« 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 .

«Человек исповедует ту же
религию, что и его ближайший
друг, так пусть же каждый из
вас обращает внимание на то, с
кем он собирается
водить дружбу».
(Абу Дауд и ат-Тирмизи)

Один из них скажет: «Был у меня товарищ.
Он говорил: «Неужели ты принадлежишь к числу
верующих? Неужели мы получим воздаяние
после того, как мы умрем и станем прахом и
костями?»» Он скажет: «Не взгляните ли вы?».
Он взглянет и увидит его в середине Ада. Он
скажет: «Клянусь Аллахом! Ты чуть было
не погубил меня. Если бы не милость моего
Господа, то я оказался бы в числе ввергнутых
в Геенну. Неужели мы никогда не умрем после
нашей первой смерти? Неужели мы никогда не
будем подвергнуты мучениям?». Это и есть
великое преуспеяние! Ради такого пусть
трудятся труженики!
Сура:37, 51-61

Скромность
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Страх шайтана перед
некоторыми рабами
Аллаха
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Рассказ о том, как принял ислам Абу Зарр
аль-Гифари, да будет доволен им Аллах.
Передают со слов Ибн ‘Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что Абу Зарр,
да будет доволен им Аллах, сказал:
«Я родом из (племени) гифар, (и в своё время) до нас дошли известия о появлении
в Мекке человека, называющего себя 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: “Я увидел человека, который велит
(делать) благое и запрещает (совершать) 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 хотел никого спрашивать о нём. И я пил воду Замзама, оставаясь в (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 благословит его Аллах и приветствует,) однако никто ничего не
сказал мне о нём. Потом мимо меня (снова) прошёл ‘Али, который спросил: “Разве
ты ещё не знаешь, где тебе (можно) остановиться?” Я ответил: “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 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 недостаточно, и я захотел встретиться с ним
сам”. ‘Али сказал: “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, я подойду к стене, будто бы поправляя
свои сандалии, а ты проходи дальше”. И он пошёл, а я последовал за ним; потом он
вошёл (в какой-то дом), и я тоже вошёл вместе с ним к пророку, да благословит его
Аллах и приветствует, которому сказал: “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, возвращайся в свой город и приходи (снова), когда услышишь о
нашей победе”. (На это) я сказал: “Клянусь Тем, Кто направил тебя с истиной, я
буду говорить об этом среди них1 открыто!”»
(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 раб и Его посланник!”»
(Абу Зарр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Услышав мои слова,) они
закричали: “(Займитесь) этим вероотступником!” — после чего курайшиты
набросились на меня, и я был избит до полусмерти. (Видевший всё это) аль-‘Аббас
прикрыл меня собственным телом, а потом повернулся к ним и воскликнул: “Горе
вам, неужто хотите вы убить человека из племени гифар, (забыв о том, что)
через (земли) гифар идёт ваша торговля?!” 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: “(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».

Что привело меня в
Ислам?

Наука Таджвида

Прекрасный ответ
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Свет Истины
КОНЧИНА ПОСЛАННИКА АЛЛАХА,
да благословит его Аллах и приветствует

Предвестники прощания
После того как призыв был доведен до сведения людей полностью, а ислам занял господствующие позиции,
в словах и поведении посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, появились первые признаки того, что он, да благословит его Аллах и приветствует,
готовиться проститься с жизнью и с людьми, о чем можно
было судить по некоторым его словам и делам.
Так, например, в рамадане десятого года хиджры
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, провел в уединении в мечети двадцать дней,
тогда как раньше он всегда проводил в уединении только десять дней, и в этом году Джибрил проверял с ним
Коран дважды, и во время прощального паломничества
пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“ … поистине, не знаю я, может быть, после этого
года я уже никогда не встречу вас больше на этом
месте!” – и когда посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, находился у джамрат аль-‘акаба,
он ска-зал: “Совершайте свои обряды так же, как это
делаю я, ибо, может быть, после этого года мне уже
не придется совершить хаджж”, а в середине дней
ташрика ему бы-ла ниспослана сура “Помощь”, и пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, понял, что это
является указа- нием на его близкую кончину.
В начале месяца сафар одиннадцатого года хиджры пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
отправился к горе Ухуд и совершил молитву по погибшим воинам подобно тому, как это делает человек, прощающийся с живыми и мертвыми, а после
этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, поднялся на минбар в мечети и сказал:
“Поистине, я опережу вас и я буду свидетельствовать о вас. И, поистине, клянусь Аллахом, сейчас я
будто вижу свой водоем, и, поистине, были дарованы
мне ключи от сокровищниц земли (или:.. ключи земли) и,
поистине, клянусь Аллахом, не того я боюсь, что после моей смер-ти вы впадете в многобожие, а боюсь я
для вас того, что станете вы соперничать из-за этого между собой!”
А однажды посреди ночи посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, вышел на аль-Баки‘
, обратился к Аллаху с мольбами о прощении для тех,
кто был там похоронен, и сказал: “Мир вам, о лежащие
в могилах! Радуйтесь тому, что вы уже умерли и не
увидите того, что увидят другие, ибо приблизились
смуты, подобные частям темной ночи, которые будут следовать одна за другой, и каждая последующая
окажется хуже предыдущей!” И пророк, да благословит его Аллах и приветствует, порадовал их благой
вестью, сказав: “Поистине, мы присоединимся к вам!”
Начало болезни
В понедельник двадцать девятого числа месяца сафар одиннадцатого года хиджры посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, присутствовал на
похоронах на кладбище аль-Баки‘, а на обратном пути
у него разболелась голова и поднялась температура, и
это было заметно, хотя на его голове была повязка.
Несмотря на болезнь, пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, совершал молитвы с людьми в
течение одиннадцати дней, всего же он проболел тринадцать или четырнадцать дней.
Последняя неделя
Через некоторое время состояние посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, ухудшилось, и
он стал спрашивать своих жен: “Где я буду завтра? Где я
буду завтра?” Они поняли, чего он хочет, и позволили ему
оставаться там, где он пожелает, после чего он перешел
к Аише, да будет доволен ею Аллах, поддерживаемый
с двух сторон аль-Фадлем бин Аббасом и Али бин
Абу Талибом, да будет доволен Аллах ими обоими.
Голова посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, была обвязана повязкой, и он с трудом
отрывал ноги от земли по пути к ее комнате, где ему
предстояло провести последнюю неделю своей жизни.
Все это время Аиша, да будет доволен ею Аллах,

