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НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ
ИСРА И МИРАДЖ

Каждый год в месяце Раджабе мусульмане вспоминают 
чудесный случай, произошедший с Мухаммадом, да 
благословит его Аллах и приветствует. Это чудо в 

истории Ислама известно как Исра и Мирадж. 
Считается, что это событие произошло в ночь на 27 

Раджаба. Но относительно точной даты мнения ученых 
расходятся. Для нас это и не так важно. Важно другое. 

В чем смысл Исра и Мирадж, какой урок мы должны 
извлечь из этого чуда? 

«Исра» в переводе с арабского языка значит «ночное 
путешествие». «Мирадж» - «вознесение». 

   В один из ночей пророк Мухаммад, да благословит 
его Аллах и приветствует, был перенесен из Масджид 
аль-Харам (Запретная мечеть в Мекке), в Масджид 

аль-Акса (Священная мечеть в Иерусалиме) и потом был 
вознесен на семь небес. После того, как там ему показали 

знамения, его возвратили обратно за такое короткое 
время, что даже постель пророка, да благословит его 

Аллах и приветствует, не успела остыть от тепла его 
тела. Путешествие посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, из Мекки в Иерусалим называется 

Исра, а вознесение оттуда на небеса – Мирадж. 

27 Раджаба 28 Июня

Чэщым Аль Мэсджыд альхьэрам мэщытым икIыни, Тэ 
тиIэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэм ащыщхэр ащ едгъэлъэгъунхэм пае 

зихьанэ=гъунэхэр шIу хъунхэу Тэ зэтIолIэгъэ Алькъудс мэщытым 
нэсынымкIэ ежь иIумэт IэпыIэгъу фэхъугъэм щытхъур ыдэжь. 

Шъыпкъэ дэдэмкIэ Ащ зэкIэ зэхехы, елъэгъу!
(АлIисраI, 1)

Алкэусэр

Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

1. Тэ джэнэт псыхъо 

къыоттыгъ!

2. Уи Тхьэ нэмаз фэшI, 

къурмэни шIы,

3. Узыуджэгъурэр лъэужынчъ!



2 Свет Истины

Алахьэу дунаер къэзгъэшIыгъэм щытхъур ыдэжь! 
Ислам диным зы щыIэныгъэ лъэныкъо закъуи 

къыгъэнагъэп къытфимыIотагъэу, тимыгъэшIагъэу. 
Диным  Iофыбэ тигъэшIагъ ыкIи къыIогъэ Iофхэр 
зэкIэ Iоф цIыкIухэу щытхэп, цIыфым чэщ – зымафэр 
мыхьаулыеу зэригъэкIощтым фегъасэ.

Iэдэбныгъэ цIыфым хэлъэу зекIоным Ислъам диным 
чIыпIэ гъэнэфагъэ щеубыты. А Iэдэбхэм ащыщэу непэ 
тыкъызтегущыIэщтыр гъомлэпхъэ шхыны-зехьаным 
хабзэу пылъхэр ары. А Iэдэб-хабзэхэм афэгъэхьыгъэу 
аятэу, хьадисэу бэ щыIэхэр, ахэм Пегъэмбарым 
(сэлАллаху гьалей уасалам) къыIуагъ  мэхьэнэ куу 
яптынэу.

 Шхын Iофым укъытегущыIэн зыхъукIэ зыгорэм 
къыIонкIи мэхъу: «ЗэкIэри машхэба?» Тэрэз, зэкIэри 
машхэ, ау тишхакIэ быслымэн Диным къызэриIорэм 
фэдэу щыта? Тэ быслымэнхэмкIэ тишхакIэкIи, 
тифэпакIэкIи, тигущыIакIэкIи тизекIуакIэкIи быслымэн 
Диным къызэриIорэм елъытыгъэу тыпсэун фае, 
мыбыслымэн цIыфхэм япсэукIэ тэ типсэукIэ тытекIын 
фае. Сыбыслымэн пIоу, Диным къыIорэ Iэдэб-хабзэхэр 
умыгъэцакIэмэ, тэрэзэп. Пегъымбарым (сэлАллаху 
гьалейхи уасалам) хьадисхэу къыIуагъэхэмкIэ упсэун 
фае ыкIи ахэмэ Iоф цIыкIоу уяплъынэу щытэп.

А Iэдэб–хабзэхэу Ислъам диным къыдилъытэхэрэр 
сыд фэдэха?

АпэрэмкIэ, цIыфэу шхэнэу зызыгъэухьазырырэм 
ыIэхэр ытхьакIынхэ фае. Ар зэрэтэрэзымкIэ 
техърэхъышэнэу щытэп! Зыгорэ дгъэцэкIэн зыхъукIэ 
Диным пае мурадэу уиIэм елъытыгъэу шIуагъи 
къыхэохы ипсэпагъи къыонэсы. ГущыIэм пае: 
Быслымэным ыIэхэр етхьакIы джаурми ыIэхэр етхьакIы. 
Бысылмэным ыIэхэр зэритхьакIын фаер диным къеIо 
ыкIи ытхьакIымэ ежь шIошIхъуныгъэ и1 ипсауныгъэ 
федэ къызэрифихьрэр Диным къыщеIо: шIошIхъуныгъэ 
зимыIэ цIыфым ежь ипсауныгъэ закъу зэгупшысэрэр. 
ЦIыфым илъэс реным Iэбыцо пылъэу къекIокIырэп. 
ЗэкIэ ар IэкIэ зынэсыхэрэмкIэ – ахъща, машинэ 
IункIыбза, цуакъа, е цIыф горэм IэкIэ сэлам рихыгъа 
ыкIи ащ нэмыкI - къегоощт микробхэр къеугъоих. 
А микробхэр гъомлапхъэу ышхырэмкIэ цIыфым 
ипкъынэ-лынэ хахьэх ыкIи ипсауныгъэ зэщегъакъо. 
Мы къэтIуагъэхэм апае цIыфэу амдэз зыIыгъыми шхэн 
зыхъукIэ ыIэхэр ытхьакIын фае, сыда пIомэ амдэзыр 
нэмазым пае.

ЯтIонэрэмкIэ, цIыфыр Iанэм пэтIысхьэмэ, шхэныр 
римыгъажьэзэ ыкIи шхэнэр къызиухыкIэ Алахьым 
ыцIэ къыриIон фае. Арапыбзэ зымышIэрэми гущыIэу 
«Би-сми-Лахь»  къымыIошъунэу, зэримыгъэшIэшъунэу 
щытэп. « Бисми Лахь»- пIоу шхэныр зебгъажьэкIэ зэкIэ 
шIуагъэу щыIэр къыхэхьэ, бэрэчэти хэлъэу мэхъу.

Адрэ хьадисым мырэущтэу къеIо:
«ЦIыфыр иунэ къихьажьымэ ыкIи шхэ хъумэ 

Алахьым ыцIэ къызыриIокIэ Шэйтаным игъусэмэ 
ареIо: « Мыр шъоркIэ чIыпIэ рэхьати ыкIи 
шхапIи хъущтэп!» Арау цIыфым Алахьым ыцIэ 
къыримыIоу унэм зихьажьыкIэ Шэйтаным еIо: 
«Мырары ыдж чIыпэ гъэнэфагъэ шъуиIэ хъугъэ», 
- етIани цIыфыр шхэным зыщыпэтIысхьэрэм 
Алахьым ыцIэ къызыримыIокIэ пыим еIо: «Джары 
джы чIыпIэ гъэнэфагъи пчыхьэшъхьэшхыни 
шъуиIэ хъугъэ». (Муслим)

ЯщэнэрэмкIэ, быслымэн цIыфыр Iэ жьабгъумкIэ 
шхэн фае. Ислъам Диным тыфегъасэ Iэ жьабгъум 
тырышхэнэу, Iоф дэгъухэм апае дгъэфедэнэу. ЩыIэх 
хьадисхэр ахэмэ афэгъахьыгъэу. ГущыIэм пае Умар 
бин Абу Салаймэм ыIогъагъ: «Пегъымбарэу (гьалей 
салам) къысиIогъагъ: « А сикIал: «Бисмилахь!», 
- къаIуи, Iэ жабгъумкIэ къаштэ уапашъхьэ иты 
шхыныр!» (Аль-Бухари; Муслим)

Ау цIыфыр Iэ жьабгъумкIэ мышхэшъунэу сэбэб 
гъэнэфагъэ горэ иIэмэ (гущыIэм пае ыIэ мэузымэ) Iэ 
сэмэгумкIэ шхэмэ емыкIоп. Ащ фэдэ къабзэу емыкIоу 
алъытэ цIыфыр сэмэгущэу: «Сэ зэкIэ Iэ сэмэгумкIэ 
сэшIэ», - ыIоу сэбэб ышIы хъумэ. Уфаеу щытмэ зи 
зэмыгъэзэкIыжьышъун щыIэп! Сыдэу щытми ар Iэ 
жьабгъумкIэ шхэн фае! 

