« В о и с т и н у, А л л а х н е м е н я е т п о л о ж е н и я л ю д е й , п о к а о н и н е и з м е н я т с а м и х с е б я » ( К о р а н 1 3 : 11 )

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 .

Лукъман

№ 1 0 (6 0 ) Д е к а б р ь 2 0 11 г.

Сообщается, что Хариса бин Вахб, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Я слышал, как пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

(31:12-19)

“Подавайте милостыню, ибо, поистине, настанут для вас такие времена,

12. Тэ зэгорэм Лукъман Iушыгъэ къеттыгъагъ: “Алахьым
разэ фэхъу! Разэ хъурэр ежь ыпсэ ифедэкIэ разэ, ау
гунахьыбэ зышIагъэр. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, Алахьыр бай,

когда человек будет искать (, кому бы подать) её, но не найдёт никого,
кто бы её принял, а тот (, кому он станет предлагать это,) скажет: «Если
бы ты принёс (свою милостыню) вчера, я бы принял её, а сегодня
я в ней не нуждаюсь».”

щытхъушхо пылъ!”
13. Мары, ыкъо еушъыизэ, Лукъман риIуагъ: “О сикIал!
Алахьым имыфэшъуашэхэр гомыгъэуцох: тхьабэ пшIошъ

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк, да

хъуныр зэфэнчъэгъэ ин дэд”.

благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Не настанет Час этот
до тех пор, пока не умножится ваше богатство до такой степени (, что

14. Янэ-ятэхэм афэгъэхьыгъэу Тэ цIыфым унашъо
фэтшIыгъ. Ным ар ыныбэкIоцI илъэу къырихьакIзэ,

вам некуда будет его девать), а обладатель богатства будет озабочен
поисками того, кто принял бы от него милостыню, когда же он станет

къарыунчъагъэм ыкIыIу къарыунчъагъэ тетэу ещыIэ, ар

предлагать её, тот, кому он её предложит, скажет:

илъэситIум ыуж ыбгъэ пегъэгъукIыжьы. Сэ разэ къысфэхъу,

«Я не нуждаюсь (в ней)».”

уянэ уятэхэри ары. ЗэкIэми Сэ садэжь къагъэзэжьыщт.
15. О зыпари шIэныгъэ зыфыуимыIэр Сэ
къызгуагъэуцонэу ахэр уауж къызихьэхэкIэ,
уафэмыIорышI. Ахэмэ о шIукIэ мы дунаим щырягъус,

Сообщается, что Ади бин Хатим, да будет доволен им Аллах, сказал:
– (Однажды,) когда я находился у посланника Аллаха, да благословит его Аллах

Сэ зыкъысфэзгъэзагъэмэ ягъогу рыкIу. ЕтIанэ шъо

и да приветствует, к нему пришли двое мужчин, один из которых стал жаловаться

Сэ садэжь къэшъугъэзэжьыщт, шъушIэщтыгъэхэр Сэ

на бедность, а другой - на грабежи на дорогах. (Выслушав их,) посланник Аллаха,

къышъосIожьыщтых.

да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Что касается грабежей,
то пройдёт совсем немного времени, и караваны смогут отправляться

16. “О сикIал! Бэтэргъэным фэдиз ионтэгъуагъэу мы
дунаим зыгорэ тетэу, къушъхьэ мыжъом, е уашъом, е чIыгум
ар ащыIэми, Алахьым ар къыхигъэкIыщт. Алахьыр Iуш, ешIэ!

(из Медины) в Мекку без охраны. Что же касается бедности, то, поистине,
не наступит Час этот до тех пор, пока каждый из вас не станет повсюду
ходить со своей милостыней, но не найдёт того, кто принял бы её от

17. О сикIал! Нэмаз шIы, шIум фэгъасэх, хэбзэнчъэр

него. А потом каждый из вас обязательно предстанет перед Аллахом, и не

афэмыд. Насыпынчъагъэ къызыпфакIорэм, щэIагъэ

будет меж ними ни преграды, ни толмача, который стал бы переводить

зыхэгъэлъ, ар пытагъэ пхэлъыным щыщ.

(слова человека), и Он обязательно спросит (человека): “Разве не даровал
Я тебе богатство?” - и тот ответит: “Даровал”. Потом Он обязательно

18. ЦIыфмэ фэмылъэгъуныгъэ афэпшIэу унэгу къуанчэу
ремыщэкI, пагэу чIыгум урымыкIу. Сыд фэдэ пагэри,
шъхьащытхъужьри Алахьым шIу ылъэгъурэп!

спросит: “Разве не направил Я к тебе посланника?” - и тот ответит:
“Направил”, а потом (человек) посмотрит направо и не увидит ничего,
кроме пламени (ада), и посмотрит он налево и не увидит ничего, кроме

19. УикIуакIэ шъырытэу щэрэт, умакъэ гъэшъхъы.
макъэмэ ащыщэу зэкIэмэ анахь гуштэгъуаджэр, Iо хэлъэп,

пламени (ада), так пусть же каждый из вас защитит себя от огня хотя бы
с помощью половинки финика , а если не найдёт и этого, то - с помощью
доброго слова!”

щыдым ымакъ”.
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Мудрость отсрочки

Грех прелюбодеяния

Наука Таджвида

Труд и рвение

стр.5

стр.6

стр.7

Иблиса
стр.2

стр.3

2

Свет Истины

№ 1 0 (6 0 ) Д е к а б р ь 2 0 11 г.

Динымрэ адыгагъэмрэ
Дунаем тетых цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэр
акIышъо шъоу иIэмкIи зэфэмыдэхэу, ятеплъэкIи
зэфэмыдэхэу ыкIи ахэр зэкIэ бзэ зэфэшъхьафхэмкIэ
гущыIэхэу. Ахэр зэкIэ ежь – ежьырэу къэхъугъэхэу
щытэп, ахэр зэкIэ Тхьэм къыгъэхъугъэхэу щытых.
Алахьыр фэягъэмэ ахэр зы лъэпкъэу, зы шъо яIэу
акIышъокIи, абзэкIи, ятеплъэкIи зэфэдэхэу ышIын
ылъэкIыщт гъагъэ. Ау ар Ежь Тхьэ лъэпIэшхом
зэриIуагъэу, дунаим цIыф лъэпкъ зэфэмышъхьафхэр
тетынэу ары. Мыщ дэжьым упчIэ къэуцу: Сыда
ахэр Алахьым аущтэу къызфигъэхъугъэхэр бзэ
зэфэшъхьафэу, шъо зэфэшъхьаф яIэу, хэбзэ
зэфэшъхьафхэр яIэу? Ащ иджэуап зыгорэм
къыугупшысыгъэу щытэп, Ежь Алахьым КъурIаным
моущтэу джэуап къыритыжьыгъэу щыт:
«О цIыфхэр! Тэ шъухъулъфыгъэу,
шъубзылъфыгъэу шъукъэдгъэхъугъ,
шъузэрэшIэным пае цIыф лъэпкъыхэу, лIакъохэу
шъудгощыгъ. Алахьым ыпашъхьэ шъуащыщэу
анахь щыцIыфышIур Тхьам ищынагъо лъэш
зэхэзашIэрэр ары. Алахьым зэкIэ ешIэ, зэкIэмэ
ащыгъуаз». ( «Алхьуджурат», 49:13)
Алахьым аятым къыщихигъэщыгъ - Алахьыр
ары цIыфхэр къэзгъэхъугъэхэр. Ащ шъэфыныгъэ
хэлъ. Ащ цIыфхэр къызкIигъэхъугъэхэр
лъэпкъ зэфэшъхьафхэу зым - зыр ебэнызэ,
ежьхэмэ ялъэпкъ адрэхэмэ анахь зэрэдэгъур
къыхагъэщыным паеп, е ежьхэмэ ялъэпкъ фэдэ
щымыIэу зышIошIыжьынхэм паеп, адрэ цIыф
лъэпкъхэр агъэцIыкIунхэу арэп, ежь цIыфхэр
зэрэшIэнхэм пае. Джары ащ шъэфэу хэлъыр.
Адыгэхэр – адрэ цIыф лъэпкъхэм афэдэу
Алахьым къыгъэхъугъэхэу щытых, адрэ цIыф
лъэпкъхэм тэ анахь дэгъоуи тыщытэп, ащ фэдэ
тIонэуи шъхьафитныгъэ тиIэп. ЗэкIэ лъэпкъымэ
анахь дэгъур, зэкIэмэ апшъэ кIорэр Алахьым аятым
къыщыхигъэщыгъ, Алахьым анахь фэпщылIэу
– шIошIхъуныгъэ зиIэу, Алахьым нахь пэблагъэр
ары.
Загъорэ упчIэ къэуцу: « Сыдэущтэу зэзэгъыхэра
адыгагъэмрэ Динымрэ?» Динымрэ адыгагъэмрэ
зэпэуцужьхэу, зэпэшIуекIохэу, зэмызэгъыхэу
щытыхэп. Убыслымэнмэ - ащ къикIырэп
узэрэадыгэр пщыгъупшэнэу, адыгагъэ зэмыхьанэу
щытэп. Шэн зэхэтыкIэу яIэхэм адыгэхэми е нэмыкI
цIыф лъэпкъхэми Ислъам Диным пэмышIуекIоу,
пэмыуцужьхэу щытмэ ахэр бгъэцэкIэнхэ фае.
Алахьым иIэшIагъ Диныри, Ащ цIыф лъэпкъ
зэфэшъхьафхэр зэриIэшIагъэм фэдэу, ау ахэр зым
– зыр пэуцужьынхэм фэшIэп.
Ау зым зыр пэбгъэуцужьэу узыфежьэкIэ, зым
нахьи адрэр ыпэ ибгъэшъы зыхъукIэ ащымыщ
горэхэр ахэбгъахьэхэ зыхъукIэ джащыгъум
Динымрэ адыгагъэмрэ зэпэуцужьых. Алахьым ахэр
зэпэгъэуцужьыхэу къыгъэшIыгъэхэп.
Мыщ дэжьым зы Iоф горэ къыхэдгъэщын фае.
Тэ адыгэхэмкIэ тилъэпкъы лъэшыщэу тырэгушхо,
ащ ыпкъы къикIэу илыягъэу пэгагъэ къызхэтэгъафэ.
Ащ фэдэ еплъыкIэ ахэмэ зыкIяIэр ялъэпкъ
шIулъэгъуныгъэу фыряIэм къыхэкIэу ары, ау ащ
фэдэ еплъыкIэхэр тэрэзыхэп.
Зыгорэм ыIонкIи мэхъу: «Сыда зыкIэмытэрэзыр?
Сэ силъэпкъ шIу сэлъэгъу, сэ силъэпкъ
сыщытхъунэу сыфай, сыдеIэнэу сыфай». Диным
уилъэпкъ шIу умылъэгъунэу, ащ ихэхъоныгъэ
улъымыбэнэнэу, къэмыIэтынэу, Iоф дэгъухэр
фэмышIэнэу ыIорэп. Уилъэпкъи шIу плъэгъуным зи
емыкIу хэлъэп, убзэ рыгущаI, хэбзэ дахэу уилъэпкъ
иIэхэр гъэлъапIэ. Ау Диным къыригъэкIурэп нэмыкI
цIыф лъэпкъыхэм уадэхьащхэу, пхъэтэпэмыхьы
пшIыхэу, зыгорэхэр апыпIуахьыхэу, бгъэцIыкIухэу
уатегущэIэныр!
О уилъэпкъ шIу лъэгъу, гъэбай,
зэрэхэбгъэхъощтым ыкIи зэрэбгъэдэхэщтым
пылъ, ау адрэ цIыф лъэпкъхэм уадэмыхьащх,