читала две последние суры Корана (аль-му‘аввизатани) и часто обращалась к Аллаху с мольбами, которым
она научилась от посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, и она дула на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и проводила руками
по его телу, надеясь на получение благословения.
За пять дней до кончины
В среду, за пять дней до кончины, температура тела
пророка, да благословит его Аллах и приветствует, снова
повысилась, а когда он стал испытывать сильные боли
и терять сознание, то сказал: “Вылейте на меня семь
бурдюков воды, взятой из различных колодцев, чтобы
я смог выйти к людям и поговорить с ними”, после чего
его усадили в чан и поливали водой, пока он не стал говорить: “Довольно, довольно!”
После этого пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, почувствовал некоторое облегчение. Он
вошел в мечеть с перевязанной головой, сел на минбаре и обратился с проповедью к собравшимся вокруг него людям, сказав: “Проклятие Аллаха лежит на тех
иудеях и христианах, избравших могилы своих пророков
местами для поклонения!” В другой версии этого хадиса сообщается, что посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: “Да поразит Аллах
иуде-ев и христиан, избравших могилы своих пророков
мес-тами для поклонения!” И пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал также: “Не превращайте
мою могилу в идола для поклонения!”
И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что каждый имеет возможность воздать ему равным, сказав: “Тому, кого я бил по спине,
я подставлю свою спину, и пусть он сделает то же
самое, и тому, чью честь я задел, я предоставляю возможность сделать со мной то же самое”.
После этого он спустился вниз и совершил полуденную молитву, а потом вернулся обратно на минбар, сел
и продолжил начатую им проповедь, в которой говорил
о ненависти и прочих вещах. Один человек сказал: “Ты
задолжал мне три дирхема”. Пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, велел: “Отдай ему деньги,
о Фадль”, а потом стал давать людям наставления
относительно ансаров, сказав: “Я наказываю вам хорошо относиться к ансарам, ибо, поистине, нет для
меня никого ближе их. Они уже выполнили свой долг,
и осталось лишь то, на что они имеют право, так
принимайте же их благие дела и прощайте дурные”.
В другой версии этого хадиса сообщается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал: “Поистине, количество (прочих) людей будет
увеличиваться, а количество ансаров будет уменьшаться, и в конце концов уподобятся они соли в пище.
Пусть же тот из вас, кому будет принадлежать
власть и кто получит возможность причинять вред
или приносить пользу (другим), принимает их благие
дела и прощает дурные”.
Потом пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Поистине, Аллах предоставил (Своему)
рабу возможность выбора между любыми благами мира этого и тем, что есть у Него, и (этот раб) выбрал
то, что есть у Аллаха”.
Абу Са‘ид аль-Худри, да будет доволен им Аллах,
сказал: (Услышав эти слова,) Абу Бакр заплакал и сказал:
“Да станут наши отцы и матери выкупом за тебя!” Мы
удивились этому, и люди сказали: “Посмотрите на этого
старца: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сообщает, что Аллах предоставил (Своему)
рабу возможность выбора между любыми благами мира этого и тем, что есть у Него, а он говорит: “Да станут
наши отцы и матери выкупом за тебя!”
”(Однако дело было в том, что) рабом этим являлся
(не кто иной как) сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, а Абу Бакр был самым
знающим из нас .
А потом посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Поистине, из всех людей
наибольшее количество благодеяний оказал мне Абу
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Бакр, который дружил со мной и не жалел для меня
своего имущества, и если бы мне пришлось выбирать
ближайшего друга из числа (членов) моей общины, я
непременно выбрал бы Абу Бакра, однако (достойнее
этого) братство и любовь в исламе! Так пусть же не
останется в мечети незапертых дверей, кроме двери
Абу Бакра !”
За четыре дня до кончины
В четверг, за четыре дня до смерти, когда страдания
пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
усилились, он сказал: “Подойдите, и я продиктую вам
то, благодаря чему после моей смерти вы никогда
не собьетесь с пути”. В это время в доме находились
мужчины, среди которых был и Умар, да будет доволен
им Аллах, который сказал: “Он испытывает невыносимую боль, а у вас есть Коран, и достаточно вам Книги
Аллаха!” После этого мнения присутствующих пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, разделились,
они стали пререкаться между собой и одни сказали:
“Принесите (все, что нужно), чтобы посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, продиктовал вам
(это)!” – другие же говорили то же, что и Умар, да будет
доволен им Аллах, и когда поднялся шум, а разногласия
усилились, посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: “Оставьте меня!”
В этот день посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, дал своим сподвижникам несколько наставлений. Так, например, он наказал чествовать
прибывающие в Медину делегации так же, как это всегда делал он, что же касается одного из вышеупомянутых наставлений, то передатчик этого хадиса забыл,
что именно сказал пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, но, возможно, что это было наставление
крепко держаться Корана и сунны, или веление отправить в поход армию Усамы, да будет доволен им Аллах,
или слова: “(Совершайте) молитву и (проявляйте заботу) о том, что вам принадлежит ”.
Несмотря на мучения, которые доставляла посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
болезнь, в этот день, за четыре дня до смерти, он совершил с людьми все молитвы, в том числе и закатную
молитву, во время которой прочитал суру, начинающуюся словами: “Клянусь посылаемыми поочередно…” .
К вечеру состояние пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, ухудшилось настолько, что он не
смог выйти в мечеть. Сообщается, что Аиша, да будет
доволен ею Аллах, сказала:
– Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
спросил: “Совершили ли люди молитву?” Мы сказали:
“Нет, о посланник Аллаха, ибо они ожидают тебя”. Тогда
он велел: “Налейте для меня воды в чан”, а когда мы
сделали это, он совершил полное омовение и хотел
подняться, но потерял сознание. Очнувшись, он снова
спросил: “Совершили ли люди молитву?”
После этого то же самое повторилось еще два или
три раза, а потом пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, велел сказать Абу Бакру, чтобы он провел
молитву с людьми, и в оставшиеся дни молитвы проводил Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Всего же при
жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, он провел с людьми в мечети семнадцать
общих молитв.
Аиша, да будет доволен ею Аллах, три или четыре
ра-за просила посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, о том, чтобы он не назначал
имамом Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, опасаясь, что люди могут посчитать это дурным знаком,
однако он отказался удовлетворить ее просьбу и сказал:
“Поистине, вы подобны увидевшим Йусуфа ! Велите же
Абу Бакру проводить молитвы с людьми!”
За день или два до кончины
В субботу или воскресенье пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, почувствовал некоторое облегчение и с помощью двух людей, поддерживавших
его, вышел к полуденной молитве, имамом на которой
был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Увидев его,
Абу Бакр хотел отойти назад, но посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, знаком велел
ему не делать этого и сказал тем, кто поддерживал его:
“Посадите меня рядом с ним”, и они усадили его слева
от Абу Бакра, который повторял все движения вслед за
пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и
громко произносил слова “Аллах велик” /Аллаху акбар/,
чтобы их слышали люди.
>>>>>
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За один день до кончины
В воскресенье, за день до кончины, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отпустил на волю своих рабов, раздал неимущим семь динаров, которые у
него были, и подарил мусульманам свое оружие, а ночью Аише, да будет доволен
ею Аллах, пришлось занимать масло для лампы у своей соседки, что же касается
панциря пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то он заложил его одному иудею за тридцать са‘ ячменя.
Последний день жизни
Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им Аллах, сказал: “Когда в
понедельник мусульмане совершали утреннюю молитву, которую проводил Абу Бакр,
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, неожиданно поднял
занавеску комнаты Аиши и стал смотреть на людей, выстроившихся рядами, а потом он улыбнулся. (Тем временем) Абу Бакр отошел назад, чтобы совершать молитву в (общем) ряду, так как решил, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, выйдет на молитву”.
Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: “При виде посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, мусульмане были готовы прервать молитву от радости, однако посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сделал
присутствующим знак(, означавший, что они должны) закончить молитву, и опустил
занавеску.
Дожить же до следующей молитвы пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было уже не суждено.
Утром, когда солнце поднялось уже высоко, пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, подозвал к себе Фатиму, да будет доволен ею Аллах, и что-то сказал ей
на ухо, после чего она заплакала, а потом он подозвал ее к себе еще раз, снова чтото сказал ей, и она засмеялась. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала:
– А потом мы спросили ее об этом, на что она ответила: “(Сначала) пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал мне, что он умрет от этой болезни, и я заплакала, а потом он сказал мне, что из всех членов его семьи я первой последую за ним , и я засмеялась”.
Кроме того, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, порадовал Фатиму,
да будет доволен ею Аллах, вестью о том, что она станет госпожой женщин миров.
Увидев, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, испытывает сильные страдания, Фатима, да будет доволен ею Аллах, воскликнула: “Как
сильно страдает мой отец!” – пророк же, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал ей: “После этого дня твой отец больше уже никогда не будет испытывать никаких страданий!”
Кроме того, в этот день пророк, да благословит его Аллах и приветствует, подозвал
к себе аль-Хасана и аль-Хусейна , поцеловал их и велел относиться к ним хорошо, и
он призвал к себе своих жен, обратившись к ним с увещаниями и наставлениями.
После этого боль стала мучать пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
все больше и больше, начало сказываться воздействие употребления отравленной
баранины, кусок которой он съел в Хайбаре, и посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, даже стал говорить: “О Аиша, то, что я съел в Хайбаре всегда
доставляло мне боль, а сейчас я чувствую, как от этого у меня рвется аорта!”
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не прекращал наставлять людей и в этот день, многократно повторив: “(Совершайте) молитву, (совершайте) молитву и (проявляйте заботу) о том, что вам принадлежит”.
Кончина
Когда у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, началась агония,
Аиша, да будет доволен ею Аллах, положила его голову себе на грудь, а потом
она часто говорила:
– К числу благодеяний, (оказанных) мне Аллахом (относится то, что) посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, скончался в моем доме и в мой
день , покоясь у меня на груди, и то, что (по воле) Аллаха моя слюна смешалась с
его слюной, когда он умирал. (Дело в том, что в это время) ко мне зашел Абд арРахман , державший в руке зубочистку, я же поддерживала посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует. Я увидела, что (пророк, да благословит
его Аллах и приветствует,) смотрит (на эту зубочистку), поняла, что он хочет (воспользоваться) ею, и спросила: “Взять ее для тебя?” – а он кивнул головой в знак
согласия. Тогда я взяла ее, но (оказалось,что пользоваться) ею для него трудно , и
я спросила: “Размягчить ее для тебя?” – а он кивнул головой в знак согласия. Тогда
я разжевала ее, и он знаком велел мне подать ее. (В другой версии этого хадиса
сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: “И он почистил ею зубы, сделав это наилучшим образом”.) Перед ним находился сосуд с водой, и он стал
опускать в него руки, а потом проводил ими по своему лицу и говорил: “Нет бога,
кроме Аллаха, поистине, смерти (предшествует) агония!” /Ля иляха илля-Ллах,
инна ли-ль-маути сакяратин!/
Как только посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, закончил делать это, он поднял вверх свою руку или свой палец, устремил взгляд в
потолок и стал шевелить губами. Аиша, да будет доволен ею Аллах, прислушалась
к его словам, и оказалось, что он говорит: “С теми, кого облагодетельствовал
Ты из числа пророков, правдивейших, павших за веру и праведников! О Аллах,
прости и помилуй меня и присоедини меня к высшему обществу! О Аллах, (позволь мне оказаться) в высшем обществе!” /Ма‘а-ллязина ан‘амта ‘аляй-хим мин
ан-набиййина, ва-с-сиддикина, ва-ш-шухада’и ва-с-салихина! Аллахумма,-гфир ли,
ва-рхам-ни ва альхик-ни би-р-рафики-ль-а‘ля! Аллахумма, фир-р-рафики-ль-а‘ля!/
Последние слова посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
повторил трижды, а потом рука его упала, и он скончался. Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся!
Это случилось утром в понедельник двенадцатого числа месяца раби аль-авваль
одиннадцатого года хиджры. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, умер
в возрасте шестидесяти трех лет и четырех дней от роду.