Зэгорэм Салама бин Аль-Акуа’, Алахьэм ынэшIу 
зыщифэным, къыIотэгъагъ: «ЦIыфы горэ Iэ 
сэмэгукIэ Пегъымбарым (сэлАллаху гьалейхи 
уа салам)  ыпашъхьэ шхэщтыгъ, ти ащ: «Iэ 
джабгъумкIэ шхэ!», - риуIагъ Пегъымбарэм. А 
цIыфыр зыпаеми зэримыгъэухъузэ пэгагъэ–

къаигъагъэм къыхэкIэу: «Сышхэшъурэп», 
- ыIуи, дысэу джэуп къыритыжьыгъ. «Тэрэз, 
джы ащ нахыбэрэ ушхэжьышъущтэп!», - 
ыIуагъ Пегъымбарым(сэлАллаху гьалейхи уа 
салам)  .  Ащ щегъэжьагъэу  а цIыфым ыIэ ыжэ 
рихьылIэжьышъугъэп» (Муслим)

Ары зэманым ашIомоднэу, загъэнэшIошIэу, хэбзэ 
дахэкIэ алъытэу машхэх Iэ жьабгъумкIэ щэжъыер 
аIыгъэу, цацэр е джэмышхыр - Iэ сэмэгумкIэ . А 
шIыкIэмкIэ ушхэныр Ислъам диным къыдилъытэрэп, 
сыда пIомэ Iэ жьабгъумкIэ джэмышхыр е цацэр пIыгъын 
фае.

ЯплIэнэрэр, Iанэм упэсымэ пшхын фаер о уадэжькIэ 
нахь благъэу гъэзагъэу щытыр ары, ынэзыкIэ уеIэзэ 
(мыр зыфэгъэхьыгъэр гъомлапхъэу зэкIэмэ Iанэм Iусмэ 
апае къытырагъэуцорэ шхыныр ары, IэшIу-IушIухэр, 
пкIышъхьэ мышъхьэхэр ащ къыхиубытэхэрэп. Ахэмэ 
уалъыIэбагъэкIи емыкIоу щытэп).

Мыщ ыпэк1э кыхэдгъэщыгъагъ Умар бин Салаймэ, 
Алахьэм ынэшIу зыщифэным, кыIогъагъэр:

«СицIыкIугъэм сэ Пегъымбарым (сэлАллаху 
гьалейхи уа салам)   сирипIурыгъ. Iанэм 
тыпэсэу тышхэ зыхъукIэ тыдэкIи зыскъудыизэ 
гъомлапхъэмэ салыIабэ зэхъум Пегъымбарэм 
кысиIогъагъ: «А сикIал: «Бисмилахь!», - къаIуи, Iэ 
джабгъумкIэ къаштэ уапашъхьэ иты шхыныр!» 
(Аль-Бухари; Муслим) (740)

КъаIуатэ икIи Алахьэм ынэшIу зыщифэн Ибн Абасэ 
Пегъымбар къыриIогъагъэу: «Алахьэм бэрчэт 
гъомлапхъэм ынэзэкIэ къыхелъхьэшъ, ыгузэгукIэ 
пышъумыублэу инэзыкIэ шъушхэнэу ежъугъажь» 
(Абу-Даут ыкIи ат-Тирмизи)

Ятфэнэрэр, Iанэм зытебгъэкIэнэу, пIэтэгъухэр 
теплъхьанэу щытэп, е пхъэнтIэкIум узэбгырытэкъугъэу 
утесынэу щытэп. Ащ елъытыгъэу Пегъымбарым ыIуагъ:

«Сышхэ хъумэ сэ зыми зытезгъакIэрэп». (Аль- 
Бухъари)

Аль-Хъатаби ыIуагъ :
«ЗытегъэкIэным» къикIырэр «щысэу, пIэкIорым хэсэу 

зезгъэкIырэр ары». Пегъымбар (сэлАллаху гьалейхи 
уа салам)  къыIо шIоигъуагъэр – Iанэр пIэкIорэп, е 
шъхьантэп зебгъэкIыгъэу уIусыныр. Ащ фэдэу тIысырэр 
бэ зышхы зышIоигъоу, бэрэ Iанэм Iусы зышIоигъор ары. 

А гущыIэхэр зиер ал-Хъатабыр ары, ащ нэмыкIхэми 
къыхагъэщы «зытебгъэкIэщтым» къыикIырэр, 
бгъунджэу угъолъыныр ары, а IыстыкIэр тэрэзмэ 
Алахьым тэщ нахь дэгъэу ышIэн.

Яхэнэрэр, гъомлапхъэу Iанэм къытырагъэуцуагъэм 
мыхъунхэр, мыскъар гущыIэхэр епIуалIэхэ хъущтэп. 
Ащыгъум бысымэу гъомлапхъэр зышIыгъэр 
оушъхьакIу. Пегъымбарым (сэлАллаху гьалейхи уа 
салам)   шхын гъомлапхъэу рахьылIагъэм егъашIи 
мыхъун риIолIагъэп: ыгу рихьыгъэмэ ышхыгъ, ыгу 
римыхьыгъэмэ лъигъэкIотагъ.

Ащ фэгъахьыгъэу Абу Хурайрэ, Алахьэм ынэшIу 
зыщифэным, ыIогъагъ:

«Пегъымбарым (сэлАллаху гьалейхи уа салам)   
егъашIи сыд фэдэ шхыни мыхъун риIолIагъэп: 
ыгу рихьыгъэмэ ышхыгъ, ыгу римыхьыгъэмэ 
лъигъэкIотагъ». (Аль-Бухьари, Муслим)

Пегъымбарым (сэлАллаху гьалейхи уа 
салам)  ыIогъагъэу Джабырэ, Алахьэм ынэшIу 
зыщифэным, къыIотэжьыгъэу къаIо: «Зэгорэм 
Пегъымбарым (сэлАллаху гьалейхи уа салам) 
Iанэм пэсэу унэисымэ дэшхын горэ къыфахьынэу 
ялъэIугъагъ, ти: «Уксусым нахь зи щыIэп», 
- къыраIожьыгъ ахэмэ. «ЩымыIэмэ – щыIэр 
къэшъухь», - ыIуи, щытхъузэ ышхэу ригъэжьагъ: 
«Сыдэу дэшхын дэгъуа мыр, сыдэу уксус IэшIуа 
мыр!» (Муслим)

Яблэнэрэр, шхыным уепщэныр, е жьы 
къыщыпщэныр тэрэзэп. 

Ибн Аббасэу Алахьэм ынэшIу зыщифэным 
къаIотэжьыгъагъ: «Пегъымбарым (сэлАллаху 
гьалейхи уа салам)  лагъэу упашъхьэ итым жьы 
къыщыпщэныр е уепщэныр ыдэщтэгъэп» (ат-
Тирмизи)

Ащ фэд псы чъыIэ уешъомэ хьэйуаным фэдэу 
зэпымыгъаоу уешъонэу щытэп. Ар гъогогъуищэу 
зэпыбгъэунэу хьадисым къеIо.

Яенэрэр, Iэдэб шхэным бэу пшхыныр 
къыдилъытэрэп, сыда пIомэ бэ пшхымэ пщэры 
уешIы, уитепъэ зэщегъакъо, уипсауныгъи къегуао, ащ 
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елъытыгъэуи шъхьахынагъэм дихьыхы цIыфыр ешIы. 
Пегъымбарым  (сэлАллаху гьалейхи уа салам)  ащ 

фэгъахьыгъэу ыIогъагъ: «ЦIыфым ыныбэ нахь Iае 
хэтэп! Адамым ыкъом фикъущт гъомлапхъэ 
такъыр заулэ кIуачIэ къыритыным пае, арау 
нахыбэ ымышхымэ мыхъущтымэ гъомлапхъэу 
ыныбэ рилъхьащтыр зэфэдищ Iахьэу ыугощын 
фай. Апэрэ Iахьыр – шхынэу, ятIонэрэ Iахьыр 
– псэу, ящэнэрэр – жьым паеу». (ат-Тирмизи)

МакIэ пшхыщтым къикIырэп ащ зыбгъэмэлэкIэнэу 
къарыу уимыIэжьыфэ нэс. Пфэхъущтым фэдизэу, 
къыомыхьылъэкIынэу ушхэн фае.

Ябгъонэрэр, цIыфыр зышхахэкIэ ыIэхэр 
ытхьакIыжьын фае, ыжи псы дигъэчъыхьажьын фае.

ЯпшIэнэрэр, узышхахэрэм ыужы шыкур пIон фае а 
гъомлапхъэр зэрэпшхышъугъэмкIэ. Шхэным иублапIэ 
«Бисмилахь» иухыжьыпIэм «Алхьамдуллилахь» пIон 
фае. Дыуахь лъапIэу «Алхьамдуллилахь» зыфиIорэм 
дэгъоу, шIоу, бэрэчэтэу щыIэр зэкIэ хэхьэ.    

Мы къэтIуагъэхэр зэкIэ цIыфым ежь ышъхьэкIэ 
фэгъэхьыгъэу ыгъэцэкIэнхэ фае Iофхэр ары. Ау 
цIыфыр куп гъэнэфагъэ горэмэ ахахьэмэ, хьакIэ кIомэ 
мы къэтIогъэ Iэдэб-хабзэхэри ыкIи ащ анэмыкIхэри 
ыгъэцэкIънхэ фаех.

Унагъо горэм хъяр Iанэ е Iэнэ гухэкI шхын 
къыщекIокIымэ ыкIи ащ теубытагъэу цIыфхэр 
рагъэблагъэхэмэ урамгъэблэгъагъэу уекIолIэнэу 
щытэп. Ау цIыфым ымышIэу ащ фэдэ зэхащэ унагъом 
иIэми еблэгъагъэ хъумэ бысымым илъэIукIэ Iанэм 
пэтIысхьэмэ емыкIоп. 