умыушъхьакIух. КъурIаным къыкIигъэлэтхъыгъэу
щыт зэремыкIурэр, зэрэхьэрамыр нэмыкI
цIыф лъэпкъхэр пхъэтэпэмыхьэу, кIэнэкIалъэу
уафыщытынэу зэрэмыщытыр. Ау цIыфэу зыIорэр
«сэ адыгагъэ шIу сэлъэгъу, силъэпкъ шIу сэлъэгъу»
ащ фэдэу шъыпкъэныгъэ фыриIэу ар къызэрэиIоу
щытымэ, ащыгъум ибзэ рэрэгущаI, икIалэмэ ыбзэ
арерэгъашI, адыгэ хабзэхэр ерэгъэфедэх, ау ащ
фэдэхэр зи ымгъэцакIэу, сыдми «сэ адыгагъэ шIу
сэлъэгъу, тэ адыгэхэмкIэ адрэхэмэ танахь дэгъу»
еIокIэ ащ мэхьанэ зи иIэп, псэкIод къигъэхъагъэ
мэхъу, зы Iофи лъигъэкIотагъэ хъурэп.
Уилъэпкъ шIу зэрэплъэгъурэр къыхэбгъэщыным
пае адрэ цIыф лъэпкъхэр уушъхьакIухэзэ
къэбгъэлъэгъонэу щытэп, ащ икультурэ
ихэгъэхъонкIэ е хэбзэ дахэу иIэхэмкIэ
къыгъэлъэгъонэу щыт.
КъурIаным къеIо:
«О шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зышIыгъэхэр!
Хъулъфыгъэхэр хъулъфыгъэхэм
адэрэмыхьащхых: Ахэр адырэмэ анашIунхэкIи
хъун! Бзылъфыгъэхэри бзылъфыгъэхэмэ
адэрэмыхьащхых: Ахэр адырэмэ
анахьышIунхэкIи хъун! Шъор – шъорэу шъунапэ
тешъумыхыжь, цIэ лыехэр зэфэшъумышIыжьых.
Диным ыуж « щыкIэгъацIэ» уиIэныр
къэрарынчъагъ ! КIэмыгъожьыхэрэр мызафэхэр
ары». («Алхьуджурат», 49:11)
Мы аятымкIэ къихигъэщигъ:
АпэрэмкIэ, нэмыкI лъэпкъыхэмэ уадэхьащхынэу,
бгъэцIыкIунхэу зэрэмыхъущтыр.
ЯтIонэрэмкIэ, зы бзылъфыгъэхэр нэмыкI
бзылъфыгъэхэмэ атегущэIэныхэр, агъэцIыкIуныхэр
зэрэмыхъущтыр.
ЯщэнэрэмкIэ, зыгорэм урыгущэIэныр: ар е жэкIэ,
е ыкIыбыкIэ Iэ фэбгъэлъагъозэ, е нэкIэ зыгорэ
пыпIуахьэу, бгъэцIыкIоу, ахэри ахахьэх мы аятым
къыхигъэщыгъэмэ.
ЯплIэнэрэмкIэ, зы цIэ горэхэр къэуугупшысыныр,
афэусыныр, агу римыхьырэмкIэ уяджэныр, ари
зэрэмыхъущтыр къихигъэщыгъ.
ЯтфэнэрэмкIэ, мыщ фэдэхэр зыгъэфедэрэр,
мыщ фэдэхэр зыгъэцакIэрэр фасикъ мэхъу, тобэ
къымыхьыжьмэ, кIэмгъожьмэ. Фасикъыр - цIыф дэй,
цIыф мытэрэзэу мыхъун Iофхэр къызыхафэхэрэр
ары.
Хэукъоныгъэхэу мы аятым къихигъэщыгъэхэр
нэмыкIхэмэ ялъытыгъэу нахь дэгъоу
зыплъэгъужьыныр, уилъэпкъ нахь дэгъоу
плъэгъуныр, уадэхьащхыныр, нэмыкI горэхэмэ
уатегущыIэныр, ащ фэдэхэр Диным пымылъ
закъохэм Диныр къызыгурымыIорэ, фэмыщагъэхэу
щыт закъохэмэ ащ фэдэхэр къяхъулIэрэп, ау ащ
фэдэ хэукъоныгъэр къызхафэхэри быслымэнэу,
намазыр ышIэу, нэкI ышIэу, хьаджым кIоу, жакIэ
къызтыригъакIэу мэхъух. Ары тхьамыкIагъор, ары
дэир. Сыда? Диныр икъоу къызэрэгурымыIорэм
къыхэкIыкIэ. Намаз ешIыми, хьаджым макIоми, жакIэ
къыгъэкIыгъэми ащ фэдэ хэукъоныгъэхэр къахафэх
икIи а хэукъоныгъэхэмэ Iоф инэу ямыплъыхэу Iоф
цIыкIухэу яплъы. Ары узтещынахьынэу щытыр мы
Iофым.
Зыгорэхэр егупшысэх Диным къыгъэуцоу,
химыгъахьэу лъэпкъым ихъишъэ, ишэн – хабзэхэм
зэрар арихэу, цIыфхэр Диным ыужы къыригъанэхэу.
Зыгорэхэри егупшысэх Диныр зылэжьырэ цIыфмэ
апкъ къикIэу лъэпкъым ихъишъэ, е зэхэтыкIэ
хабзэхэм щыгъупшэныгъэхэр афэхъухэу. Джащ
фэдэхэр зигупшысэм хэукъоныгъэ ешIы. Ащ фэдэ
гупшысэхэр зиIэн зылъэкIыщтыр Диныр зымылэжьэу
е зылэжьыхэрэм апэуцужьхэу, Диным ипыйхэу,
езаохэу щытыхэр ары.
Диныр зылэжьэу хэукъоныгъэхэр зышIырэмэ,
а хэукъоныгъэ горэхэр хашIыхьэхэу щытмэ ежь
ялажь нахь, Диныр телъхьапIэ арэмышI. Ау

