторонних взоров, она оберегает общество 
от нравственного разложения, семьи — от 
распада, а людей — от душевных травм.

Ф. Хуако
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Н а у к а  Н а у к а  
Т а д ж в и д аТ а д ж в и д а

Раздел второй лям сакинов
«Лям глагола»

В.: Что такое “лям глагола”?

О.: Это неогласованный лям, входящий в глагол про –

шедшего времени как                           или настоящего  времени                      или 

в наклонении 

В.: Каков хукм (установление) лям глагола?

О.: У него два хукма: Изхар и Идг’ам.

• Его хукм Изхар в случае, если за лям следуют буквы алфавита кроме букв 

“лям”           и “ра” 

• Его хукм Идг’ам в случае, если за лям следуют буквы “лям”           и “ра” 

Буквы “лям”          и “ра”          не присутствуют после “лям глагола”, за исключением 

глагола в повелительном наклонении.

   Примеры: 

Раздел третий лям сакинов
«Лям буквы»

В.: Каков хукм (установление) неогласованного “лям буквы”?

О.: Неогласованный “лям буквы” только таков:           и          читается по правилам 

Изхара и Идг’ама, описанным выше.

• Применяется правило Изхара, если за “лям” следует любая буква, кроме букв 

“лям”         и “ра” 

• Применяется правило Идг’ама, если за “лям” следует буквы “лям”        и “ра”    

Примеры:

Ни в одном месте Кор’ана, после лям            не следует буква “ра” 

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Сура 71 НУХ
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура ниспослана в Мекке. Она состоит из 28 айатов. В этой 

Священной суре содержится подробная история Нуха - да будет мир 
ему! - и его народа. В ней указывается, что он сначала начал призывать 
свой народ к вере открыто, принародно, потом стал призывать его и 
тайно, и открыто. В суре рассказывается, как он обратился к Аллаху, 
жалуясь, что люди из его народа отвернулись от него, были упрямы по 
отношению к нему и упорны в поклонении идолам, пока не заслужили 
наказания Аллаха. Отчаявшись в том, что они примут его призыв к 
вере, Нух - да будет ему мир! - обратился к Аллаху, прося Его погубить 
и истребить их и простить его, его родителей и верующих мужчин и 
женщин.

71:1. Мы послали Нуха к его народу и сказали ему: “Увещевай свой 
народ до того, как постигнет его мучительное наказание!”

71:2-4. Нух сказал: “О народ мой! Поистине, я для вас - увещеватель, 
разъясняющий вам Послание вашего Господа понятным вам языком. 
Повинуйтесь Аллаху, будьте покорными Ему, выполняя Его предписания, 
бойтесь Его, отказываясь от того, что Он запретил вам и повинуйтесь мне, 
следуя моему наставлению. Тогда Аллах простит вам грехи, продлит вам 
жизнь до определенного срока, который Он сделал пределом вашей жизни. 
Поистине, когда придёт смерть, то она никогда не будет отсрочена. Если 
бы вы знали, какое сожаление охватит вас, когда настанет ваш смертный 
час, вы уверовали бы!”

71:5-6. Нух сказал: “Господи мой! Я неустанно призывал мой народ к вере 
денно и нощно. Но мой призыв только усилил их упрямство и нежелание 
повиноваться Тебе.

71:7. И, поистине, каждый раз, когда я их призывал к вере в Тебя, 
чтобы Ты простил им грехи, они вкладывали свои пальцы в уши, дабы не 
услышать мой призыв, и закрывались своей одеждой, чтобы не видеть моё 
лицо, и упорствовали в своём неверии, и отказывались от моего призыва, 
гордо превозносясь.

71:8-9. Я призывал их к вере открыто, громким голосом, потом я иногда 
возвещал им явно, а иногда беседовал с ними тайно, используя все 
способы увещевания.

71:10-12. Я говорил своему народу: “Попросите же у своего Господа 
прощения за неверие и неповиновение. Поистине, Он прощает грехи 
вернувшимся к Нему кающимся. Он низведёт вам с неба обильный дождь 
и наделит вас имуществом и детьми, являющимися украшением этой 
жизни, и одарит вас садами, чтобы вы ими наслаждались и пользовались 
их плодами, и устроит вам реки, чтобы вы поливали растения и поили 
скот.

71:13-14. Почему же вы не чтите величия Аллаха должным образом, 
надеясь на милость Аллаха, чтобы Он спас вас от наказания, а ведь Он 
последовательно создал вас: каплей спермы, потом - сгустком крови, 
потом - куском мяса, потом - костями и мясом?