СКРОМНОСТЬ
С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного.
Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословления посланнику Аллаха. Я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения кроме Аллаха, нет Ему сотоварища, а так же свидетельствую что Мухаммад, Его раб и посланник.
Одним из похвальных качеств, к которому побуждает Ислам, является застенчивость.
Сказал Аллах Всевышний, в истории с Мусой (мир ему), когда он помог двум девушкам напоить их стадо овец, и что произошло после:
-“Одна из них подошла к нему застенчиво и сказала: «Мой отец зовет тебя,
чтобы вознаградить тебя за то, что ты напоил для нас»”. Сура Кьисас 25 аят.
Передается от Абу Хурейры (да будет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Вера (включает в себя) более шестидесяти ответвлений, наивысшим из них является слово “Нет божества достойного
поклонения кроме Аллаха”, наименьшим из них является удаление с дорог того,
что вредит (путникам), и стыдливость — (одно из) ответвлений веры». Приводит
Бухари в “Сахихе” под номером 9.
Посмотрим теперь на наше время и на место застенчивости и стыдливости.
Проявления этих качеств приводят к насмешкам и многими воспринимаются как слабость либо отсталость. Однако если приглядеться, то видно что такого мнения придерживаются либо глупые люди, либо открыто навязывающие распутство в угоду
своим желаниям. Ведь ясно, что скромность и стыдливость это стражи целомудрия,
а значит и чистоты общества.
Сказал Ибн Кайим Джавзия (да смилуется над ним Аллах): “Из последствий грехов
- потеря стыда, который является веществом, поддерживающим жизнь сердца, и он
основа всякого блага, а потеря его - потеря блага целиком. Как пришло в достоверном
хадисе: “Стыд (застенчивость) не приходит, кроме как с благом”. Здесь имеется в виду,
что грехи ослабляют чувство стыда в мусульманине, а может дойти и до того, что оно
исчезнет у него полностью, так, что ему не будет никакого дела до того, что люди знают
и видят его в дурном деле. Все это из-за потери стыда.
Тот, кто постыдился Аллаха совершить какое-либо ослушание перед Ним, то Аллах
постыдится наказать его в Судный день, а тот, кто не стыдится в ослушании перед Ним,
Он не постыдится подвергнуть его наказанию”. Взято из книги “Полный ответ тому, кто
спросил об исцеляющем лекарстве” стр. 61-62.
Скромность это внешние одеяние. Ведь абсурдно претендовать на скромность
девушке в вызывающей одежде. А что такое вызывающая одежда? Это вся одежда,
которая вызывает интерес противоположного пола. Теперь посмотрим на рекламные
лозунги современной одежды и увидим, что она создается специально для этих целей,
чтоб на корню вырубить скромность и целомудрие. Зачастую слышат девушки одетые
в закрытую одежду что, мол наши бабушки так не одевались. Не понятно какие цели
преследуют данные люди, чаще всего женщины средних лет .Наши бабушки всегда
скромно одевались и лично у меня в ауле не одна бабушка до сих пор из дома не
выходят без платка. И во все времена во всех народах- начиная со славянских и кавказских заканчивая малыми народами крайнего севера- все их представители носили
скромную и закрытую одежду. Это было показателем почета и уважения. Об этом
свидетельствуют как исторические записи так множество сохраненных фотографий. А
если это не так, то пусть предоставят доказательства. Хоть одно фото одной уважаемой
женщины молодости наших бабушек в одежде подобной той, в которой ходят их внуки
сейчас. Другая крайность это когда говорят что закрытая одежда это не молодежная
одежда, состарятся - пусть тогда носят. Однако же возразим. Закрытая, не вызывающая
одежда - это одежда скромности и чистоты для всех поколений. И те кому возразить
нечем пусть не говорят что не надо нечего менять , пусть будет все как есть. Пусть не
обольщаются. Ничего не стоит на месте. Либо ты сегодня делаешь шаг вперед к возрождению нравственности либо тебя массовая пропаганда развратности тянет на сто
шагов в яму позора и гибели. Посмотрите вокруг как за последние года все изменилось.
Когда это адыгские мужчины ходили в такой фривольной одежде, в которой ходит наша молодежь. Про одеяние девушек и писать то нечего. Ее практически нет.
Далее…
Скромность – это и поведение и речь. Это внутреннее одеяние, украшающее
человека снаружи. Вот почему Ислам отводит столь важное место застенчивости
.Она очищает человеческие отношения от пороков. Скромность в речи избавит от
горделивости и грубости в ней. Позволит найти наилучший путь в донесении своих
мыслей. Это не забитость как трактуют многие, это украшение, это самоуважение и
уважение к окружающим.
Сказал Ибн Кайим Джавзия (да смилуется над ним Аллах): «Качество стыда является наилучшим и наивеличайшим качеством по цене и наибольшим из них в пользе, оно
является характерным свойством именно человека. Тот, у кого нет стыда, в том нет от
человеческого ничего, кроме мяса, крови и внешнего их образа, также, как нет в нем и
из блага ничего. Если бы не это качество, – стыд – не проявилось бы гостеприимство,
не исполнилось бы обещание, не сохранился бы “аманат”, не выполнилась бы ни
одна просьба, не покрывались бы срамные места, не было бы преграды совершать
низкие поступки. Мотив к совершению этих действий будет либо религиозный, а это
надежда на их хорошие плоды, либо мирской, а это стыд совершающего их от людей.
Таким образом, нам становится ясно, что если бы не стыд перед Творцом, либо перед
творениями, то не свершились бы эти вышеперечисленные действия…». Взято из книги «Ключ счастья» стр. 277.
Передается от Абдуллы ибн Амра ибн А`ca (да будет доволен им Аллах), что он
сказал: «Однажды посланник Аллаха проходил мимо одного мужчины, который ругал
своего брата за его застенчивость. Сказал ему Пророк ,да благословит Аллах его и
приветствует: «Оставь его, поистине, застенчивость есть Иман (Вера)». Приводит Бухари в «Сахихе» под номером 24, а так же Муслим под номером 36.
Хуако(Кошко) Фатима.
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Сахль бин Ибрахим рассказывает:
«Я дружил с Ибрахимом бин Адхам (рахматуллаххи
алейхи). Однажды я сильно заболел. Увидев мое состояние, Ибрахим для моего выздоровления израсхходовал все, что у него было. Постепенно я начал
идти на поправку. В один из дней мой окрепший после
проддолжительной болезни организм захотел съесть
чего- нибудь вкусненького, и я попросил его об этом.
Но, оказывается, у него закончились деньги. Тогда он
проддал своего коня и исполнил мое желание. Нам
нужно было продолжать путь, который был неблизким, и
поннадобился конь. Я спросил его:
– О Ибрахим! А где же конь?
– Продал, – ответил он.
– На чем же я теперь поеду? – спросил я, так как был
еще слаб, чтобы передвигаться самостоятельно.
Ибрахим бин Адхам (рахматуллахи алейхи) ответтил:
– Садись на меня верхом.
Так он нес меня на протяжении всего трехдневного
пути».
Вывод: Каждый может дружить, когда все хорошо, и
ни в чем нет нужды, в светлые радостные дни без тягот и
лишений. Но, как говорится, настоящий друг познается в
беде. Оценить такую дружбу невозможно ничем. Секрет
благородства таится именно в сохраненнии дружбы с
Аллахом, Его Посланником и с верующимми братьями
во время тягот и лишений этой бренной жизни. С другой стороны, тот, кто проявляет участие и сострадание
к нуждающимся братьям-мусульманам, заслуживает
милости Всевышнего. Аллах безгранично милостив к
Своим рабам и поэтому ниспослал нам Муххаммада
– Пророка Милости (саллаллаху алейхи ва саллям).
В одном из хадисов Посланник Аллаха (саллаллахху
алейхи ва саллям) сказал:
– Тем, кто проявляет сострадание и милосердие,
Милостивый Ар-Рахман проявит Свою милость.
Цель дружбы
Однажды Абдуллах бин Мубарак (рахматуллахи алейхи) путешествовал. Его спутником был безнравсственный человек, у которого был несносный характер. После завершения путешествия они разошлись. Друззья
увидели Абдуллаха бин Мубарака, который сильно
плакал, и поинтересовались о причине, которая так его
огорчила. Этот великий праведник глубоко вздохнул и со
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слезами на глазах промолвил:
– Несмотря на наше долгое путешествие, я так и не
смог исправить негативные черты своего попутчика.
Я не смог улучшить нравственность этого несчастного. Я думаю, что у меня есть какие-то недостатки, из-за
которых я так и не смог повлиять на него. И, если это
исходит от моих недостатков, то каково же будет мое
состояние завтра?
И продолжил плакать.
Вывод: Дружба должна основываться на прочном
фундаменте, состоящем из постоянных духовных целлей.
Поэтому необходимо пребывать в кругу благочесстивых
людей и чаще общаться с ними – все это для нашей
же пользы. И, конечно, для людей со слабой веррой, с
теми или иными недостатками, такая дружба, таккое
общение особенно важно, для того чтобы исправлляться и совершенствоваться. Но если дружба сплетенна
из беспечности, никому не приносящей пользы, то она
является злом, уничтожающим оба мира.
Также не нужно утомлять и мучить наставлениямми
человека, обладающего недостатками, чтобы испправить
их, если мы чувствуем, что наша попытка не увенчается успехом. Лучше всего обратить внимание на себя,
задав себе вопрос: «Есть ли у меня недостаткки?», и
после этого отчитать свое эго. И если наши неддостатки
окажутся причиной, помешавшей улучшить нравственность собеседника, то мы будем нести ответсственность
за эту тяжкую ношу.
Смысл дружбы заключается не в том, чтобы самомму быть препятствием, а в том, чтобы устранить его на
пути к истине.
Однажды Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи)
увидел врача, готовящего снадобье для больного, и
спросил его:
– О доктор! А есть ли у вас лекарство от моей боллезни?
– А чем же ты болен? – спросил лекарь.
– Грехом, – ответил Баязид.
– К сожалению, лекарство от этой болезни мне неиизвестно, – разведя руками, сказал врач. Рядом с ними
находился юноша, которого все считали умалишеннным.