ежь быслымэным хэукъоныгъэу ышIыгъэр ежь
ыпщыныжьын фае. Хэукъоныгъэ зышIыгъэр
ары бгъэкъощэн фаер нахь зэкIэ быслымэнхэр
бгъэкъощэнэу щытэп. ЗэкIэ быслымэнхэр зы
шъолъыр рыбгъакIохэу, зы цIыф закъо горэм
хэукъоныгъэу иIэм пае Диным зэкIэ тешъумылъхь.
Джащ фэдэ къабзэу лъэпкъым щыщэу зы
нэбгырэ мыхъун ышIагъэу щытмэ, а зы нэбгырэм
ихэукъоныгъэкIэ зэрэлъэпкъ шъуемыплъ. А
зы нэбгырэм изекIуакIэкIэ хэукъоныгъэ горэу
ышIагъэмкIэ зэрэлъэпкъэу шъуеплъымэ – ар
тэрэзэп.
Зы нэбгырэ къызышIошIыжьын ылъэкIыщтэп
лъэпгъэу къызыхэкIыгъэр зэкIэ зи хэзыгъэ имыIэу
дэгъухэу. Джащ фэдэ къабзэуи пIон плъэкIыщтэп
зэрэ лъэпкъэу дэинэу. ЗэкIэ цIыф лъэпкъыхэм цIыф
дэгъуи дэи яI. ЩыIэх цIыф лъэпкъхэр ер къатекIоу,
джащ фэдэуи щыIэх цIыф лъэпкъхэр шIур къатекIоу.
Зы лъэпкъхэм цIыфышIухэу ахэтыхэр къебэкIыхэуи,
адрэ лъэпкъхэм нахь къемэкIэкIэуи.
Адыгэхэм уакъытегущыIэны зыхъукIэ ахэр
купиплIэу уугощышъущтых. Нэбрэ пэпчъ къыхихын
ылъэкIыщт ахэмэ анахь дэгъур, нахь тэрэзыр.
1. Адыгагъэр хэлъ, ау пэчыжь Диным.
2. Диныр елэжьы, ау адыгагъэ хэлъэп.
3. Дин лэжьыными пэчыжь, адыгагъи хэлъэп.
4. Адыгагъэри хэлъ, Диныри елэжьы.
Аужырэ купым хахьэрэм хэукъоныгъэ ышIырэп.
ЦIыфэу акъыл зиIэм, шъыпкъэныгъэ зиIэм, дэгъоу
егупшысэрэм аужырэр ары хихыщтыр Диныр икъоу
хэлъэу, диныр ыгъэцакIэу, джащ фэдэуи адыгагъэ
хэлъэу ыкIи ыгъэгумэкIэу илъэпкъэгъумэ яIоф,
адеIэу щытмэ - ар сыдырэ лъэпкъым пае ащ фэдэу
зэрэщытри, адыгэми апае ащ фэдэу зэрэщытри - ар
акъылкIэ егупшысырэм къыгурыIонэу щыт.
Адыгэмэ ахэтых, зыщыпсэухэрэм
емылъытыгъэу Диныри ылэжьэуи, ау икъоу
диныр къызэрэгурымыIорэм къыхэкIэу, шIэныгъэ
зэримыIэм къыхэкIэу, къыщэхъу адыгагъэм
хэлажьэмэ, адыгабзэм дэгъоу хэлажьэмэ
илъэпкъогъумэ апае лажьэмэ - ар диным къемзэгъоу
аущтэу къыгурэIо. Ар аущтэу зыфэхъурэр Ислам
Диныр икъоу къызэрэгурымIорэр ары, хьауми
къуанщэу къызэрэгурыIуагъэм къыхэкIэу ары.
Къызэрэхэдгъэщыгъэм фэдэу мы тIур зэуи
зэпыуцужьхэу щытыхэп.
ЫкIэкIэ зэфэхьысыжь тшIымэ къыхэдгъэщын
тлъэкIыщт хэгъэунэфыкIигъищ, тынаIэ зытетыдзэн
фаехэу:
1. ЦIыфым урыгушхоным е узщыгушхожьын
зыщыплъэкIыщт закъор – шIошъхъуныгъэ иIэ
зыхъукIэ ары. ИлъэпкъыкIи илIакъокIи цIыфыр
рыгушхонэу щытэп. Ау лъэпкъ IофымкIэ, лIакъо
IофымкIэ цIыфыр Iэтыгъэ хъурэп, ар аущтэу
зыгорэ Iэтыгъо хъунэу щытыгъмэ, Пегъымбарэм
(Сэлаллахьу Гъалейхи уа Салам) изэманым
шIошъхъуныгъэ зимыIэхэу Абу Лахьабрэ ыкIи
Абу Джахьилрэ унагъо лъэпкъ, лIакъо иныхэмэ
ащыщхэу, байхэу, чIыпIэ иныхэр яIагъэх, уасэ
зыфэзышIыжьыщтыгъэмэ ащыщыгъэх, ахэр
Iэтыгъэ хъущт гъагъэх, ары шъхьай зыми шIуагъэ
къыхахыгъэ хъугъэп, Джыхьнэмым кIощт цIыфхэмэ
ащыщых.
2. Адрэ цIыф лъэпкъхэм сыд хъугъэкIи ягугъу
IаекIэ пшIы хъущтэп.
3. Динымрэ адыгэ шэн – зэхэтыкIэхэмрэ
зэпэуцужьхэу щытыхэп. Арышъ тIори зэгъусэхэу
бгъэцэкIэн фае.
Джыри зы къыхэдгъэщымэ тшIоигъу. Тэ,
адыгэхэм, загъорэ тыгущыIэ зыхъукIэ нахьыпэм
тызэрэщытыгъэм тытегущыIэжьы: «тыщытыгъ» тэIо,
«титэтэжъхэр моущтэу щытыгъэх» тэIо. Непэ зыгорэ
къызыоупчIырэм «сыдэу ущыт» еIо нахь, «сыдэу
ущытыгъ» ыIоу зэманэу блэкIыгъэм къыкIэупчIэрэп.
Цэй Рэмэдан
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Свет Истины

М уд р ос т ь отс р оч к и И бл и с а
Ибн аль-Каййим, да смилостивится над ним Аллах, в
своей книге «Шифа аль-’алиль» (Исцеление больного)
говорит об этом следующее:
1. Испытание рабов Аллаха.
Аллах сотворил Иблиса для того, чтобы отличать своих
благочестивых рабов от нечестивых, друзей от врагов.
Это есть цель сотворения Иблиса, и если бы Аллах
умертвил его, то она не была бы достигнута, поэтому
Аллах предоставил ему отсрочку до Судного дня. По
этой же причине Аллах дал отсрочку своим неверующим
врагам, и если бы Он окончательно уничтожил их, то предоставленная им отсрочка потеряла бы всякий смысл.
Кроме того, Аллах сделал Иблиса испытанием для отца рода человеческого, и теперь все его потомки должны пройти через него. Те люди, которые не подчинятся шайтану и распознают в нем врага, обретут счастье,
а те, которые с ним согласятся и возьмут его себе в
покровители, присоединятся к нему.
2. Аллах оставил Иблиса в живых в награду за его
прежние заслуги.
Аллах по мудрости Своей лишил Иблиса его доли в
вечной жизни. Но когда-то Иблис повиновался и поклонялся Аллаху, и за это Он вознаградил его в дольнем
мире и позволил ему жить в нем до Дня воскресения.
Ни одно доброе дело Всевышний Аллах не оставляет
без награды: верующего Он вознаграждает в этом мире
и в мире вечном, а неверующему за его благодеяния
Аллах дает вознаг-раждение только в земной жизни, а в
вечной жизни он не получает ничего, как это явствует из
достоверного хадиса посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
3. Аллах отстрочил Иблису, дабы он погряз в своих грехах.
Отсрочка до Дня воскресения дана Иблису не из уважения к нему, ибо умереть было бы лучше для него,
ведь тогда он совершил бы меньше зла и получил бы
менее мучительное наказание. Чем глубже он будет
увязать в своих грехах, продолжая препираться с Тем,
чья воля исполняется беспрекословно, умаляя значение
Его мудрости, давая клятву сбивать с пути Его рабов и
переманивать их на свою сторону, тем страшнее будет
его наказание. Иблис остался жить в этом мире и взял
себе отсрочку для того, чтобы погрязнуть в своих грехах
и заслужить такое наказание, которое не будет назначено
никому, кроме него. Как глава всех злодеев Иблис получит самое страшное наказание, потому что в этой жизни
он - голова всех злодеяний и неверия. Поскольку все зло
исходит от Иблиса, то и в огне ему воздастся сообразно
его деяниям: все мучения, посылаемые обитателям ада,
будут начинаться с него и лишь затем переходить к его
приспешникам. В этом заключается абсолютная справедливость и великая мудрость.
4. Иблис взял отсрочку для того, чтобы покровительствовать беззаконникам.
Иблис, препираясь со своим Господом, сказал:
«Скажи мне, это тот, кому Ты отдал предпочтение
передо мной? Если Ты дашь мне отсрочку до Судного дня, я введу в соблазн и искореню все его потомство, за исключением немногих» (Сура «Ночной перенос», 17:62).
Аллах же знает, что среди потомков Адама есть
такие, которым не место в его доме, и пользы от них не

больше чем от колючки и помета. Аллах сказал ему от
имени судьбы: «Эти - твои друзья и помощники, садись
же и жди их. Когда кто-то из них будет проходить мимо
тебя, делай с ним, что пожелаешь. Но Я не отдам тебе
тех его потомков, которые подходят Мне. Поистине, Я
покровительствую благочестивым, и они подходят Мне,
ты же покровительствуешь беззаконникам, которые отказались от дружбы со Мной и не снискали Моего довольства». Всевышний Аллах сказал:
«Воистину, он не властен над теми, которые уверовали и уповают только на своего Господа. Ему
подвластны только те, которые считают его своим
помощником и покровителем и которые приобщают
к [Аллаху] сотоварищей» (Сура «Пчелы», 16:99 - 100).
Что касается пророков и посланников, то Аллах
умерщвляет их лишь для того, чтобы они заняли свое
почетное место в ином мире и обрели покой после тягот
земной жизни и жестокости своих врагов. После их
смерти
Аллах дарует жизнь другим посланникам, и, таким
образом, один посланник сменяет другого.
Смерть посланников - это благо для них и для их
народов. Что касается самих посланников, то после
смерти они обретают покой и отдохновение от мирской
суеты и отправляются к Высочайшему Другу - Аллаху,
испытывая необычайную радость и верх наслаждения
от того, что их Господь судил им присоединиться к Нему, а не оставил их жить на земле.
Что касается их народов, то они повиновались им не
только при их жизни, но и после их смерти. Последователи посланников Аллаха поклонялись не им, а Аллаху,
следуя их повелениям и запретам, ибо Аллах - Живой
и никогда не умрет. Сколько мудрости и блага заключено
в смерти посланников и пророков!
Кроме того, посланники Аллаха - люди, и Господь не
создал их бессмертными, наоборот, Он сделал людей
преемниками друг друга на этой земле, когда одно поколение сменяет другое. Если бы Аллах не умерщвлял
людей, то они лишились тех благ, которыми обладают
преемники, и земля была бы тесной для них. Смерть
свидетельствует о совершенстве каждого верующего, и
если бы не смерть, то жизнь на этой земле не была бы
счастливой, ведь смерть - это такая же мудрость, как и
жизнь.
Насколько шайтан преуспел, сбивая с пути потомков
Адама?
После того, как шайтан отказался поклониться Адаму, и за это Аллах изгнал его из рая, лишил его Своей
милости, разгневался на него и проклял его, враг Аллаха поклялся перед Всемогущим Господом, что будет сбивать нас с прямого пути, будет искушать нас и заставлять поклоняться ему, а не Аллаху:
«Проклял его Аллах, и сказал [шайтан]: “Я непременно заберу из числа Твоих рабов предопределенную [мне] долю”» (Сура «Женщины», 4:117-118).
Насколько же шайтан преуспел в своем мерзком
деле?
Если заглянуть в историю человечества, то можно
ужаснуться тому, как сильно заблуждались люди, как
они обвиняли во лжи посланников и считали ложью
священные Писания, как они не верили в Аллаха, как
помимо Аллаха они поклонялись Его тварям. Всевыш-