71:15-16. Разве вы не видите, что Аллах сотворил семь небес одно 
над другим. И сделал луну в них источником света, и сделал солнце 
светильником, чтобы люди с помощью его лучей могли видеть то, что им 
нужно увидеть.

71:17-18. И Аллах создал вас из глины и взрастил вас на земле, как 
будто чудесное растение. Потом Он вернёт вас в землю после смерти, а 
потом, непременно, выведет вас из неё (в День воскресения).

71:19-20. Аллах простёр для вас землю, чтобы вы ходили по её великим 
просторам”.

71:21-22. Нух сказал: “Господи мой! Поистине, мой народ ослушался 
меня, не уверовав и не попросив у Тебя прощения за грехи. Слабые люди 
из моего народа последовали за тем, богатство и дети которого увеличили 
только у него убыток в будущей жизни. Обладатели имущества и детей 
низко и коварно обманули своих слабовольных последователей.

71:23-24. И сказали им: “Ни за что не отказывайтесь от поклонения 
своим богам и не оставляйте ни Вадда, ни Суваа, ни Йагуса, ни Йаука, ни 
Насра (богов-идолов, сделанных в виде различных животных)”. Богатые 
и знатные совратили с пути истины многих людей. Не увеличивай у 
нечестивцев, причинивших себе вред своим неверием и упорством, ничего, 
кроме заблуждения и отхода от истины.

71:25. Они были потоплены за их грехи. После гибели они были введены 
в огонь с сильным обжигающим пламенем. И они не нашли, кроме Аллаха, 
помощников, которые могли бы избавить их от наказания.

71:26. Отчаявшись в том, что его народ уверует, Нух сказал: “Господи! 
Не оставляй на земле ни одного из неверных не уверовавших в Тебя!

71:27. Ведь если Ты, о Господь, оставишь их в живых, не погубив и не 
истребив их, они введут Твоих рабов в заблуждение и не породят никого, 
кроме сбившихся с пути истины, упрямых неверных, и не повинующихся 
Тебе!

71:28. Господи! Прости меня и моих родителей, которые (по Твоей воле) 
дали мне жизнь, и тех, кто вошёл в мой дом верующим, и всех верующих 
мужчин и верующих женщин, и не приумножь неверным ничего, кроме 
гибели!”
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Пророк Ильяс, мир ему, был из 
рода Харуна, мир ему, и ниспослан 
сыновьям Исраила. Сказано в Коране: 
«И, воистину, Ильяс был одним из 
посланников».( 37 сура «Ас-Саффат», 
123 аят).

Когда сыновья Исраила захватили 
Палестину, одно из их племен 
поселилось в городе Балбек, правитель 
которого был угнетателем. Передается, 
что прежнее название го¬рода было 
просто Бек. Потом угнетатель сделал 
идола по имени Бал и заставил людей 
ему поклоняться. Так два слова 
совместились и дали новое название 
города Балбек (сегодня это город носит 
такое же название).

Пророк Ильяс, мир ему, был 
ниспослан народу, населявшему этот 
город, который отдалился от единобожия 
и впал в идолопоклонство. Идол Бал был 
10 метровой высоты и вылит из золота. 
Пророк Ильяс, мир ему, сказал своему 
народу: «Перестаньте поклоняться 
идолу, а поклоняйтесь Аллаху, который 
создал все!». 

Сказано в Коране: «...Неужели вы не 
боитесь [Аллаха]? Неужели вы взываете 
к Балу и отворачиваетесь от лучшего 
из творцов, Аллаха, Господа вашего, 
Господа ваших праотцев?» (37 сура «Ас-
Саффат», аят 124-126).

Но сыновья Исраила не послушали 
советов Ильяса, мир ему, а изгнали 
Пророка Ильяса из города. И обрекли 
себя на различные мучения и беды. 
Когда истина открылась им, они нашли 
Ильяса, мир ему, уверовали и были 
избавлены от поразивших их бед. Но этот 
народ был непослушным. Люди недолго 
оставались на истинном пути. Скоро они 

вновь впали в заблуждение и перестали 
слушать наставления и предупреждения 
Пророка Ильяса.

После этого по приказу Аллаха Пророк 
Ильяс, мир ему, покинул народ, который 
был подвергнут наказанию в этой жизни, 
и будет наказан в Судный День.

Сказано в Коране: «Но они отвергли 
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оставивший после себя приветствиеоставивший после себя приветствие
«Да будет мир Ильясу!»«Да будет мир Ильясу!»

