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Данная программа Коран-флэш предназначена для тех, кто хочет 
читать и изучать Коран. В ней выделены и подчёркнуты различными 
цветами  правила чтения Корана (таджвид) и он облегчен для 
изучения таджуида с помощью  компьютера. Эту программу  можно 

скачать с сайта: 

www.adigeyaislam.com

«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, совершают 
намаз и расходуют из того, чем Мы наделили их, тайно и открыто, 

надеются на сделку, которая не окажется безуспешной».
(Сура 35, аят 29)

* * * * * * *
«Лучшими из вас являются те, кто изучает Кор’ан и учит 

ему (других)». (Аль-Бухари)
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В период со второй половины 8-го века до начала 12-го века нашей эры 
ученые арабо-мусульманского мира становятся лидерами в изучении матема-
тики, физики, химии, философии, астрономии, медицины, истории и других 
областей знания. В это же время в Исламском Халифате возникает впервые 
в истории человечества система высшего образования: в крупных городах 
Халифата были основаны старейшие в мире университеты (см. журнал «Санкт-
Петербургский государственный университет, № 19, 1999, с. 32-33). Первый в 
истории человечества университет - аль-Каравийин - был ос-нован в 859 
году в марокканском городе Фес. В египетском университете аль-Азхар (Каир), 
основанном в 970-м году, преподавание ведется с этой даты и до сего дня, т.е. 
более тысячи лет без перерыва. В этих и других университетах (в Багдаде, 
Кордове) Халифата преподавались как религиозные, так и светские науки. Для 
сравнения отметим, что старейший в Европе Болонский университет (г. Болоньи, 
Италия) возник лишь в 1088-м году, и то по образцу исламских университетов (в 
России – Санкт-Петербургский университет – в 1724-м году).

В Халифате создавались великолепные библиотеки, в которых хране-
ние книг сочеталось с преподаванием, при этом труд ученых и препода-
вателей щедро оплачивался. Например, в городе Мосул в 10-м веке была 
открыта библиотека, которая называлась «Дом науки», где доступ к книгам 
был от-крыт каждому, а неимущим выдавалась бесплатно даже бумага. В 
Багдаде в 11-м веке был основан такой дом знаний для студентов, где их 
(студентов) обеспечивали содержанием (!). В этом же 11-м веке правитель 
Египта аль-Хаким основал в Каире дом науки, где велось преподавание и 
имело место бесплатное (!) обеспечение студентов. Подобных учебных за-
ведений и библиотек в странах Исламского Халифата было много. Об этом 
свидетельствуют данные средневековых летописцев. 

Следует особо также отметить, что первые ученые степени давались 
именно в исламских университетах. Первая ученая степень, которую полу-
чает человек, – это бакалавр. Студенты прилагают большие усилия, чтобы 
ее заслужить. Традиция присваивать степень бакалавра пришла в Россию с 
Запада (согласно программе Болонской конвенции, которую подписала также 
наша страна, эта традиция возвратилась также и к нам в Россию). А само сло- 
во «бакалавр» (от латинского «baccalaureus») пришло в Европу с Исламско-  
го Востока.

В университетах стран Ислама среди методов преподавания, кроме чте-  
ния лекций и ведения практических занятий, было чтение одним из учеников 
какого-либо произведения (научного, философского  или религиозного ха-
рактера), когда преподаватель давал пояснения и комментировал трудные, 
важные фрагменты.

Обычно в таких случаях начиналось обсуждение и толкование прочи-
танного. По окончании курса студент демонстрировал преподавателю, как он 
усвоил текст. Выдержав экзаменационное испытание, студент приобретал 
дозволение на передачу полученных знаний, что закреплялось формулой 
«bhaqqalruaya», в дословном переводе с арабского «с правом передачи», 
превратившейся у европейцев, при некотором искажении, в «бакалавр». Та-
кова краткая история вхождения слова «бакалавр» в европейские языки.

ВЗГЛЯД НА ИСЛАМ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАУК   /  М.М. ШУМАФОВ

Первые университеты 
в мире – исламские 

университеты
Джинны - это мир, отличный от мира людей и мира ангелов. Общим 

между джиннами и людьми является то, что и те, и другие обладают ра-
зумом и свободой выбора между добром и злом, но джинны во многом 
отличаются от людей, и главное - своим происхождением. 

Почему они названы джиннами. 
Они названы джиннами потому, что скрыты и невидимы человеческому 

глазу. Ибн Укайль сказал: «Джинны названы джиннами только потому, что 
они скрыты от человеческого глаза. По той же причине зародыш (джанин) 
назван зародышем. Щит (миджжан) назван щитом потому, что он скрывает 
воина во время битвы». То есть все эти слова образованы от одного корня 
- «джанн» (скрывать). В Коране сказано: «Воистину, он и его сородичи 
видят вас оттуда, где вы их не видите» (Сура «Ограды», 7:27). 

Происхождение и сотворение джиннов 
Из чего они созданы 
Великий и Могущий Аллах поведал нам о том, что джинны созданы из 

огня: «А еще раньше Мы сотворили джиннов из палящего пламени» 
(Сура «Хиджр», 15:27). «И создал джиннов из чистого пламени» (Сура 
«Милостивый», 55:15). 

Ибн Аббас, Икрима, Муджахид, аль-Хасан и другие толковали слово 
«маридж» как «верхняя часть пламени» или «чистое пламя»2. Ан-Навави в 
комментариях к «Сахих Муслим» писал: «“Маридж” - это пламя с дымом». 
Айша сказала: 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Ангелы сотворены из света, джинны - из чистого пламени’, а Адам 
- из того, о чем было поведано вам». 

Начало творения джиннов 
Нет сомнения в том, что джинны были сотворены раньше человека, 

потому что Всевышний Аллах сказал об этом в Коране: 
«Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной 

из видоизмененной грязи. А еще раньше Мы сотворили джиннов из 
палящего пламени» (Сура «Хиджр», 15:26-27). 

Некоторые наши предшественники считали, что джинны были созда-
ны на две тысячи лет раньше человека, но об этом ничего не сказано ни в 
Коране, ни в Сунне. 

Внешние качества джиннов 
Мы знаем об их внешности, качествах и чувствах только то, что по-

ведал нам Аллах, и мы знаем, что у них есть сердца. Всевышний Аллах 
сказал: «Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них 
есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, 
которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более 
заблудшими...» (Сура «Ограды», 7:179). Всевышний Аллах ясно говорит 
о том, что у джиннов есть сердца, глаза и уши, а у шайтана - голос: 
«Возбуждай своим голосом, кого сможешь...» (Сура «Ночной перенос», 
17:64). В некоторых хадисах говорится о том, что у шайтана есть язык, что 
джинны едят, пьют, смеются и т.д. Обо всем этом ты сможешь узнать из 
нашей книги. 

Как арабы называют джиннов 
Ибн Абдульбарр сказал: «Языковеды и филологи разделяют джиннов 

на классы: 
1. Собственно самих джиннов называют “джинни”. 
2. Тех, что живут рядом с людьми, называют “ ‘амир “ (домовой). 
3. Тех, что видятся детям, называют “арвах” (духи). 
4. Злобный и враждебный джинн - “шайтан”. 
5. Более злобный шайтан - “марид”. 
6. Очень сильный джинн - “ифрит”»3 . 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Джинны бывают трех видов: одни летают по воздуху, другие принимают 
облик змей и собак, а третьи - то поселяются где-нибудь, то уходят». Этот 
хадис приводят ат-Табарани, аль-Хаким и аль-Байхаки с достоверным 
иснадом.

МИР ДЖИННОВ И ШАЙТАНОВ
Доктор Умар Сулейман аль-Ашкар
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Сообщается, что Абу Са‘ид аль-Худри, да будет 
доволен им Аллах, сказал:

– Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, сказал: «Того, кто будет стремить-
ся к воздержанию, Аллах сделает воздержанным, 
того, кто будет обходиться (тем, что имеет), 
Аллах обогатит, а того, кто будет стараться 
проявлять терпение, Аллах сделает терпе-
ливым, и никто ещё не получал дара, более хо-
рошего и щедрого, чем терпение». Аль-Бухари и 
Муслим. 

Данный хадис состоит из четырёх многозначных и 
полезных фраз.