ний Аллах сказал:
«Большинство людей не уверуют, как бы сильно
ты этого не желал» (Сура «Иусуф», 12:103).
За это они навлекли на себя гнев Аллаха и заслужили наказание:
«Потом Мы посылали Наших посланников одного
за другим, и каждый раз, когда к какому-либо народу
приходил посланник, они объявляли его лжецом.
Одних за другими Мы обрекали [эти народы на
погибель] и сделали их предметом сказаний. Да
сгинут люди неверующие!» (Сура «Верующие», 23:44).
И сегодня приспешники шайтана повсеместно поднимают его знамя, провозглашают его принципы и заставляют страдать друзей Аллаха. Об успехах шайтана
говорит тот факт, что в День воскресения Аллах велит
Адаму вывести тех своих потомков, которые отправятся
в огонь, и на вопрос о том, кто они, Аллах ответит ему:
«Каждые девяносто девять человек отправятся
в ад, а один - в рай». В другой версии этого хадиса
говорится: «Каждые девятьсот девяносто девять
человек отправятся в ад, а один - в рай» «Они
подтвердили мнение Иблиса о них, когда последовали за ним, кроме немногих верующих» (Сура
«Саба», 34:20). Отвратителен тот человек, который подтверждает плохое мнение Иблиса о себе, подчиняется
своему врагу и не повинуется своему Господу. С людьми
происходит что-то невообразимое! Например, в Ираке
появилась группа людей, которые называют себя рабами шайтана, а некоторые писатели клянутся шайтаном!
Это просто немыслимо!. Таким образом, плохое мнение
Иблиса о потомках Адама подтвердилось, ибо они не
извлекли урок из того, что случилось с их отцом, и он,
проклятый, продолжает вести их к погибели, а иногда
они даже соревнуются с ним в своем стремлении первыми попасть в ад. Как это отвратительно, когда плохое
мнение твоего врага о тебе подтверждается:
Не думай о большом числе тех, кто обрекает себя
на погибель.
Разумный человек не станет прельщаться большим
числом тех, кто обрекает себя на погибель, ведь для
Аллаха важна сама истина, а не большое количество
последователей. Будь же в числе сторонников истины,
которые довольны Аллахом как Господом, исламом
- как религией и Мухаммадом - как пророком, которые
распознали в шайтане и его приспешниках своих врагов и борются с ними, находя против них доводы и аргументы, а главное, моля Аллаха о защите и соблюдая
заповеди своей религии.
«О те, которые уверовали! Принимайте ислам
всецело и не следуйте по стопам шайтана, ибо, поистине, он вам явный враг. А если вы оступитесь
после того, как вам явились ясные знамения, то
знайте, что Аллах - Могущественный, Мудрый» (Сура «Корова», 2:208).
Мы молим Аллаха, чтобы Он по милости Своей и
великодушию сделал нас одними из тех, кто соблюдает
все заповеди ислама! Да благословит Аллах и да приветствует Своего раба и посланника, Мухаммада, его
семью и сподвижников!
МИР ДЖИННОВ И ШАЙТАНОВ
Доктор Умар Сулейман аль-Ашкар

Сообщается, что Абу Риб’и Ханзаля бин ар-Раби’ аль-Усайди, один из

Бакром пошли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и

писцов посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,

да приветствует, и я сказал (ему): «Ханзаля стал лицемером, о

сказал:

посланник Аллаха!» Он спросил: «В чём же это (выражается)?»

Однажды я встретил Абу Бакра, да будет доволен им Аллах,

Я сказал: «О посланник Аллаха, когда мы приходим к тебе и ты

который спросил меня: «Как поживаешь, о Ханзаля?» (В ответ ему)

напоминаешь нам о Рае и Аде, то мы будто видим и то, и другое

я сказал: «Ханзаля стал лицемером!» Он воскликнул: «Преславен

воочию, когда же мы покидаем тебя и начинаем заниматься своими

Аллах! Что ты говоришь?!» Я сказал: «Когда мы приходим к

жёнами, детьми и добыванием пропитания, то многое забываем!»

посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,

(Выслушав меня,) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да

напоминающему нам о Рае и Аде, то будто видим и то, и другое,

приветствует, сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, если бы

когда же мы покидаем его и начинаем заниматься своими женами,

постоянно находились вы в том состоянии, в котором находитесь

детьми и добыванием средств к жизни, то многое забываем!» Абу

у меня, и всегда поминали (Аллаха), то ангелы пожимали бы вам ру-

Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Но, клянусь Аллахом,

ки (,где бы вы ни были —) в постели или в пути, однако, о Ханзаля,

нечто подобное происходит и с нами!», — (после чего) мы с Абу

всему своё время», — повторив (эти слова) трижды. (Муслим)
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МУДРОСТИ ЛУКМАНА ХАКИМА - 1
(ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ).

1. О сын мой! Пусть не едят твоей пищи, кроме богобоязненных. Советуйся в своих делах с алимами
(учеными).
2. Будь с праведниками из рабов Аллаха, так как их
святость и тебе принесет благо (пользу). И милость,
которая может быть ниспослана на них, покроет и тебя.
И сторонись злодеев, так как от нахождения с ними ты не
получишь никакого блага. А то наказание, которое может
быть ниспослано на них, настигнет и тебя.
3. Не стремись получить симпатию и любовь невежды, так как он увидит, что ты доволен его поступками. И
не считай отвращение мудреца пустячным, так как он
будет избегать тебя.
4. Будь рабом для праведных и не будь другом для
злодеев.
5. Оставь своего врага. Береги, предостерегай своего
друга. И не вмешивайся в то, что тебя не касается.
6. Кто умеет хранить тайну, у того все добродетели
будут в его руках.
7. О сын мой! Находись с учеными и тесни их своими коленями. Поистине, Всевышний Аллах оживляет
сердца светом мудрости, так же, как вода с небес
оживляет мертвую землю.
8. О сын мой! Тесни ученых своими коленями и не
спорь с ними, чтобы не разозлить их; и бери в этом мире
только то, что тебе будет достаточно, а излишек того,
что ты добыл, отдай ради вечной жизни; и не отвергай
этот мир полным отречением, не то будешь тягостью, ношей на шее людей; и держи пост, тогда сломаешь свою
похоть, страсть; и не держи пост, если он вредит твоей
молитве, потому что молитва ценнее, чем пост; и будь
для сироты как отец, а для вдовы как муж; и не греши с
близкими; и сторонись глупых, неразумных людей; и не
водись с двуличными.
9. О сын мой! У завистника есть три признака: 1) он
будет злословить, порочить человека, когда того не рядом; 2) он будет льстить, заискивать ему, когда увидит
этого человека; 3) он будет радоваться несчастью этого
человека.
10. Совершай добро по отношению к семье и не забывай его совершать по отношению к другим, не то потерпишь убыток в этом мире и лишишься награды в вечном мире. Будь экономным и не будь расточительным.
Не будь в имуществе скупым, но и не будь разбазаривающим его.
11. Будь богатым и будешь благополучным.
12. Этот мир – паром, ты только переплавляйся, но не
живи в нем.
13. Если хочешь с кем-то подружиться, то сначала
сделай так, чтобы он на тебя разгневался. Если он при
этом будет справедливо поступать по отношению к тебе,
то подружись, если же нет, то остерегайся, сторонись
его.
14. Пусть твои слова всегда будут приятными, хорошими, а твое лицо простым и открытым, и тогда для
людей ты будешь любимее и ближе, чем те, кто дарит
им подарки.
15. Будь таким, который не желает хвалы людей и
не делает их недовольными. Пусть нафс будет от него
уставать, а люди будут от него отдыхать.
16. Сдерживай то, что выходит у тебя изо рта (т.е.
слова). Если ты будешь молчать, то будешь здоровым.
Тебе следует говорить те слова, которые принесут пользу. Все же остальные слова не считаются.
17. Среди торговли выбирай поклонение Аллаху, так
как оно принесет тебе прибыль и без товара.
18. О сын мой! Бойся Аллаха, и будучи в сердце
плохим, не показывай людям, что ты боишься Аллаха,
только лишь ради того, чтобы они тебя считали лучшим. 6
19. Поистине, рука Аллаха (т.е. поддержка) на устах
мудрецов, никто из них не говорит ничего, кроме того,
что Аллах дает им.
20. Оставь, брось зло и возвеличишься. Воистину зло
сотворено для зла.
21. Остерегайся сильного гнева, потому что сильный
гнев затмевает сердце мудрого.
22. Не будь слабее того петуха, который кукарекает на
рассвете, а ты на рассвете спишь.
23. Заповедано тебе находится с учеными и слушать
слова мудрых, потому что Всевышний Аллах оживляет
мертвые сердца светом мудрости, так же, как дождь

