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О БЩ Е СТ В Е НН О-П РОС В Е ТИ ТЕ ЛЬС КА Я ГАЗ Е ТА . Р Е С ПУ Б Л ИКА А ДЫ ГЕ Я .

Алмахьун
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
1. Мы диныр нэпцIыкIэ зылъытэрэ цIыфым сыда о къепIуалIэрэр?
2. Ар ибэр Iузыфырэр,
3. ТхьамыкIэр агъэшхэным фэзымыгъэгушхохэрэр ары.
4. Нэмаз зышIэу,
5. Зинэмазмэ ащыохэрэр,
6. ШъорышIыгъэ къызхэзгъафэхэрэр,
7. ДэIэпыIэныр щызгъэзыехэрэр унэхъугъэх!
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Алнэшъыр
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
1. Алахьым дэжь къикIэу IэпыIэгъуи текIоныгъи
къызыкIорэм,
2. Алахьым идин цIыф купышхохэр ихьэхэу зыплъэгъурэм,
3. Уи Тхьэ ищытхъу Iуатэ, Ащ къыпфигъэгъунэу елъэIу!
УелъэIумэ, Ащ къыпфегъэгъу!
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Свет Истины

ПЛЪАК1О-1ЭЗАК1ОХЭР
Сыд фэдизэу мы дунаим зыз1эпищагъэу, нэм
ылъэгъоу 1эк1э узэнэсын лъэк1ыщтым нэмык1
зи амал щымы1эу ылъытэу щытми , ц1ыфыр
гъэбылъыгъэ горэм щыгугъуныр ылъы хэлъ. Ц1ыфым
ымыш1эрэр ш1огъэш1эгъон, ухъумагъэу узлъэ1эсын
умылъэк1ыщтым зыз1эк1еубытэ. Ахэм ащыщ къэк1ощт
уахътэр, къэхъущтыр. Хаплъэ, заригъаш1э, ежь
ифедэк1э зэблихъу ш1оигъу.
Ащ фэдэ нэшанэу хэлъыр ц1ыф пэпчъ гу пц1ап1э
зи1эмэ зыфагъэфедагъ.Ащ ишыхьат аужырэ уахътэм
тэдык1и, тэ тиАдыгэ хэкуи,1эзэ-плъак1о купмэ
зызаушъомбгъугъэр.
Ахэр т1огъогогъоу зэтефыгъэх. Апэрэ купым ц1ыфмэ
язек1ок1э-плъак1э дэгъоу хэзыш1ык1 зи1эхэр хахьэх.
Къыдэгущы1эрэм ифэпак1э щегъэжьагъэу зэрэщысым
нэс зэфэхьсыжь еш1ышъ ежь къызэрэш1ош1рэм
тетэу пц1ы феусы. Ц1ыфыр гузэжъогъу горэм
хэтэу щымытыгъэмэ, иакъыл иеу, дунаим хэш1ык1
фыри1агъэмэ , ыдэжь упч1эжьэгъу ыш1ынэу, 1эпы1эгъу
фэхъунэу къызэрэмык1ощт гъагъэр еш1эшъ 1эш1эхэу
зыхэт ш1унк1ым хегъэделахьы акъщэ нахьыбэу
къызэрэфахьыщтым тетэу.
Ят1онэрэ купыр куп щынэгъо дэд. Ахэмэ шайтанхэр,
джынэхэр акъотых, къадэ1эпы1эх. Ахэм ц1ыфым
къырык1уагъэр ищы1эныгъэк1э фа1опщы плъак1ом, ар
плъак1ом къе1уатэ. Ц1ыфым ищы1эныгъэу блэк1гъэм
щыщхэр зыш1эрэм къэхъущтыри ыш1эу елъытэшъ
къыра1орэр зэк1эри ештэ. Ау плъак1омэ аш1эрэп
къэхъущтыр, шэйтанми аш1эрэп, зы ц1ыфи, мэла1ичи
ыш1эрэп. Аллахь закъор ары къэхъущт уахътэр
зыш1эрэр.
Аллахьым Къур1аным къыще1о “:ЯIу:Алахьым
фэшъхьаф къэхъущтыр уашъом щыIи чIыгум щыIи
зыми ышIэрэп, ахэми ашIэрэп. Къызщыхъужьыщтхэр!”
(Алнэмыл 27:65)
“ Шъэфым иIункIыбзэIуххэр Ащ дэжь щыIэх; ахэр
зышIэрэр а зыр ары.” (6.59 АльIнхьам)
Аллахьым пегъымбармэ къафызэ1уихигъэу
къытынагъэсыгъэр ары тэ тш1эрэр къэхъущтым щыщэу.
Аллахьым Къур1аным къыще1о: Алахь закъор ары
шъэфыхэр зышIэрэр. Ахэр Ащ зыми къыфызэIуихырэп,

54 - Алкъамэр
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
1. Сыхьатыр къэблэгъагъ, мазэр зэгокIыгъ!
2. Ау ахэмэ щысэ алъэгъумэ, щагъэзые, аIо: “КIыхьэлыхьэ хъугъэ шхъухь!”
3. Ушъыинхэр ахэмэ пцIыкIэ алъытагъэх, ежьхэм
ашIоигъом тетхэу зекIуагъэх, ау зэкIэ зэмыхъокIынэу
щыт.
4. Ау щытми, щынагъом зэлъедгъэштэнхэ
зылъэкIыщт къэбар горэхэм ядэIунхэу амал ахэмэ
аратыгъ.
5. Ар блэфыгъэ акъыл, ау яушъыихэзэ
зэрагъэдаIохэрэр ахэмэ зыкIи IэпыIэгъу афэхъугъэп.
6. Ахэмэ уакIыб афэгъаз, Мыхьамэт! А мафэм
зэкIэ цIыфхэм унашъо афишIынэу зыпшъэ
ралъхьэгъэ мэлаIичым щынагъом фэкIонхэу унашъо
къызафишIыкIэ,
7. Янэплъэгъухэр едзыхыгъэхэу, зэбгырыбыбыкIыгъэ
мацIэмэ яхьщырхэу ахэр якъэхэм къадэкIыщтых,
8. Ахэмэ унашъо къафэзышIыгъэ мэлаIичым ыпэ
итхэу, псынкIэ дэдэу чъэщтых. Джащыгъум джаурмэ
аIощт: “Ар мэфэ къин!”
9. Ахэмэ апэкIэ Нухьэ ицIыф лъэпкъ шъыпкъэр
пцIыкIэ ылъытагъ, гъэпцIакIом фэдэу тэ тиIумэт
къыдэзекIуагъ, аIуагъ: “Ышъэ икIыгъ.”Ар къыIуафыгъагъ.
10. Ар и Тхьэ еджагъ: “Сэ къыстекIуагъэх,
къыздеIэба!”
11. Уашъор игъэкIотыгъэу Тэ къызэIутхи, ащ псы
чъэрыр къеткIыкIэхыгъ.
12. ЧIыгу тIуакIэмэ Тэ псынэкIэчъыхэр къадэтщыгъэх,
пэшIоргъэшъэу къызэраIуагъэу, къатыралъхьагъэм
зэрэщагъэнэфагъэм тетэу, уашъом къехыгъэ псыр
псынкIэчъыпсым хэлъэдэжьыгъ.
13. ГъучIыIунэкIэ зэхэIулIэгъэ пхъэмбгъум
хэшIыкIыгъэ къухьэм исэу Нухьэ Тэ етхьыжьагъ.
14. Тэ тинэплъэгъу итэу ар хым къыщекIокIыщтыгъэ.