Страх шайтана перед
некоторыми рабами
Аллаха.
Если человек укрепится в исламе, а вера укоренится в его сердце, то
шайтан начнет бояться его и даже убегать от него. Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, однажды сказал Умару ибн альХаттабу: «Поистине, шайтан боится тебя, о Умар!».
Он также сказал о нем:
«Поистине, я видел, как шайтаны из числа людей и джиннов
убегали от Умара».
В «Сахих аль-Бухари» приводится хадис со слов Са’да ибн Абу Ваккаса, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал Умару ибн аль-Хаттабу: «Клянусь Тем, в Чьей длани моя душа!
Если шайтан видит тебя идущим по какому-нибудь ущелью, то
непременно выбирает другую дорогу».
Все сказанное относится не только к Умару ибн аль- Хаттабу. Тот, кто
обладает непоколебимой верой, покоряет и подчиняет себе своего шайтана. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, верующий тащит своего шайтана за хохол так же, как
любой из вас тащит своего верблюда в пути». Этот хадис приводит
Ахмад.
Ибн Касир сказал: «Он тащит шайтана за хохол, покоряя и подчиняя
его себе, так же, как он поступает со своим верблюдом, когда тот пытается
убежать». Иногда мусульманин так влияет на приставленного к нему джинна, что тот принимает ислам. Муслим в своем сборнике «Сахих» приводит
хадис со слов Ибн Мас’уда, что посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «У каждого из вас есть свой неразлучный
товарищ из числа джиннов и товарищ из числа ангелов». [Сподвижники] спросили: «И у тебя, о посланник Аллаха?». Он ответил: «И у меня,
но Аллах помог мне совладать с ним, и он принял ислам и побуждает
меня только к хорошему» .
МИР ДЖИННОВ И ШАЙТАНОВ
Доктор Умар Сулейман аль-Ашкар
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Он вмешался в их разговор, сказав:
– Отец! Я знаю лекарство от твоей болезни!
– Так скорей же скажи мне, юноша! – с радостью воскликнул Баязид Бистами.
Этот молодой человек был познавшим Аллаха (ариф).
Он очень красиво и с большой любовью стал перечислять компоненты лекарства от греха:
– Возьми десять дирхемов аромата раскаяния и десять дирхемов лепестков мольбы о прощении. Полложи
их в свою сердечную чашу и истолки ступой приззнания
Единобожия. Затем процеди это через сито соввести
и замеси все это слезами! Испеки его в печи любвви и
полученное снадобье принимай по пять ложек в день.
От твоей болезни не останется и следа.
Услышав такие слова, Баязид Бистами глубоко
вздохнул и сказал:
– Горе тем людям, которые считают такого познавшшего Аллаха, как ты, умалишенным.
Вывод: Когда довольство Аллаха для раба намногго
важнее и превыше мнения людей, ему открываютсся пути
совершенства и познания Всевышнего. И его видение,
слух и чувства, приобретая иную чуткость, воспринимают
правду действительности. Некоторые из рабов становятся похожими на Увейса Аль-Карани (рахматуллахи алейхи), которого беспечные люди наззывали умалишенным.
Но, на самом деле, он удостоиился особой близости к
Аллаху и дружбе с Пророком Мухаммадом (саллаллаху
алейхи ва саллям).
В Священном Коране Всевышний Аллах сказал:
«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллахха
и будьте с правдивыми». (Ат-Тауба, 9/119)
Эта история указывает на благодать, находящуюся в
этом повелении Аллаха:
У познавшего Аллаха юноши наблюдаются все каччества правдивых, дающих духовные рецепты. От них
нуждающимся в помощи людям исходит аромат исцелления от душевных болезней. Они взбадривают сердцца, пробуждают, очищают и связывают их с Аллахом.
Баязид Бистами (рахматуллахи алейхи) обладал
чистым сердцем и сильной духовностью. Он проявил
высокую степень скромности. Прося у лекаря средство
от греха, он пытался излечить его сердце.
БЕСЕДЫ И НАСТАВЛЕНИЯ
Муса - Осман Нури Топбаш