Первую составляют собой слова пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует: «Того, кто 
будет стремиться к воздержанию, Аллах сде-
лает воздержанным…»

Вторая состоит из слов пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует: «…того, кто будет об-
ходиться (тем, что имеет), Аллах обогатит…»

Две вышеупомянутые фразы тесно связаны 
между собой по смыслу. Суть их состоит в том, что 
совершенство раба проявляется в его преданности 
Аллаху, которую он должен хранить по собственной во-
ле и из страха, а также в поддержании рабом Аллаха 
связи только с Ним и свободе его от зависимости от 
людей. Человеку необходимо стремиться к подобному 
совершенству, используя для осуществления этого все 
средства, чтобы он стал настоящим рабом Аллаха и 
перестал быть рабом людей. Этого можно добиться 
с помощью борьбы с собственной душой ради дос-
тижения двух целей.

Первой из них является отказ от зависимости от 
людей, что подразумевает воздержание от принад-
лежащего людям, когда человек не просит у них этого 
ни прямо, ни косвенно . Именно поэтому посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует , и 
сказал Умару, да будет доволен им Аллах:

«Возьми это. Если достаётся тебе что-ни-
будь из этого имущества, (завладеть) которым 
ты не стремишься и которого не просишь, 
бери его, что же касается всего прочего, то не 
подчиняй этому свою душу». Ахмад, аль-Бухари, 
Муслим, ан-Наса’и и ад-Дарими.

Таким образом, действенным средством, помога-
ющим прийти к воздержанности, является отказ от 
устремлений сердца и просьб, когда человек старает-
ся проявлять воздержанность и считает, что надежда 
на милости людей и привязанность к ним сердца ниже   
его достоинства.

Высшим проявлением этого становится борьба с 
собственной душой ради достижения второй из вы-
шеупомянутых целей, а именно – способности обхо-
диться лишь тем, что даёт Аллах, и убеждённости в 
том, что вполне достаточно полагаться на Аллаха. И 
действительно, тому, кто уповает на Аллаха, бывает 
этого достаточно, но это и является желанной целью. 
Если же говорить о первой цели, то она служит лишь 
средством достижения второй. Старание человека 
воздерживаться от всего того, что принадлежит другим 
и что он может получить от них обязательно укрепляет 
его связь с Аллахом, его надежду на Всевышнего и его 
стремление к благодеяниям и милостям Аллаха, и он 
начинает хорошо думать о своём Господе и доверять 
Ему. Что же касается Аллаха Всевышнего, то по от-
ношению к Своему рабу Он будет таким, каким тот 
будет представлять себе Его, и если представления 
раба будут благими, то он получит благое, если же 
представления его об Аллахе будут иными, то он и 
получит иное. Каждое из рассмотренных нами дел 
питает и укрепляет собой другое, а поэтому чем боль-
ше укрепляется связь раба с Аллахом, тем слабее 
становится его связь с людьми, и наоборот.

Сообщается, что пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, обращался к Аллаху Всевышнему с 
нижеследующей мольбой: «О Аллах, поистине, я 
прошу Тебя о руководстве, благочестии, воздер-
жанности и богатстве». Муслим. 

В этих словах посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, объединил всё благое, так 
как под “руководством” здесь имеется в виду полез-
ное знание, а под “благочестием” – праведные дела и 
отказ от всего запретного, в чём и заключается смысл 
понятия благочестия в религии.

Высшим проявлением подобного благочестия 

становится благочестие сердца, его спокойствие, дос-
тигающееся благодаря воздержанию от обращений с 
просьбами к людям, и отсутствие потребности в чём 
бы то ни было, кроме Аллаха. Истинно богат лишь 
тот, кто не нуждается ни в чём, кроме Аллаха, даже 
если достаётся такому человеку немногое, а обилием 
имущества богатство не определяется. Богатством 
следует считать только богатство сердца, и лишь 
благодаря воздержанности и такому богатству раб 
Аллаха может прийти к благой жизни, благополучию в 
этом мире и удовлетворённости тем, что даровал ему 
Аллах.

Далее посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «…а того, кто будет 
стараться проявлять терпение, Аллах сделает 
терпеливым…», после чего упомянул о том, что 
если Аллах наделяет Своего раба терпением,  это 
становится самым лучшим, щедрым и великим даром   
и помощью во всех делах раба.

Аллах Всевышний сказал: «Обращайтесь за 
помощью к терпению и молитве». “Корова”, 45.

Здесь имеется в виду, что за помощью к этому 
следует обращаться во всех делах.

Если говорить о терпении, то для выработки его, как 
и для выработки любых иных достойных нравственных 
качеств, необходимо бороться с собственной душой и 
приучать её к этому. Вот почему посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «…кто 
будет стараться проявлять терпение…» Здесь 
“проявлять терпение” значит бороться с собственной 
душой в стремлении обрести его. Затем пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «…
Аллах сделает терпеливым». Это значит, что Он 
поможет человеку. Терпение и в самом деле является 
величайшим из всех даров, ибо оно имеет отношение 
ко всем благим делам и достойным качествам раба 
Аллаха, который нуждается в терпении в любых 
обстоятельствах.

Так, терпение необходимо ему для того, чтобы 
повиноваться Аллаху и исполнять свои религиозные 
обязанности, и для того, чтобы отказываться от ос-
лушания ради Аллаха, и для того, чтобы не роптать, 
когда предопределённое Аллахом причиняет ему 
боль. Но ещё более необходимо проявлять терпение 
в тех случаях, когда Аллах оказывает человеку 
Свои благодеяния и он получает то, что любит его 
душа, чтобы не позволять ей предаваться достойной 
порицания радости, а вместо этого обращаться к 
Аллаху со словами благодарности. Таким образом, 
человек нуждается в терпении всегда, и только 
благодаря терпению он может достичь успеха. Вот 
почему, упоминая о тех, кто окажется в раю, Аллах 
Всевышний сказал: «...райские сады, куда войдут 
они вместе с праведными из числа своих отцов, 
жён и детей. И войдут к ним ангелы через все вра-
та (со словами): “Мир вам за то, что вы были тер-
пеливы!” И прекрасно воздаяние этой обителью!» 
“Гром”, 23 –24.

И Аллах Всевышний также сказал:
«Такие получат в награду наивысшее место 

(в раю) за то, что они проявляли терпение... ». 
“Различение”, 75.

Из этого ясно, что они войдут в рай, познают его 
блаженство и займут в раю высокое положение бла-
годаря терпению. Однако это не значит, что раб не 
должен молить Аллаха об избавлении от испытаний, 
исход которых ему неизвестен. Просто, если он 
столкнётся с чем-либо подобным, ему надо будет 
проявлять терпение; что же касается стремления к 
избавлению от всевозможных испытаний и бедствий, 
то оно является естественным и само собой 
разумеющимся, но если человека постигнет какое-
нибудь несчастье, необходимо проявлять терпение, а 
за помощью следует обращаться к Аллаху.

В Своей Книге и через Своего посланника, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, Аллах пообещал 
терпеливым высокое положение и огромную награду. 
Он пообещал, что будет помогать им во всех делах, 
что будет проявлять о них заботу, содействовать им 
и направлять их, что Он будет любить их и укреплять 
их сердца и стопы, что Он дарует им спокойствие, 
облегчит для них исполнение их религиозных 
обязанностей и убережёт их от ослушания и что по 
милости Своей Он ниспошлёт им Свои благословения, 
проявит Своё милосердие, первым обратится к ним 

РЕШИМОСТЬ И ВОЗДАЯНИЕРЕШИМОСТЬ И ВОЗДАЯНИЕ
в часы испытаний и бедствий и возвысит их до высших 
пределов в обоих мирах. 

И Он обещал им оказать Свою поддержку, облегчить 
им путь к легчайшему и избавить их от затруднений, и 
Он обещал им счастье и успех, и Он обещал им награду 
без счёта, и обещал им, что уже в этом мире Он даст им 
взамен больше того, что заберёт у них, и что награда за 
все перенесённые ими невзгоды будет огромной.

Таким образом, начало этого будет трудным, а 
завершение – лёгким и благоприятным, о чём поэт ска- 
зал так:

Проявляя терпение, ты ощущаешь горечь,
НО ПЛОДЫ ТЕРПЕНИЯ БУДУТ СЛАЩЕ МЁДА.

РАДОСТЬ СЕРДЕЦ БЛАГОЧЕСТИВЫХ
ШЕЙХ АБД АР-РАХМАН АН-НАСИР АС-СА‘ДИ

Сообщается, что ‘Абд ар-Рахман бин ‘Ауф, да будет 
доволен им Аллах, сказал: «Когда мы приехали в 
Медину, посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует , побратал меня с Са’дом бин ар-
Раби’ и Са’д бин ар-Раби’ сказал (мне): “Поистине, я 
- самый богатый из ансаров и я отдам тебе половину 
того, что имею. И посмотри, какая из двух моих 
жён понравится тебе, и я уступлю её тебе, а когда 

закончится её срок, ты женишься на ней”».  