Ежь ынэшIу зыщыфагъэ лIыкIом фэшъхьаф, ахэр Ащ
зыми къыфызэIуихырэп.(72:26- 27 Альджин)
Сыд фэдэрэ куп хахьэрэми плъэко-1эзак1охэр
упч1эжьэгъу пш1ынхэр, къа1орэр пш1ош1 бгъэхъуныр
анахь гонахьышхоу щыт. Быслъымэн диным ащ фэдэ
1офым урещы.
Гьимран ибн Хьусейн къе1отэжьы Пегъымбарым
(сэлАллаху гьалейхи уа салам) къызэри1уагъэр: «Тэ
тащыщэп зылъытэрэр зыгорэр мыш1оу е ащ фэдэхэр
зыш1ош1 хъухэрэр, къэхъущтхэр къэзы1уатэрэр е ахэмэ
ядэ1урэр, шхъуахь зыш1ыхэрэр е шхъуахьш1эныгъэр
зыгъэфедэхэрэр. Плъак1ом дэжь к1ори къыу1агъэр
зыш1ош1 хъугъэр ш1ош1мыхъуныгъэ къызхигъэфагъ
къыфехыгъэмк1э Мухьаммэд» (аль-Баззар).
Имамэу альМунауи къы1уагъ : «Гущы1эхэу
«тащыщэп» къик1ырэр: тигъогу, ислам диным игъогу,
темытхэр ары, сыда п1омэ, ащ фэдэ 1офхэр ислам
диным ыпэк1э щы1агъэхэм ащыщ» ( еплъ ФайдульКъыдир» 5/384).
Ш1эныгъэ ин ислам динымк1э зи1эмэ ащыщэу ибн
Баз еупч1ыгъэх: «Хъущта ук1о плъак1о-1эзак1омэ,
гъэделак1охэм адэжь упч1эжяэгъу пш1ынхэу, 1эзэгъу
гохэрэ ябгъотылъ1энэу дагъэк1э е ащ нэмык1
горэхэмк1э?»
Джэупыр: «Хъухэтэп ук1о плъэк1о1эзак1охэм,жъаугъомэ язытетк1э плъэхэрэм
адэжь,хъутэп ахэр упч1эжьэгъу пш1ынхэр,къа1охэрэр
пш1ош1ы бгъэхъуныр,къызэбгъэ1эзэнхэр
дагъэхэмк1э е нэмык1 горэхэмк1э. Сыда п1омэ,
Пегъымбарым (сэлАллаху гьалейхи уа салэм) лъэшэу
къытфигъэпытагъ зэрэмыхъущтыр у1коныр, уяупч1ыныр
,пш1ош1 бгъэхъуныр плъак1о-1эзак1охэр,сыда п1омэ
ахэмэ гъэбылъыгъэу къэхъущтыр аш1эу а1о,ащк1э
ц1ыфмэ пц1ы афаусы, ц1ыфхэм ащк1э къяджэх, гъогу
занк1эм тыращых.»
Щы1эх ц1ыфхэр а1оу: «Сэ Аллахьыр ары
сызщыгугъурэр плъак1о-1эзак1ом къыситыгъэ псык1э,
дагъэк1э, гъэстыпхъэк1э,тхыгъэ горэмк1э къызде1энэу».
Ащ фэдэ зы1орэм теушъыи егупшысэнэу: сыдэущтэу
ащ фэдэхэр 1эзэгъу афэхъун лъэк1ыщт ц1ыфхэм,
нахьыбэрэм дин лэжьыным пэчыжьэхэм, нэмаз
Ахэр разэ зыфэмыхъугъэхэм джащ фэд тыны
афэхъугъэр.
15. Тэ ар щысэу къафэдгъэнагъ, зы нэбгыр ныIэми
акъыл фэхъунба!
16. Сэ сяушъыизэ зэрэзгъэдаIощтыгъэхэ сихьазаб
сыд фэдагъа!
17. Тяушъыизэ дгъэдэIонхэм пае Тэ КъурIаныр
гурыIогъошIу тшIыгъэ. Ащ зыпари егупшысэрэба?
18. Хьадмэ шъыпкъэр пцIыкIэ алъытагъ, Сэ
сяушъыизэ зэрэзгъэдэIуагъэхэ сихьазаб сыд фэдагъа!
19. Ахэмэ Тэ жьыбгъэ лъэш мэфэ мыгъом
афэдгъэкIогъагъ, ар зэпымыожьэу къепщэщтыгъэ.
20. Хъурмэ чъыг итхъыгъэм фэдэу, ащ цIыфхэр
чIыгум къытыричхэти, къыIэтыщтыгъэх.
21. Сэ сяушъыизэ зэрэзгъэдаIощтыгъэхэ сихьазаб
сыд фэдагъа!
22. Тяушъыизэ дгъэдэIонхэм пае Тэ КъурIаныр
гурыIогъошIу тшIыгъэ. Ащ зыпари егупшысэрэба?
23. Тэ зэрэдгъэщынэхэрэр самудмэ пцIыкIэ алъытагъ,
24. АIуагъ: “Тэ тщыщ цIыф закъом тедэIунэуи?
Ащыгъум тэ гъощэныгъэм, акъылынчъагъэм
тыпыхьагъэу тыхъуни!
25. Хьау, ар нафэу пцIыус, пагэ.
26. Пэгэ пцIыусыр ахэмэ неущ къашIэщт!
27. Ахэр тыушэтынхэм пае Тэ мэхъшэбзыр
афэтэгъакIо, ахэмэ алъыплъ, щыIэ!
28. Псыр ежьхэмрэ мэхъшэбзымрэ зэфагощын
зэрэфаер яIу атефэрэр зэбладзызэ арэшI.
29. Ахэмэ ныбджэгъу унашъо фашIыгъ. Адырэм
сэшхор къырихи, мэхъшэбзыр ыукIыгъ.
30. Сэ сяушъыизэ зэрэзгъэдаIощтыгъэхэр,
зэрэзгъэпщынэщтыгъэхэр сыд фэдагъа!
31. Тэ ахэмэ мэлаIичым икуо макъ ныIэп
афэдгъэкIуагъэр, ахэр орзэ гъугъэу ятIэм
хэгъэкIухьагъэм фэдэ хъугъэх.
32. Тяушъыизэ дгъэдэIонхэм пае Тэ КъурIаныр
гурыIогъошIу тшIыгъэ. Ащ зыпари егупшысэрэба?
33. ЛютIэ ицIыф лъэпкъ гъэщынэныгъэр пцIыкIэ
ылъытэщтыгъэ.
34. Мыжъохэр къэзыдзыщтыгъэ жьыуае Тэ а цIыф
лъэпкъым фэдгъэкIуагъ, нэфшъагъом ЛютIэ иунагъу
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зыш1ырэми плъак1о-1эзак1ом ыдэжь зэрэк1огъэ
къодыер къегуамэ, Аллахьым ащ фэдэ 1офым табыу
тырилъхьагъэмэ.
Пегъымбарым (сэлАллаху гьалейхи уа салэм)
къы1уагъ: « Плъэк1о-1эзак1ом дэжь к1ори зыгорэмк1э
еупч1ыгъэм инэмаз чэщ т1ок1ит1урэ къабыл хъурэп»
(Сэхьихь Муслим)
Ащ фэдэу пш1ош1 мыхъу хъущтмэ ащыщ жъуагъомэ
язытетк1э къэхъущтыр къэз1уатэрэмэ ягущы1эхэр
(гороскоп зыфа1орэр ары).
Ибн Аббас (раддыя Аллаху гьанхума) игущы1эхэмк1э
къа1ожьы Пегъымбарым (сэлАллаху гьалейхи уа
салэм) къызэри1уагъэр : « Ш1эныгъэ зэбгъэгъотыныр
жъуагъомэ якъек1ок1ык1э улъыплъэзэ шхъуахь
ш1ынмэ зэу ащыщ. Ащ фэдэ ш1эныгъэ нахьыбэу
къыз1эк1игъахьэрэм къэс шхъуахь ш1ыным нахь
лъэшэу хахьэ.»( Абу Дауд)
Аужырэм зыгугъу къэтш1ымэ тш1оигъор адыгэмэ
лъэшэу ахэужъынахьыгъэу «ш1оп», «мыш1у»
зыфа1эхэрэу, тыдэк1и ящы1эныгъэ хэк1ухьагъэх ахэр,
ижърэ зэманмэ къак1эныжьыгъэмэ нэмык1 лъэпкъмэ
къа1эпахыгъэхэр хэк1ухьагъэх.
Ахэр нахь 1эпэдэлэл аш1ырэмэ ащыщых, икъоу
гонахьышхоу хэлъыр ащ фэдэ ш1ош1хъуныгъэм
зыдаш1эжьрэп, мыш1ук1э аштагъэр къызхэк1ыгъэри
имыхьани зэхафырэп.
Къабиса бин аль-Мухьарик (радыя Аллаху гьанху)
къе1отэжьы:
Зэхэсхыгъ Пегъымбарым къызэри1уагъэр:
«Улъыплъэныр бзыумэ къызэрабыбахьырэм ык1и
зыгорэ хэплъэгъоныр якъэбыбахьык1э (тарк) ислам
диныр пш1ош1мыхъуныгъм щыщ. (Абу Дауд).
Абу Дауд къы1уагъ: «тарк» зыфи1орэр зыгорэ
ш1оу е мыш1оу хэплъэгъоныр бзыу къэбыбахьык1эм,
жьабгъук1э быбыхэмэ ш1оу сэмэгук1э быбыхэмэ
мыш1оу плъытэныр.
...Амали к1уач1и Аллахьым нэмык1 зыми и1эп,
щы1агъи,щы1и, щы1эщтри, щымы1эри, щымы1эр
щы1агъэми зыфэдэщт гъагъи зыш1эрэр Аллахь закъор
ары. Ц1ыфым зыкъыухъумэным фэш1 Аллахь закъом
елъэ1ун фае. А лъэ1ур Ежь Аллахьым Ипегъымбарк1э
(сэлАллаху гьалейхи уа сэлэм) къызэрэтэнигъэсыгъэм
фэдэн фае ц1ыфым иш1уагъэ ек1ыным фэш1.
Хъуак1о Ф.
ныIэп къэдгъэнэжьыгъэр.
35. Тэ талъэныкъокIэ ар шIушIагъэу щытыгъ.
Къытфэрэзэ цIыфхэм Тэ джаущтэу тятэ!
36. ЛютIэ Тэ кIуачIэу тиIэмкIэ ахэр ыгъэщынэщтыгъэх,
ау щынэныгъэм еджэнджэшыщтыгъэх.
37. Ахэр яхьакIэмэ зэрар арахынэу фэягъэх, ау Тэ
амылъэгъужьэу тшIыгъэ, ятIуагъ: “Сэ сигъэпщынэни,
сигъэщынэни зэхашъушIэ!”
38. КъыкIэлъыкIогъэ мафэм хьэзаб пщынэжьым ар
дэдэм ахэр зэлъиштагъэх.
39. Сэ зэрэзгъэщынэхэрэр, сяушъыизэ
зэрэзгъэдаIохэрэр зэхашъушIэ!
40. Тяушъыизэ дгъэдэIонхэм пае Тэ КъурIаныр
гурыIогъошIоу тшIыгъэ. Ащ зыпари егупшысэрэба?
41. Фирхьаун илIакъо ушъыихэр къыфэкIуагъэх.
42. Тэ тиIэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэр зэкIэ ахэмэ
пцIыкIэ алъытагъэх, Тэ ахэр ин дэдэу, Лъэш дэдэм
зэришIэу, Iуедгъэхыгъэх.
43. Шъо шъуиджаурхэр нахьышIуа шъуапэ итхэм
анахьи? Е шъо хыеу шъухэзгъэкIын тхыгъэмэ арыта?
44. Ахэмэ аIона: “Тэ тызэдеIэжьмэ, бэ тэхъу?”.
45. Ау бэ хъурэр шIэхэу зэбгырытэкъугъэ хъущт.
Ахэмэ зэкIэмэ акIыб къагъэзэщт,
46. Яфэшъуашэ зыIукIэжьыщтхэ сыхьатым ахэр
зэрэлъэгъущтых. Сыд фэдэу нэшхъэеу, тхьамыкIагъоу а
сыхьатыр щытыщт!
47. Мысэхэр гъощэныгъэм, акъылынчъагъэм хэтых.
48. А мафэм, ахэр анэгухэмкIэ чIыгум щалъэшъухэзэ
джэхьнэм машIом зыщыхащэщтхэм, якуощтых:
“Джэхьнэмым шъузэрэнэсырэр шъуушэты!”
49. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, сыд лIэужыгъуи шапхъэм
тетэу Тэ къэдгъэшIыгъ!
50. Тэ тиIуагъэ нэгъэупIэпIэгъум фэдэу заIо.
51. Шъо шъуихьащырхэр Тэ дгъэкIодыгъэх. Ащ
зыпари егупшысэрэба?
52. Ахэмэ зэкIэ ашIэрэр мы тхыгъэхэм
ащыхэгъэунэфыкIыгъ.
53. Ащ зэкIэ итхагъ: Ин дэдэри цIыкIури.
54. Зафэхэр псыхъохэр зыщыкIэчъырэ джэнэтхэм
ащыпсэущтых,
55. Шъыпкъэр зыдэщыIэр лъэкIышхо зиIэ Тхьам дэжь.
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С ос е д П р о р о к а М ус ы
( м и р ему ) в Ра ю
Однажды Пророк Муса (мир ему) обратился
ко Всевышнему Аллаху: «О мой Господь! Кто
будет моим соседом в Раю?».
Ему ответили: «В таком-то месте есть один
мясник, который является Моим другом. У
него есть очень важная обязанность. Если ты
пригласишь его, то он не сможет прийти к тебе.
Он и будет твоим соседом в Раю».
Муса сразу же отправился к этому мяснику
и, не представившись, сказал, что пришел к
нему в гости. Мясник очень радушно принял
его, потому что его гость отличался от других
гостей, его лицо сияло нуром (божьим светом).
Он пригласил его войти в дом, посадил на
самое почетное место и угостил блюдом,
приготовленным своими руками. Мясник
пригласил Пророка Мусу (мир ему) начать
трапезу, не дожидаясь хозяина, так как у него
есть очень важная работа и он должен покинуть
гостя. Оставшееся мясо мясник разделил на
мелкие кусочки и, опустив короб, висящий на
стене, стал кормить ими пожилую, исхудавшую
до веса птицы и обессиленную женщину.
После еды он нежно вытер ее рот и очистил
ее тело. Он нежно погладил ее и с великой
осторожностью опять поднял на высоту.
Женщина непрестанно читала для него ду‘а
(мольбу). Пророк Муса (мир ему) видел этот
короб в лавке мясника, но ни о чем не спросил.
Он с удивлением ждал. Когда хозяин закончил
свое служение и подошел к Мусе, то увидел, что
тот еще не принялся за еду.
Тогда мясник спросил: «О мой светлый гость!
Почему ты не ешь?».
На что Муса (мир ему) ответил: «Пока ты не
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объяснишь тайну этого короба, я не могу есть».
Человек сказал следующее: «О мой гость!
Женщина в коробе — моя мать. Она очень
стара и слаба, и некому за ней присматривать.
Когда я ее оставляю одну, то опасаюсь, что
какое-нибудь животное может навредить ей,
поэтому поднимаю на стену. А иногда беру ее с
собой в лавку. Радость моей души появляется
от служения ей. Два раза в день я кормлю ее,
и все свои обязанности перед ней выполняю с
любовью».
Пророк Муса (мир ему) спросил: «Когда ты
ухаживаешь за ней, она что то шепчет. Что она
говорит?».
Мясник ответил: «За каждое мое действие
она просит, чтобы Всевышний Аллах сделал
меня соседом Пророка Мусы в Раю. На такую
прекрасную мольбу я отвечаю «Аминь». Но
разве есть у меня столь добрые деяния, чтобы я
смог стать соседом великого Пророка в Раю?».
Пророк Муса, скрывавший до этого свое имя,
улыбнулся и сказал: «О благочестивый человек!
Добрая весть для тебя! Я — Муса, меня
отправил к тебе Всевышний Аллах и сказал: «Я
сделал твоим соседом Моего друга, который,
безупречно ухаживая за матерью, получил ее
довольство и ду‘а». Благодари Аллаха за Его
дар!».
Глаза мясника наполнились слезами от
любви. Он крепко поцеловал руку Мусы
(мир ему), и в состоянии благодарности они
принялись за угощение.