КъурIаным къеIо: 
«О шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зышIыгъэхэр! Шъо 

Iанэм шъурамыгъэблэгъагъэу, ар зыщыхьазырым 
къышъомыжэхэмэ, пегъэмбарым иунэхэм 
шъуарымыхь. Ау къызышъуаджэхэкIэ, шъуихь…» 
(«Алхьазаб»33:53)

Мы Iаятыр зэхьылIагъэр Пегъымбарыр ары 
(сэлАллаху гьалейхи уа салам),   ыдэжьы цIыфыбэ 
щызэрэугъоеу хабзагъ, а пстэур пэрыохъу фэхъущтыгъ, 
ау ежь иукIытэпхагъэ къыхэкIэу зи ариIошъущтыгъэп. 
Арары а Iаятыр зэкIэ цIыфымэ афэгъэхьыгъэу 
кызыкIехыгъэр.

Ислъам диным къыригъэкIурэп Iанэ горэм 
урагъэблэгъагъэмэ гъусэхэр пшIэу уекIолIэныр. Ар 
тэрэзэп ыкIи дахэп. Ащ фэдэу рамыгъэблэгъэгъэ 
цIыфыр рагъэблэгъагъэм игъусэу къэкIуагъэмэ, 
бысымым Iанэм къыригъэблагъэмэ, Iанэм пэтIысхьанэу 
щыт, ау къыримгъэблагъэмэ ащ ышъхьэ щигъэзыежьын 
фае.

КъаIуатэ, ансар горэм (ансарк1э заджэхэрэр 
Мединэм дэсыгъэхэр ары)  къыригъэблэгъагъ 
Пегъымбарыр (сэлАллаху гьалейхи уа салам)   
нэбгыриплI игъусэу ыхьакIэнхэу шхынхэр 
афигъэухьазыри, ау ахэмэ аужы лIы горэ 
ихьагъ рамыгъэблэгъагъэу. Пегъымбарыр 
пчъэм зынэсым бысымым риIуагъ: «Мыр 
къыдэтымыщэу таужы къихьагъ, уфаемэ 
егъэблагъ, уфэмыемэ емыгъэблагъ»,- 
бысымым джэуп къыритыжыгъ: «Ощ фэшIыкIэ 
къэзгъэблэгъэщт» (Аль-Бухьари; Муслим) 

Iэдэб – хабзэм къыригъэкIурэп шхэны ужым 
къэбарым пыуублэжьэу Iанэм бэрэ уIусыжьыныр, 
ушхэгъахэмэ Iанэм упэкIыжьынышъ уадэжь укIожьын 
фае: «…шъузышхахэкIэ, ныбджэгъу гущыIэм 
шъухэмыхьажьэу шъузэхэкIыжь…» («Алахьзаб» 
33:35)

Мыр зэкIэми афэгъэхьыгъэу щыт. Ежь бысымэу 
зиунэ уисым Iоф горэ иIэн ылъэкIыщт ыкIи ар 
къыуимыIошъоу Iоф хэодзэ, ау ежь ущысынэу 
къыолъэIумэ укъэуцуми емыкIоп.

Ислъам диным Iэдэб-зекIуакIэ екIуи емыкIуи хэт. 
Ахэмэ мы къыкIэлъыкIохэрэр ахэхьэх. ГущыIэм пае: 
столам уIусэу лыр, хьалыгъур щэжъыекIэ убзы хъущт, 
арау емыкIоуи щытэп IэкIэ тыкъырэу ахэр уугощыхэми. 
ПхъэнтIэкIу лъагэм утесэу ащ диштэжьэу Iэнэ лъагэм 
укIэрысэу ушхэмэ емыкIоп. Iанэм уIумысэу чIыгуми 
утесэу ушхэми хъущт. Шъхьадж ежь зэрэшIоIэшIэх, 
зэрэшIодэгъу.

Ащ фэдэуи хъущт IэкIэ, цацэкIэ, джэмышхыкIэ 
ушхэ. IэкIэ ушхэныр суннэт. Пегъымбарыр (сэлАллаху 
гьалейхи уа салам)  IэкIэ шхэщтыгъ. Зыгорэм IэкIэ 
шхэрэм риIолIэн ылъэкIыщт: «Гъэсагъэп, шIыкIэ 
ышIэрэп». 

Гъомлэпхъэ шхыным Iэдэб-хабзэу пылъхэр.
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Ау тяжъугъэупчI «гъэсагъэу» 
зэплъыжьыхэрэм: ежьхэм 
аIэхэу, ыпэ рапшIэу дэгъэу 
атхьакIыхэрэмэ, ежьмэ анэмыкI 
горэ арэшхэмэ? Арышхэрэп 
ныIа? Арау цацэу е джэмышхэу 
шъузэрэщышхэрэм ресторан, 
кафе е нэмыкI цIыф кIуапIэ горэм 
шъощ нэмыкI горэ рэшха? Рэшхэ 
адэ, етIани цIыф пчъагъэ нахь 
ар! Адэ ахэмкIэ  шъуицахь телъа 
а цIыф пстэур мыгъоищаеу 
икIи, а Iэмэ-псымэхэмкIэ узы 
горэ къапышъумыхыныр? А 
цэцэ – джэмышхыхэу шъужэ 
ешъухьылIэхэрэр тэрэзэу 
атхьакIыгъэу шъуицахь 
телъа? ХэтыкIи цахьшIыгъоп. 
НахьыбэрэмкIэ лагъэмэ псы 
чъыIэ тIэкIу арагъэчъахьы 
игъэкъэбзэнымкIэ къин хъатэ 
зэрамгъэлъэгъужьэу. Арары 
пIэкIэ ушхэныр зыкIэ нахьы 
къабзэр. Арау цацэкIэ е 
джемышхыкIэ ушхэным емыкIуи 
хэлъэп.

Джащ фэдэкъабзэу емыкIу 
хэлъэп ущытэу е укIозэ ушхэным 
нэмыкIырэ шIыкIэ имыIэмэ.

ЕмыкIу шIыкIэхэм 
ахахьэхэрэр:

1. Бэу пшхыныр.
2. Ощ нэмыкIхэм (унагъом 

исыхэм, уиIофшIапIэ чIэсыхэм, е 
нэмыкIхэм) апашъхьэ ямыIэ горэ 
къебгъэнэцIыхэзэ пшхыныр.

3. Хьалыгъур зэрылъы лагъэм 
нэмыкI шхыныхэр иплъхьаныр, 
ащыкIэ хьалыгъум псэкIод 
епхыныр.

4. ПIэхъуамбэхэр е щэжъыер 
хьалыгъумкIэ плъэкIыжьыныр.

5. Бэрэ Iанэм уIусыныр.

ПшIэ мыхъущтымэ 
ащыщыхэр:

1. Iанэм санэ тебгъэуцоныр.
ЩыIэх цIыфхэр шъон зытемыт 

Iанэр IанэкIэ амылъытэу. 
Арау гъомлапхъэм ипсэпагъэ 
къытIукIэнэу тыфаемэ шъоныр 
хэдгъэкIын фае.

Арау сыды Iана непэрэ 
мафэкIэ шъон зыхэмытыр? 
Хъяр пстэуми бэ хъохъу гущаIэу 
къыщаIорэри, дыуахьхэри 
Алахым фэгъахыгъэу кыщаIох 
бжъэр аIэтызэ. Арау дыуахьымрэ 
санэмрэ зэбгъукIоныхэу 
щытыхэп!

ШIошIхъуныгъэ зиIэ цIыфыр 
ешъо пакIопышъ ащ фэдэ Iанэм 
пIэтIысхьэ хъущтэп. Арышъ ащ 
фэдэмэ уфэсакъын фае.

КъыхэкIы афэдэхэ Iанэмэ 
аIуплъагъоу диныр къэзылэжырэ 
цIыфхэр – емышъохэрэми 
аIусыхэу. Ащ фэдэ цIыфмэ 
зыкъаухыижьыным фэшIкIэ 
аIо: «Мы Iус пстэур 
диным фэщагъэхэ тшIы 
тшIоигъошъ ары». Арау 
диным зыщыфэбгъэчэфынхэ 
чIыпIэп ар. Арышъ Алахьыми 
Пегъымбарыми аIуагъэр тшIэ 
тшIоигъомэ Iанэу шъон зытетым 
тыIутIысхьэ хъущтэп.

Ары Ислъам диным шхэн-
Iэдэб хабзэхэу ехьылIагъэхэр.

Арышъ Алахьым телъэIу, мы 
Iэдэбныгъэхэм яхьылIагъэхэу 
къэтIогъэ пстэури цIыфымэ 
алъыIэсынэу, агъэцэкIэн 
алъэкIынэу Iэмал яIэнэу.