*** 
 (Передатчик этого хадиса) сказал: «‘Абд ар-Рахман 

сказал: “Я не нуждаюсь в этом”, (и спросил): “Есть ли 
здесь рынок, где (люди занимаются) торговлей?” (Са’д) 
ответил: “(Есть) рынок кайнука”. И ‘Абд ар-Рахман понёс 
туда сушёный творог и масло, после чего стал ходить 
туда постоянно, а уже через короткое время ‘Абд ар-
Рахман явился с жёлтыми следами (от благовоний на 
теле), и посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует , спросил его: “Ты женился?” Он сказал: 
“Да”. (Пророк, да благословит его Аллах и приветствует 
,) спросил: “На ком?” Он ответил: “На одной женщине 
из ансаров”. (Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует ,) спросил: “И сколько же ты отдал?” 
Он сказал: “Золото, равное по весу косточке”. Тогда 
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал 
ему: “Тебе следует устроить угощение хотя бы 

из одной овцы”».  

***
Передают со слов ан-Ну’манa бин Башира, да бу-

дет доволен им Аллах, что пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует , сказал: «Дозволенное оче-
видно, и запретное очевидно, а между ними на-
ходится сомнительное. Отказавшийся от того, 
что может (только) показаться ему греховным, 
станет ещё решительнее отказываться от то-
го, греховность чего будет для него очевидной, а 
осмеливающийся на то, что может внушать ему 
подозрения в своей греховности, близок и к тому, 
чтобы совершить явно (греховное). Прегрешения 
являются заповедным местом Аллаха, а тот, кто 
пасёт (свой скот) вокруг заповедника, (всегда) 
близок к тому, чтобы оказаться (на его земле)».

***
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен 

им Аллах, что пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует , сказал: «Настанет для людей (такое) 
время, когда человек перестанет заботиться о 
том, дозволенным или запретным является то 
(богатство), которое он станет приобретать».  

***
Передают со слов Джабира бин ‘Абдуллаха, да будет 

доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует , сказал: 
«Да помилует Аллах (того) человека, который 
проявляет великодушие, продавая, покупая и тре-

буя возврата (своих денег)».  
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1. Читать намаз голодным.
Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Нет намаза во время 
еды».

Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, 
сказала: «Я слышала, как Посланник Аллаха, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не следует 
человеку совершать молитву ни в том случае, когда 
подана еда, ни когда отвращают его (от молитвы позы- 
вы к удовлетворению большой или малой нужды)».

О чём ты будешь думать во время намаза? Что при-
готовила жена? Оставят ли мне чего-нибудь, если я 
дольше обычного прочитаю намаз? Голодный человек 
должен перекусить чего-нибудь и потом читать намаз.

2.Читать намаз, сдерживая свою нужду.
Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его 

Аллах и приветствует, сказал: «Если поднимается ика- 
ма (призыв к молитве), и одному из вас нужно сходить по 
нужде, то пусть сходит и потом догонит нас».

А иначе весь намаз ты будешь думать, как после тас-
лима тебе побежать в туалет.

3.Картины, узоры, рисунки на молитвенном ков-
рике, на стенах или на одежде.

«У Айши была тонкая шерстяная занавеска с узора-
ми, которой она отгораживала часть своего дома, и од-
нажды Пророк, да благословит его Аллах и приветству-ет, 
сказал: «Убери отсюда эту твою занавеску, ибо, по-
истине, её изображения  всё время стоят у меня перед 
глазами во время молитвы!»

Сам Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, боролся за получение сосредоточен-
ности.

В другом изречении рассказывается, что Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, совершал намаз 
в камисе (нежной одежде, украшенной разноцветными 
рисунками), и его взгляд упал на её узоры. Закончив 
молиться, он сказал: «Верните этот камис Абу Джахму 
и принесите мне взамен его амбиджанийу (грубую 
одноцветную шерстяную одежду), потому что она от-
влекает меня от намаза».

Сегодня, к сожалению, не продают однотонные мо-
литвенные коврики. Поэтому какая сосредоточенность 
может быть, если стоишь в намазе и преобразуешь из 
узоров на коврике определенные картины?

Поэтому нам не положено увлекаться украшениями в 
мечети. И если в мечети есть надписи, то они должны 
быть выше, чтобы не попадались в глаза во время чте-
ния намаза. Мечеть отличается от церкви. Если в церкви 
кругом изображения, то в мечети мы ходим не для того, 
чтобы наслаждаться красотой здания и орнаментов.

4. Читать намаз вблизи тех, кто разговаривает 
или читает Коран, или смотрит телевизор. Некоторые 
слушают новости и параллельно читают намаз. Если 
ты зашёл в мечеть, в которой проходит урок, отойди 
подальше, чтобы не слышать урок. И читающий Коран 
должен понижать голос, чтобы не мешать читающему 
намаз. Таковы были указания Посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует.

5. Читать намаз, оставляя блюдо для приготовле-
ния или чайник на плите. Весь намаз вы будете ду- 
мать: «Вода вскипела или нет? Вскипела, наверное? 
Придется ещё воды добавить, там наверное, уже воды 
не осталось, вся выкипела?»

6. И на сегодняшний день не будет лишним напом-
нить о необходимости выключать сотовые телефоны в 
мечети, потому что звонок, тем более с громкой музы-
кой или всякими песнями мешает всем читающим, и ты 
весь намаз будешь думать о том, кто мог тебе так долго 
звонить.

7. Делать лишние движения. Иногда некоторые пе-
ред намазом набрасывают на плечи какую-нибудь одежду. 
И что он делает на протяжении всего намаза? Поправ-
ляет одежду. Ткань соскальзывает с плеча, он её поправ-
ляет. Пошёл на поясной поклон, опять одежда сползает, 
он её поправляет. Или ты читаешь намаз на природе, 
на лоб попали камешки. Кто-то начинает очищать лоб. 
Или кто-то перед земным поклоном выравнивает землю 
руками. Тем более, нельзя смотреть по сторонам или 
поворачи-ваться во время намаза или разговаривать.

Сообщается, что Айша, да будет доволен ею Аллах, 
сказала: «Однажды я задала Посланнику Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, вопрос от-
носительно взглядов, бросаемых человеком по сто-
ронам во время молитвы, и он сказал: «Это не что иное, 
как кража шайтана, похищающего нечто из молитвы ра-
ба Аллаха».

Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, 
сказал: «Однажды Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал мне: «Ни в коем случае 
не поворачивайся по сторонам во время молитвы, ибо 
такие повороты гибельны, а если уж повернуться нужно 
обязательно, то пусть это будет во время добровольной, 
а не обязательной молитвы».

Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Когда один встает на намаз, Аллах обращается 
лицом к нему и не отворачивается от него, пока раб не 
отвернётся».

8. Если мы читаем коллективный намаз (в джа-
магате), когда имам читает про себя, не надо стоящим 
за ним громко проговаривать аяты и мольбы, мешая 
этим своим соседям. Иногда встаешь около одного 
брата, и он заставляет тебя читать определенную суру, 
потому что он читает её громко. Посланник Аллаха 
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Когда вы читаете намаз, не мешайте друг другу, 
поднимая свой голос над голосами других».

9. Читать намаз в полусонном состоянии. Здесь 
речь не идёт об обязательных молитвах, предписанных 
в установленное время, которые нужно читать своев-
ременно, а речь идёт о дополнительных молитвах, как,  
например, ночные  молитвы (тахаджуд-намаз).

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «Если кто-нибудь из вас встанет 
ночью и окажется, что ему трудно читать Коран, а сам он 
не будет знать, что говорит (речь идёт о таких случаях, 
когда человеку хочется спать так сильно, что он не в 
состоянии делать того, что он способен делать хорошо в 
обычных условиях), пусть ляжет поспать ещё».

10. Совершение грехов. Когда голова набита греха-
ми, намаз читается трудно. Особенно вредны для нама-
за грехи языка и глаз. Посторонние взоры мешают во 
время намаза. Если глаза насмотрелись на разные час-
ти тела, тогда намаз будет об увиденном. И нужно очи-
щать свой язык.

В завершении хочется ещё раз подчеркнуть, что ес-
ли мы не сосредоточимся в намазе, мы не почувствуем 
настоящий вкус намаза. Сосредоточенность в намазе 
- это реальная вещь, но это не дар, который падает на 
нас с неба, поэтому мы должны приложить усилия, что-
бы сосредоточиться в намазе и почувствовать наслажде-
ние от него.