его и, несомненно, предстанут [перед 
Нами все] кроме искренних рабов 
Аллаха». (37 сура «Ас-Саффат», аят 
127-128).

Покинув Балбек, Пророк Ильяс, мир 
ему, остановился в одной из деревень, 
и стал призывать людей к Исламу. 
Они при¬няли божественный призыв и 

попросили Ильяса, мир ему, остаться с 
ними. Пророк Ильяс, мир ему, остался 
погостить у одной старой женщины. 
Ее ребенок был сильно болен. Пророк 
Ильяс, мир ему, совершил два рак‘ата 
намаза и просил у Аллаха здоровье 
для мальчика. После выздоровления 
ребенок никогда не покидал Ильяса, мир 
ему, и обучился у него Таурату (Торе). 
Его назвали Альяса‘а. Пророк Ильяс, 
мир ему, вернулся к Своему Господу, 
оставив после себя добрую память. Он 
удостоился милости и возвеличивания 
Аллахом. О нем сказано в Коране: «И 
Мы велели последующим поколениям 
[произносить] о нем: «Мир Ильясу!». 
Воистину, так Мы воздаем тем, кто 
творит добро. Воистину, он был из числа 
Наших верующих рабов». (37 сура «Ас-
Саффат», аят 129-132).

Передается, что когда Пророк 
Ильяс, мир ему, видел ангела смерти, 
он вздрогнул от испуга. Азраиль, мир 
ему, спросил о причине испуга: «О 
Пророк Аллаха! Ты разве испугался 
смерти?» На что он ответил: «Нет, я не 
испугался смерти. Просто я покидаю 
этот мир. Мир, в котором я поклоняюсь 
своему Господу, призываю к добру, 
запрещаю неодобряемое и провожу 
свое время в поклонении и совершении 
благочестивых дел. Я стараюсь жить 
высоконравственно. Все это становится 
источником моего счастья и спокойствия. 
Мое сердце переполняется радостью и 
духовным блаженством. Когда я умру, 
то не смогу вкусить это наслаждение, 
останусь до Судного Дня заключенным в 
могиле. От этого я расстроился». Пусть 
будет мир Пророку Ильясу.

Пусть Всевышний Аллах удостоит 
нас быть приближенными к Нему 
рабами, находясь на правильном 
пути, не обманываясь временными 
наслаждениями этого мира, чтобы 
удостоится счастья в Судный День! 
Аминь.

Осман Нури Топбаш «История о 
пророках»

Основой всех благ, является успех от Основой всех благ, является успех от 
Аллаха, а ключ к этому мольбаАллаха, а ключ к этому мольба

“Основа всех благ,- это знание, что 
будет только то, что пожелал Аллах, а 
чего Он не желает, никогда не произойдет. 
Отсюда, становится абсолютно ясно, 
что все хорошие дела происходят по 
Милости Его, и ты благодаришь Его за это, 
проявляешь пред Ним свою смиренность 
и покорность, боясь, что это прекратится. 
И также плохие дела, они являются Его 
наказанием, за что ты начинаешь Его 
молить, прося преградить тебе путь к ним, 
и прося чтоб Он не оставлял нас на самих 
себя в совершении благого и отстранении 
от плохого. 

Ученые, истинно познавшие Аллаха, 
единогласны во мнении, что основа всех 
благ, заключается в содействии Аллаха 
Своему рабу, а основа всего плохого, 
заключается в оставлении раба без 
поддержки, в безуспешности. Они сказали 
что успех, - это когда Аллах не оставляет 
тебя на самого себя, а безуспешность,- это 
когда Аллах поручает тебя самому себе. 

Таким образом, если основа всех благ 
есть успех, который в Руках Аллаха, а не в 
руках раба, то ключом к благу будет мольба 
к Нему, нужда в Нем, правдивое обращение 
к Нему в страхе и надежде. И когда дается 
рабу этот ключ, значит, Он желает открыть 
для него эту дверь, а кому не дан этот 
ключ, для того дверь блага останется 
запертой. 

Правитель правоверных, Умар ибн 

аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, 
говорил: “Я нисколько не переживаю за 
ответ на мольбу, но однако меня заботит 
сама мольба. Если мне внушено совершить 
мольбу, то я знаю, что с ней будет и ответ”. 