Цэй Рэмэдан

Совершайте намаз и выплачивайте закят. Все то 
доброе, что вы предварите для себя, вы найдете у 

Аллаха. Воистину, Аллах видит то, что вы 
совершаете. (2:110)

*******
Верующими являются только те, сердца которых 
испытывают страх при упоминании Аллаха, вера 
которых усиливается, когда им читают Его аяты, 

которые уповают на своего Господа, которые 
совершают намаз и расходуют из того, чем 

Мы их наделили. (8:2-4)

*******
Верующие мужчины и женщины являются 

помощниками и друзьями друг другу. Они велят 
совершать одобряемое и запрещают предосудительное, 

совершают намаз, выплачивают закят, повинуются 
Аллаху и Его Посланнику. Аллах смилостивится над 

ними. Воистину, Аллах – Могущественный, 
Мудрый. (9:71)

*******
Совершайте намаз, выплачивайте закят и повинуйтесь 

Посланнику, – быть может, вы будете 
помилованы. (24:56)

*******
Верное руководство и благая весть для верующих, 

которые совершают намаз, выплачивают закят и 
убеждены в Последней жизни. (27:2-3)

*******
Которые отвечают своему Господу, совершают намаз, 
совещаются между собой о делах и расходуют из того, 

чем Мы их наделили (42:38)

*******
Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, 

когда его касается беда, и скупым, когда его касается 
добро. Это не относится к молящимся, которые 

регулярно совершают свой намаз, которые 
выделяют известную долю своего 

имущества  (70:19-24)

*******
В Райских садах они будут расспрашивать друг друга. 
о грешниках. Что привело вас в Преисподнюю? Они 

скажут: «Мы не были в числе тех, которые совершали 
намаз. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в 
словоблудие вместе с погружавшимися. Мы считали 

ложью Последний день, пока к нам не явилась 
убежденность (смерть)». (74:40-47)

*******
Оберегайте намазы, и особенно, средний 

(послеполуденный) намаз. И стойте перед Аллахом 
смиренно. (2:238)

*******
Совершай намаз в начале и конце дня и в некоторые 

часы ночи. Воистину, добрые деяния удаляют 
злодеяния. Это – Напоминание для 

поминающих. (11:114)

*******
Совершай намаз с полудня до наступления ночного 

мрака и читай Коран на рассвете. Воистину, на рассвете 
Коран читают при свидетелях. (17:78)

*******
Читай то, что внушено тебе из Писания, и совершай 

намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и 
предосудительного. Но поминание Аллаха - 

гораздо важнее, и Аллах знает о том, 
что вы творите. (29:45)

*******
О сын мой! Совершай намаз, повелевай совершать 

одобряемое, запрещай предосудительное и терпеливо 
сноси все, что постигает тебя. Воистину, в этих делах 

надлежит проявлять решимость. (31:17)
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Аллах в Коране сказал: «Который расходуют 
(свои) средства (во имя Аллаха), будь они в дос-
татке или в бедности, которые сдерживают гнев 
и являют снисходительность к людям. Воистину, 
Аллах любит тех, кто вершит добрые деяния». 
(сура 3 «Аль-Имран», аят 134).

Я бы хотел сегодня рассказать из истории пра-
ведников, как те, кто выучили хотя бы 1 аят Кора-
на, применяли этот один аят в своей практике, 
как пользовались этим аятом и как этот один аят 
действовал на них.

Так вот, по одной передаче, у имама Джафара 
Садык был раб, который ухаживал за ним. Однажды 
он принес имам Джафару тарелку с супом и нечаянно 
опрокинул ее на него. 

Он сердито взглянул на него. 
На что раб сказал: «О мой господин, в Коране 

восхваляются те люди, которые победили свой гнев», 
- и он прочитал аят об этом.

Джафар сказал: «Я уже не сержусь на тебя». 
Тогда раб сказал: «В Коране в том же аяте, 

восхваляются те люди, которые прощают не-
достатки других». 

Он прочитал аят, на что Джафар сказал: «Я уже 
простил тебя».

Раб сказал, что в том же аяте сказано, что Аллах 
любит тех, кто совершает хорошие и благочестивые 
деяния. 

На, что Джафар Садык сказал: «Иди, ты свободен, 
я освободил тебя ради Аллаха». 

Этот рассказ является примером для мусульман-
ской уммы.

А теперь давайте посмотрим комментарии – тафсир 
ученых к этому аяту. 

Этот аят можно образно разделить на 3 части. 
Первая часть: «Которые расходуют (свои) 

средства (во имя Аллаха), и в радости и в горе… 
В этой части можно привести комментарии трех 

толкователей Корана - Сайид Кутб, Йусуф Али и 
Маудуди).

Сайид Кутб комментируя этот аят пишет, что щед-
рость таких людей является постоянной. Ни счастье, ни 

Свет Истины  №5 (55) Июнь 2011 г.

Расходуй, сдерживай свой гнев и прощай людям
несчастья не могут воспрепятствовать им в этом (т.е. 
в расходовании своих средств). Так, счастье не делает 
их надменными и не отвлекает их от расходования 
на пути Аллаха. А несчастье не делает их угрюмыми 
и не заставляет их забыть о расходовании своих 
средств во имя Аллаха. (Такие люди) Они всегда 
чувствуют, что должны расходовать при всех усло-
виях, чтобы освободиться от чувства жадности и 
скупости. Их исключительным побуждением является 
богобоязненность.

Йусуф Али сказал, что это еще одно определение 
благочестивых. Будучи свободными от жажды ма-
териальных благ, они великодушно жертвуют из того, 
что имеют, причем не только тогда, когда им хорошо и 
им это легко сделать, но и тогда, когда они испытывают 
трудности, ибо и другие в то же самое время могут 
испытывать такие же трудности. В несчастье они 
не испытывают волнения, не ощущают гнева, если 
другие поступают плохо или их собственные планы 
рушатся. Наоборот, они удваивают свои старания. 
Ведь щедрость и добрые деяния в несчастье гораздо 
нужнее.

Маудуди пишет, что ростовщичество ведет к 
развитию алчности, жадности, скупости и эгоизму 
в тех, кто берет, а также рождает ненависть, 
враждебность и зависть у тех, кто дает - подобное 
неудовлетворительное моральное состояние 
способствовало перелому в битве при Ухуде. По 
этой причине Аллах запретил и осудил взимание 
процентов, а в качестве противоядия определил 
щедрость. Очевидно, что Рай предназначен для тех, 
кто проявляет щедрость и великодушно приносит 
дары, а отнюдь не для жадных, занимающихся 
ростовщичеством. 

Это что касается первой части аята. 
А теперь рассмотрим вторую часть аята: 

….(которые) сдерживают гнев и прощающих 
людям…

Йусуф Али в своем тафсире пишет, что благо-
честивые не упрекают других. Даже если упрек оп-
равдан и необходимо изменение (коррекция), их 
собственная душа чиста от чувства обиды, поскольку 

они прощают ошибки других. Это касается других 
людей. Но мы и сами можем совершать ошибки и 
навлечь на себя несчастье. Благочестивый человек не 
обязательно совершенен. Его поведению в подобных 
обстоятельствах посвящается следующий аят.

Дарйабади сказал, что в аяте указаны те, которые 
прощают того, кого они имели бы право наказать. 
Необычно то, что излагаемое здесь учение было дано 
столь мстительному народу, каким были арабы.

Сиддики сказал: это - духовное вооружение му-
сульманина.

Сайид Кутб пишет, что усмирение гнева проис-
ходит под влиянием богобоязненности, поскольку гнев 
является человеческим свойством, сопровождающим-
ся даже внешними признаками. Человек может 
им овладеть только с помощью духовной силы и 
лучей богобоязненности, пронизывающих его. Но 
усмирение гнева представляет собой лишь первый шаг, 
который сам по себе ни в коем случае не считается 
достаточным. Дело в том, что человек может подавить 
в себе гнев, однако внешний гнев превращается 
во внутреннюю ненависть, а это еще хуже, нежели 
чистый открытый гнев. Поэтому данный аят указывает 
богобоязненному человеку, как можно освободиться 
от гнева в своей душе посредством прощения. 
Гнев обременяет душу и томит сердце, а прощение 
представляет собой освобождение от этого гнета и 
спокойствие совести. Кто в хорошие и плохие времена 
дает часть своего имущества, тот благодеющ. А кто 
прощает в гневе и ненависти, также благодеющ. А 
Аллах любит благодеющих.

В третьей части этого аята Аллах говорит: 
…Воистину, Аллах любит тех, кто вершит добрые 
деяния

И завершается этот аят подчеркиванием качеств 
того, что любит Аллах. Если мы любим Аллаха, 
то мы должны знать то, чего любит Аллах в нас 
самих. А Аллах любит добродетелей. И если мы 
хотим оказаться в числе тех, кого любит Аллах, то 
совершайте добрые дела. 

Адам Мельгош

*Потому что, воспитание детей является одной из 
причин вхождения в рай и спасения от огня, по воле 
Аллаха. 

*Потому что, воспитание детей важное поклонение и 
является наслаждением и прелестью мирской жизни. 

*Потому что, это значит придерживаться закона, 
установленного Аллахом, так как воспитание детей 
считается обязанностью каждого опекуна, и мы будем 
спрошены за это.

*Потому что, умма нуждается в своей воспитанной 
молодежи. 

 *Потому что, мы нуждаемся в наших детях  на этом 

Зачем воспитывать детей?Зачем воспитывать детей?
и на том свете. 

*Потому что, праведные дети  одна из причин, которые могут 
принести пользу  родителям после их смерти. 

*Потому что,  дети сегодня это значит  мужчины завтра. 
*Потому  что, дети рождаются мусульманами, а воспитание 

укрепляет  их веру или развращает их  от веры. 
* Потому что, дети нуждаются в правильном воспитании в 

начальной стадии своей жизни. 
*Потому что, завещание Аллаха людям, относиться к детям 

хорошо предшествовало Его завещанию, в котором он приказал 
детям  хорошо относиться к родителям. 

*Потому что, это ответственность, за которую отцы будут 
спрошены перед Аллахом. 