Дай Аллах нам быть сосредоточенными и смиренны-
ми во время намаза, так как это великое наслаждение, 
о котором один праведный человек сказал: «Мы живем 
в таком наслаждении, если узнали бы о нём цари мира, 
они бы сражались с нами мечами, чтобы его отобрать». 

Камаль Эль-Зант «Нравы мусульманина»

Что мешает сосредоточиться в намазе (молитве)?

Человек хороший или плохой зависит от его сердца. 
Целью Шайтана является добраться до человеческого 
сердца и все перемешать, чтобы он совершал плохие 
дела. Единственным выходом из положения, чтобы из-
гнать Шайтана из сердца или быть подальше от него 
- это все время вспоминать Аллаха и выполнять волю 
Всевышнего.

 Если отдельно говорить про сердце относительно 
Шайтана и сердца можно их сравнить с домом или за-
бором с калитками и отдельно охранять эти входы или 
калитки. Но охранять их может лишь тот, который знает 
эти входы, а тот который не знает месторасположение 
этих дверей,  конечно же, не может их охранять. 

Чтобы остерегаться Шайтана человек должен знать, 
понимать через какие «двери» или пути он войдет в 
сердце. Этих путей, чтоб добраться до человеческо-
го сердца существует множество, но мы перечислим 
некоторые из них.

1. Зависть. Шайтан делает человека завистливым, 
ему не нравится, когда у кого-то сбываются желания или 
когда кому-то хорошо.

2. Злость. Шайтану очень нравится, когда человек 

злится. Ибилис говорит: 
«Когда человек злится, он выплескивает свою злость, 

выворачивает себя наизнанку».
3. Шайтан встает на путь человека и препятствует его 

желаниям - будь это еда или взаимоотношения между 
мужчиной и женщиной.

4. Человек проводит все свое время на самосо-
вершенствование и благоустройство своего дома.

5. Когда человек сыт и доволен он не думает об 
обделенных людях.

6. С помощью зависти и соблазна затуманивает ра-
зум человека.

7. Шайтан  лицемерием и эгоизмом достигает своей 
цели, хваля человека за плохие дела,  зная, что он не 
прав.

8. Торопит человека, чтоб совершить действия, не 
задумываясь о последствиях.

9. Жадность. Шайтан говорит человеку, что если он 
будет помогать бедным или окажет помощь, обеднеет. 

10. Вводит в заблуждение своими мелочными раз-
говорами, вызывает недоумение у людей, особенно у не 
просвещенных в Исламе и легко внушаемых стариков, 

детей и простых людей.
11. Человек, который проповедует Ислам, доносит 

до  людей какой Аллах, что Аллах создал его (А шайтан 
говорит человеку) говоря людям, что Аллах зависит от 
его самого и водит людей в заблуждение.

12. Плохо думать о мусульманах. Один мусульманин 
должен направить на путь истинный другого мусульма-
нина, а если он совершил ошибку, то  мусульманин 
должен посмотреть на это, что было совершенно 
неосознанно или необдуманно. Мунафик - лицемер, ко-
торые специально ищут недостатки всех остальных му-
сульман или «копают» под ними.

Мы перечислили не все пути, а лишь некоторые из 
них, которые использует Шайтан для достижения своей 
цели. Мы должны знать и понимать эти пути,  вспоминать 
имя Аллаха и выполнять волю Всевышнего, чтоб Шай-
тан не смог войти в наши сердца. 

Просим Аллаха, чтоб мы стали теми людьми, к 
которым не мог добраться или подойти Шайтан.

Рамадан Цей, 
В переводе с адыгского языка.

Какие пути использует Шайтан, чтобы добраться 
до человеческого сердца.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О СМЕРТИ
Каждый день мы узнаем о смерти близкого нам 

человека, соседа, родственника, друга или просто 
постороннего. Неся умершего на кладбище на своих 
плечах, берем ли мы из этого поучительный урок, 
одумываемся ли, и открывает ли это наши глаза? 
Становится ли это причиной того, чтобы мы начали 
готовить себя к будущей вечной жизни и совершать свои 
действия ради Всевышнего Аллаха? Помним ли мы, что 
и нам предстоит вкусить смерть? Для зрящих смерть 
– это действительно ясный и поучительный урок. Как 
жаль, что люди беспечны. Зная, что эта жизнь временна, 
они работают изо всех сил ради нее, как будто никогда 
не умрут. Но пусть знают: как бы человек не прятался и 
не избегал смерти, все равно он, в конце концов, будет 
погребен в черную землю. 

Пророк Мухаммад ِ(саллаллаху алейхи ва саллям), 
обращаясь к сподвижникам, спросил: – Ответьте от-
кровенно, разве нам не предписана смерть? Ответьте, 
те люди, которых мы похоронили, – не странники ли 
они, быстро возвращающиеся? Мы хороним их в землю 
и используем то, что они оставили (наследство), но не 
задумываемся о том, что и мы будем на их месте.

Воспоминания и размышления о смерти уменьшают 
в сердце любовь и привязанность к бренной жизни. 
Размышляющий о смерти понимает временность и от-
сутствие всякой ценности этой жизни. Как только это 
знание укрепится в нем, он отдает ей ровно столько, 
сколько она стоит. Он со всем своим старанием посвяща-
ет себя подготовке к вечной жизни.

Мы используем свое время и усилия для того, что-
бы добиться результатов в этой жизни. Так почему 
же нам не приложить все свое старание для жизни 
вечной? Мы должны отдавать предпочтение вечному, 
а не бренному. Эти слова не означают, что мы должны 
пренебрегать этой жизнью. Каждый верующий должен 
жить здесь так, как будто будет жить вечно, и готовиться 
к вечной жизни так, как будто умрет завтра. Для того 
чтобы подготовиться к будущей жизни, необходимо очи-
щать свое сердце, воспитывать эго (нафс), искренне 
совершать богослужения ради того, чтобы заслужить 
довольство Аллаха, и, совершая благие дела, приносить 
пользу мусульманской общине. Когда мы осознаем, что, 
сколько бы ни возвеличивали бренную жизнь, она яв-
ляется лишь почвой для жизни вечной, то свои усилия 
и время мы будем посвящать более полезным вещам. В 
таком случае мы не будем из числа обманутых бренной 
жизнью, а будем из числа тех, кто использует ее и ви-  
дит, что она работает на него.

Передано от Абу Зарра (радыйаллаху анху), что 
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) го-
ворил: 

«Посещайте кладбища, ибо это напоминает о 
жизни вечной. Обмывайте умерших, ибо это занятие 
является наставлением для живущего. Выполняйте 
погребальный намаз – джаназа – может быть, он даст 
вашим сердцам печаль. Люди, находящиеся в печали, 
находятся под покровительством Аллаха».

Передала Айша (радыйаллаху анха), что Пророк 

Мухаммад (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Если кто-то придет на могилу к своему брату 

(мусульманину) и сядет у его изголовья, то умерший 
будет слышать его, пока он будет там находиться. 
А когда он будет уходить, умерший напутствует его 
добрым словом».

Передано от Ибн Малика и Ибн Аббаса (радыйалла- 
ху анхума), что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи   
ва саллям) сказал:

«Навещайте своих умерших и желайте им мира и 
спокойствия, потому что это является назиданием 
для вас».

Айша (радыйаллаху анха) передает, что Печать Про-
роков (саллаллаху алейхи ва саллям) говорил:

«Вспоминайте своих умерших только добрым сло-
вом, чтобы не впасть в грехи, говоря о них плохо. 
Ведь, быть может, они попадут в Рай, а если они 
предназначены для Ада, то этого им достаточно».

Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Когда вы хвалите кого-то, он вправе попасть в 

Рай. А когда вы порицаете кого-то другого, он вправе 
попасть в Ад. Потому что вы являетесь свидетеля-  
ми Аллаха на земле». (Бухари и Муслим)

Также Абу Хурайра (радыйаллаху анху) передал от 
нашего любимого Пророка (саллаллаху алейхи ва сал-
лям) следующий хадис:

«Один человек умирает, и Аллах знает, что он был 
плохим. Но если община мусульман свидетельствует  
о том, что он был хорошим, то Аллах говорит:

– О Мои Ангелы! Будьте свидетелями! Я принял 
свидетельство Моих рабов об этом человеке, от-
странив Мое Знание о нем».

Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) 
сказал:

«Оказавшись в своей могиле, человек услышит звук 
удаляющихся шагов хоронивших его людей. После 
этого с ним будет разговаривать только его могила.