Знай, что пока раб (Аллаха) здоров, то предпочтительнее всего, чтобы он и испытывал страх,
и питал надежду, и чтобы того и другого было у него поровну если же он заболеет, то следует
ему только надеяться, ибо на необходимость этого ясно указывают основоположения Шариата,
изложенные в Коране и Сунне или сформулированные иным путём.
Аллах Всевышний сказал:
«Неужели они (посчитали, что) находятся в безопасности от хитрости Аллаха? Только
люди, потерпевшие убыток (думают, что) они в безопасности от хитрости Аллаха!»
(«Преграды», 99)
Всевышний также сказал:
«...поистине, отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие!» («Йусуф», 87)
Всевышний также сказал:
«...в тот День, когда побелеют лица одних и почернеют лица (других)». («Семейство
Имрана», 106)
Всевышний также сказал:
«Поистине, Господь твой скор в наказании и, поистине, Он Прощающий, Милосердный». («Преграды», 167)
Всевышний также сказал:
«Поистине, благочестивые (пребудут) в блаженстве и, поистине, нечестивые (пребудут) в Аду...» («Раскалывание», 13-14)
Всевышний также сказал:
«Тогда тот, чаша (добрых дел которого на Весах) перетянет, будет благоденствовать,
тому же, у кого чаша эта окажется легче, пропасть послужит пристанищем».
(«Поражающее», 6-9)
Есть много (других) аятов, заключающих в себе тот же смысл. Иногда о страхе и надежде
говорится в двух взаимосвязанных аятах, иногда в различных аятах, а иногда в одном и том же
аяте.
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Если бы знали верующие о том, (какой) каре (может подвергнуть человека) Аллах,
то никто (из них не осмелился бы) желать Рая, и если бы неверные знали о том
(,сколь велико) милосердие Аллаха, то никто (из них) не терял бы надежды на Его
Рай! (Муслим)
Передают со слов Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Если (покойный, лежащий на) погребальных носилках, был праведным, то после
того, как эти носилки устанавливаются, и мужчины кладут их себе на плечи, он говорит: «(Несите) меня вперёд (побыстрее)!» Если же покойный (праведным) не был,
то он говорит: «О горе (мне)! Куда вы несёте меня?!», — и его голос слышен всем,
кроме человека, а если бы и он услышал его, то лишился бы чувств. (Аль-Бухари)
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Что привело меня в Ислам?
Ассаляму Алейкум ва рахматуЛлахи ва баракятуху!
Многих Всевышний приводит в ислам по-разному…
Кто-то родился в семье соблюдающих мусульман; ктото через сны; кто-то приходит в ислам ища знания,
равновесия, душевного спокойствия; кто-то приходит
в ислам через любовь… Как именно я пришла в ислам
сложно сказать однозначно, но конечным этапом наверное послужила все-таки любовь…
Родилась я в обычной русской семье. Не могу сказать что прям православной, поскольку в церковь мы
ходили от силы 2-3 раза в год – на праздники христиан.
Я всегда знала что Бог есть… Но приходя в церковь
(только оттого что все родственники туда идут), я часто
терялась и не знала кому же там надо свечку ставить и о
чем просить… Поэтому старалась всегда дома остаться
и просить о чем-то Всевышнего у себя дома, не перед
иконой, а просто так…
Исламом начала интересоваться еще в школе. Сначала в виде истории и мировой культуры… Позже уже
как религией как таковой…
Всерьез задумалась о принятии ислама только после того, как наш класс отвели в нашу мечеть на “экскурсию”. Но тогда так и не решилась этого сделать…
Окончила школу и уехала учиться в Питер. На время
как-то даже забыла о своем намерении прихода в ислам.
Спустя пару лет (уже после окончания учебы) в интернете познакомилась с одной девушкой (тоже русской). И
общаясь с ней я вспомнила опять об исламе, поскольку
Мои юные читатели! Вы, конечно же, помните, что в
священном Коране записаны все слова Аллаха, которые
передал пророку Мухаммаду ангел Джибрииль. В нем
мы с вами можем прочитать все, что Великий Аллах
объяснил нам и всем людям, которые живут на нашей
большой планете с красивым именем Земля.
В Коране есть много интересных историй о пророках.
Вы, конечно же, спросите меня, почему пророков было
много. Аллах посылал их к людям в разные времена для
того, чтобы они напоминали о том, что нужно молиться
лишь Ему и творить добро.
А еще в Коране написано обо всем, во что мы верим,
а также о том, что и как нам следует делать. И если мы
понимаем то, о чем написано в Коране, и выполняем
все его предписания, мы становимся настоящими и
счастливыми мусульманами.
Все, что мы знаем о Боге, рассказано нам Им самим.
Для этого Он и посылал к пророкам ангела Джибрииля.
Этот самый ангел передавал слова Аллаха и пророку
Мухаммаду. А Пророк рассказывал о словах и указаниях
Мудрого Бога другим людям. А еще он проследил за
тем, чтобы его верные друзья и сподвижники записали
каждое слово нашего Создателя. Поэтому, благодаря
доброте Великого Аллаха и стараниям Его терпеливого
Пророка, у нас есть Коран.
Аллах — это Единственный Бог. Мусульмане утверждают, что нет другого бога, кроме Аллаха. Это
также означает, что только Аллах мог создать людей,
Землю, Луну, Солнце и звезды — всю Вселенную. Он
— Единственный Создатель. Поэтому мы можем поклоняться только Ему!
Мои умные ребята! Вы, конечно же, знаете, что многое
из того, что есть на Земле, можно сделать своими руками или самостоятельно вырастить. К примеру, если вы
посадите в почву семена и подождете несколько месяцев
- из них вырастут растения, которые через некоторое
время дадут плоды. Посадить в землю семена - это дело