Величайший пример
подчинения
Таслимият (покорность) – производное от слова «салима»,
его значение: подчиняться, безропотно принимать все, что
выпадает на долю человека.
Величайший пример подчинения, основанное на любви к
Всевышнему Аллаху (таслимият) – Ибрахим (Авраам), мир
ему. Ни его душа, ни его дети, ни его имущество не стали ему
препятствием на пути Аллаха.
В сердце Пророка Ибрахима (мир ему) не было места ни
для чего, кроме любви к Всевышнему Аллаху. Ангелы сказали
Аллаху: «О наш Господь! У Ибрахима есть душа, дети и
имущество, как же он может быть Твоим другом».
И Всевышний Аллах показал ангелам безропотное
подчинение Ему Пророка Ибрахима (мир ему).
Во-первых, когда Ибрахима (мир ему), по приказу Немруда,
решили бросить в огонь и ангелы хотели помочь Ибрахиму
(мир ему), он, отвергнув их помощь, сказал: «Я уповаю только
на Аллаха». И в качестве вознаграждения Ибрахиму (мир ему)
за проявленную покорность, огню было сказано: «О огонь! Будь
холодным и безвредным для Ибрахима».
Второе испытание — это когда Ибрахим (мир ему) должен
был принести в жертву сына Исмаила (мир ему). Ибрахим
и его сын, мир им, безропотно приняли повеление, за это
Всевышний Аллах вознаградил их: жертва была принята по
намерению, а для заклания был ниспослан райский баран.
Третье — за восхваления Всевышнего Аллаха Джабраилем
(Гавриилом), Ибрахим (мир ему) отдал все свое имущество.