оживляет землю. Поистине, красота уходит с лица того,
кто обманывает. А того, кто проявляет плохой нрав,
одолеют печали и скорбь. Сдвинут скалу с места легче,
сем объяснить что-то тому, кто не понимает.
24. Придет время, когда среди людей не останется
ни одного мудреца.
25. Приучи свой говорить: «О Аллах, прости меня».
Поистине, у Всевышнего Аллаха есть часы, в которые
Он не возвращает мольбы (т.е. принимает их).
26. Тот, кто любит лицемера, будет поносим. Тот, кто
посещает злачные места, будет испорчен. Тот, кто дружит с плохим человеком, не будет спокоен (т.е. не будет
в безопасности). Тот, кто не управляет своим языком,
будет сожалеть.
27. Нет ничего лучшего, чем язык и сердце, когда они
праведны, и нет ничего худшего, чем язык и сердце, когда
они испорчены.
28. О сын мой, кто будет тебя увещевать, тому от
Всевышнего Аллах будет дан хранитель.
29. Не ешь на сытый желудок (т.е. не передай).
Поистине, бросить пищу собаке лучше, чем переесть.
30. И пусть первым, кто принесет тебе пользу в этом
мире после праведного друга, будет праведная жена.
31. Нет другого такого богатства, как здоровье и нет
другого такого блага, как довольство.
32. Не сиди (т.е. не общайся) с нечестивцами (т.е. с
грешниками) и не ходи с ними. Бойся того, что наказание, которое падет на них с неба, настигнет вместе с
ними и тебя.
33. Сиди (т.е. с учеными и ходи вместе с ними, может быть та милость. которая на них нисходит, покроет
вместе с ними и тебя.
34. Я поднимал камни, железо и другие тяжелые вещи, но не нашел ничего тяжелее, чем плохой сосед.
Я пробовал множество горьких вкусов, но горче, чем
бедность, ничего не испробовал.
35. Не посылай своим посланником невежду, если
же не найдешь мудреца, будь посланником сам.
36. Принимай участие на похоронах и не присутствуй
на свадьбах, так как похороны напомнят тебе об ахырате (о вечном мире), а свадьба вызовет у тебя желание
любви к этому миру.
37. Не будь сладким, а то тебя проглотят, и не будь
горьким, а то тебя выплюнут.
38. Не бросай своего первого друга, а то тебе не будет
доверять и второй.
39. Имей тысячу друзей, хотя и тысяча – это мало.
Не имей и одного врага, потому что один враг – это уже
много.
40. О сын мой! Поистине, человек состоит из трех
частей: одна треть – для Аллаха, вторая – для себя и
одна треть для червей. То. что для Аллаха – это душа
человека; то, что для себя – это его деяния; то, что для
червей – это тело.
41. Когда заполняется желудок, мысль становятся
вялой, она гаснет и слова замолкают и органы тела
перестают совершать поклонение.
42. Поистине, пример праведной жены, как масло на
голове, которое смягчает корни и улучшает волосы. Также пример ее, как корона на голове царя. Также пример
ее, как жемчуг и другие драгоценности, цену которым не
знает никто. Пример же нечестивой, плохой жены, как
сель, стремительный поток, который не останавливается
до тех пор, пока не кончится. Такая женщина, если говорит, то заставляет выслушать ее до конца; если ходит,
то спешит; если садится, то тут же встает; если гневается, то заставляет слушать ее. Все болезни излечиваются, кроме такой болезни, как плохая жена.
43. Советуйся с тем, у кого есть опыт в делах, потому
что он даст тебе такой совет, цена которому будет высока, а ты его приобретешь бесплатно.
44. Поистине, мудрость делает бедных царями.
45. Поистине, мудрость совершает десять вещей:
она оживляет мертвое сердце; она усаживает вместе в
бедняками; она возвеличивает до степени царей; делает
незнатного знатным; освобождает рабов; дает убежище посторонним; обогащает нуждающихся; увеличивает
благородство благородным и господство господам. Мудрость ценнее, чем богатство, она – защита от страха,
военное снаряжение в войне, товар для прибыли,
защитник во время охватывания ужасом (т.е. в День
Суда). Мудрость является путеводителем тогда, когда
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вера в себя кончается, она является покрывалом тогда,
когда одежда не скрывает наготы.
46. Придерживайся мудрости и станешь благородным, полюби ее и тебя полюбят из-за нее.
47. Воистину, этот мир – глубокое море, в котором
тонет большинство людей. Приготовь для него корабль
богобоязненности, начинкой которого будет надежда на
Аллаха. О если бы ты спасся, другого, что тебя спасло
бы я не вижу, не знаю.
48. В другом предании сказано: этот мир, как широкое море, в нем погибают и предыдущие и последующие поколения. Если ты можешь, то построй для себя
корабль богобоязненности, снаряжением которого будет
полагание и надежда на Аллаха, провизией которого
будут благодеяния. Если ты спасешься, то это будет по
милости Аллаха, если погибнешь, то из-за своих грехов.
49. Не покаяние на потом, потому что смерть приходит неожиданно и застигает врасплох.
50. Я советую тебе держаться двух вещей, которые
принесут тебе благо: это дирхам для пропитания, и
религия – для вечной жизни.
51. Этот мир мал, а твоя жизнь в нем еще меньше и то,
что осталось тебе в ней совсем ничтожно. 8
52. Я советую тебе обрести шесть качеств, в которых
заключены знания предыдущих и последующих поколений: первое – не заполняй себя этим миром, только по
мере того сколько осталось тебе жить в нем. Второе –
поклоняйся Аллаху по мере твоей нужды, необходимости в Нем. Третье – готовься к вечной жизни настолько,
насколько ты хочешь получить место в нем. Четвертое
– пусть твоим занятием будет избавление себя от адского огня до тех пор, пока не станет ясным, что спасение
тебе от него не будет. Пятое – пусть твоя смелость в
совершении грехов будет настолько, насколько у тебя
хватит терпения вынести наказание Аллаха. Шестое
– если хочешь ослушаться Аллаха (т.е. совершить грех),
то найди такое место, в котором бы Аллах и Его ангелы
тебя не видели.
53. Продай этот мир за ахырат (т.е. вечный мир) и ты
получишь прибыль в обоих из них! И не продавай вечный
мир за этот мир, не то понесешь убыток в обоих из них.
54. Жадность, плохой нрав и слишком частые просьбы с нуждой к людям относятся к признакам неразумных и наглых людей.
55. О сын мой! Не извиняйся и не оправдывайся перед тем, кто не любит видеть твоего оправдания. И не
обращайся за помощью к тому, кто не любит получать
твоих забот, проблем.
56. Кто будет терпеливо переносить эгоизм людей,
тот будет управлять ими.
57. Лучшим среди людей, порядочным и воспитанным
считается тот человек, который нуждаясь сам, далек от
других. А когда нуждаются в нем, он близок к ним.
58. Не говори с мудростью среди глупцов, не то тебя
оболгут. И не лги среди мудрецов, не то к тебе будут
питать отвращение.
59. Тот, кто говорит тому, кто не слушает его слов,
подобен тому, кто преподносит имущество обитателем
могил.
60. Не препятствуй повышению знания своим близким, не то будешь посредником в побуждении их к греху.
61. Остерегайся лени и раздражения, потому что когда ты ленишься – не выполняешь обязанности. А когда
раздражаешься – не выносишь правды.
62. Не сидите долго в туалете, так как это приводит к
геморрою.
63. Кто поступает справедливо с людьми, тому Всевышний Аллах увеличит честь и славу.
64. Удар родителя ребенку, как удобрение для посева.
65. Если говоришь, то будь краток. Если попадешь в
нужду, то не говори об этом.
66. Если твоя сила призывает тебя совершить зло
против людей, то вспомни о силе Аллаха на тебя.
Остерегайся кары Аллаха, которая рано или поздно
случится со злодеями. Его кара будет постоянной и
нескончаемой.
67. Если с тобой случится то, что тебе нравится или
не нравится, то остерегайся внести в свое сердце мысль
о том, что было бы лучше, если бы ты поступил подругому.
68. В другом риваяте сказано: когда происходит с
тобой хорошее, т.е. то, от чего ты доволен или не доволен, сделай так, чтобы в помыслах ты говорил себе: «В
этом благо».
Мудрости Лукмана Хакима
юсуф хаттар мухаммад
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Свет Истины

ГРЕХ ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ
Значение слова «зинаа»
В переводе с арабского языка слово “зинаа” означает
прелюбодеяние, аморальность. В шариате этот термин
используется в двух значениях: общем и частном.
Общее значение включает как то, что влечет за собой
наказание по шариату (хадд), так и то, что не влечет
его. Таким образом ислам не называет словом “зинаа”
лишь то, что должно обязательно навлечь наказание,
поскольку то, за что полагается наказание, является
лишь одним из видов “зинаа”. Ибн Аббас (да будет
доволен ими Аллах!) сказал: “Я никогда не слышал
более лучшего определения “мелких проступков” (см.
суру 53 ‘’Звезда’’, 32), чем то, которое передал Абу
Хурайра (да будет доволен им Аллах!) от пророка (да
благословит его Аллах и приветствует!): “Сыну Адама
- если он достаточно взрослый и осознает это
- непременно записывается его доля прелюбодеяния:
прелюбодеяние глаз - взор (т.е. то, на что запрещено
смотреть) прелюбодеяние ушей - выслушивание (т.е.
то, что запрещено слушать), прелюбодеяние языка
- речь(т.е. произнесение запретного), прелюбодеяние
руки - касание (т.е. либо касание запретного либо
присвоение чужого), прелюбодеяние ноги - ходьба
(т.е. приближение к запретному). Сердце же желает
и хочет, а половые органы или подтверждают, или
опровергают это (т.е. совершают прелюбодеяние
на самом деле либо нет).(Аль-Бухари 11/26, Муслим
4/2046).
Примечательно, что имам аль-Бухари включил этот
хадис в своем сборнике в главу под названием “Глава о
прелюбодеянии частей тела помимо половых органов”.
Известный мусульманский богослов аль-Хафиз
ибн Хаджар (да будет милостив к нему Аллах!)
сказал: “Прелюбодеяние не обязательно связано
собственно с половыми органами, поскольку оно
может включать и другие части тела такие, например, как глаза и т.д.”. Другой не менее известный
богослов ибн Баттал (да будет милостив к нему Аллах!)
разъяснил вышеизложенный хадис так: “Взор и речь
названы прелюбодеянием, поскольку они приводят к
совершению настоящего прелюбодеяния. Вот почему
сказано, что половые органы или подтверждают, или
опровергают это”.
Прелюбодеяние – тягчайший грех
Согласно шариату прелюбодеяние является одним
из запретных деяний, а также одним из тягчайших
грехов (каба’ир) после многобожия (ширк) и убийства.
Всевышний Аллах говорит: “И тe, кoтopыe нe
пpизывaют c Aллaxoм дpyгoгo бoжecтвa, и нe
yбивaют дyшy, зaпpeщeннyю Aллaxoм, инaчe кaк пo
пpaвy, и нe пpeлюбoдeйcтвyют. A ктo твopит этo, тoт
вcтpeтит вoздaяниe. Удвoeннo бyдeт eмy нaкaзaниe
в Дeнь Вocкpeceния, и бyдeт пpeбывaть oн в
нeм вeчнo yнижeнным, кpoмe тex, ктo oбpaтилcя
и yвepoвaл и твopил дeлo дoбpoe, - этим Aллax
зaмeнит иx злыe дeяния блaгими; пoиcтинe, Aллax
Пpoщaющ, Милocepд!” (Сура 25, ‘’Различение’’, 68-70).
Для истинно верующего человека достаточно
уже такого, например, аята из Книги Аллаха, как: “И
нe пpиближaйтecь к пpeлюбoдeянию, вeдь этo
- мepзocть и плoxaя дopoгa!” (Сура 17, ‘’Перенос
ночью’’, 32), чтобы он всячески избегал этого злодеяния!
Выдающийся ученый исламского мира аль-Куртуби
( да будет милостив к нему Аллах!) относительно
этого аята сказал: “Улемы (мусульманские богословы) говорили, что слова ‘’ и нe пpиближaйтecь
к пpeлюбoдeянию’’ более красноречивы, чем
если просто было бы сказано ‘’не совершайте
прелюбодеяние’’, поскольку значение этого аята
“даже не приближайтесь к прелюбодеянию!”. Это
подразумевает не совершать чего-либо, что может
приблизить к прелюбодеянию либо привести к нему
как, например, пребывание наедине с человеком
противоположного пола, прикасание (к нему либо к ней),
рассматривание (его либо её), посещение греховных