она тоже хотела принять ислам… Но как и в первый раз
так и не решилась это сделать. Боялась что одна не
смогу набраться знаний; боялась осуждения родных и
близких; боялась потерять “друзей”… Тогда решила, что
если выйду замуж за мусульманина, то приму ислам…
Прошло еще некоторое время… Я познакомилась с
парнем. Мы начали “встречаться”.
Он был “этническим” мусульманином, и не соблюдал
ничего. Он знакомил меня со своими друзьями, родственниками, но о свадьбе и речи не шло.
Но в один прекрасный момент он сказал мне, что мы
больше не можем встречаться с ним и что нам надо либо
пожениться, либо прекратить общаться, потому что он не
может больше брать грех на душу… На свадьбу я сразу
согласилась конечно, потому что любила его очень. Но
одним из условий было так же принятие ислама… Тут-то
и вспомнились все былые “страхи”, а также и обещание
самой себе…
Но почему-то и тут я испугалась… Решила что надо
подождать “знака свыше”. И я получила! После этого я
уже твердо решила что приму ислам! Хиджаб надела
еще до ответа супругу (это и был для него ответ-слов
не понадобилось)… На работе конечно все удивились
моему новому внешнему виду, но ничего не сказали,
поскольку работу выполняла исправно. Родителям своим
рассказала обо всём только через неделю после никяха
(свадьбы по шариату). У всех конечно был шок. Были и
слезы, и скандалы… Одни называли предательницей,