Она скажет:
– О человек! Мне жаль тебя. Разве тебя не пугали 

мной? Разве тебе не рассказывали о моей тесноте, 
запахе, червях и жуках, о моей суровости? Что ты 
приготовил для меня?»

Всевышний Аллах сказал в Священном Коране:
«Явились вы к Нам, лишенные всего. Такими, как Мы 

сотворили вас с самого начала. Вы оставили позади 
себя то, чем Мы вас наделили».

Перед смертью Абу Бакр Сыддык (радыйаллаху ан-
ху), отзываясь на просьбу Салмана Фариси (радыйалла-
ху анху) о наставлении, сказал:

«Аллах Всевышний откроет перед вами двери. Вы 
не берите более того, что вам необходимо. Знай! Кто 
выполнял утренний намаз, тот под покровительст-
вом Аллаха. Не пренебрегай же Его повелениями, ибо 
Он может бросить тебя в Ад за эту провинность».

Омар бин Абдуль-Азиз, лежа на смертном одре, зап-
лакал. Окружающие спросили его:

– Что за причина вызвала твои слезы, ведь столько    
дел было совершено Аллахом через тебя, справедли-

вость при тебе достигла наивысших вершин?
Он же, плача, сказал:
– Разве я не предстану перед Всевышним Аллахом, 

чтобы отчитаться за весь мой народ? Я не уверен, что 
был справедлив к каждому, а, помимо этого, еще и мои 
недостатки. Из-за всего этого стоит бояться и плакать.

Сказав это, он через некоторое время умер.
Великий Имам Аль-Газали (рахматуллахи алейхи) ска-

зал:
«Смерть – это великое дело и великая опасность. 

Люди этого не осознают, а если они и вспоминают о 
ней, то это сильно не влияет на их сердца. Потому что 
их сердца настолько заполнены мирскими делами 
и заботами, что в них не осталось места ни для 
чего другого. Спасением же от этого является лишь 
уединение, хотя бы на час, от мирских забот. Такое же, 
как у человека, блуждающего по пустыне, ни от кого не 
ожидающего помощи, самостоятельно ищущего выход 
из своего положения. Сначала он должен принять все 
необходимые меры и, пребывая в уединении, должен 
сказать себе: «Приближается моя смерть, быть может, 
она придет сегодня».

Если человеку скажут: «Иди. Войди в незнакомую 
темную пещеру». А он не знает, что там может ожидать 
его. Быть может, там внутри скрывается колодец, ядо-
витые гады или хищные животные. От такого ужаса у 
него могут затрястись коленки.

После смерти положение в могиле не легче, чем пе-
ред пещерой. Те же вопросы мы должны задать себе 
сами. Не задумываться о том, что нас ожидает в моги-
ле, – какая же это беспечность и глупое безрассудство! 
Самое лучшее решение  этого вопроса – вспомнить 
умерших друзей и поразмышлять о них. 

Задуматься о положении каждого в этой жизни, об их 
богатствах и делах, тяготах и радостях. О том, чего они 
достигли в этой жизни, как они старались не помнить 
о смерти и отвлекали себя от этой мысли. О том, как 
они, не подготовившись к жизни вечной, с пустыми 
руками, не имея ничего для нее, неожиданно были 
настигнуты смерттью. Думая об этом, представляй, 
каково их положение в могиле, как сейчас разлагаются 
органы их тела. Как черви и насекомые едят их мясо, 
кожу, глаза, язык. Как в это время, когда они находятся в 
таком положении в могиле, их наследники, разделив их 
имущество, с удовольствием расходуют его. Этим спо-
собом вспомни о каждом из ушедших друзей. Ты такой 
же, как и они. Поэтому откажись от хохота, беспечности и 
бесполезных дел, которыми они занимались день и ночь. 
Осознав это, извлекая из их смерти урок, ты можешь 
получить счастливое спасение. Люди не учитывают, что 
наступит день, когда их самих положат на погребальные 
носилки. А если они и задумываются, то им кажется, что 
это будет в далеком будущем. Они не понимают, что точ-
но так же думали и те, кого сейчас несут на погребаль-
ных носилках. Насколько пусты их предположения! Ко-
гда человек видит похоронную процессию, самое лучшее 
для него – представить себя на месте умершего, потому 
что все без исключения пройдут через это. Земная жизнь 
коротка и лжива. Однако мы много отдаем ей. Так давайте 
помнить о смерти, для того чтобы подготовить себя для 
жизни вечной».

БЕСЕДЫ И НАСТАВЛЕНИЯ
Муса - Осман Нури Топбаш

Мухаммед пророк – человек науки и цивилизацииМухаммед пророк – человек науки и цивилизации
Возможно какой либо невнимательный и несправед-

ливый исследователь  скажет что пророк Мухаммед 
враждебно относится к науке и цивилизации, и воз-
можно причиной тому является жизнь некоторых 
мусульман, и при наблюдении за ними был оценен 
Мухаммед и Ислам который он принес, на самом деле 
это не справедливо, и не отвечает принципам этики и 
беспристрастности научного исследования, ведь объек-
тивный и бесстрастный исследователь не может не 
признать, что пророк Мухаммед это человек, который 
построил для своих последователей основы науки и 
методологии той цивилизации, на основании которой 
они построили свое государство, государство которое  
простояло века,  покорило горизонты, и распространило 
науку, цивилизацию, этику и принципы  на каждый дюйм 
на его родном языке,  и тогда наука напилась из ее света, 

и осветилась ее сиянием, и до сих пор человечество 
помнит о великой роли цивилизации мусульманской Ан-
далусии в революции науки и цивилизации в мире и в 
Европе в частности.

Как же можно не быть человеком науки и цивилиза-
ции когда первое слово, посланное ему в его священной 
книге (Коран) было приказ читать (читай!), кроме того в 
Кора-не есть целая сура под названием (перо), которое 
является первым инструментом науки. Он человек вели-
кой цивилизации с четко определенными постоянными 
принципами, ведь никакой человек кем бы он не был, не 
может превратить целую нацию невежественных дика-
рей, живущих грабежом и несправедливостью, в нацию 
с наивысшими моральными ценностями, наилучшими 
отношениями, передовой в науке и культуре. 

Пророк смог вывести свою нацию из невежества, 

отсталости, несправедливости и враждебности и при-
вести к науке и процветанию,  он построил им основы ци-
вилизации, где царит равновесие между потребностями 
души и тела, что позволило его последователям править 
миром на протяжении нескольких веков, до тех пор, 
пока они не перестали придерживаться этих основ.  А 
то, что постигло его последователей в виде научной 
слабости и отсталости в настоящее время, это все 
следствие европейского и американского колониального 
наследия, которое позволило своим подельникам в ис-
ламском мире все контролировать, и препятствовать 
любому возрождению науки и культуры, построенному 
на принципах цивилизации пророка Мухаммеда.

Шейх Фарадж Хади
rasoulallah.net
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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

20:56. По Нашей воле Муса показал Фараону все Наши явные знамения, 
подтверждающие послание Мусы и истину того, что он передаёт об Аллахе, 
и доказательства Нашей мощи. Но Фараон опроверг все Наши знамения и не 
уверовал в Аллаха.

20:57. Фараон сказал Мусе: “Неужели ты пришёл к нам, чтобы изгнать нас с 
нашей земли и дать её своему народу, даруя ему власть над нами при помощи 
своего колдовства?

20:58. Мы покажем тебе подобное колдовство, которое превзойдёт твоё. Так 
назначь же условное время встречи, которое ни ты, ни мы не нарушим”.

20:59. Муса сказал: “Условное время встречи будет в “День Украшения”, в 
ваш праздник, который вы весело и радостно отмечаете. Пусть люди соберут- 
ся поздним утром, чтобы увидеть, что будет на нашей встрече”.

20:60. Фараон удалился, и сам распоряжался этим делом: сам собрал 
своих лучших колдунов и принадлежности для колдовства и пришёл с ними в 
условленное время.

20:61. Муса обратился к ним, увещевая их и предупреждая о сильном 
наказании Аллаха, которое их ждёт, и уговаривая их воздержаться от ложных 
измышлений о том, что Фараон - это бог, и не отвращаться от посланников 
Аллаха, и не отрицать их послания и знамений. Муса сказал, угрожая им, 
что Аллах может уничтожить их Своим наказанием, если они и далее будут 
пребывать в заблуждении. Муса предупредил всех тех, кто измышляет ложь    
на Аллаха, что они будут в убытке.

20:62. Они испугались предупреждений Мусы и обсудили дело между собой 
втайне; каждый высказывал своё мнение о том, как им лучше ответить на вызов 
Мусы.