*Потому что,  причиной  многих проблем  с  детьми  в пере-
ходном возрасте  является невнимательное воспитание в 
детстве. 

*Потому что, дети это украшение мирской жизни. 
*Потому что, воспитание детей - благодать для их родителей 

и общества. 
*Потому что, родители должны обеспечить хорошую жизнь 

своим детям, а правильное воспитание причина хорошей жизни, 
по воле Аллаха. 

*Потому что, мы должны преодолеть  все  преграды,  встре-
чающиеся  нам на пути правильного, уравновешенного 
воспитания детей. 

*И  много других  замечательных причин,  известные  вам,  
которые  указывают  на важность и достоинство воспитания  
детей. 

Али ибн Аш Шахуд
rasoulallah.net
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Некоторые люди считают, что совесть – это чувство 
нравственной ответственности за свое поведение в 
человеческом обществе и в отношении к окружающей 
среде. 

Другие считают, что - это продукт общественного 
сознания. И его сравнивают образно с медным из-
делием, которое долго шлифовали, оттачивали, 
прессовали, закаляли, отливали в печке, — точно так 
же они считают, что формировалось и оттачивалось это 
чувство в условиях общественного взаимодействия. 

У других она вещь, трансформировавшаяся отно-
сительно уровня общественного благосостояния. О 
том, что дает пользу, они говорят: это хорошо, а то, от 
чего только вред, они называют плохим, хотя это только 
воздержание.

Это точка зрения так сказать материалистической 
философии, утверждающей, что совесть — это власть 
окрика и запрета, сформировавшейся в общественной 
жизни. Простейшее достижение в различных отноше-
ниях между людьми, между эпохами, веками, между 
народами. Это их логика. Но это не истина. 

Говоря о мусульманах можно сказать, что мы гово-
рим о совести - как о чем-то святом, как будто это  что-
то сверхъестественное и мы дорожим, ими, как свои-  
ми сокровищами.

В действительности совесть — это луч, направ-
ленный Аллахом в природу человека. 

Это также указания, доводы и компас, с которыми 
мы рождаемся и которые направляют нас к истине, и 
во всех периодах общественного развития сверкает, 
полируется зеркало этого компаса. Для этого у нас    
есть неопровержимые доказательства. 

Взглянем на мир животных, где нет ни общества,     
ни общественного сознания. 

Если последишь за кошкой после того, как она оп-
равится, то она ходит вокруг того места, чтобы как-то 
спрятать свои нечистоты. В каком кошачьем обществе 
она получила этот поучительный пример? Как она 
отличает грязь от чистоты? 

Или когда кошка стащит рыбку со стола, и ее пой-
мают на месте преступления, шлепнут ее, она закры-
вает глаза, чувствуя свою вину. 

Или когда, играя с детьми, кошка случайно разобьет 
вазу, то быстро прячется под стол, понимая что “на-
ломала дров”. 

Это все данные, являющиеся доказательством, того, 
что есть чувство под названием совесть. В кошачьем 
мире нет общества, где воспитывалось бы это чувство. 
Нам вообще незнакомо понятие “кошачье общество”.

Супружеская верность у голубей, благородство коня, 
его преданность и привязанность к хозяину до конца 
своей жизни, гордость льва, его манера не кидаться на 
жертву со спины, стыдливость верблюда и прерывание 
сношений с партнершей, почувствовав посторонний 
взгляд.

Вот сколько примеров из мира животных. Где они 
научились этим манерам, в каком обществе животных?

Вот случай, который произошел в Каирском цирке. 
Разъяренный лев бросился на своего дрессировщика 
Мухаммада Хулуви сзади, схватил его за плечо и 
нанес ему смертельную рану. Трагический конец 
— дрессировщик скончался от тяжелой раны. После 
этого лев перестал принимать пищу, заперся в клетке, 
не двигаясь и не проявляя никакого интереса ни к еде, 
ни к людям. Затем перевели его в зоопарк, подсадили 
к нему львицу для развлечения, лев побил гостью и 
с треском прогнал из клетки. Так продолжалось его 
затворничество, пока однажды он не схватил свою 
грешную лапу и не стал ее яростно грызть до тех пор, 
пока не испустил дух.

Животные страдают, мучаются, переживают, горюют, 
убивают себя во искупление своего греха. Так в каком 
же обществе хищников лев получил этот идеальный 
пример. 

И есть ли в обществе хищников закон, призываю-
щий к самоубийству за смертельную рану, нанесенную 
человеку?

Перед нами примеры такого благородства, вежли-
вости и совести, которых порой не встретишь даже у 
человека. Мы здесь перед фактом полного провала 
материалистического определения и представления о 
сущности совести.

Нет определения тому, что мы видим, кроме того, что 
утверждает религия: совесть — это луч, помещенный 
Аллахом в природу всякого живого существа и, что все 
стадии развития общества удаляют ржавчину с этого 
божественного света.

А что касается случая со львом и дрессировщиком, 
то общение и дружба смягчили хищную душу льва и 
разбудили в нем раскаяние. Поэтому лев скорбит, в 
глубоком отчаянии; раскаиваясь в своем преступле- 
нии, как и человек, он с горя убивает себя. 

Разрешенное явно и неразрешенное явно, как сказал 
наш Пророк, мир и благословение над ним: “Советуйся 
со своим сердцем, хоть и посоветуют тебе люди!”.

Мы не нуждаемся в шариатском специальном 
образовании, чтобы отличить хорошее от плохого, 
ошибку от правды, дозволенное от недозволенного. 

Несомненно то, что Аллах поместил в сердце 
каждого из нас весь шариат и точные весы. 

Все, что требуется для очищения наших душ от 
материальной грязи, вреда страстей, мы видим, уз-
наем, и определяем даже без посоха общественных 
знании и это луч Аллаха, имя которому совесть! 

Аллах говорит: “О те, которые уверовали! Если вы 
будете бояться Аллаха, Он даст вам различение”.         
(8 сура «Аль-Анфаль» - Добыча, аят 29).

Аллах сказал в своем изречении, которое передал 
один ученый Мухаммад ибн Абду Джабир: “Как же ты 
отчаиваешься во мне, когда в твоем сердце сидит Мой 
посол и советчик”.

Совесть — это твердая истина и нравственное 
целомудрие. 

Убийство никогда не может быть добром, также 
и воровство, ложь, насилие, прелюбодеяние, ру-
гательства, бесстыдство, грубость, жестокость, 
лицемерие, неверность — все это противоречит нрав-
ственности и это так останется всегда, пока Аллах не 
унаследует землю.

Также и любовь, милость, правда, милосердие, про-
щение,  добро, щедрость  —  они никогда не  станут 
безнравственностью, если только не разрушатся небе-
са и земли и если сумасшедший не захватит власть и  
не исчезнет разум на земле!

Мустафа Махмуд

Омовение перед молитвой — ууду
Однажды Лейля пришла к своей маме с важным 

вопросом: 
— Ассаляму алейкум, мамочкa! Объясни мне, по-

жалуйста, как люди узнали о том, каким образом им 
нужно совершать молитву? 

— Уа-алейкуму-с- салям, милая! Присядь, я поп-
робую тебе это объяснить. Им показал это пророк 
Мухаммад. По-арабски молитва называется салят.         
А на тюркских языках — намаз. 

- Я тоже хочу научиться молиться, — торжествен-    
но объявила Лейля. — Ты покажешь мне, как? 

- Конечно, покажу, — обрадовалась мама. - А еще я 
расскажу тебе о том, почему мы молимся. Наш Про-
рок показал первым мусульманам, как надо молиться. 
И ты тоже, моя умница, очень скоро узнаешь, как это 
делается. Все мусульмане молятся одинаково: так, 
как указал нам Пророк. Поэтому они могут совершать 
молитву все вместе в одно и то же время, то есть в 
группе с другими мусульманами. Если бы мы молились 
на разных языках, каждый из молящихся делал бы 
это немного по-своему и не мог бы понять то, что он 
слышит во время салята. Поэтому мы произносим 
слова молитвы только по-арабски. Вот и получается, 
что все мы говорим одно и то же, а не каждый — свое. 
Если мы начнем молиться в группе, но один будет го-
ворить слова молитвы по-арабски, другой по-татарски, 
а третий по-русски, то молиться вместе станет просто 
невозможно. Это одна из важных причин, почему мы 
произносим наши молитвы только на арабском языке. 
Но самая главная из этих причин заключается в том,  
что мы должны всегда поступать так, как учил нас про-
рок Мухаммад. И мы совершаем молитву точно таким 
же образом, как совершал ее он. 

— Пророк Ислама научил нас перед молитвой 
совершать омовение. На арабском языке омовение 
звучит как “ууду”. Он также говорил, что Аллах любит 
тех, кто содержит свое тело в чистоте. Вода очень 

полезна для кожи. После её использования те-
ло становится чистым и свежим. Наш Пророк 
делал омовение много раз в день. И если пророк 
Мухаммад терял ууду, то он стремился как мож-
но быстрее сделать его снова. Чем больше раз 
мы сделаем омовение — тем больше получим 
вознаграждения от Аллаха. 

— А теперь пойдем в ванную комнату. Я по-
кажу тебе, как делать ууду, — позвала Лейлю 
мама. — Сначала мы произносим слова: “Бисми-
Ль-ляhи-р-рахмани-р-рахим!” Это означает: “Во 
имя Аллаха Милостивого, Милосердного!” Затем 
три раза моем водой кисти рук. После этого по-
лощем рот и нос. Тоже по три раза, моя умница. 