«История пророков» Осман Нури Топбаш

Вот история об испытании богатством: по одной передаче,
у Пророка Ибрахима (мир ему) было стадо из 12 тысяч
голов и много охраняющих его собак. Чтобы показать людям
ничтожность мирских богатств, Ибрахим (мир ему) на каждую
собаку надел ошейник из золота.
В один из дней ангел Джабраиль (Гавриил), мир ему, в
образе человека предстал перед Пророком Ибрахимом (мир
ему) и спросил:
— «Кому принадлежат эти стада?».
— «Они принадлежат моему Господу, а мне даны на
сохранение» - ответил Посланник Аллаха.
— «Продай мне их», — попросил ангел.
— «Если восхвалишь моего Господа один раз, получишь
одну треть стада, а если три раза — я отдам тебе все», —
ответил Ибрахим (мир ему).
Ангел Джабраиль (мир ему) сказал: «Суббухун, Куддусун,
раббуна уа раббуль-мала‘икати уа-р-Рух» - (Преславный,
Пресвятой, Господь наш и Господь ангелов и Духа
(подразумевается ангел Джибраиль, мир ему)).
— «Возьми все стада, они твои», — ответил Пророк
Ибрахим (мир ему).
— «Я не могу их взять, ведь я — ангел».
— «Ты — ангел, а я — друг Аллаха и поэтому не могу
взять назад то, что отдал».
После этого Пророк Ибрахим (мир ему) продал все стада, а
на вырученные деньги купил землю и отдал ее в распоряжение

Абу Наср ат-Таммар передал, что Мухаммад бин ан-Надр, да помилует
его Аллах, сказал: «Адам, мир ему, сказал: «О Господь мой, Ты научил меня,
как мне добывать пропитание, так научи же меня и словам всеобъемлющей
хвалы и прославления», и Аллах Всевышний ниспослал ему в откровении:
«О Адам, каждое утро и каждый вечер говори по три раза: “Хвала
Аллаху, Господу миров, которая позволит сполна (отблагодарить
Аллаха) за его благодеяния и которой будет достаточно, чтобы
(отблагодарить Его) за новые милости» - /Альхамду ли-Лляхи,
Рабби-ль‘алямина, хамдан юуаафии ни‘амаху уа юкаафии мазиидаху/”,
что и будет всеобъемлющей хвалой и прославлением».
Имам ан-Науауи «Аль-Азкар»

мусульман.
Отдав все свое богатство ради Всевышнего Аллаха,
Ибрахим (мир ему) доказал, что он достоин почетного звания
«Халилуллах» - (друг Аллаха).
Передают со слов ‘Аищи, да будет доволен ею Аллах, что,
совершая поясные и земные поклоны, посланник Аллаха
Мухаммад, мир ему, обычно говорил: «Суббухун, Куддусун,
раббуль-мала‘икати уа-р-Рух» - (Преславный, Пресвятой,
Господь наш и Господь ангелов и Духа) (приводит Муслим).
Язык Ибрахима, мир ему, действительно выражал то, что
всегда было в его сердце: «Я предался Господу миров»
(Коран, 2 сура, 131 аят).
Адам Мельгош
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Три кратких наставления Пророка.
Сообщается, что Абу Аййуб аль-Ансари, да будет
доволен им Аллах, сказал:
– Один человек пришёл к Пророку, да благословит
его Аллах и да приветствует, и сказал: “О посланник
Аллаха, дай мне наставление, но пусть оно будет
кратким”. На что он ему ответил:
1- «Когда будешь становиться на молитву,
молись так, как молится прощающийся.
2- И не говори ничего такого, за что завтра
тебе придётся оправдываться.
3- И не надейся на то, что принадлежит
(другим) людям».
Этот хадис Пророка, да благословит его Аллах и да
приветствует, является источником большой пользы.
Помимо этого хадис также является свидетельством
того как сподвижники Пророка стремились к совершению благих дел и желали получить от него краткие
наставления как более цен-ные, поскольку они являются более емкими и лучше сохраняются в человеческой памяти нежели витиеватые и пространные умозаключения, и соответственно, человеку легче им
следовать. Мусульманин должен консультироваться
в тех вопросах, в которых он малосведущ и также он
должен стремиться получать наставления до конца
своих дней. Потому что, во-первых, как бы ни был
высокообразован человек, и какой бы высокий пост
он ни занимал, он должен прислушиваться к мнению
других и не игнорировать их советы и наставления
кичась своим образованием или положением в обществе. Во-вторых, человек должен советоваться не
с первым встречным, а со специалистом, имеющим
глубокие познания в данном вопросе, потому что совет малосведущего человека может принести больше
вреда, чем пользы. Также советчика нужно выбирать
не по возрастной категории, т.е. это не должен быть
убеленный сединами старец, или человек, занимающий
какой-то высокопоставленный пост, а это должен быть
человек со знаниями, совет которого действительно
принесет ощутимую пользу. Часто бывает так, что
семилетний ребенок понимает в некоторых вещах
то, чего не понимает двадцатитрехлетний парень, но
конечно подобный случай нельзя брать за правило,
однако думать, что человек стал мудрее только потому,
что ему исполнилось двадцать двадвадцать три года
также ошибочно.
Первое наставление в хадисе:
Когда будешь становиться на молитву, молись
так, как мо-лится прощающийся.
Совершение молитвы – намаз – является одним
из основных столпов Ислама. Именно благодаря намазу мусульманин превосходит иноверцев. В своем
наставлении Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, со-ветует молиться как в последний раз
(т.е. как перед смертью), потому что становящийся на
молитву человек, зная, что молится он в последний раз,
будет молиться усердно, всем сердцем и с самоотдачей. Вот основной смысл данного наставления.
Бэкир Аль-Mузний сказал: «Если хочешь получить
пользу от молитвы говори себе: «Возможно мне не
придется больше совершать намаз» (имеется ввиду
покину этот мир)».
Аллах в Коране говорит:
Воистину, преуспели верующие, которые
смиренны во время своих намазов, («Верующие»
23:1,2)
Нам надо уяснить то, что в этом аяте не встает вопрос – следует или не следует совершать намаз, или
можно как-то просрочить время молитвы – соблюдение
и совершение молитвы не может подлежать сомнению.
Здесь подчеркивается именно необходимость усердия
молящихся, совершение ими молитв с полной самоотдачей и если человек совершает намаз столь
проникновенно, то он не сможет пропустить или
опоздать на него.
‘Умар ибн Аль-Хаттаб как-то сказал такие слова:
«Есть люди, дожившие до седой бороды, но так
и не выполнившие должное количество молитв»,
- услышавшие это удивились: «Разве может такое
быть?», - на что он ответил: «У них душа не лежит к
молитве, поэтому они не проявля-ют усердия в ней и
сердцем они не обращены к Аллаху».
Эти слова относятся к временам ‘Умар ибн АльХаттаба, когда люди были лучше, чище, искреннее.
Какие же слова применимы для нашего времени? Ведь
в наше время мы, совершая намаз, одновременно