20:63. Они все согласились с тем, что Муса и его брат - просто колдуны, ко-
торые стремятся изгнать их из страны, лишить их власти и передать её в руки 
сынов Исраила, а также сбить их с пути и уничтожить их якобы верную веру.

20:64. Так объедините же свои колдовские козни, выступите согласованно, 
чтобы произвести на зрителей внушительное впечатление. Сегодня будет 
счастлив тот, кто одержит победу в этой встрече.

20:65. Колдуны противостояли Мусе единомыслием, и высокомерно и гор-  
до сказали ему: “Выбирай, кому первому бросить посох”.

20:66. Муса ответил: “Бросайте вы сначала”. Они бросили свои верёвки и 
посохи, которые, как представилось Мусе под силой их чар, превратились в 
движущихся змей.

20:67. Мусу охватил страх от увиденного. Он боялся, что люди не почув-
ствуют разницы между колдовством и знамением.

20:68. Аллах оказал Мусе Своё благоволение и милость и сказал ему: “Не 
бойся, ты победишь их ложь!

20:69. Брось посох, который ты держишь в правой руке, и он поглотит то, 
что они создали волшебными ухищрениями и что является лишь колдовским 
обманом. Колдуну никогда не будет сопутствовать счастье, где бы он ни был”.

20:70. Муса бросил свой посох, и он действительно превратился благодаря 
мощи Аллаха в страшную большую змею, которая поглотила всё, что они 
создали. Увидев это знамение, колдуны пали ниц, убедившись в истине Мусы 
и говоря:” Мы уверовали в Аллаха Единого - Господа Харуна и Мусы и Господа 
всего сущего”.

20:71. Фараон сказал: “Как вы смели уверовать в него без моего дозволения? 
Должно быть, он ваш старший, который научил вас колдовству? То, что он 
показал, - это не знамения, как вам это представляется”. Фараон пригрозил им 
отрубить руки и ноги накрест (т.е. каждому отсечь правую руку и левую ногу) 
и распять их на стволах пальм, добавив при этом, что тогда они узнают, кто 
сильнее наказанием и кто более длителен - Фараон или Господь Мусы.

20:72. Колдуны твёрдо держались за истинную веру, и их не испугали угрозы 
Фараона. Они сказали: “Мы не останемся с тобой в неверии, после того как 
истина знамения Мусы уже нам стала ясна. Мы не предпочтём тебя Господу 
Мусы, нашему Творцу. Сделай, как хочешь! Поистине, твоя власть действут 
только в этой ближайшей, короткой жизни.

20:73. Мы уверовали в нашего истинного Господа и не отвратимся от этой 
истины. Обращаемся к Нему, чтобы Он простил нам бывшие грехи и наше 
колдовство, которым ты вынуждал нас заниматься. Наш Господь награждает 
лучше тебя, если Ему поклоняться и повиноваться. Ведь, поистине, Аллах 
- лучше, Он - Вечносущий и могуч в Своей награде”.

20:74. Тому, кто умрёт, не уверовав, и предстанет перед Аллахом грешным, 
уготован ад, в котором он не умирает, чтобы избавиться от муки, и не живёт так, 
чтобы наслаждаться блаженством жизни.

20:75. Тем, кто предстанет перед Господом верующим, совершив праведные 
деяния, будут высшие ступени (вознаграждения в дальней жизни) -

20:76. вечное пребывание в райских садах, под деревьями которых текут 
реки. Поистине, такова награда тому, кто очистился от неверия и грехов верой  
и повиновением Аллаху.

20:77. Противостояние между Мусой и Фараоном продолжалось. Аллах в 
Откровении Своему посланнику Мусе повелел ему вместе с сынами Исраила 
выйти из Египта ночью и стукнуть посохом по морю, и тогда произойдёт 
знамение - откроется им путь по морю, как по суше. Аллах успокоил Мусу, 
сказав ему, чтобы они не страшились погони Фараона и не боялись, что могут 
утонуть в воде.

20:78. Муса совершил то, что Аллах повелел ему сделать. Фараон со своим 
войском преследовал их и догнал их у моря. Он пошёл со своим войском по 
тому пути, который открылся перед Мусой и его народом. Вот и произошло   
ещё одно знамение. Вода накрыла Фараона и его войско и поглотила их.

Сура 20. Тa Xa - 3

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”
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36. Ащ игъусэу кIэлэкIитIу хьапсым къыдычIагъэтIысхьагъ. Ахэмэ язырэм ыIуагъ: “Сэ 
сэнэшъхьэпс кIэсфэу пкIыхьыпIэ слъэгъугъэ”. Адырэм ыIуагъ: “Сэ пкIыхьыпIэ слъэгъугъэ 
сшъхьэ телъэу хьалыгъу схьэу, ар бзыумэ ауцэIоу... Ахэмэ къарыкIрэр къытфызэхэф. О 
шIу зышIэрэмэ узэращыщыр тэ тэлъэгъу”. 

37. Ащ ыIуагъ: “Шъо гъомылэу къышъуатырэм фэдэ джыри къышъуфахьыщтэп, ар 
къэхъуным ыпэкIэ сэ къышъуфызэхэсымыфэу. Ар сэ си Тхьэ сигъэшIагъ, сыда пIомэ, 
лъэпкъым идин щызгъэзыягъ, ахэмэ Алахьым шIошъхъуныгъэ фашIыгъэп, ахърэтыр 
ахэмэ щагъэзые.

38. Сэ сятэхэу Ибрахьимэ, Исхьакъ, Якъубэ ядин сырыгъозагъ. Тэ Алахьым зыпари 
годгъэуцонэу ищыкIагъэп, Ар тэщ паий цIыфхэм апаий шIоу ышIагъэр ары, ау цIыфмэ 
янахьыбэмэ рэзагъэ ахэлъэп. 

39. О хьапсымкIэ синыбджэгъухэр! Тхьабэ зэфэшъхьафхэра нахьышIухэр е Алахь 
зизакъоу лъэкIышхо зиIэр ара? 

40. Ащ фэшъхьафэу шъори шъуятэхэми зыцIэ къыраIуагъэхэм ацIэхэр арых ныIэп 
шъхьащэ зыфэшъушIыхэрэр: Алахьым ахэмэ зыпари лъэкI къафыригъэхыгъэп. 
Унашъо къэзышIын зылъэкIыщтыр Алахьыр ары ныIэп. Ежь фэшъхьаф шъхьащэ 
фэшъумышIынэу ащ ыуж унашъо къышIыгъ. А шIошъхъуныгъэр шIошъхъуныгъэ шъыпкъ. 
Ау цIыфмэ анахьыбэмэ ар ашIэрэп. 

41. О хьапсымкIэ синыбджэгъухэр! ШъуитIу яз изиусхьан санэ ригъашъозэ 
ышIыщт, ятIонэрэр къащым тыраIулIэщт, ащ ышъхьашыгу бзыухэр щышхэщтых. Шъо 
шъукъызыкIэупчIэрэ Iофыр ихъухьэгъах!

42. Ахэмэ ащыщэу къэнэжьынкIэ зэгупшысэщтыгъэм риIуагъ: “Уизиусхьан дэжь ущыIэ 
зыхъукIэ, угу сыкъэгъэкIыжь!” Ау изиусхьан ыгу къыфигъэкIыжьыныр шэйтаным ащ 
щигъэгъупшагъ, ар хьапсым илъэс заулэрэ чIэсыгъ. 

43. Пачъыхьэм ыIуагъ: “Мары, яшIугъоу чэмибл пкIыхьыпIэ слъэгъугъэ, чэмибл 
одхэм ахэр ашхых; коцышъхьэ шхъуантIэу блы слъэгъугъэ, гъугъэхэуи ащ фэдиз. 
ЛIэкъолъэшхэр! ПкIыхьыпIэхэр къызэхэшъуфынхэ шъолъэкIымэ, слъэгъугъэм къикIрэр 
къашъуIо!”

44. Ахэмэ аIуагъ: “ПкIыхьыпIэ мышъо=мылых! Тэ пкIыхьыпIэхэр къызэхэтфынхэу 
тшIэрэп”. 

45. НэбгыритIум язэу псаоу къэнэжьыгъэм илъэс заулэ зытешIагъэм ыуж ыгу 
къэкIыжьыгъ, ыIуагъ: “Сэ сыIофти, пкIыхьыпIэм къикIрэр къыфэсхьыщт!”

46. “Къэрар зиIэ цIыфэу Юсыф! Чэм фэигъуиблэу чэм одиблымэ ашхырэм, коц 
шъхьиблэу шхъуантIэм, ащ фэдизэу гъугъэм къарыкIрэр сэ ахэмэ адэжь згъэзэжьмэ 
ашIэным пае къытфызэхэф!