По мере намерений раба, его заботы, 
желания и стремления в этом, приходит 
содействие Аллаха, Свят Он и Велик и 
Его помощь. Помощь и поддержка Аллаха 
снисходит на Его рабов, по мере их заботы 
и стремления, в меру их страха и надежды, 
таким же образом, безуспешность и неудача 
зависит от степени вышеперечисленного. 
Аллах, Свят Он и Велик, Справедливейший 
из Справедливых, Наизнающий из всех, 
Он дает успех и Своею поддержку тому кто 
достоин этого, а безуспешность достойному 
её, и Он Знающий Мудрый.

Каждый, кто получил то, что получил, 
приобрел это за то, что утратил дело и 
чувство благодарности перед Ним, за 
халатность в ощущении потребности в Нем 
и мольбы к Нему. И не преуспел, из тех, кто 
преуспел по Воле Его, кроме как за свою 
благодарность и искреннее выражение 
нужды в Нем и мольбы к Нему. Главным 
во всем этом является терпение, оно для 
Веры (Имана) как голова для тела, - если 
отрубить голову, то погибнет и тело”. 

  
Ибн Къайим аль-Джаувзия, да 

смилуется над ним Аллах. Книга “аль-
Фаваид” перевод Руслан Амиралиев

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, 
сказал: (Однажды) посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и да приветствует, спросил (людей): «Знаете ли вы, 
кто является неимущим?» Они ответили: «Неимущими 

среди нас (называют) тех, у кого нет ни денег, ни 
имущества». Тогда (Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует,) сказал: «Поистине, неимущим из 
числа членов моей общины окажется тот, кто в День 

воскресения принесёт с собой молитвы, посты и закят, но 
(при этом выяснится, что) он оскорбил этого, оклеветал 

этого, присвоил имущество этого, пролил кровь этого 
и ударил этого, и тогда (что-то) из его благих дел будет 

отдано этому и (что-то) — этому, а если запас его благих 
дел иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться (со 
всеми), тогда из грехов (обиженных им) станут брать 

(что-то) и возлагать на него, а потом его 
ввергнут в Ад!» (Муслим)

* * * * * * *
Сообщается, что Абу Хурайра Абд Ар-Рахман бин Сахр, да 

будет доволен им Аллах, сказал: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 

приветствует, сказал: Поистине, Аллах Всевышний 
не смотрит ни на тела ваши, ни на ваше обличье, но 

смотрит Он на сердца ваши». (Муслим).
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Проверь свои 

исламские знания
1. Перенесение (исра) и вознесение (ми’радж) Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и приветствует) случилось в:
а) 5-м году после начала ниспослания Корана
б) 6-м году после начала ниспослания Корана
в) 10-м году после начала ниспослания Корана

2. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «О Аллах, укрепи ислам одним из более любимых тобой 
людей – Абу Джахлем или:
а) ‘Амру бин Аль-‘Асом
б) ‘Умар бин Аль-Хаттабом
в) Хамза бин ‘Абдуль-Мутталибом 

3. Сколько сур в Священном Коране?
а) 104
б) 114
в) 124

№ 5

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 51

1.Как звали отца нашего господина Ибрахима (мир ему!)?
а) Азар

2. Ночь предопределения ищут в последних 10 днях Рамадана:
а) B нечетных числах

3. Кто посоветовал посланнику Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) взять выкуп за пленных в битве при Бадре 
(Полнолуние)?
в) Абу Бакр Ас-Сиддик 
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Кто такой Мухаммед да благословит его Аллах и да приветствует?
Кто такой Мухаммед за которым следует более миллиарда мусульман?

Является ли он почтенным и уникальным ученым? 
Является ли он любимым эмиром государства?

Является ли он опытным премьер министром государства?
Является ли он справедливым королем?

Ответ
Нет

Он величайший из всех этих
Он пророк Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует

Мухаммед да благословит его Аллах и да приветствует, тот человек, который 
пришел 1400 лет назад

С посланием от Аллаха всевышнего и всемогущего
И заявил что он обязан распространить это послание по всей земле не 

зависимо от времени, места, национальности, цвета кожи, или внешнего облика, 
заявляя что его послание является последним небесным посланием на землю, 
и что он является последним пророком и посланником, и не будет после него не 

пророка, не посланника да благословит его Аллах и да приветствует
Кто такой Мухаммед?

Тот террорист чья фотография распространяется в газетах?
Или тот организованный военный человек который одержал победу в 

большинстве воин против своих врагов?
Или это тот гений, который примирил воющие племена?