мысленно и покупаем, и продаем, и путешествуем, и
едем заграницу. Тот, кто совершает искреннюю молитву, будет думать только о молитве, об Аллахе и сердцем будет обращен только к Аллаху. То о чем мы здесь
говорим, не является нашей выдумкой или сказкой,
потому что любой совершающий молитву человек в
состоянии проанализировать свои мысли в момент
молитвы – это мысли о деньгах, о бизнесе, о своих
проблемах. И любой может сам, проверив себя (о чем
он думает вовремя намаза) убедиться в этом.
Абдуллах ибн Зубаир во время намаза настолько
уходил в молитву, что в позе «руку» ему на спину могли
садиться птицы, а он этого даже не чувствовал, а когда был в «седжде» то был похож на умершего.
Ибну Вехб говорил: «Я видел как Суфьян Ассаури в
мечети вовремя вечерней молитвы дойдя до «седжда»
не поднялся пока муэдзин не призвал верующих на
следующую молитву».
Здесь мы говорим о людях благородных, высокообразованных в области религии, которые ни о чем не
думали кроме как о вере и об Аллахе. В наше время
мы мусульмане думаем исключительно только о том,
как собрать побольше денег, как улучшить свое материальное благосостояние – купить машину покруче и
приобрести дом получше. Вот о чем мы мусульмане
думаем вовремя молитвы.
Спросили люди у Хафс ибн Айюба почему он вовремя молитвы не прогоняет от себя назойливую муху? На что он ответил: «Не хочу нарушать прелести
молитвы», – тогда люди вновь спросили у него: «А
как же ты терпишь и не отмахиваешься когда эта
назойливая муха садится тебе на лицо?» На что он
ответил: «Я слышал как люди, совершившие противоправный поступок и за это высеченные плетьми гордились собой, считая себя мужественными, говоря, что
вытерпели все без звука, а я в момент молитвы стою
пред самим Аллахом и к лицу ли мне отмахиваться от
какой-то мухи?»
Как-то Абу Тальха один из сподвижников Пророка
совершал намаз у себя в огороде. В это время прилетела птица и села неподалеку на дерево. Мельком
взглянув на нее, Абу Тальха отвлекся и сразу же забыл,
сколько ракятов намаза он уже совершил. После этого
случая он пошел к Пророку и рассказал ему о том, что
с ним приключилось, и добавил: «Хочу отдать свой
огород в качестве саадака. Можешь делать с ним все
что пожелаешь». В чем смысл этого поступка? Огород в
те времена был одним их самых ценных вещей, потому
как в нем произрастали овощи, идущие в пищу. И Абу
Тальха отдал свой ухоженный выращенный огород в
качестве саадака в искупление нарушения молитвы.
Этот случай является свидетельством того насколько
высоко ценили в те времена молитву и на сколько
искренне ее совершали.
Второе наставление в хадисе:
2- И не говори ничего такого, за что завтра
тебе придётся оправдываться.
Это наставление дает нам понять то, что человек
должен быть осторожен в своих высказываниях и не
должен говорить без разбору все, что придет ему на
ум. Однако из данного наставления совсем не следует,
что совершив какую-либо провинность человек не
должен просить прощения и оправдываться. Если же
человек совершив провинность еще и не извинится то
он совершит двойную ошибку. Из данного хадиса мы
должны прежде всего уяснить то, что надо хорошенько
подумать, прежде чем что-либо говорить,и не
лжесвидетельствовать, не сплетничать, не причинять
кому-либо вреда своими необдуманными речами.
Но даже если по недомыслию подобное произошло,
истинный мусульманин должен раскаяться в содеянном и попросить прощения у того человека которому
он причинил обиду. Именно об этом и предупреждают
нас строки хадиса – подумай, прежде чем говорить, что
бы ни сказать того о чем пришлось бы впоследствии
пожалеть, не говори необдуманных вещей, в случае
чего раскайся и попроси прощения.
Мусульманин может молиться, поститься, совершать хадж, подавать милостыню, но своим языком,
своими словами может причинять окружающим много
неприятностей, путем клеветы (клевеща) на них. Ведь
именно язык в наше время является причиной гибели
людей. Сколько людей оказывается на кладбище по
причине языка. Также именно из-за своего языка человек может попасть в ад и сгореть в его огне.

Существует множество хадисов, посвященных этому
вопросу, но мы не будем углубляться в эту тему. Однако
еще раз хотелось бы подчеркнуть то, что мусульманин
должен быть осторожным в своих высказываниях, потому что соблюдение постов и совершение намаза и
хаджа он делает исключительно для себя, в то время
как сказанное им, касается окружающих его людей, и он
может прямо или косвенно оболгать человека. В таком
случае он обязан попросить прощение у пострадавшего
от него человека, потому что в судный день Аллах его
не простит, если не простят его обиженные им люди.
Прежде чем что-то сказать человек обязан подумать:
что больше, вреда или пользы в его словах. Если в будущей его речи больше пользы он должен ее сказать,
но если в ней больше вреда – то он должен промолчать. Тот кто молчит осознав возможный вред своих
слов похож на того кто говорит самые мудрые речи.
‘Умар ибн Абдуль Азис как-то беседовал с людьми,
увещевая и наставляя их. И слушавшие его люди
прониклись его речами и заплакали. Увидев, что
своими словами он вызвал слезы у слушателей, он
тут же прекратил свои речи. Когда же спросили его
люди: «Почему ты перестал говорить? Ведь сказанное
тобой могло принести нам немалую пользу?», – на
что ‘Умар ответил: «Слово, сказанное человеком,
является испытанием, но для истинного мусульманина
праведный поступок лучше слова».
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал в хадисе:
«Пусть тот, кто верует в Аллаха и в
Последний день, говорит благое или молчит».
(Аль-Бухари, 6475; Муслим, 47)
Имам Шафи сказал: «Когда человеку захочется чтото сказать, он прежде должен подумать будет ли польза
или вред от того, что он хочет сказать. Если он решит
что будет больше пользы – тогда он должен говорить,
если же у него возникнут хоть малейшие подозрения
в полезности этих слов он должен молчать до тех пор
пока эти подозрения не исчезнут»
Мусульманин должен быть не многословным, а
деятельным. Но это не значит, что человек, будучи свидетелем каких-то преступлений должен равнодушно
молчать – это не по-мусульмански. Мусульманин
должен говорить в тех случаях, когда в этом есть
необходимость и точно также он должен молчать,
когда надо – это является главной чертой истинного
мусульманина. Он не должен обсуждать все без разбора и вмешиваться не в свои дела.
Третье наставление в хадисе:
3- И не надейся на то, что принадлежит
(другим) людям.
Здесь говорится о том, что человека как мусульманина делает ущербным алчность, завистливость по
отношению к имуществу других людей и к тому как
они живут. Чего бы не было у окружающих в избытке:
еды, денег, жилья, дорогих машин – завидуя им, он тем
самым умаляет свое достоинство.
Также человек прося у других что-либо, попадает в
кабалу к этим людям – становится их рабом. Рожденный свободным по воле Аллаха он сам добровольно
становится рабом.
В хадисе подчеркивается: - не надейся. Пусть твое
сердце не будет привязано к тому, что принадлежит
другим людям, ты на них не надейся, потому как
ты должен надеяться только на Аллаха. Если ты во
всей полноте возложишь свои надежды на Аллаха,
он поможет тебе осуществить их, Он создаст такие
условия, в которых тебе помогут другие люди, но
понадеяв-шись на людей, а не на Аллаха человек все
теряет и идет в разрез с понятием мусульманства.
В любом деле молиться Аллаху, надеяться на Аллаха считается отрадным для мусульманина и Аллах
его за это любит. Но мусульманин, надеющийся не на
Аллаха, а на людей сам себя умаляет. Чем больше
молишься Аллаху, тем больше Он любит тебя – чем
больше просишь у людей, тем больше они ненавидят
и презирают тебя.
Теперь ты вправе выбирать любой путь.
Однако человеку желающему совершить праведный поступок, мы говорим: Делай людям добро,
заслуживают они этого или нет, потому что это делает
тебе честь.
Рамадан Цей,
В переводе с адыгского языка.
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Приоритеты поклонения
Все ли дела поклонения перед Аллахом
равны? Любое угодное Аллаху дело может
стать поклонением: учеба, работа, намаз,
помощь нуждающимся и т.д. Но среди разных видов поклонения есть те, которые
выше других.
Некоторые виды поклонения можно
иногда пропустить, а другие нельзя.
Например, обязательные дела (фард) не
должны пропускаться из-за желательных
дел. Например, Аллах велел нам читать
пять раз в день намаз, и мы узнали, что
кормить свою семью, зарабатывая деньги
- это поклонение. Но это не значит, что я
могу оставить чтение намаза, оправдывая
это тем, что я работаю, и что таким
образом я поклоняюсь Аллаху. Иногда мы
это видим в мечети: все читают джум‘анамаз, а один мусульманин готовит для
всех плов, и поэтому не читает джум‘анамаз. Один парень спросил этого
человека: «Как ты мог пропустить джум‘анамаз?!». На что он получил ответ: «Я же
тоже поклонялся Аллаху и готовил вам
пищу, чтобы вы кушали».
Мы всегда должны помнить, что среди
дел поклонения есть важные и есть
самые важные дела, и нужно правильно
расставлять приоритеты.
И когда мы будем стоять перед
выбором одного из двух дел, мы должны
выбрать то дело, которое является более
приоритетным в Исламе.
Поэтому Аллах в Священном
хадисе сказал: «Мой раб не может
приблизиться ко мне чем-либо более
дорогим для меня, чем религиозные
предписания (то есть, фард)».
Когда речь идет о двух хороших и
любимых Аллахом вещах, мы должны
знать, чему отдать предпочтение.
То же самое, учеба - это поклонение,
и работа - это поклонение, но это ни в
коем случае не означает, что я могу из-за
учебы или работы пропустить пятикратную
молитву.
Также неправильно совершать дело,
относящееся к сунне, когда мне нужно в
этот момент совершить обязательное дело
(фард). Когда я делаю сунну, я получаю
вознаграждение, а если я не делаю сунну,
то Аллах не зачтет мне это за грех. Этим
сунна отличается от фарда, обязательного дела.