Аллах и Коран
несложное. Однако мои юные читатели должны задать
себе один важный вопрос: откуда взялась почва и откуда взялись эти семена? Вы можете сказать, что семена
можно взять от других растений, — и будете правы. Но
подумайте: ведь другим растениям тоже нужна была
земля для роста! Так откуда же все-таки появилась эта
земля?
Земля состоит из мельчайших частиц песка, минералов, солей и других веществ. Тогда откуда берутся песок
и все вещества? Деревьям для роста нужна еще и вода. А откуда взялась она? Откуда происходит солнечный
свет? Нам потребуются дни и ночи, для того чтобы мы
могли сосчитать, за сколько дней вырастают растения. А
ведь каждый цветок, растение и дерево нужно посадить
в разное время, чтобы они окрепли и не погибли. Одно растение любит жару, а другое холод. И на Земле
существует так много совершенно разных растений!
Как мы уже с вами говорили, нетрудно посадить в
землю семена. Но никто из людей не может обеспечить
им все условия для того, чтобы они выросли. Ни один
человек не в силах создать землю и воздух, свет и воду и
сделать так, чтобы день сменялся ночью.
То же самое можно сказать не только о растениях.
К примеру, человек умеет строить дома. Для этого ему
нужны кирпичи. А кирпичи изготавливают из глины,
извести, песка и воды, которые мы не можем сделать
сами. А еще человек может строить автомобили и
самолеты. Но для этого ему, кроме всего прочего,
необходимы резина и железо. Их он тоже не может
создать без помощи Аллаха. Железо можно найти в
некоторых камнях. Если эти камни раскалить, железо
превращается в жидкость, вытекая из них. Резину можно
найти в определенных видах деревьев. Если надрезать