мест, неподобающий разговор с несвязанной кровным
родством женщиной, мысли об аморальных вещах либо намерение их совершить и т.д.
Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им
Аллах!) сказал: “Я спросил посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует!):’’ Какой
грех является самым тяжким пред взором Аллаха?’’
Он сказал:’’Придавать кого-либо в равные Аллаху,
тогда как Он сотворил тебя’’. Я спросил: ‘’А
потом ?’’ Он сказал: ‘’Убивать своего ребенка
из страха, что он будет питаться вместе
с тобой ‘’. Я спросил: ‘’А потом ?’’ Он сказал:
‘’Прелюбодействовать с женой твоего соседа’’.
( Аль-Бухари, 8/492, Муслим, 1/90).
Все религии сходятся в том, что прелюбодеяние
является грехом, и ни одна религия не дозволяет этого.
Наказание за прелюбодеяние по шариату является
одним из самых суровых, поскольку этот грех нарушает
честь людей и их происхождение.
Тяжесть греха прелюбодеяния
Грех за прелюбодеяние может иметь разную степень тяжкости, а само это преступное деяние зависит
от среды и обстоятельств, при которых оно было
совершено, хотя любое прелюбодеяние является запретным (харам), будучи само по себе тяжким грехом и
аморальным деянием. Так, например, прелюбодеяние
с родственником (инцест) (да убережет нас от
этого Аллах!) либо с замужней женщиной/женатым
мужчиной является более тяжким грехом, чем с незнакомой (ым) или незамужней женщиной/неженатым
мужчиной, поскольку в первом случае совершение
прелюбодеяния влечет за собой нарушение прав
мужа/жены, осквернение его/её ложа, приписывание
ему чужого ребенка и т.д. Если к тому же его/её муж/
жена является соседом(кой), то преступление за то,
что человек является плохим соседом(кой) становится
еще более серьезным ; если же её муж/его жена
является братом/сестрой (прелюбодея), то к этому
преступлению еще добавляется и грех за разрушение
родственных связей. Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует!) сказал: “Не войдет в рай
тот человек, сосед которого не находится
в безопасности от его зла” (Муслим, 1/68). В
подтвеждение вышеизложенного можно привести также
следующий хадис. Однажды пророк (да благословит
его Аллах и приветствует!) спросил своих сподвижников
о том, что такое прелюбодеяние. Они ответили ему,
что это то, что запретил Аллах и Его посланник. Тогда
он сказал: “Поистине, если человек совершит
прелюбодеяние с десятью женщинами, это не будет иметь для него столь тяжких последствий
как совершение прелюбодеяния с женой своего
соседа!” (Ахмад).
Кроме того, нет более дурного поступка, чем
прелюбодеяние, особенно при таких жизненных обстоятельствах, например, когда муж отсутствует дома
ради Аллаха (совершает поклонение Аллаху, находится в поисках полезного знания, принимает участие в
джихаде и т.д.). Так сообщается, что Бурайда (да будет
доволен им Аллах!) сказал: “(Однажды) посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует!)
сказал: ‘’Неприкосновенность жен сражающихся (на
пути Аллаха) для тех, кто в сражениях не участвует,
(должна быть) подобна неприкосновенности (для них)
их собственных матерей. Что же касается любого
их оставшихся, который заменит кого-либо из
сражающихся в заботах о его семье, но не выполнит
(своих обязательств) по отношению к нему, то в
День Воскресения его непременно поставят перед
(сражавшимся), который будет забирать из его
добрых дел, что пожелает и сколько захочет’’. А
затем посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует!) повернулся к нам и спросил: ‘’Что вы
(об этом) думаете?’’ ” (Муслим 3515).
Если прелюбодей женат, то грех считается более

тяжким и наказанием за него является побивание
камнями, а если он старик, то грех также считается
тяжким и наказанием станет то, что упоминается
в следующем хадисе пророка (да благословит его
Аллах и приветствует!): “В День Воскресения Аллах
не заговорит с тремя, не посмотрит на них и
не очистит их, и им (уготовано) мучительное
наказание. (Этими тремя являются) блудливый
старец, лживый правитель и горделивый бедняк”
(Муслим,156). Если же прелюбодеяние совершается
во время священного месяца либо в священном месте
либо во время, являющееся особым пред Всевышним
Аллахом, то тяжкость греха возрастает.
Исламские правоведы (да будет милостив ко всем им
Аллах!) пришли к заключению, что основным признаком
прелюбодеяния, которое влечет за собой установленное
наказание, является незаконное интимное сношение,
когда соединяются мужские и женские половые
органы. Здесь следует отметить, что человеку следует
остерегаться любых дурных деяний, а также всего того,
что может привести к их совершению. Всевышний Аллах
повелел нам избегать ловушек проклятого шайтана,
поскольку если человек сделает хоть один шаг по этому
пути, то проклятый шайтан и собственное эго (душа) не
перестанут склонять его к дурному и греховному, пока
оно на самом деле не произойдет.
В этой связи необходимо серьезно задуматься о
пребывании наедине с не имеющей кровного родства
женщиной (мужчиной) и остерегаться этого, поскольку в
одном из хадисов пророка Мухаммада (да благословит
его Аллах и приветствует!) говорится, что третьим
среди них будет шайтан. Кроме того, также следует
всячески избегать прикасания к не имеющей кровного
родства женщине (мужчине), следуя предостережению
посланника Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует!), который сказал: “Поистине, если
кому-нибудь из вас проткнут голову железной
иглой, это будет для него лучше прикосновения
к той женщине, которая для него запретна!”
(Ат-Табарани. См. также ‘’Сахих аль-Джами’ ‘’ 5045).
Если в этом хадисе упоминается наказание лишь за
прикасание, то что тогда говорить о более худших
деяниях как, например, объятия, поцелуи и т.п. ?
Мусульманский судья (кади) в данном примере
вправе вынести соответствующее наказание за
каждое доказанное злодеяние за исключением самого
незаконного интимного сношения; в последнем случае
наказанием по шариату при наличии неопровержимых
доказательств (свидетельство четырех надежных и
правдивых свидетелей и т.д.) является сто ударов
плетью и изгнание сроком на один год для неженатого/
незамужней и побивание камнями для состоящего(ей) в
браке. Здесь речь идет о наказании в этом мире, тогда
как наказание в загробном мире для прелюбодеев
еще более страшнее и продолжительнее. Об этом
сообщается в следующем рассказе пророка (да
благословит его Аллах и приветствует!), переданным
со слов Самуры бин Джундуба (да будет доволен им
Аллах!): ‘’ … они же (т.е. двое спутников, явившихся к
пророку (да благословит его Аллах и приветствует!)
ночью во сне ) сказали мне: ‘’Иди, иди!’’, - и мы пошли
(дальше, а через некоторое время) подошли к чемуто наподобие печи. Оттуда доносились шум и крики.
Мы заглянули туда, и оказалось, что там находятся
обнаженные мужчины и женщины, к которым снизу
подступал огонь, и когда он подбирался к ним (совсем
близко), они поднимали крик. Я спросил : ‘’Кто эти
(люди)?’’, - они же сказали мне:’’Иди, иди!’’ … (на вопрос
пророка (да благословит его Аллах и приветствует!),
что же он видел, спустя некоторое время спутники
дали ему следующий ответ):’’ Что касается нагих
мужчин и женщин, которые находятся в некоем
подобии печи, то, поистине, они - прелюбодеи
и прелюбодейки’’ (аль-Бухари. См. также ‘’Сады
праведных’’, №1546).
Дамир Хайруддин
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Сура 20. Тa Xa
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура мекканского происхождения, кроме 130-го и 131-го айатов. Данная сура
состоит из 135 айатов и начинается с двух букв арабского алфавита, которые
указывают на “и’джаз аль-Куран”, т.е неподражаемость Корана, и привлекают
внимание людей внимательно его слушать. Затем указывается на глубокую
значимость и ценность Корана и на то, что он ниспослан Аллахом - хвала Ему,
Всевышнему! - Творцом небес и земли, который знает сокровенное и тайное. В
этой суре рассказывается о Мусе и Фараоне Египта, об избрании Мусы - мир ему!
- посланником Аллаха, о том, как он просил Аллаха, чтобы брат его Харун стал его
сторонником и помощником, и о том, как они встретились с Фараоном, несмотря на
страх, который испытывали перед встречей с этим тираном. В ходе рассказа Аллах
объясняет происхождение Мусы - мир ему! В этой суре рассказывается о встрече
Мусы с Фараоном и с колдунами и о боязни Мусы потерпеть поражение в состязании
с ними. Далее рассказывается о том, как палка Мусы поглотила шнуры, брошенные
египетскими магами, в результате чего маги уверовали в Аллаха, а Фараон жестоко
обошёлся с ними за это, подвергнув их мучительному наказанию. В суре приводится
история спасения Мусы и сынов Исраила, бывших с ним, от гнёта Фараона и гибели
Фараона, преследовавшего их. После чудесного спасения Муса пошёл к горе, оставив
свой народ, чтобы говорить с Господом своим. Тогда самаритянин сбил народ Мусы
с прямого пути, соблазнив их поклоняться тельцу, сделанному из чистого литого
золота и издававшего мычание, когда через него проходил воздух. Муса рассердился
на свой народ за то, что они сделали в его отсутствие, и из-за этого схватил
своего брата за голову, дёргая его к себе. В этой благородной суре говорится о
том, что постигло самаритянина. Аллах - хвала Ему Всевышнему! - указывает на
то, что из истории Мусы и других можно извлечь поучительные уроки. В конце суры
даются благородные назидания и заповеди о терпении, целомудрии, молитве, а
также говорится о требовании многобожников привести другое знамение, помимо
Корана, и утверждается мудрость отправления к людям посланников и пророков.
Эта благородная сура заканчивается предупреждением неверующим о наказании и
благовестием верующим о награде.

*******

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Умм Айман плачет по откровению
Анас рассказывал: “После смерти Посланника Аллаха Абу Бакр, сказал ‘Умару,
да будет доволен Аллах ими обоими: «Пойдем с нами, навестим Умм Айман, ведь
Посланник Аллаха навещал ее». Когда они пришли к ней, она расплакалась. Абу
Бакр и ‘Умар спросили: «Отчего ты плачешь? Ведь у Аллаха нет лучшего (удела)
для своего Посланника». А Умм Айман ответила: «Я плачу, ибо откровение с небес
прекратилось»” (Муслим).
Могли ли поборники женских прав когда-либо представить, что женщина, подобная Умм Айман, служившей в доме Пророка, достигнет такого высочайшего уровня
сознания. Ведь она плачет не из-за того, что ее покинул дорогой ей человек. Она
плачет, потому что прервалась связь между землей и Небесами.