Мама Лейли радостно улыбалась. Малышка 
Лейля очень старалась, в точности повторяя за 
своей мамой все движения. 

— Так! — подбодрила мама Лейлю. — Теперь 
умываем лицо. Да, милая. Лицо мы моем трижды. 
После этого моем руки от кончиков пальцев до 
локтя — сначала правую, потом левую. По три 
раза, доченька. После того, как мы помыли руки, 
увлажняем волосы, проводя по ним мокрыми ру-
ками спереди назад. Голова и уши протираются 

только один раз. Сначала снаружи саму ушную раковину, а 
затем ушной проход, который находится внутри. Ушки мы 
протираем тоже только один раз. Потом моем стопы ног до 
щиколоток — сначала правую, а затем — левую. Обе трижды. 
... Да, Лейля! В омовении всегда действует правило правой 
руки. Сначала мы моем правую руку, затем — левую. И пер-
вой — правую ногу, а второй — левую. Вот теперь мы уже 
совершили ууду, и мы готовы к молитве! 

— Это и в самом деле очень легко, — согласилась Лейля. 
— Сначала я говорю: “Бисми-Ль-ляhи-р-рахмани-р-рахим!” 
Затем мою кисти рук. После этого полощу рот и нос, потом 
лицо, а затем... 

Лейля задумалась. Она никак не могла вспомнить, что же 
она должна вымыть следующим. Малышка выглядела очень 
расстроенной. Но ее мама улыбнулась и подбодрила ее: 

— Не переживай! Ты же уже почти все запомнила. После 
лица идут руки. А какую из них надо мыть первой? 

— Знаю, — гордо ответила Лейля. — Действует правило 
правой руки. Я вымою сначала правую, потом левую, начи-
ная с кончиков пальцев и до локтя. Затем мокрыми руками 
я протру волосы, слегка проведя по ним. Ну а после этого 
— уши. В последнюю очередь я вымою ноги: сначала пра- 
вую, затем левую, после чего я уже чистенькая. 

— А что надо говорить во время молитвы? — тут же 
спросила Лейля. — Я ведь еще не знаю... 

— Об этом мы поговорим в другой раз, — пообещала ей 
мама. — А сейчас ты должна запомнить, что без омовения 
нельзя совершать молитву. Это очень важно! Я думаю, 
на сегодня достаточно. Мне показалось, ты устала, моя 
любознательная девочка. Давай отложим это до завтра. 
Будет лучше, если до этого ты повторишь те суры из Корана, 
которые ты уже выучила. 

— А сколько сур мне нужно повторить? 
— Трех будет достаточно. Но одной из них обязатель-

но должна быть “Аль-Фатиха”. А вот когда наступит наше   
завтра, я расскажу тебе, как совершал молитву пророк 
Мухаммад.     И даже покажу.

Ахмад фон Денффер
“Ислам для детей”
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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

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура мекканского происхождения, за исключением двенадцати айатов 

- 26, 32, 33, 57; 73 - 80 , которые были ниспосланы в Медине. Всего в этой 
суре 111 айатов. Данная сура начинается с восхваления Аллаха Всевышнего, 
затем в ней рассказывается о ночном путешествии пророка Мухаммада 
- да благословит его Аллах и приветствует! - в Иерусалим (аль-Исра). В ней 
упоминается о пророческой миссии Мусы и отношении к этому сынов Исраила. 
Здесь также подчёркивается большое значение Корана в руководстве к 
прямому пути. В суре разъясняются знамения Аллаха в сотворении Вселенной 
и смене ночи и дня, говорится о воздаянии людям в Судный день за их 
деяния в земном мире. Аллах - слава Ему Всевышнему! - разъясняет причины 
бесчинства и разложения народов, поведение отдельных личностей в процессе 
их жизнедеятельности и влияние их деяний на будущую жизнь. Далее следуют 
айаты, говорящие о необходимости почтительного отношения к родителям: 
нужно всегда оказывать им уважение и заботиться о них. В данной суре 
указывается, как нужно обращаться со своим имуществом, и перечисляются 
десять заветов для создания лучшего общества. Аллах в этой суре отвечает 
на ложные измышления многобожников об ангелах и говорит о том, как в 
Коране разъясняются Его знамения. В Коране приводятся притчи, заповеди 
и наставления. Аллах Всевышний указывает на то, что Он заслуживает 
восхваления, потом речь идёт о неблагодарности многобожников, 
отрицающих подлинную веру. Аллах - хвала Ему! - даёт верующим заветы и 
указывает на Своё отношение к неверным в ближайшей и в будущей жизни. 
Затем Аллах - слава Ему! - разъясняет происхождение человеческого рода 
и сатанинского рода и угрожает многобожникам Своим наказанием в Своих 
знамениях. В этой суре Аллах - хвала Ему! - также разъясняет, что такое 
человеческое достоинство, напоминает людям о мучительном наказании 
в Судный день, говорит о стремлении многобожников отклонить пророка 
от выполнения его миссии - призывать людей к вере в Аллаха - и о том, 
как Он, Всевышний, - хвала Ему! - поддержал пророка и подкрепил его. 
Аллах Всевышний - хвала Ему! - даёт пророку ряд советов, учит, как к Нему 
обращаться в молитвах, и указывает на значение Корана и его преимущества 
по сравнению с другими Писаниями. В этой суре указывается на уникальность 
и неподражаемость Корана, которому нет равного, и на то, как бессильны 
джинны и люди создать подобное, хотя некоторые люди отрицают это. 
Далее Аллах говорит о Духе и его сути и о том, что может ниспослать 
другие знамения, а также о том, что в Священном Коране разъясняется 
истина и поведение подлинных верующих, которым всегда нужно благодарить 
Аллаха и произносить слова: “Слава Аллаху!”, “Хвала Аллаху!”, “Аллах Велик!”

* * * * * * *
17:1. Восславим Аллаха и превознесём Его величие, отвергая от Него всё, что 

не подобает Ему! Это - Он, кто содействовал рабу Своему Мухаммаду совершить 
путешествие из Неприкосновенной мечети (аль- Масджид аль-Харам) в Мекке 
в мечеть “отдалённейшую” (аль-Масджид аль-Акса) в Иерусалиме, где Мы 
даровали благословенный удел жителям её окрестностей, чтобы показать ему 
путём Наших знамений, что Бог один и Он Всемогущ. Поистине, Аллах Единый 
- Всеслышащий и Всевидящий!

17:2. Жившие после Мусы в Иерусалиме сыны Исраила бесчинствовали, 
нарушая законы религии, и были изгнаны оттуда, хотя Мы ниспослали Мусе Тору 
в качестве наставления их на прямой путь. И Мы сказали им: “Не берите себе 
покровителя, кроме Аллаха.

17:3. О вы, сыны Исраила, вы - потомки тех праведных людей, которые были 
вместе с Нухом в ковчеге, после того как они уверовали, и Мы спасли их от 
потопа. Пусть Нух будет для вас примером, как он был примером для ваших 
предков. Поистине, он был рабом благодарным Аллаху за Его благоволение!”

17:4. Мы предсказали сынам Исраила в Писании, что они дважды произведут 
бесчинства в Иерусалиме, каждый раз творя несправедливость, беззакония и 
притеснения, забыв о предписаниях Торы, убивая пророков и развратничая. 
Распространится ваша власть, и вы будете чрезмерно высокомерными и 
несправедливыми.

17:5. Когда пришло к вам время наказания в первый раз за сотворённые вами 
бесчинства и несправедливость, Мы ниспослали на вас Своих рабов, сильных, 
обладающих большой мощью, которые прошлись по всем местам и проникли в 
каждое жилище, чтобы убить вас. Так было выполнено Наше обещание наказать 
вас.

17:6. Когда вы перестали бесчинствовать и творить несправедливость, 
образумившись, и стали проявлять смирение перед Богом, Мы помогли вам 
победить тех, которых Мы послали против вас, даровали вам богатство и сынов и 
сделали вас народом более многочисленным.

17:7. Мы сказали вам: “Если вы будете вершить добродеяния и поклоняться 
Аллаху, то вы принесёте пользу себе в ближней жизни и в жизни дальней, 
а если вы будете совершать злодеяния, то этим только навредите самим 
себе. Когда настанет для вас срок наказания во второй раз за бесчинства и 
несправедливость, Мы направим ваших врагов против вас, чтобы они причинили 
вам такой вред, который оставит следы унижения, бедствия и горя на ваших 
лицах. И последствием будет то, что они войдут в Иерусалимскую мечеть и 
разрушат её точно так же, как они вошли в неё в первый раз и разрушили. И 
уничтожат они всё, над чем возьмёт верх их сила.

17:8. Может быть, ваш Господь простит вас после этого ещё раз, если вы 
раскаетесь. Но если и после этого вы будете продолжать бесчинства, то Мы 
опять накажем вас и сделаем ад темницей и пристанищем для неверных.

Сура 17 АЛЬ-ИСРА’ “НОЧНОЙ Сура 17 АЛЬ-ИСРА’ “НОЧНОЙ 
ПЕРЕНОС”ПЕРЕНОС”

В.: Что такое Мадд?

О.: С точки зрения языковой характеристики – это

добавление, увеличение.

С точки зрения смысловой характеристики – это удлинение звука 

одной из трех букв Мадда.  