Приведем пример. Ты зашел в мечеть,
когда люди читают намаз в джама‘ате
(вместе с имамом), ты встаешь с ними
и уже не имеешь право читать намазприветствия мечети в два рака‘ата.
То же самое, совершить хадж или умру?
Одна женщина призналась одному имаму
(мне), что она хотела бы сначала съездить
в умру, где спокойнее, меньше людей и
можно лучше познакомиться с местом, а
если Аллах даст, в другой раз можно будет поехать в хадж.
Это неправильно, потому что мы
обязаны при возможности один раз в
жизни совершить хадж. Если у тебя
появилась возможность поехать в Мекку,
ты должен ехать для хаджа, а не умру,
которую ты не обязан делать. А потом,
если у тебя будет возможность, делай
умру сколько хочешь.
В каждом деле нужно расставлять
приоритеты: что важное, а что более важное? Человек вчера принял Ислам. О
чем нам ему рассказать сегодня?
Конечно, о самых важных вещах в
Исламе: о том, во что обязательно верить
мусульманину и что от него требует Аллах.
Чуть позже, когда он станет соблюдать
обязательное, он узнает о сунне и других
делах, которые любит Аллах.
Если мы чувствуем, что человек еще не
готов, чтобы выполнять и сунну, и фард, не
надо нагружать его. Пусть делает фард.
Другой пример. Мы знаем, что подчиняться Аллаху - это фард, и подчиняться родителям - это тоже фард. Но если
возникнет такой момент, когда я должен
подчиниться одному из двоих, здесь уже
выбор будет в пользу Аллаха.
Подводя итог: все то, что Аллах любит
- это поклонение, но нужно различать
между видами поклонения.
Дай Аллах нам использовать нашу
повседневную жизнь для будущей
жизни, чтобы она стала источником
вознаграждения в следующей жизни, а
не уходили от нее, якобы, ради будущей
жизни!
Дай Аллах нам быть из таких мудрых
людей, которые могут убивать двух зайцев одним выстрелом!
Камаль Эль-Зант «Расскажи мне о
Вере»

Современная женщина
Таким образом, Ислам освободил женщину от всех оков и дал ей право на труд
и созидание во всех областях, доступных женщине того времени. Современная
мусульманская женщина найдет для себя еще больше направлений деятельности, больше
различных обязанностей, которые она могла бы на себя взять в деле общественного
созидания.

• Среди ее обязанностей – сотрудничество с мужчиной в деле создания добродетельной
семьи.

• Среди ее обязанностей – обретение профессиональной квалификации в современных
науках, в особенности в тех, в которых женщина нуждается сама, таких как медицина и
педагогика.

• Среди ее обязанностей – труд для удовлетворения своих личных, семейных и общественных потребностей.
Поскольку женщина является одной из двух составных частей общества, она так же, как
и мужчина, должна принимать участие во всех видах общественной и политической жизни
и проникнуть в смысл, заложенный в завет Пророка: “Не удалятся следы раба Божьего до
тех пор, пока не будет он спрошен: о жизни своей – на что он ее потратил, о своих знаниях
– где он их претворил, о своем имуществе – где он его приобрел и на что потратил, и о
своем теле – где он его износил” (Ат-Тирмизи).
Женщина на пути Призыва (да’уа) М.М. Таххан

Ислам признает
существование материальных пристрастий
человека — его
любви к богатству и
собственности, домам
и землям, продаже и
покупке вещей. Он не
запрещает этого, но
требует, чтобы человек
сохранял правильное
представление об
относительной ценности
этих благ, чтобы предметы мирской жизни не
становились самоцелью
его существования. В Коране
сказано:
“Разукрашена людям любовь
страстей: к женщинам и детям,
и нагроможденным кинтарам
(сокровищницам) золота и серебра, и меченым коням, и скоту,
и посевам. Это — пользование
ближайшей жизни, а у Аллаха хорошее пристанище!” Коран, 3: 14
“Что вам ни даровано, — это
достояние здешней жизни и ее
украшение; а то, что у Аллаха,
— лучше и длительнее. Разве вы
не образумитесь?” Коран, 28: 60
Соответственно, мусульманину
разрешается приобретать богатство и собственность и извлекать
пользу из того, чем он владеет. В то
же время в этом ему необходимо
соблюдать соразмерность и умеренность. Он не должен быть
слишком поглощен этими вещами и любого рода мирскими занятиями, чтобы они не мешали его
взаимоотношениям с Богом и чтобы
он не утратил представления о
цели своего существования и своем
конечном предназначении. Кроме
того, мусульманину не следует
забывать о правах Бога и менее
удачливых чем он людей на часть из
его богатств, а также об обязанности
платить закят и о практике делать
добровольные пожертвования.
Ибо все приобретения человека
являются дарами и свидетельством
доверия Бога, принадлежащими
мусульманину не просто по праву
или благодаря его собственным
усилиям или заслугам, а лишь благодаря Божьей милости. Будучи
таковыми, они должны тратиться не
только на свои нужды и нужды своей
семьи, но и на помощь тем, кто пребывает в нужде или бедственном
положении. А все, что мусульманин
тратит из своих средств для помощи
нуждающимся и находящимся на
Божьем пути — это “крупный заем”
Богу, который Он возвратит сторицей
в Грядущем. В целом ряде аятов
Корана говорится о подаянии и
расходовании ради других:
“Поистине, те, которые от
смирения пред их Господом
трепещут, и которые в знамения
своего Господа веруют, и которые

Господу своему не придают
сотоварищей, и которые приносят
то, что приносят, а сердца их
трепещут от того, что они к Господу своему возвратятся, — это
они стремятся к благам, и они
достигнут их раньше”.
Коран, 23: 57-61
“Никогда не достигнете вы
благочестия, пока не будете расходовать то, что любите. А что бы
вы ни издержали, — Аллах про
это знает”. Коран, 3: 92
“Те, которые издерживают свое
имущество ночью и днем, тайно и
явно, — им их награда у Господа
их; нет страха над ними и не будут
они печальны!” Коран, 2: 274
Эти исламские учения воспитывают у мусульман фундаментальную
позицию щедрости и открытости,
благодаря которой они обычно много тратят на нужды других, вообще
не обсуждая между собой такой
предмет или вопрос, как деньги,
которые предназначены лишь для
того, чтобы их тратить, причем на
других не меньше, чем на себя. А
впрочем, о ком из нас можно сказать,
что он чем-то владеет? Сегодня я
трачу деньги ради вас, а завтра или
когда-либо, если нужно будет, вы
потратитесь на меня.
В то же время Ислам осуждает
мотовство, неразумную роскошь
и трату денег ради того, чтобы
произвести впечатление на других.
Простота, удовлетворенность и
благодарность Богу за все то, что
Он счел нужным даровать — весьма
важные качества, в то время
как гордость своим богатством,
взгляд свысока на тех, кто имеет
меньше, жадность и мелочность
— величайшие грехи. Деньги
ценны не сами по себе, а лишь как
средство достижения целей. Их
поэтому следует не копить и хранить
без движения в виде сбережений,
а либо тратить на законные нужды
или на помощь другим, либо пускать
в оборот, вкладывая в нужную и
полезную деятельность.

Книга С. Ханиф
“Что должен знать каждый об
Исламе и мусульманах”
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Наука
Таджвида
Калькаля - Трясение
В.: Что такое калькаля?
О.: С точки зрения языковой характеристики калькаля – это трясение,
движение. С точки зрения смысловой характеристики – это четкое
(звонкое) произнесение неогласованной буквы.
В.: Каковы буквы калькаля, сколько их?
О.: Букв калькаля 5

Они все при –

сутствуют в следующем слове
В.: Есть ли степени у калькаля?
О.: Да, существуют три степени, это:
1.

– наивысшая степень.

2.

– средняя степень.

3.

– низкая степень.