20:1. Аллах Всевышний начал эту суру буквами Т (ТА) - Х (ХА), бросая вызов
отрицающим Коран и утверждая, что, несмотря на то, что слова Корана состоят из
тех же букв, какими они пользуются в своей речи, они не в силах составить что-либо
подобное, хотя бы самую маленькую суру или айат Корана.
20:2. Мы ниспослали тебе (о пророк!) этот Коран не для того, чтобы ты был
несчастен и страдал из-за отстранения неверующих от тебя.
20:3. Мы ниспослали его как напоминание и увещевание для тех, кто боится
Аллаха и повинуется Ему.
20:4. Коран ниспослан Тем, кто сотворил землю и высшие небеса.
20:5. Милостивый - Он утвердился на Небесном Троне.
20:6. Ему одному принадлежит всё, что в небесах и на земле, и всё то, что между
ними, и всё то, что под землёй из благ и полезных ископаемых.
20:7. Мощь Аллаха объемлет всё, и Он знает о всякой вещи. Если ты, о человек,
говоришь громко или что- то утаиваешь в себе, Аллах всё ведает. Он знает, о чём
ты беседуешь с другими, и знает даже то, что говоришь про себя.
20:8. Аллах - Единый, кто заслуживает поклонения. Нет другого божества, кроме
Него. У Него - прекрасные имена, и Он обладает прекраснейшими качествами.
20:9. Дошла ли до тебя (о пророк!) история Мусы и Фараона?
20:10. Когда Муса шёл ночью из Мадйана в Египет, он сказал своей жене и тем,
кто был с ним: “Подождите здесь. Я вижу огонь и надеюсь принести вам оттуда
факел, чтобы вы согрелись, или найти кого-нибудь, кто мог бы указать мне путь”.
20:11. Когда он подошёл к огню, он услышал глас свыше, обращённый к нему: “
О Муса!
20:12. Я - Аллах, твой Господь. Сними же твою обувь. Ведь ты находишься в
священной, благородной долине Тува.
20:13. Я избрал тебя для передачи Моего Послания. Слушай же Откровение,
которое Я тебе возвещаю, чтобы ты постиг его и передал его своему народу.
20:14. Поистине, Я - Аллах, Единый Бог. Нет божества, кроме Меня, уверуй в
Меня, поклоняйся Мне и постоянно совершай молитву во имя Моё, чтобы всегда
помнить Меня.
20:15. Поистине, Судный час, в который Я встречу Своих рабов, непременно
придёт. Я скрыл время его прихода от Своих рабов, но ниспослал им знамения и
доказательства неизбежности его прихода, когда каждой душе будет воздано за то,
что она совершила.
20:16. Пусть не отвлекает тебя (о Муса!) от веры в предназначенный час Суда и
от подготовки к нему тот, кто не верует в него и предаётся своим страстям, чтобы
тебе (о Муса!) не погибнуть.
20:17. Что это ты держишь в правой руке, Муса?”
20:18. Муса ответил: “Это - мой посох, на который я опираюсь, когда хожу, и
сбиваю им для моих стад листья. В нём есть для меня и другая польза, например,
отвращаю вред от животных”.
20:19. Аллах - хвала Ему! - сказал Мусе: “Брось его на землю!”
20:20. И Муса бросил его. И вот - внезапно он превратился в змею, которая
ползёт.
20:21. Муса устрашился, а Аллах его успокоил, сказав: “Возьми же её, не бойся!
Мы вернём её в прежний вид - посох.
20:22. Положи свою руку за пазуху и прижми её к боку, и она выйдет белой без
всякого вреда. Это - другое знамение, доказывающее истинность твоей пророческой
миссии,
20:23. чтобы показать тебе некоторые из Наших величайших знамений, которые
будут доказательством твоей правдивости в передаче Нашего Послания.

Зима есть весна
для верующего
Абу Саид аль-Худри (да будет доволен им Аллах)
передает, что Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует)сказал: «Зима – весна для верующего». (Ахмад, III, 75).
Наш досточтимый Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует), посланный, чтобы спасти человечество от зла грехов и притеснения, принёс миру жизнь,
подобия которой нет, и воскресил человечество. Среди понятий, которые дают жизнь всему человечеству,
выступают «дождь» и «весна», являющиеся символами
воскрешения и милосердия.
В этом хадисе Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) уподобил зиму весне для
верующих. Весной природа возрождается, всюду царит
оживление, и на землю нисходит благо. Это время года является предвестником наступления лета – поры
созревания нового урожая. Поэтому все любят весну
и ожидают её прихода. Исходя из этого, мы можем
понять, что имеется в виду в хадисе «зима – это весна
для верующих». Праведные деяния, украшающие
зимние ночи и дни, наполняют жизнь верующего духовностью и благословением. Во время, когда всё живое впадает в зимнюю спячку, то есть ограничивает
свою жизнедеятельность, бодрствование верующего,
безусловно, поддерживает в нём живость новой весны.
У Байхаки приводится хадис: «Зима есть весна
для верующего. Дни становятся короче, и он
постится; ночи становятся длинными, и он
проводит их в поклонении». (Байхаки, Шуаб, III,
416).
В другом хадисе говорится: «Пост в зимние дни
есть обретение, которое можно получить легко
и без особых трудностей». (Тирмизи, Саум, 74/797;
Ахмад, IV, 335).
Из этого ясно, что зима является весной для верующего потому, что это время года позволяет ночи
проводить в намазах, а дни в посте. Важно оценить те
благоприятные возможности, которые предоставляет
зимнее время года. Верующий не должен допустить,
чтобы пропало впустую это драгоценное время, и постараться использовать его для накопления капитала
будущей жизни.
«250 хадисов с комментариями» Мурат Кая

Труд и рвение
Труд и рвение в мирской сфере являются весьма
важной частью исламской практики мусульманина.
Поскольку ведение земных дел на самых справедливых
началах является обязанностью человека, освоение
ресурсов, развитие науки, промышленности, техники, человеческих способностей и овладение всем множеством
навыков, необходимых для эффективного развития
общества, есть религиозная обязанность. Все это может
быть осуществлено только при помощи искренних и
напряженных усилий. В Коране однозначно заявлено,
что Бог поможет только тем, кто трудится искренне и
усердно:
“А тех, которые усердствовали за Нас, - Мы поведем их по Нашим путям. Поистине, Аллах, конечно,
с добродеющими!” Коран, 29: 69
“И Мы испытаем вас, чтобы узнать среди вас
усердствующих и терпеливых, и испытаем сообщения о вас”. Коран, 47: 31
“...что человеку - лишь то, в чем он усердствовал,
что усердие его будет усмотрено, затем оно будет
вознаграждено наградой полнейшей, и что у Господа
твоего - конечный предел...” Коран, 53: 39-42
Поэтому Ислам уважает любого рода честные усилия
и труд и не считает унизительными нужные и полезные
старания. Если мусульманское общество испытывает
нужду в каком-либо труде или каких-либо навыках, будь
то труд и навыки выдающегося ученого или мусорщика,
обязанностью членов этого общества становится овладение необходимыми для этого знаниями и навыками
и выполнение этой работы. А все, что делается, должно
делаться как можно лучше, следуя высказыванию Пророка: “Бог любит, ежели кто из вас наилучшим образом
делает то, что ему делать надлежит”. Запрещено
усердие лишь в запретных видах деятельности, к каковым
относятся: зарабатывание на жизнь азартными играми,
ростовщичество, магия и предсказания, порнография,
проституция и другие виды сексуальных контактов и
зрелищ, а также деятельность, связанная с производством и продажей алкоголя, наркотиков и свинины. И
хотя Ислам не запрещает работать женщинам, им не
разрешено работать там, где возможны их случайные
контакты с мужчинами, где они подвергаются какого-либо рода унижениям или соблазнам, а также там, где их
тело может стать объектом интереса и может быть затронута их честь.
Исламский образ жизни предполагает посильный
вклад каждого члена общества в общественное благо,
будь то ребенок или молодой человек, который учится,
чтобы овладеть необходимыми навыками и знаниями,
женщина, ведущая домашнее хозяйство, или мужчина,

Женские мусульманские имена
Имя
Айша
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Значение
Процветающая,а также это имя жены Пророка Мухаммада(мир ему)

какими бы способностями он ни обладал, - физическими
или интеллектуальными. Ислам не относится к числу
таких систем, которые допускают совершения молитвы
и размышления круглые сутки или жизнь аскета, не
прилагающего усилий ни ради себя, ни ради других.
Однажды Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) рассказали о человеке, проводившем все
свое время в мечети, в молитве. Он спросил: “А кто же
его кормит?” “Его брат”, - был ответ. “Тогда его брат
лучше, чем он”, сказал он, подчеркивая, что религия
Ислама предполагает не только лишь набожность и совершение актов поклонения, но и упорный труд, а также опору на собственные силы. Даже самые набожные
и искренние из сподвижников Пророка, за исключением
немногих, посвятивших себя исключительно поклонению
и изучению Ислама, имели определенное занятие или
призвание к какому-либо делу. Многие из них, как ранее
и сам Пророк (да благословит его Аллах и приветствует),
занимались торговлей или доходным делом иного рода.
Например, Абу Бакр ас-Сиддик и ’Усман бин Аффан, двое
ближайших друзей Пророка, ставших после его смерти
соответственно первым и третьим халифами исламского государства, приобрели значительное состояние
благодаря процветанию своего дела, хотя они и жили
очень просто и скромно и время от времени отдавали
практически все свое состояние для дела Ислама.
Таким образом, вменив мусульманам в обязанность
помогать тем людям, которые по той или иной причине
не могут удовлетворять свои собственные нужды, посредством Закята и добровольных пожертвований, он ни
в коем случае не поощряет жизнь за счет подаяний из
каких бы то ни было источников. Хотя и предполагается, что мусульмане не отвернутся от просящего, нищенство, особенно людей работоспособных, считается
унизительным и вредоносным. Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: “Всякий средь вас пускай
возьмет веревку, принесет на спине вязанку дров и
продаст, - тогда по воле Бога он не перестанет себя
уважать, - нежели просить у людей, дадут ли они,
или откажут”. Этим подчеркивается уважительное отношение к любому полезному труду и осуждается жизнь
за счет труда других или благотворительности, исходит
ли она от частных лиц, организаций или правительства. Ислам, таким образом, - это реалистическое жизненное устройство, отвергающее безделье, запрещающее
аскетизм и порицающее нищенствование, ибо он четко
разъясняет, что достоинство и самоуважение человека,
как и благополучие общества, прочно связано с искренними и честными усилиями, не только отдельных лиц, но
и всех членов общества.
Книга С. Ханиф
“Что должен знать каждый об Исламе и
мусульманах”