1. Неогласованный “алиф”          -  

с предшествующей ей огласованной фатхой буквой. 

Примеры: 

2. Неогласованный “вав”  

с  предшествующей ей огласованной даммой буквой.

Примеры: 

3. Неогласованный   “я”

с  предшествующей ей огласованной кясрой буквой.

Пример: 

В.: Сколько разделов у Мадда?

О.: Он разделяется на две части: 

1. Коренной (основной) Мадд    

2. Второстепенный Мадд   

Коренной (основной) «Мадд» или естественный «Мадд»

В.: Что такое коренной Мадд   

О.: Он образуется, когда неогласованные букв                    следуют за 

огласованными буквами, при этом удлинение происходит в корне слова 

и не связано с хамзой или сукуном.

В.: Что указывает на коренное удлинение?

О.: На него указывает отсутствие в предыдущем слоге хамзы и в 

последующем слоге отсутствие хамзы или сукуна.

Примеры: 

В.: Почему данное удлинение называется коренным?

О.: Удлинение называется коренным, поскольку оно присутствует в 

корне  второстепенного удлинения.

• Оно также называется естественным                             поскольку не 

требует от  читающего его увеличения или уменьшения посредством 

чего – либо, а является природным удлинением.

В.: Каков размер этого (удлинения) Мадда?

О.: Его размер два харакята, при этом размер одного харакята 

– время, затраченное на сжимание или разжимание пальца.

Удлинение и его разделы. «Мадд»
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С именем Аллаха Милостивого Милосердного
1.  Дуа (мольба) – это самое великое лекарство и 

самое действенное лечение для любой болезни. О, 
приносящий покаяние, если ты хочешь, чтобы Аллах 
принял твоё покаяние, то решительно откажись от 
совершения грехов, подними свои руки к Тому, Кто 
слышит молитву, отводит беду и принимает покаяние.

2. Борись против греха. Борись со своими страстя-
ми, будь стоек и держись прямого пути. Всевышний 
сказал:

«Тех, которые борются ради Нас, Мы непременно 
поведем Нашими путями. Воистину, Аллах – с творя-
щими добро!» (29.Аль-Анкябут: 69)

3. Знание о последствиях греха отвращает человека 
от их совершения. Каждый раз, когда ты обдумываешь 
последствия своих грехов, в тебе увеличивается си-
ла и решительность, помогающая оставить грехи и 
отказаться от возвращения к ним.

4. Твоя душа зовёт тебя вернуться к некоторым гре-
хам, но когда ты отходишь от причин, которые ведут 
тебя к этому греху и усиливают влечение к ним, то зов 
греха ослабевает, а твой дух становится сильным и 
помогает тебе отстраняться от греховных дел.

5. Отдались от скверных друзей. Пророк Мухаммад 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал:

«Человек находится на том же пути, на котором 
его друг, так пусть каждый из вас посмотрит, с кем он 
дружит». 

6. Стремись к общению с людьми, которые своей 
речью, и даже своим внешним видом, приносят поль-
зу твоей религии.

7. Займи своё свободное время чем-то полезным, 
будь-то дела связанные с религией или с делами этого 
мира. И опасайся бесполезного проведения времени.

8. Если ты покаялся в грехе, то знай, что для зап-
ретного дела, которое ты оставил, непременно есть 
замена дозволенная Аллахом. Например, слушание 
Корана и полезных исламских лекций является лучшей 
заменой для тех, кто бросил слушать музыку и песни, 
выход на природу и в поход – это прекрасная замена 
барам и дискотекам, а поездка на хадж в Мекку и по-
сещение Медины заменит человеку бессмысленные и 
греховные поездки по курортам.

9. Стремись к исламским знаниям, они помогут тебе 
отличить доброе дело от неодобряемого, ты узнаешь 
больше способов оберечь себя от искушений шайтана. 
Знание осветит тебе дорогу к добру и поможет устоять 
на прямом пути.

10. Размышляй над тем, какую пользу принесёт 
тебе чистосердечное и искреннее раскаяние. 
Покаяние облегчит твоё сердце, укрепит твой дух, 
очистит душу, Аллах полюбит тебя, тебе будет да-
ровано благое завершение земной жизни, люди 
будут поминать тебя добрым слово, как при жизни, 
так и после смерти, а затем ты преуспеешь в Жизни 
Следующей и получишь великое вознаграждение. 
Пользу от покаяния невозможно измерить и она 
распространяется как на самого кающегося, так и на 
тех, кто окружает его. 

11. Будь честен с Аллахом. Тот, кто честен перед 
Ним в оставлении грехов, тому Всевышний Аллах 
раскрывает сердце, отворяет перед ним врата по-
каяния и удаляет все трудности на этом пути, какими 
бы большими они не были. 

12. Сделай так, чтобы твои родители просили 
Аллаха, чтобы Он оградил тебя от грехов, укрепил 
тебя на этой религии и принял твоё покаяние. Воис-
тину молитва родителей за своих детей принимается.

13. Знай, что шайтан постоянно желает ввести тебя 
в заблуждение. Он будет делать всё, возможное для 
того, чтобы вернуть тебя к прошлым грехам. Аллах 
(Велик Он и Славен) сказал:

«Воистину, сатана является вашим врагом, и от-
носитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию к 
тому, чтобы они стали обитателями Пламени». (35.
Фатыр: 6)

Помни об этом и проси у Аллаха защиты от его 
наущений.

«А если сатана станет наущать тебя, то прибеги 
к защите Аллаха, ведь Он – Слышащий, Знающий». 
(7.Аль-А`раф: 200)

14. О, приносящий покаяние, ты должен удалить 
все следы джахилии и греха: фотографии противо-
положного пола в газетах, журналах, кассетах, дисках, 
телефонах и других носителях информации. Ты 
должен выбросить, и избавится от всех музыкальных 
дисков, стереть все соответствующие файлы. Если 
до покаяния ты был искушён грехом наркотиков, то 
отныне ты всё это должен выбросить как из своих 
карманов, так и из своих мыслей. Одним словом ты 
должен объявить грехам полный бойкот.

15. Знай, что испытание и искушение благами этого 
мира неизбежно. Ты будешь оставлять один грех, но 
увидишь, что шайтан будет строить тебе всё новые и 
новые козни. Когда ты закроешь одну дверь греха, то 
враг Аллаха будет украшать его в твоих глазах другим 
путём. Будь готов к уловкам сатаны и не расслабляйся.

16. Старайся быть рядом с учёными, знатоками 
исламских наук и теми, кто ищет знания. Когда ты 
находишься в их кругу твой Иман (Вера) растёт, ста-
новится крепким твой дух и усиливается стремление к 
совершению добрых дел.

17. Пусть твоя прошлая жизнь не будет препятст-
вием на пути твоего духовного роста и достижения 
праведности, после того как ты покаялся. Вспомни, 
каким человеком был Умар ибн аль-Хаттаб (да 
будет доволен им Аллах) до Ислама, и каким он 
стал в Исламе. Устремляйся к славе праведности и 
достоинства, и старайся опередить других в благо-
деяниях, закаляй свою волю и пусть твои добрые 
намерения не ограничиваются малым, стремись 
достигнуть великих целей.

18. Думай хорошо о Всевышнем Аллахе и доверяй 
Ему полностью. Будь убеждён, что Аллах милостив к 
тебе. Все блага, этого мира и Будущего, которые ты 
надеешься получить, находятся в Его Руке.

19. Пусть “страх” перед Аллахом в твоём сердце 
будет на надлежащем уровне, но не возобладает над 
“надеждой” на Его прощение. Помни, что прощение 
Аллаха обширно, ведь Он сказал в священном Коране: 

«Воистину, твой Господь обладает необъятным 
прощением». (53.Ан-Наджм: 32)

«Воистину, Я прощаю тех, кто раскаялся».
(20.Та ха: 82)
20. Знай, что люди, которые находятся на пути 

ахлю-Сунна и следуют по стопам праведных 
предшественников, не являются безгрешными 
ангелами и не защищены от промахов, они та-
кие же люди, как и все остальные. Поэтому не 
поддавайся искушению, видя грехи совершён-
ные благодетельными людьми, и не обольщайся 
ошибками праведников. Истина – это правильный 
путь, в соответствии с Сунной пророка (мир ему и 
благословение Аллаха). Мы не судим об Истине по 
поступкам людей, но судим о поступках людей по 
Истине. Ты должен брать пример только с пророка 
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и 
поступать только в соответствии с его религией, и не 
становиться слепым последователем каких-то имён и 
личностей.

21. Если ты покаялся и встал на прямой путь, то 
пусть в первую очередь твоё изменение в лучшую 
сторону почувствует твоя семья, твои близкие и род-
ственники. Это очень важный шаг после покаяния, 
потому что покаяние должно давать реальные 
результаты в жизни человека. Пусть окружающие 
люди увидят в твоих делах следы твоего покаяния 
и исправления, потому что истинное покаяние ис-
правляет поведение человека и очищает его душу. 
И возможно ты станешь примером для окружающих  
тебя людей.