Он тот кто сохранил права всех
Он сохранил права и мужчин и женщин и детей 

Он сохранил отношения соседа с соседом
И положил основу взаимоотношениям мусульман между собой и с не 

мусульманами
Он организовал отношения в семье, которые обеспечивают отцу и матери 

огромные права от своих детей
Он запретил несправедливость, и призвал к справедливости, любви, 

единению и сотрудничеству во благо 
Он призвал помогать нуждающимся, навещать больного,  жить в любви и 

обмениваться советами
Он запретил мусульманам совершать дурные поступки, такие как воровство, 

обман, убийство и несправедливость
Это он изменил нашу жизнь, и превратил наши дурные поступки в хорошие

Мусульманин не ворует…
Мусульманин не лжет

Мусульманин не употребляет алкоголь
Мусульманин не прелюбодействует

Мусульманин не обманывает
Мусульманин не убивает невинных

Мусульманин не причиняет вред своему соседу
Мусульманин почитает своих родителей и ухаживает за ними

Мусульманин добр по отношению к детям, женщинам, слабым и пожилым
Мусульманин не причиняет боль не людям не животным

Мусульманин с милосердием относится к своей жене и любит ее, он 
заботится и любит своих детей до последнего дня своей жизни
Отношения мусульманина со своими детьми не заканчиваются по 

достижению ими совершеннолетия
Это Мухаммед посланник Аллаха да благословит его Аллах и да 

приветствует
Теперь вы узнали почему все мусульмане любят Мухаммеда да благословит 

его Аллах и да приветствует
Теперь вы поняли какое значение для мусульман имеет Мухаммед да 

благословит его Аллах и да приветствует
Каждый мусульманин любит Мухаммеда да благословит его Аллах и да 

приветствует больше всего не свете
Прежде чем вы скажите свое мнение, я призываю вас быть 

беспристрастными, ведь если вы хотите судить о человеке вы должны:
1. Выслушать его лично, послушать его разговоры, проследить за его 

действиями.
2. Сравнить мысли к которым он призывает с логикой приемлемой здравому 

смыслу
3. И если вы примите его логику, посмотрите на его поступки, соответствуют  

ли они с его словами?
4. И если его поступки соответствуют его словам, то вам ничего не остается 

кроме как поверить ему
И в конце концов вы сами ответите на все эти сложные вопросы

Кто такой Мухаммед да благословит его 
Аллах и да приветствует?

Абу Бакра Нуфай’ бин аль-Харис, да будет доволен им Аллах, передал, что 
(однажды) Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

«Время вернулось, (приняв) тот вид, который оно имело в тот день, 
когда Аллах создал небеса и землю. Год (состоит из) двенадцати месяцев, 
четыре из которых являются запретными. Три из них — зу-ль-ка’да, зу-ль-
хиджжа и мухаррам — следуют друг за другом, а (четвёртым является) 
раджаб мудара, занимающий своё место между (месяцами) джумада (санийа) 
и ша’баном». (Затем Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) 
спросил: «Что это за месяц?» Мы сказали: «Аллах и Его посланник знают 
об этом лучше», — и (после этого Пророк, да благословит его Аллах и 
да приветствует,) хранил молчание так долго, что мы подумали, что он 
назовёт его как-нибудь иначе, (однако) он спросил: «Разве это не зу-ль-
хиджжа?» Мы ответили: «Да». (Тогда) он спросил: «А что это за город?» Мы 
сказали: «Аллах и Его посланник знают об этом лучше», — и (после этого 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) хранил молчание 
так долго, что мы подумали, что он назовёт его как-нибудь иначе, (однако) 
он спросил: «Разве это не священный город?» Мы ответили: «Да». (Тогда) 
он спросил: «А что это за день?» Мы сказали: «Аллах и Его посланник 
знают об этом лучше», — и (после этого Пророк, да благословит его Аллах 
и да приветствует,) хранил молчание так долго, что мы подумали, что 
он назовёт его как-нибудь иначе, (однако) он спросил: «Разве это не день 
жертвоприношения?» (А после этого) он сказал: «Поистине, ваша жизнь, и 
ваше имущество, и ваша честь являются столь же священными для вас, 
как и этот ваш день в этом вашем городе в этом вашем месяце, и вы 
обязательно встретите Господа вашего и Он спросит вас о делах ваших! 
Смотрите же, не становитесь после меня неверными, которые рубят друг 
другу головы! Присутствующий да известит об этом отсутствующего, и 
может получиться так, что тот, кому передадут (мои слова), усвоит их 
лучше некоторых из слышавших их (собственными ушами)», — после чего 
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал): «Довёл ли я 
(это до вас)? Довёл ли я (это до вас)?» Мы сказали: «Да». Тогда он сказал: 
«О Аллах, засвидетельствуй!» (Аль-Бухари; Муслим)