47. Ащ ыIуагъ: “ЗэрэшъушIыщтыгъэм фэдэу, илъэсиблым къыкIоцI лэжьыгъэ 
ешъуутыщт; Iушъухыжьрэм щыщэу шъо шъушхыщт тIэкIум фэшъхьафрэ шъхьэмэ 
зэрарылъэу къэжъугъан. 

48. Ащ ыуж къэжъугъэнэгъэ тIэкIум фэшъхьафрэ зэкIэ зыгъэкIодыщт илъэс къиныбл 
къэкIощт. 

49. Ащ ыуж къэкIощт илъэсым къыкIоцI хэгъэгум ис цIыфхэм ощхыбэ къафещхыщт, 
сэнашъхьэ аугъоищт.”

50. Джащыгъум пачъыхьэм ыIуагъ: “Ар садэжь къашъущэ”! ЛъагъэкIуагъэр ыдэжь 
къызэкIом, ащ ыIуагъ: “Уизиусхьан дэжь гъэзэжьи, еупчI: “ЗыIэхъуамбэхэр зыуIэжьыгъэ 
бзылъфыгъэхэм сыда ашIэнэу зыфэягъэхэр? Сэ си Тхьэ ешIэ ахэмэ ягухэлъхэр”!

51. А бзылъфыгъэмэ ар яупчIыгъ: “ШъуишIоигъоныгъэхэр Юсыф ежъугъэшIэнхэу 
шъузэрэфежьагъэм сыда къикIрэр?” Ахэмэ аIуагъ: “Алахьым тыкъеухъум! Зыпари 
мыхъун тэ ащ датшIэрэп”. ЛIэкъолъэшым ишъуз ыIуагъ: “Джы шъыпкъэр къэнэфагъ, сэ ар 
хэзгъэукъонэу сыпылъыгъ, ау ар шъыпкъэныгъэ зиIэмэ ащыщ!”

52. “Ар аущтэу зыкIасIорэр ежь зыдэмысым ар зэрэсымыгъэпцIагъэр ашIэным пай, 
гъэпцIакIохэр Алахьым гъогу занкIэ рищэхэрэп. 

53. Сэ спсэ сыухыижьрэп, сэ си Тхьэ ынэшIу къыпщимыфэмэ, псэм бзэджагъэм 
уфегъэчэфы. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, сэ си Тхьэ къыпфегъэгъу, гукIэгъу хэлъ!”

54. Пачъыхьэм ыIуагъ: “Ар садэжь къашъущэ! Сэ ар сштэщт”. Ащ зыдэгущыIэгъэ 
нэуж, ыIуагъ: “ЛъэкI уиIэу, цыхьэ къыфэтшIэу непэрэ мафэм къыщегъэжьагъэу Тэ 
укъытпэблэгъэщт.”

55. Ащ ыIуагъ: “ЧIыгум баиныгъэу телъхэм сафэгъаз; сэ сакъэу ахэр 
къэсыухъумэщтых”. 

56. Джаущтэу Тэ Юсыф чIыгум лъэкIышхо щыриIэу тшIыгъэ; ар зыфэе чIыпIэм 
щыпсэун фит. Тэ тызыфаем тишIушIэ къыфетэгъэхы, шIу зышIэхэрэр тын ямыIэу 
къэдгъанэхэрэп. 

57. Ау Тхьэр зышIошъ хъухэу, Тхьэм ищынагъо зыгу илъхэм ахърэт гъашIэм тынэу 
щагъо тыщтыр нахьышIущт. 

58. Юсыф ышыхэр къакIохи, ыпашъхьэ къиуцуагъэх: Ежь ахэр къышIэжьыгъэх, ахэмэ 
ар къашIэжьыгъэп. 

59. Ахэмэ гъогу гъомылэ агъэхьазырынэу фит зешIыхэм, ыIуагъ: “Шъо шъуятэ 
игъусэу шъушы садэжь къашъущэ. Шъо шъулъэгъурэба къышъостын фаем тетэу 
къызэрэшъостырэр, хэкIыпIэ къышъозытырэмэ сэ сызэранахьышIур?

60. Шъо ар садэжь къызышъумыщэкIэ, шъо мыхьамелэ шъуиIэщтэп, шъори садэжъ 
шъукъэмыкIу”. 

61. Ахэмэ аIуагъ: “Ар ятэ телъэIунышъ къыIытхын, тэ, Iо хэлъэп, аущтэу тшIын”. 
62. ЕтIанэ иунэIутхэм ащ ариIуагъ: “Ахэмэ ятхьамыкIэ хьап=щыпыжъыехэм хьалыгъу 

уасэр арышъулъхьажьи, яунэ зынэсыжьхэкIэ ахъщэр ашIэжьынкIи джыри мыщ 
къэкIонхэкIи мэхъу!”

63. Ахэмэ ятэ дэжь къызагъэзэжьым, аIуагъ: “О тят! Тэ хьалыгъу къытатыгъэп: Тшы о 
къыддэгъакIу, хьалыгъу къытатыщт. Тэ ар къэтыухъумэщт!

64. Ащ ыIуагъ: “Мыщ ыш ыпэкIэ цыхьэ къышъуфэсшIи къызэрэшъостыгъагъэм фэдэу 
мыри къышъостын слъэкIына? Алахьыр нахь ухъумэкIо дэгъу; гукIэгъушIэмэ ар анахь 
гукIэгъушI!”

Имя Значение
Мадиха Заслуживающая похвалы

Манар Светлая

Майсун Обладающая красивым лицом и телом

Маха Газель

Маджида Величественная

Марьям Имя Матери Пророка Исы

Маймуна Благословенная

Маляк Ангел

Маналь Достижение

Мунира Освещающая

Женские мусульманские имена

Мужские мусульманские имена
Имя Значение

Харун Имя пророка

Хашим Имя деда Пророка Мухаммада (САС)

Харис Пахарь (старинное арабское имя)

Хасан Прекрасный, хороший

Хассан Прекрасный

Хайсам Ястреб

Хузайфа Староарабское имя

Хусам Меч

Хусамуддин Меч веры

Хуссейн Прекрасный

Юсуф / 2
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

Нанесение вреда
Вся хвала принадлежит Аллаху Свят Он и Велик, мир и благословение наше-

му пророку Мухаммаду и затем.
Передаётся хадис со слов Абу Саида аль-Худри (да будет доволен им Аллах), 

что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), сказал: «Не 
допустимо (причинять) вред ни (без причины), ни (причинять) вред (в 
ответ)». (ибн Маджа, ад-Даракутни).

Сказал имам Ан-Навави: «Нельзя вредить другому без права, а также за 
прошедший проступок (месть). Т.е. нельзя наносить вред тому кто тебя 
поругал или побил, однако же надо требовать своё право у судьи».

Сказал имам ибн Дакик: «Знай что тот кто нанёс вред своему брату, он 
поступил несправедливо, а несправедливость и бесчестие  запретно (харам), 
передаёт Абу Зар в хадисе кудси: «О рабы мои, поистине я запретил для 
себя несправедливость и сделал её запретной между вами, так не 
причиняйте же друг другу несправедливость…».

Скзал ибн Усеймин: «Нельзя причинять вред друг другу преднамеренно 
или  без намерения. Пример этому как если у какого-нибудь человека есть 
дерево и он поливает его, и вода просачивается в дом соседа, однако у этого 
человека нету намерения навредить своему соседу и он не знает о том, что вода 
проникает в дом соседа, в этом случае становится обязательным устранения 
вреда, сразу как только стало известно об этом. Даже если скажет владелец 
дерева о непреднамеренности, мы ему скажем: даже если и не специально».

Таким образом, причинение вреда отрицается и порицается шариатом. А в 
случае преднамеренного нанесения вреда, его запретность стоит на первичном 
месте.

Причинение вреда может быть разным, например словами как ругательство 
или насмешки, ложь и тому подобное. Вред может быть и физическим, 
как ударение - делать кому-то больно без право на это. Так же должно быть 
отсутствие причинения вреда окружающей среде, растениям и животным.

Таким образом становится очевидным что Ислам заботится об обществе, 
чтобы в нём было спокойствие и справедливость. Из приведённого хадиса 
становится понятным, что нанесение вреда без права, является запретным и 
этот запрет распространяется на все аспекты жизнедеятельности человека.