22. Не исключено, что некоторые люди будут нас-
мехаться над тобой, когда ты покаешься в грехах, 
или встанешь на прямой путь Ислама. Возможно, это 
будут близкие тебе люди, родственники, товарищи по 
учёбе, друзья и соседи. Не обращай на это никакого 
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внимания, и помни, что пророки и посланники Аллаха 
(Мир им) пережили ради Ислама гораздо большие 
тяготы и страдания чем ты. Аллах (Велик Он и Сла-
вен) сказал:

«До тебя посланников также считали лжецами, но 
они терпели то, что их называли лжецами и обижали, 
пока не явилась к ним Наша помощь».(6.Аль-Ан`ам:34)

23. Человек должен правильно понимать, что 
значит праведность. Если человек встаёт на прямой 
путь это не значит, что он превращается в монаха 
затворника. Нет. Праведный мусульманин может 
развлекать себя и других, участвовать в играх 
на отдыхе, путешествовать, одевать красивую 
одежду, торговать и вообще вести полноценную че-
ловеческую жизнь. Аллах дал человеку много благ 
и возможностей, чтобы он пользовался ими в этом 
мире, но при этом человек должен действовать в рам-  
ках исламского Шариата, не переступая пределов 
дозволенного.

24. Если ты оставил неверие и пришёл к Исламу, то 
можешь написать историю своего покаяния, возможно, 
кто-то воодушевится твоим примером и тоже вернётся 
к Аллаху, оставив свой грех. Но вместе с этим пом-
ни, что никто не должен гордиться и кичиться своим 
покаянием. Покаяние это Милость Аллаха к своему 
рабу и никто не нуждается в покаянии больше, чем 
сам покаявшийся.

25. Если круг людей, с которыми ты общался до 
покаяния нельзя назвать праведным, то советую 
тебе сменить номер своего телефона и ограничить 
общение с бывшими друзьями. Общение с этими 
людьми ослабит твою веру, это может негативно 
повлиять на твои слова и дела, а также будет 
способствовать к возвращению на путь греха. Да 
убережет Аллах нас от этого.

26. Если до покаяния ты имел связь с тем, что 
может быть опасно для мусульман, то тебе следует 
предупредить их об опасности. Если ты можешь пре-
дупредить мусульман об угрозе, которая исходит от 
определённых людей, то сделай это. Если ты живёшь 
в исламской стране, и тебе известны наркопритоны, 
тайные места порока, и заведения в которых 
собираются порочные люди для совершения грехов, 
то ты обязан оповестить об этом органы безопаснос-
ти. Следует довести до сведения мусульман любую 
информацию, которая поможет обезопасить их ре-
лигию, их жизнь, имущество и честь. Возможно, твоё 
покаяние принесёт пользу не только тебе, но и многим 
другим людям, которые смогут уберечь себя и свои 
семьи от наркомании, прелюбодеяния, колдовства и 
других запретных вещей. 

27. Не торопись сразу призывать твоих друзей к 
религии Аллаха, подожди немного, пока ты сам не 
укрепишься и не почувствуешь себя прочно стоящим 
на пути Истины. Когда же ты решишься призвать 
своих друзей, то пусть с тобой будет, кто-то хорошо 
разбирающийся в вопросах религии и имеющий опыт  
в призыве людей к Исламу.

28. Старайся чаще поминать Аллаха, присутствуй 
на совместных уроках по Корану, если у тебя есть 
возможность, старайся выбирать те уроки, которые 
соответствуют твоему уровню на данный момент. 

29. Старайся при возможности навещать больных 
мусульман в больнице, и участвовать в похоронах.  
Это размягчает сердце и помогает отстраняться 
от грехов, соблюдать своё покаяние в чистоте и не 
нарушать его. Ведь никто из нас не знает, в какой 
момент он покинет этот мир, и будет ли у него 
возможность снова принести покаяние за свой грех.

30. Делай всё возможное, чтобы усилить свой  
Иман и приблизиться к Аллаху, совершая праведные 
дела. Всевышний Аллах сказал:

«Кто приблизится ко Мне на пядь, к тому Я 
приближусь на локоть, кто придёт ко Мне, шагая, к 
тому Я приду бегом». 

Султан ибн Абдулла аль-Умари

“Почему Ислам“



Учредитель: 
редакция газеты 
«Свет истины».

Гл. редактор:  Х. Турк

Адрес редакции:
п. Яблоновский,

ул. Промышленная 93.
svet-istini@mail.ru

Тел: 97- 3-15

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

Газета отпечатана в
ОАО «Полиграф-ЮГ»

г. Майкоп,
ул. Пионерская, 268

Заказ №
Тираж 999 экз.

8
Проверь свои 

исламские знания
1. Кто из пророков был проглочен китом?
а) Муса, мир ему
б) Йунус (Иона), мир ему
в) Идрис, мир ему

2. Кто был первым человеком, заговорившим ещё в своей 
колыбели?
а) Исмаил, мир ему
б) Авраам, мир ему
в) Иса, мир ему 

3. В какой день недели настанет День воскресения?
а) В пятницу
б) В субботу
в) В воскресенье

№ 8

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 54

1. Какой день является великим днём хаджжа?
б) Десятый день месяца зу-ль-хиджжа

2. Кто в истории ислама был первым человеком, использовавшим 
почту?
б) Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах

3. Какая из мусульманских стран является крупнейшей по 
численности населения?
в) Индонезия

 №5 (55) Июнь 2011 г.Свет Истины

Жители Ниновы поклонялись идолам и были больши-

ми угнетателями. Когда Пророк Юнус, мир ему, начал 

призывать их к Единобожию, ему поверили только два 

человека. Один из них был ученый мудрец, а другой аскет. 

Другие же сказали Юнусу, мир ему: «Когда среди нас есть 

так много колдунов, ученых и изобретателей, ты один 

выходишь и говоришь, что путь наших предков - заблужде-

ние, и отрицаешь наших богов! Ты хочешь, чтобы люди шли 

по непривычному для них пути?». Они не удовлетворились 

лишь этим словами, а начали преследовать Пророка Юну-

са, мир ему, всевозможными способами. Не смотря на это, 

Пророк Юнус, мир ему, терпеливо и милостиво продолжал 

призывать их к Единобожию. Он напоминал им о суровом 

наказании Всевышнего, но они, лишь насмехаясь, говорили: 

«Если ради одного человека будет уничтожен весь народ, 

то пусть это наказание свершится!».

Пророк Юнус, мир ему, очень огорчался, видя, как народ 

упорствует в своем неверии. И он не смог больше терпеть 

этого и, не дождавшись повеления от Аллаха, покинул 

город. По дороге ему снизошло откровение от Аллаха: «О 

Юнус, вернись обратно и еще сорок дней призывай их к вере». 

Следуя приказу, Пророк Юнус, мир ему, вернулся к своему 

народу и сообщил о наказании Всевышнего Аллаха. Но люди 

не восприняли это предупреждение. Когда прошло тридцать 

семь дней из сорока, народ продолжал оставаться в неверии. 

Тогда Пророк Юнус, мир ему, сказал им: «Ждите три дня, по 

истечении которых вас постигнет наказание. Признаком 

этому послужит желтизна ваших лиц». И, не дождавшись 

приказа от Аллаха, в великой печали он покинул свой народ. 

Но произошло это не по причине нежелания выполнять свои 

обязанности или из-за противостояния Тому, Кто поручил 

это. Он оставил непослушный народ, не внявший великому 

призыву.

Настал день, о котором сообщил Пророк Юнус, мир ему. Ли-

ца всех жителей Ниновы стали желтеть. А когда они поняли, 

что с ними происходит, стали говорить друг другу: «Вот 

признак наказания, о котором предупреждал Юнус, мир ему. Мы 

до этого дня не слышали от него ни слова обмана». Их охватил 

панический страх. Небеса начали темнеть, они в отчаянии 

кричали, заламывая руки, и пытались найти хоть какую-то 

надежду на спасение. Ощущая безвыходность положения, они 

говорили: «Не бойтесь (ничего), если Юнус, мир ему, среди нас, 

но если он покинул нас, то это наказание уничтожит нас». 

Они стали очень горячо сожалеть, и их сердца наполнились 

раскаянием о содеянном. Они увидели, как близко подошло 

наказание Аллаха. Они не знали, что делать и, искренне желая 

совершить покаяние, бросились к одному благочестивому 

человеку. Тот посоветовал им: «До наказания осталось еще 

два дня. Поднимитесь на холм (покаяния), и пусть все вернут 

друг другу его нарушенные права. После этого принесите 

жертву для Господа Юнуса, мир ему, и пусть это мясо едят 

все: бедный и богатый, малый и старый. Потом, сняв свои 

головные уборы, скажите: «О Господь Юнуса! Мы уверовали в 

Тебя, и принимаем пророчество Юнуса. После того как найдем 

Юнуса, мы, получая Твои веления через него, будем жить по 

ним». Жители Ниновы со слезами на глазах выполнили все, 

что им было сказано. Всевышний Аллах принял их покаяние 

Своим именем Ар-Рахман. Всевышний снял свою кару с них. 

Это был день пятницы и ‘ашуры. Об этом сказано в Коране: 

«Разве хотя бы в одном селении уверовали жители, и им 

помогла вера, кроме народа Юнуса? Когда они уверовали, Мы 

избавили их от позорного наказания в этой жизни и разреши-

ли им пользоваться [благами жизни] до определенного вре-

мени». (Коран, 10 Сура «Юнус», 98 аят).  

Жители Ниновы были единственным племенем, которое, 

увидев грядущее наказание, через свое покаяние заслужи-

ло прощение Всевышнего. Это было проявлением милости 

Аллаха, которая больше, чем Его наказание, о чем говорится 

во многих аятах суры «Юнус».

«История пророков» Осман Нури Топбаш

Жители НиновыЖители Ниновы