Мужские мусульманские имена
Имя

Значение

Aнис

Близкий друг

Амаль

Стремление

Aaсим

Защитник

Амина

Верная

Aариф

Хорошо осведомленный

Аниса

Дружелюбная

Aззам

Решительный

Бадрия

Подобная полной луре

Башаар

Приносящий добрые вести

Басима

Улыбающаяся

Басам

Улыбающийся

Батуль

Аскетичная дева,затворница

Биляль

Имя первого муэдзина

Балкис

Имя царицы Савской

Бишр

Радость

Басима

Улыбающаяся

Басыль

Храбрый

Бушра

Хорошая примета

Баасым

Улыбающийся

(Аллахумма, ля-кя-ль-хамду, Анта нуру-с-самавати ва-ль-арди ва ман фи-

О Аллах, хвала Тебе, Ты - свет небес, земли и тех, кто там обитает, хвала Тебе,

хинна, ва ля-кя-ль-хамду, Анта каййиму-с-самавати ва-ль-арди ва ман фи-хинна,

Ты - Управитель небес, земли и тех, кто там обитает, (хвала Тебе, Ты - Господь

(ва ля-кя-ль-хамду, Анта Раббу-с-самавати ва-ль-арди ва ман фи-хинна), (ва

небес, земли и тех, кто там обитает), (хвала Тебе, Тебе принадлежит владычество

ля-кя-ль-хамду, ля-кя мульку-с-самавати ва-ль-арди ва ман фи-хинна), (ва ля-

над небесами, землёй и теми, кто там обитает), (хвала Тебе, Ты - Царь небес и

кя-ль-хамду, Анта Малику-с-самавати ва-ль-арди), (ва ля-кя-ль-хамду), (Анта-

земли), (хвала Тебе), ( Ты - Истина, и обещание Твоё - истина, и слово Твое - истина,

ль-Хакку, ва ва’ду-кя-ль-хакку, ва каулю-ка-ль-хакку, ва ликау-кя-ль-хакку, ва-

и встреча с Тобой - истина, и рай - истина, и огонь - истина, и пророки - истина,

ль-джан-нату хаккун, ва-н-нару хаккун, ва-н-на-бийуна хаккун, ва Мухаммадун,

и Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, - истина и Час этот -

салля-Ллаху ’аляй-хи ва салляма, хаккун, ва-с-са’ату хаккун), (Аллахумма, ля-

истина), (о Аллах, Тебе я предаюсь, на Тебя уповаю, в Тебя верую, перед Тобой

кя аслямту, ва’аляй-кя таваккяльту, ва би-кя аманту, ва иляй-кя анабту, ва би-

каюсь, благодаря Тебе веду споры и к Тебе на суд обращаюсь, прости же мне то,

кя хасамту ва иляй-кя хакямту, фа-гфир ли ма каддамту, ва ма аххарту, ва ма

что я сделал раньше, и то, что отложил, что сделал тайно и что сделал открыто! Ты

асрарту ва ма а’лянту), (Анта-ль-Мукаддиму ва Анта-ль-Муаххыру, ля иляха

- Выдвигающий вперёд и Ты - Отодвигающий, нет бога, кроме Тебя), (Ты - Бог мой,

илля Анта), (Анта иляхи, ля иляха илля Анта).

нет бога, кроме Тебя).
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Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими,
что Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Я был одним из (людей племени) гифар (, и в своё время) до нас
дошли известия о том, что в Мекке появился человек, утверждающий,

1. Какого пророка Аллах в течение долгого времени подвергал
испытанию, поразив его тяжёлой болезнью?
а) Дауд, мир ему
б) Айуб (Иов), мир ему
в) Адам, мир ему

что он является пророком. (Услышав об этом,) я сказал своему брату:
“Отправляйся к этому человеку, поговори с ним и принеси мне известия
о нём”. И он отправился (в Мекку), встретился с ним, а потом вернулся.
Я спросил: “Какие (известия ты принёс)?” Он сказал: “Поистине, я увидел

2. Кто построил первую тюрьму в истории ислама?
а) Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах
б) Умар ибн Хаттаб, да будет доволен им Аллах
в) Али Ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах

человека, который велит (делать) благое и запрещает (совершать)

3. Кого из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и да
приветствует, называли “весьма правдивым”?
а) Хузайфа ибн аль-Йаман, да будет доволен им Аллах
б) Абу Зарра (Джундуба Ибн Джунаду), да будет доволен им Аллах
в) Абу Талха аль Ансари, да будет доволен им Аллах

хотел никого спрашивать о нём. И я пил воду Замзама, оставаясь в

дурное!” Я сказал: “Этих известий мне недостаточно!” - после чего взял
бурдюк с водой и посох и сам отправился в Мекку (, а надо сказать, что)
я не знал (пророка, да благословит его Аллах и приветствует,) и не
(Запретной) мечети, а (через некоторое время) мимо меня прошёл Али,
который сказал: “Похоже на то, что ты чужестранец”. Я сказал: “Да”.
Он сказал: “Тогда пошли (ко мне) домой”, (после чего) я пошёл вместе
с ним, и он ни о чём меня не спрашивал, а сам я ничего ему не говорил.
Наутро я пошёл в мечеть, чтобы поспрашивать (людей о пророке, да

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 59

благословит его Аллах и приветствует,) однако никто ничего не сказал
мне о нём, а потом мимо меня (снова) прошёл Али, сказавший: “Разве

1. Как звали того сподвижника пророка, да благословит его Аллах и
да приветствует, который пользовался его особым доверием?
б) Хузайфа Ибн Йаман, да будет доволен им Аллах

ты ещё не знаешь, где тебе (можно) остановиться?” Я сказал: “Нет”.
(Тогда) он сказал: “Пошли со мной”. (Потом) он спросил: “Чего ты хочешь?
И что привело тебя в этот город?” Я сказал ему: “Если ты не выдашь

2. К какому количеству молитв приравнивается совершение одной
молитвы в Запретной мечети (Кааба)?
б) 100000
3. Кто был первым человеком, который написал “С именем Аллаха
Милостивого, Милосердного”?
в) Суляйман (Соломон), мир ему

меня, я расскажу тебе (об этом)”. Он сказал: “Хорошо”. (Тогда) я сказал
ему: “Мы узнали о том, что здесь появился человек, утверждающий, что
он является пророком, и тогда я послал (сюда) своего брата, чтобы
он поговорил с ним. А потом он вернулся, но того, что он рассказал,
оказалось для меня недостаточным, и я захотел встретиться с ним
сам”.
Али сказал (Абу Зарру): “Поистине, ты поступил правильно! Сейчас я
пойду к нему, а ты следуй за мной и входи туда, куда войду я. Если же я
увижу кого-нибудь из тех, кто может причинить тебе неприятности,

Шъхьатехъу

я подойду к с тене, будто бы поправляя свои сандалии, а ты проходи
дальше”.

Нэплъэгъу чъы1эмэ лъыр агъэучъы1ы,

(Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал):
– И он пошёл, я же пошёл вместе с ним, а потом он вошёл (в один дом),

Апэуцужьэу нэп1ит1ум зырадзыхы.
Къызгурымы1о пчъагъэмэ пхэнджэу пц1э ра1о.
Зизэхэш1ык1 ц1ык1ум о уегъэш1агъо.

и вместе с ним к пророку, да благословит его Аллах и приветствует,
вошёл и я. И я сказал ему: “Расскажи мне об исламе”. После того, как он
сделал это, я сразу же принял ислам, а он сказал мне: “О Абу Зарр, никому
не говори об этом и возвращайся в свой город, а когда услышишь о нашей победе, приходи (снова)”. (На это) я сказал: “Клянусь Тем, Кто напра-

Ау, сишыпхъу, угу гъэпыт,

вил тебя с истиной, я буду говорить об этом среди них открыто!”

Мэла1ич пчъагъэ къыпшъхьащыт.
Алахьы лъап1эм ынэш1у къыпщифагъ:

(Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал):
– А потом Абу Зарр явился (к Каабе), где находилось (несколько)
курайшитов, и сказал: “О курайшиты, поистине, я свидетельствую,
что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад - Его

Непэ шъхьатехъо о зытепхъуагъ.
Узэракъыхэщрэм земыгъэщын,
Къыохъопсэрэ пчъагъэ пшъэшъэгъумэ къахэк1ын.

раб и Его посланник!”
(Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал):
– (Услышав это,) они сказали: “(Займитесь) этим вероотступником!” – после чего курайшиты набросились на меня, и я был избит до
полусмерти. (Увидев это,) аль-Аббас бросился на меня сверху (, чтобы

Уигупытагъэ къыгъэгушхоных ,
Гъогоу хэпхыгъэм къытеуцоных.
Дунэе ш1унк1ым уишъхьатехъо имаз,

защитить меня от них), а потом повернулся к ним и сказал: “Горе вам,
неужели вы хотите убить человека из племени гифар, (забывая о том,
что) ваша торговля осуществляется через (территорию) гифар?!”
Тогда они оставили меня в покое, а на следующее утро я вернулся
(к Каабе) и сказал то же, что говорил и вчера. Они (снова) закричали:

Гу къэбзэ шъыпкъэм диныр ишъуаш.
Сыкъыпфэгуш1о, сишыпхъу, угу гъэпыт.
Алахьы лъап1эр тэшъхьагъы ит!

“(Займитесь) этим вероотступником!” - и сделали со мной то же самое,
что и вчера, а аль-Аббас опять прикрыл меня собой и сказал то же, что
он говорил и вчера.
(Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими,) сказал: “Так принял
ислам Абу Зарр, да помилует его Аллах.”
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