В семье - нельзя причинять вред своим родным и близким.
В торговле - нельзя причинять вред потребителям или  компаньонам.
На работе – нельзя причинять вред людям с кем вместе работаешь, а так же 

компании или фирме в целом.
В свою очередь для мусульманина становится поощряемым или обязатель-

ным в некоторых случаях, делать добро и приносить пользу окружающим, тем 
самым приобретая, довольство Всевышнего Аллаха.

Я прошу у Аллаха чтобы Он был доволен нами и простил нам наши грехи.

Хуако.З
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Проверь свои 

исламские знания
1. Где находятся дома народа Лута (мир ему!), и как называется это 
место в наше время?
а) в Иордании – аль-Акаба
б) в Иордании – аль-Бахр Аль-Мейт (Мёртвое море)
в) в Иордании – умм-Кейс

2. Как зовут пророка, из под ног которого начала бить ключом вода, 
и как называется этот источник?
а) Исмаил, источник зам-зам
б) Исхак, источник зам-зам
в) Якуб, источник зам-зам

3. Кто первым стал громко читать Коран в Мекке?
а) Абдаллах ибн Мас`уд, да будет доволен им Аллах
б) Абдулла ибн Аббас
в) Биляль ибн Рабах

№ 15

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 61

1. Заступниками раба в день суда будут:
в) пост (Сиям) и Коран

2. Для путешествующего и больного:
а) не обязателен пост, но дозволен

3. Пост в Исламе стал обязательным:
б) во 2 году по хиджре
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Христиане часто говорят о важности установления прочной связи с 
Христом и необходимости сделать его частью своей жизни. Они заявляют, 
что Иисус более чем простой человек и умер на кресте во искупление 
грехов человечества. Христиане относятся к Иисусу с любовью и 
почтением, и естественно он занимает особое место в их жизни и 
сердцах. А как относятся к Иисусу мусульмане? Что они думают о нем и 
какое место он занимает в Исламе?

Человек, незнакомый с Исламом, наверняка будет удивлен, узнав, что 
и мусульмане  любят и почитают Иисуса!

Мусульманин произносит имя Иисуса с почтением и добавляет 
фра- зу «Да ниспошлет ему Аллах мир». В Исламе Иисус считается 
Пророком Аллаха и Его Посланником, который призывал людей к едино-
божию. Поэтому он является одним из наиболее любимых и почитаемых 
Всевышним людей.

Некоторые мусульманские и христианские воззрения относительно 
Иисуса схожи. Как те, так и другие верят в то, что матерью Иисуса являет-
ся непорочная Мария, и то, что Иисус был послан племенам Израилевым. 
Также все они верят во второе пришествие Иисуса. Однако во многих 
существенных деталях их мнения расходятся. Так, мусульмане верят, что 
Иисус не является ни Богом, ни Его сыном, ни частью «Троицы ».

Обращаясь непосредственно к христианам, Аллах говорит в Коране:
“О люди Писания! Не проявляйте чрезмерности в вашей религии и 

говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса (Иисус), сын Марьям 
(Марии), является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он 
послал Марьям (Марии), и дух, сотворенный Им. Веруйте же в Аллаха 
и Его посланников и не говорите: «Троица!» Прекратите, ведь так 
будет лучше для вас. Воистину, Аллах является Единственным Богом, 
(заслуживающим поклонения). Он пречист и далек от того, чтобы у 
Него был сын. Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле. 
Довольно того, что Аллах является Попечителем и Хранителем!”
(Коран, 4:171).

Ислам категорически отрицает не только то, что Иисус является Бо-
гом, но также и христианскую концепцию первородного греха. Коран 

подтверждает, что каждый человек сам будет отвечать перед Богом за свои пос-
тупки: “Ни одна душа не понесет чужого бремени, и если обремененная душа 
взмолится о том, чтобы ей помогли понести ее ношу, ничто не будет взято из нее, 
даже если просящий окажется близким родственником” (Коран, 35:18). Однако, 
Аллах, по своей милости и мудрости, не оставил человечество блуждать во тьме. 
Он посылал Писания и посредством пророков, которым внушал откровения, 
учил человека, как надо правильно поклоняться Ему и жить в соответствии с его 
повелениями. Мусульманин обязан верить во всех пророков Аллаха и любить 
их. Отказ уверовать хотя бы в одного из них выводит человека из Ислама. Иисус 
был одним из этих пророков и посланников Всевышнего, которые призывали 
к Единобожию. Он был послан племенам Израилевым, которые отклонились от 
истинного пути. Иисус говорил:

“Я пришел, чтобы подтвердить истинность Тауратa, который был ниспос-
лан до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. Я 
принес вам знамение от вашего Господа. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. 
Воистину, Аллах – мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему, ибо таков 
прямой путь!” (Коран, 3:50-51).

Мусульмане любят и уважают Иисуса. Однако мы понимаем его сущность и его 
миссию, так как нас этому учит Коран и достоверные изречения Пророка Мухамма-
да (да благословит его Аллах и приветствует). В трех сурах Корана содержится 
информация о жизни Иисуса, его матери и их семье. Некоторые свидетельства, 
содержащиеся в этих сурах, описывают факты, отсутствующие в Библии.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) часто упоминал 
Иисуса и иногда называл его своим братом.

«Из всех людей я наиболее близок сыну Марии, и все пророки как братья по 
отцу, и между мной и им (Иисусом) не было пророков» (Сахих аль-Бухари).

Давайте проследим историю Иисуса, пользуясь исламскими источниками, и 
постараемся понять, почему этот человек имеет такое высокое положение в Ис-
ламе.

Первое чудо
В Коране рассказывается, что Мария, дочь Имрана, была незамужней, благо-

честивой и праведной женщиной, искренне поклонявшейся Богу. Однажды, когда 
она была в одиночестве, к ней снизошел ангел Джибрил (Гавриил) и сообщил ей, 
что она станет матерью Иисуса. Аллах сказал в Коране:

“Мы сделаем его знамением для людей и милостью от Нас. Это дело уже 
решено!” (Коран, 19:21).

Иисус был зачат чудесным образом, и когда приблизилось время родов, она 
покинула свою семью и отправилась в одну из отдаленных местностей. Мария 
родила Иисуса у подножия пальмового дерева.

Когда Мария отдохнула и оправилась от родов, она осознала, что должна 
вернуться к родственникам. Но что сказать людям, как, держа на руках своего 
младенца, она сможет объяснить им его появление?

О том, как разрешить эту ситуацию ей поведал Всевышний:
“….Если же увидишь кого-либо из людей, то скажи: “Я дала Милостивому обет 

хранить молчание и не стану сегодня разговаривать с людьми”. Она пришла к 
своим родным, неся его…” (Коран, 19:26-27).

Аллах знал, что если Мария попытается рассказать людям о чудесном появле-
нии Иисуса, они просто не поверят ей. Поэтому, Он, по Своей Мудрости, повелел 
ей не разговаривать ни с кем. С первой же минуты ее появления на людях, они 
стали обвинять ее в прелюбодеянии, но она твердо исполняла повеление Аллаха 
и отказывалась отвечать на вопросы. Эта скромная, праведная женщина просто 
указала рукой на своего ребенка.

Люди, собравшиеся вокруг Марии, с недоверием смотрели на нее и возмущен- 
но спрашивали, как же они могут говорить с новорожденным. Тогда, по воле Аллаха, 
Иисусом, сыном Марии, было проявлено первое знамение – он заговорил, будучи 
в колыбели:

“Он сказал: «Воистину, я – раб Аллаха. Он даровал мне Писание и сделал меня 
пророком. Он сделал меня благословенным, где бы я ни был, и заповедал мне 
совершать молитву (намаз) и раздавать закят, пока я буду жив. Он сделал меня 
почтительным к моей матери и не сделал меня надменным и несчастным. Мир 
мне (от Аллаха) в тот день, когда я родился, в тот день, когда я скончаюсь, и в 
тот день, когда я буду воскрешен к жизни»” (Коран, 19:30-34).

Мусульмане верят, что Иисус является рабом Аллаха и Его Посланником, нап-
равленным детям Израилевым. Он совершал чудеса по воле Бога. Следующее 
высказывание Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
подтверждает то высокое положение, которое занимает Иисус в Исламе: «Кто 
засвидетельствует, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха, у 
Которого нет сотоварищей или помощников, и что Мухаммад – Его раб и Пос-
ланник, и что Иисус – Его раб и Посланник, слово, низведенное на Марию и дух, 
сотворенный Аллахом, и что Рай – истина, и Ад – истина, Аллах введет того 
в рай через любые райские врата, (через) которые тот пожелает (войти)»  
(Сахих аль-Бухари и сахих Муслим).

 “Религия Ислам” / “Почему Ислам?”

Мусульмане любят Иисуса!