Данные буквы произносятся звонко – калькаля, если они не
огласованы и находятся в середине или в конце слова.
Пример калькаля в середине слова:

Оно называется «малым трясением»
Пример калькаля в конце слова:

Оно называется «большим трясением»
Еще более звонко в конце слова произносится удвоенная шаддой
буква, в случае остановки на этом слове.
Пример:
Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Господь наш! Прими от нас, поистине, Ты Слышащий, Знающий. Господь наш! И сделай нас обоих
предавшимися Тебе, а из нашего потомства - общину,
предавшуюся Тебе, и укажи нам места обрядов нашего
поклонения и прими наше покаяние, (ведь,) поистине, Ты
- Приемлющий покаяние, Милосердный.
(“Корова”, 127 - 128)
*******
Господь мой! Даруй мне мудрость и причисли меня к
праведным, и сохрани добрую славу обо мне в последующих
(поколениях), и сделай меня (одним) из наследников сада
блаженства… (“Поэты”, 83 - 85)
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Рациональные доказательства
пророчества Мухаммеда
Пророчество это великая вещь, и высокий статус, пророком может
притворятся один, другой но не третий, им может притворятся как самый
честный человек, так и самый лживый, а тот кто был невнимателен и
меньше наблюдал, может вообще запутаться, далее это станит ясным в
доказательствах которые я приведу.
Первое рациональное доказательство:
Доказательство обстоятельствами, в которых находился пророк
Мухаммед да благословит его Аллах и да приветствует и его сподвижники
да будет доволен ими Аллах.
Ведь эти обстоятельства описывают его, и определяют честный он или
же лжец?
Сподвижники да будет доволен ими Аллах также находились в этих
обстоятельствах, ведь они не глупые и не тупые, чтобы поверить в его
пророчество не обращая внимание на эти обстоятельства, ведь они бы
могли выдать его ложь если бы он не был честным, даже если бы они не
заостряли на них внимание.
Ведь если бы он был лжецом, в нем проявились бы знаки невежества,
лживости, безнравственности и обмана и все другие виды лжи и обмана,
но то что они видели у Мухаммеда да благословит его Аллах и да
приветствует, было полной противоположностью этому, это были знания,
честность, истинна, ясность, открытость, отсутствие противоречий,
справедливость, беспристрастие, и все остальные качества доказывающие
его честность, ведь изображать пророчество не легко, так как оно включает
поступки и знания, которыми должен обладать посланник, и это самые
благочестивые знания и поступки, и как же тогда можно будет перепутать
честного и лжеца?!
Вед тот, кто знал посланника Аллаха да благословит его Аллах и
да приветствует, его честность, преданность и соответствие его слов
поступкам, тот полностью уверен что он истинный пророк, а как же нет?!
Ведь все обстоятельства с момента его заявления о пророчестве и до
его смерти доказывали его честность.
Второе рациональное доказательство:
Просмотр того что принес нам Мухаммед да благословит его Аллах и да
приветствует.
Ведь посланник должен что-то сообщать людям, что-то им приказывать,
чего-то запрещать, он также должен много чего делать, и все это он
должен делать для того чтобы показать людям что он, честный пророк
посланный от Аллаха всевышнего, и чтобы подтвердить что он, новое
законодательство Аллаха всевышнего, ведь если бы он был лжецом, то
в том что он сообщает, в том что он приказывает, чего запрещает и чего
делает были бы множественные доказательства его лжи, но тот кто знает
законы с которыми пришел Мухаммед да благословит его Аллах и да
приветствует и их детали, тот несомненно поймет его честность, и то что
он пророк посланный Аллахом, а не лживый обманщик, ведь эти законы
охватывают все аспекты законодательств, как то что касается индивида и
общества, так и то что касается религии, обрядов поклонения, принципов
и морали, а также социологии, экономики, политики в мирное время и
во время войны, в путешествии и в постоянной жизни, днем и ночью, и
нету в нем недостатков, дефектов и недоделок, ведь оно также содержит
направление на путь истинный, милосердие, благо, добро, защита
индивида и общества от безнравственности и зла.
И тот кто внимательно изучит его убедится что эти законы не может
написать человек, а только пророк, посланный от Аллаха, сообщающий
волю Аллаха всевышнего.
Третье рациональное доказательство:
Отличить честного от лжеца надо даже в то, что не касается
пророчества, так как же в случае пророчества?!
Несомненно существует множество способ отличить честного человека
от лжеца вне отношения пророчества, ведь если например два человека
заявят о чем-то, и один из них честный а другой лжец, все равно, даже
если через некоторое время, станет ясно кто из них честный а кто лжец,
кроме того люди различают честный ли это человек многими способами,
например если кто-то заявляет что он врач, рано или поздно с ним все
станет ясно, и его ложь раскроется, и если это все в том, что не касается
пророчества, то как же тогда с пророчеством?!
rasoulallah.net
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Сура 36 ЙА СИН-ЧАСТЬ-2
36:41. Другим знамением для этих людей служит то,
что Мы носили человеческий род в ковчеге, нагруженном их имуществом.
36:42. И Мы сотворили подобные ковчегу другие
средства передвижения, на которых они ездят.
36:43. Если бы Мы пожелали их потопить, Мы бы их
потопили, и не было бы для них помощника, и они не
были бы спасены от гибели.
36:44. По Своей милости Мы их не потопим, а оставим наслаждаться благами до определённого срока.
36:45. А когда им говорят: “Бойтесь того, что было с
народами, бывшими до вас, за опровержение веры в
Аллаха, и бойтесь наказания в будущей жизни, которому вы будете подвергаться за ваше настойчивое неверие теперь, - может быть, Аллах пощадит вас, если
вы Его будете бояться!” - но они отвращаются от этого
увещевания.
36:46. От любого знамения, которое приходит к ним
от Аллаха и доказывает единобожие Аллаха и Его мощь,
они отвращаются.
36:47. И когда верующие им говорят: “Жертвуйте из

восторгу.
36:56. Они вместе со своими супругами возлежат в
тени деревьев на ложах украшенных.
36:57. Для них в райских садах будут фрукты разных
сортов и всё, чего они пожелают.
36:58. Им скажут словом от Господа Милосердного:
“Мир!”
36:59. В этот День грешным скажут: “Отделитесь
сегодня, о грешники, от верных!
36:60. Разве Я не заповедал вам, о дети Адама, не
слушать шайтана и не поклоняться ему? Ведь он для
вас явный враг.
36:61. Не повелел ли Я вам поклоняться Мне одному? Ведь ваше единобожие и поклонение только Мне
- прекрасный прямой путь!
36:62. Шайтан обольстил многих из вас, сбив с прямого пути. Разве вы этого не поняли и не уразумели,
когда вы слушали его и повиновались ему?
36:63. Им скажут: “Вот - ад, который обещали вам
в земной жизни, в воздаяние вам за ваше неверие и
нечестие.

36:74. Многобожники поклонялись божествам помимо Аллаха, надеясь на их помощь и заступничество.
36:75. Но эти боги не смогут им помочь, если бы
Аллах пожелал им вреда. Поистине, они не в состоянии
ни навредить им, ни принести им пользы, но нечестивцы
служат своим слабым божествам и защищают их словно
рать.
36:76. Пусть не печалят тебя (о Мухаммад!) ни
измышления многобожников об Аллахе, ни их опровержение твоего призыва, ни их ложное представление, что ты лжец. Поистине, Мы знаем то, что они
скрывают, и то, что они говорят открыто, и воздадим им
за это!
36:77. Неужели человек отрицает существование
Аллаха и Его мощь? Разве он не видит, что Мы сотворили его из ничтожной капли?! И вот - он враждебен и
открыто выступает против (Нас).
36:78. Этот, выступающий против, приводит притчи,
отрицая Нашу способность оживить кости, которые
истлели. Но он забыл, как и кем он сам был сотворён
из небытия. Вот враждебно настроенный человек
спрашивает: “Кто же может оживить истлевшие кости?”
36:79. Скажи ему (о Мухаммад!): “Оживит их Тот, кто
первоначально их сотворил”. Ведь Тот, кто сотворил
вас в первый раз, может воскресить вас. Поистине,
Аллах сведущ во всяком творении и в силах собрать
разбросанные отдельные части.
36:80. Аллах - Тот, кто создал для вас огонь из
зелёного дерева, после того как оно высохло.
36:81. Неужели они потеряли разум и не понимают,
что Тот, кто сотворил небо и землю в таком величайшем масштабе, может воскресить людей - маленьких
и слабых? Да, Он способен всё творить. Он - Творец,
Могучий, Мудрый, и Его знание объемлет всё сущее!
36:82. Когда Он пожелает что-либо сотворить, Ему
стоит только приказать, произнеся: “Будь!” - и оно сразу
будет.
36:83. Слава Аллаху - Великому Творцу, власть которого распространяется на всё сущее. Он всё творит,
всем руководит и всем распоряжается! Он превыше
всего, что не подобает Ему! К Нему одному вы будете
возвращены, и Он воздаст вам за те деяния, которые
вы совершили!
Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим

того, чем наделил вас Аллах!” - неверующие отвечают
верующим: “Неужели мы будем кормить тех, кого Аллах
мог бы накормить, если бы Он пожелал? Это же будет
против желания Аллаха, и вы, которые призываете к
жертве, явно слепы и не видите истины”.
36:48. И говорят эти неуверовавшие с издёвкой верующим: “Когда же свершится обещание (о будущей
жизни), о котором вы говорите, если вы действительно
правдивы?”
36:49. Но они ничего не дождутся, кроме трубного
гласа, который застанет их врасплох, пока они препираются о делах земной жизни, забывая о дальней
жизни.
36:50. Они не будут в состоянии из-за внезапного
гласа, который поразит их, составить завещание или
вернуться к своим семьям.
36:51. И прозвучит трубный глас, объявляя воскрешение, и вот - мёртвые выходят из могил своих и
устремляются на встречу с Аллахом. А когда раздастся
трубный глас и каков он будет - об этом знает только
Аллах!
36:52. Те, которые были воскрешены из могил, воскликнут: “Горе нам! Какое бедствие нас ожидает?! Кто
нас воскресил из вечного сна?!” Им ответят: “Сегодня
День воскресения, который Милостивый обещал Своим
рабам, и посланники были правдивы, возвещая о нём”.
36:53. Призыв выйти из могил - лишь один глас, и
вот они все уже собраны к Нам, и все предстанут перед
Нами для расчёта и воздаяния.
36:54. В этот День ни одной душе не будет уменьшено наказание за то, что она вершила, и ни одна душа не
будет обижена. Ведь вам справедливо воздадут за те
добродеяния и за те злодеяния, которые вы вершили в
ближайшей жизни.
36:55. Поистине, в тот День обитатели садов рая
будут наслаждаться благами и предадутся радости и

36:64. Войдите в него в этот День и пребывайте в
его жаре и зное за то, что вы не уверовали!”
36:65. В этот День Мы запечатаем их уста, и они
не смогут говорить, а будут говорить их руки и ноги,
свидетельствуя об их деяниях.
36:66. Если бы Мы пожелали, Мы лишили бы их
зрения в ближайшей жизни, и они бы устремились,
обгоняя друг друга, чтобы найти путь. Но как им его
увидеть, если Мы их ослепили?!
36:67. Если бы Нам было угодно, Мы бы изменили
их вид, придав им дурной облик, несмотря на их силу и
положение, и тогда они не могли бы ни ступить вперёд,
ни отступить назад, ибо Мы ослабили их, лишив их силы.
36:68. Тех, кому Мы даруем долголетие, Мы из сильных делаем немощными. Неужели они не понимают и не
постигают Нашей силы и способности сделать это, чтобы
знать, что ближайшая жизнь - преходящий мир, а вечна
будущая жизнь?
36:69. Мы не учили Своего пророка стихам. Ведь это
не подходит его сану и положению, да и не подобает
ему быть поэтом. Поистине, Коран - не что иное,
как проповеди, и является Небесной Ясной Книгой
ниспосланной ему, не имеющей никакого отношения к
поэзии,
36:70. чтобы увещевать тех, у которых живое сердце
и ясный разум, и чтобы оправдалось слово о наказании
тех, кто опровергает и отрицает Коран.
36:71. Неужели те, кто не уверовал, так ослепли, что
не видят, как Мы сотворили для них Своей мощью скот,
которым они владеют и распоряжаются, как желают?
36:72. Мы сделали скот послушным им: на одних они
ездят, других едят.
36:73. В скоте для них много пользы, ибо они
пользуются его шерстью, пухом, кожей и костями,
пьют молоко. Неужели они забывают эти блага и не
благодарят Дарующего им эти блага?

Передают со слов Абу-ль-Джухайма
Абдуллаха бин аль-Хариса бин асСимма аль-Ансари, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
- Если бы тот, кто проходит
перед молящимся, знал, какой (грех)
он берёт на себя, то (понял) бы, что
простоять на месте сорок было бы
для него лучше, чем пройти перед
ним!
Передатчик (этого хадиса) сказал:
- И я не знаю, что именно он
сказал: сорок дней, сорок месяцев
или сорок лет. (Аль-Бухари, 510;
Муслим, 507)
*******
Передают со слов Абу Хурайры,
да будет доволен им Аллах, что
пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
- Когда объявляют о начале
молитвы, не следует совершать
никакой молитвы, кроме
обязательной. (Муслим, 710)
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1. Какой день является великим днём хаджжа?
а) Десятый день месяца Рамадан
б) Десятый день месяца зу-ль-хиджжа
в) Десятый день месяца Мухаррам
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О том, что нежелательно восхвалять (человека) в
лицо, если есть основания опасаться, что подобное
(может ему повредить, приведя к) самолюбованию и
тому подобным вещам, то нежелательно восхвалять
человека в лицо и дозволенности этого в отношении
того, кому это не угрожает
Сообщается, что Абу Муса аль-Аш’ари, да будет доволен им Аллах,

2. Кто в истории ислама был первым человеком, использовавшим
почту?
а) Абу Бакр ас Сиддик, да будет доволен им Аллах
б) Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах
в) Али Ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах
3. Какая из мусульманских стран является крупнейшей по
численности населения?
а) Королевство Саудовской Аравии
б) Египет
в) Индонезия

сказал:
(Однажды) Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, слушавший, как один человек восхваляет другого
и превозносит его, сказал: «Вы погубили этого человека (или:
...сломали это-му человеку хребет) (Аль-Бухари; Муслим)

*******
Сообщается, что Абу Бакр Нуфай’ бин аль-Харис, да будет доволен
им Аллах, сказал:
(Как-то раз) в присутствии Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, упомянули об одном человеке, после чего
другой начал хвалить его, а Пророк, да благословит его Аллах и

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 53

да приветствует, воскликнул: «Горе тебе, ты перерезал горло
своему брату!», - (повторив эти слова) много раз, после чего

1. Что стало первым откровением, ниспосланным пророку, да
благословит его Аллах и да приветствует?
б) Сура Сгусток

он сказал: Пусть тот из вас, кому обязательно будет нужно

2. Как называли люди пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и да приветствует, до начала ниспослания ему откровений?
а) “Аль-Амин” (честный) и “Ас-Садик” (правдивый)

а отчёта за это с него потребует Аллах, и никого не следует

похвалить своего брата, скажет: “Я считаю (такого-то) такимто и таким-то», - если он (и в самом деле) считает его таким,
обелять пред Аллахом”». (Аль-Бухари; Муслим)

*******
Передают со слов Хаммама бин аль-Хариса, что (как-то раз один)

3. Какой грех был совершён первым?
в) Высокомерие

человек принялся восхвалять Усмана, да будет доволен им
Аллах, в присутствии аль-Микдада, да будет доволен им Аллах,
и тогда аль-Микдад опустился на колени и стал бросать в лицо
(восхвалявшеему) мелкие камешки. Усман спросил: «Что ты
делаешь?», - на что он ответил: «Поистине, посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если
увидите восхваляющих, забросайте их лица землёй!»» (Муслим)

Наставление Пророка Ибрахима
Ибрахим (Авраам), мир ему, дал следующее
наставление тому, кто просил его у Него:
- Когда вы увидите, что люди заняты мирскими

*******
В этих хадисах говорится о запрете (восхваления людей), но есть
много достоверных хадисов, в которых указывается и на дозволенность
(ибаха) этого.
Улемы говорят:
«Объединить между собой эти хадисы можно, сказав следующее:
если тот, кого восхваляют, обладает совершенной верой и твёрдой
убеждённостью, если душа его (должным образом) подготовлена и

делами, то вы занимайтесь

познание его является столь полным, что это не позволит ему впасть

делами Судного Дня;

то (восхваление) не является ни запретным, ни порицаемым, но если

в соблазн и самообольщение, а его душе сыграть с ним злую шутку,
есть основания опасаться, что с человеком может случиться что-либо

- Когда они заняты украшением своей

из вышеупомянутого, тогда восхвалять его в лицо крайне нежелательно,
чем и объясняется то, что хадисы об этом отличаются друг от друга.

внешности, то вы украшайте свое сердце;
- Когда они заняты ухаживанием за

Что же касается свидетельств о дозволенности восхваления, то к ним
относятся слова Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует:
«Я надеюсь, что ты окажешься одним из них», - то есть, из тех, кого

своими садами и дворцов, то вы ухаживайте

станут призывать войти в Рай изо всех его ворот, сказанные им Абу

и стройте свои могилы.

что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал): «Ты

- Когда люди заняты поиском чужих ошибок, то

низко из кичливости. Кроме того, Пророк, да благословит его Аллах и

вы ищите свои ошибки.

ни увидел шайтан, что ты следуешь каким-либо путём, он обязательно

Бакру, да будет доволен им Аллах. В другом же хадисе (сообщается,
не относишься к ним», - а именно - к опускающим свои изары слишком
да приветствует, сказал Умару, да будет доволен им Аллах: «Когда бы
переходит на другой путь». Таким образом, хадисов, в которых говорится
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о дозволенности восхваления, существует множество, и часть из них
была приведена мною в книге «Аль-Азкяр».
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