Верующий муж из рода Фараона, скрывавший свою веру,
сказал: «Неужели вы убьете мужа за то, что он говорит:
“Мой Господь – Аллах”? Ведь он явился к вам с ясными
знамениями от вашего Господа. Если он лжет, то его ложь
навредит только ему самому. Если же он говорит правду, то
вас поразит некоторое из того, что он вам обещает. Воистину,
Аллах не ведет прямым путем того, кто
расточительствует и лжет.
(Сура:40, 28)
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другие в глаза мне ничего не говорили, но за спиной
осуждали, третьи посмеивались говоря: “съешь колбаски” или “попробуй то-то” или “то-то” из запретного в
шариате – “Аллах –мол- под крышей не видит”… Такие
фразы меня приводили в гнев, но сейчас вроде все уже
успокоились.
Помню какое счастье у меня было, когда я сделала свой первый намаз – душа можно сказать пела от
счастья, удовлетворения и спокойствия одновременно!
У меня появились подруги-мусульманки, и могу сказать,
что сестры по вере – это самые-самые лучшие подруги
на свете!
Вот таким долгим и тернистым был мой путь к истине, спокойствию и счастью… Иногда думаю конечно, “а
что бы было, если бы я еще тогда, в школе, приняла
ислам?” – но ответ напрашивается сам : “Всевышнему
лучше знать. Значит так было предопределено и что
было, то уже ничего не изменишь.”
Ну вот как-то так… Может кому-то покажется что я
не искренне приняла ислам, а только ради любимого
(так многие думают, я знаю), но только Всевышнему
дано знать что у каждого из нас в душе и каждый будет
отвечать сам за себя в Судный День!
В этих немногочисленных строках я хотела поделиться с читателями историей из своей жизни, но всё
описать просто нет возможности, поскольку переполняют чувства – и стыда за прежние грехи, и переживания…
Ассаляму Алейкум ва рахмату Ллахи ва баракаятуху!
whyislam.ru
Ваша сестра Хадиджа (Валентина).
кору такого дерева, вытекает жидкий каучук. Но все это
не является творением человеческих рук. Когда человек
изготавливает для себя полезные вещи, он использует те
материалы, которые можно найти в природе. Несмотря
на весь свой ум, навыки, изобретательность, человек не
способен их создать. А если бы их не было, он не смог бы
сделать ни машины, ни самолеты, ни другие предметы.
Все, что человек использует для своих нужд, создано Аллахом. Он дал нам все необходимое. Благодаря
этому люди могут строить дома, выращивать урожай и
разводить животных; производить продукты питания, изготавливать одежду и даже создавать компьютеры.
Без Аллаха человек ничего не смог бы сделать. И
самим своим существованием он тоже обязан воле
Аллаха. Это Он сотворил Землю, Солнце, воздух, воду
и многое другое, что необходимо людям для жизни. Не
будь всего этого, люди не смогли бы выжить, а значит, и
существовать на Земле. Как мы уже с вами знаем, ребята, человека тоже создал Аллах. И именно благодаря
Ему люди до сих пор живут на этой планете.
Мои умницы, давайте вместе сделаем выводы! Все
исходит от Аллаха, и все дано только Им. Вот поэтому
мусульмане и говорят: “НЕТ БОГА, КРОМЕ АЛЛАХА!”.
Ведь именно Аллах является Творцом всего, что существует на Земле. Наш Создатель объяснил нам в
Коране, что и как нужно делать, чтобы это принесло
всем добро и пошло на пользу. Для этого Он и посылал к
людям пророков, которые передавали Его слова другим
людям. И нам нужно стараться следовать их примеру.
Человек — это слуга Аллаха. Наш Великий Бог создал
людей только для того, чтобы они поклонялись Ему. И
поэтому мы должны всегда думать об Аллахе и быть
благодарными Ему. Ведь Он так хорошо о нас заботится!
Ахмад фон Денффер
“Ислам для детей”

Аллахумма,-ксим ля-на мин хашйати-кя ма тахулю би-хи байна-на ва байна ма`асыкя, ва мин та`ати-кя ма тубаллигу-на би-хи джанната-кя, ва мин аль-йакыни ма
тухаввину би-хи `аляй-на маса`иба-д-дунйа! Аллахумма, матти`-на би-асма`и-на,
ва абсари-на ва куввати-на ма ахйайта-на, ва-дж`аль-ху-ль-вариса минна, ва-дж`аль
са`ра-на `аля ман заляма-на, ва-нсур-на `аля ман `ада-на, ва ля тадж`аль мусыбата-на
фи дини-на, ва ля тадж`аль ад-дунйа акбара хамми-на, ва ля мабляга `ильми-на ва ля
тусаллит `аляй-на ман ля йархаму-на!/
«О Аллах, надели нас (таким) страхом перед Тобой(, которого будет достаточно), чтобы
отделить нас от непокорности Тебе, и (таким) повиновением Тебе(, которого будет достаточно),
чтобы привести нас к Твоему раю, и такой убеждённостью (, которой будет достаточно), чтобы
невзгоды мира этого казались нам незначительными! (О Аллах,) дай нам пользоваться нашим
слухом, зрением и силой, пока Ты будешь поддерживать в нас жизнь, и не лишай нас этого до
самой смерти, и отомсти за нас тем, кто нас притеснял, и помоги нам (в борьбе) против тех,
кто враждует с нами, и не допусти, чтобы религию нашу постигло (какое-нибудь) бедствие, и
не делай мир этот ни самой большой нашей заботой, ни пределом нашего знания и не давай
власти над нами тем, кто не станет проявлять милосердия по отношению к нам!»
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Наука
Таджвида

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

20:79. И сбил Фараон свой народ с прямого пути истины, ввёл его в заблуждение, и они все погибли.
20:80. О сыны Исраила! Ранее Мы дали вам обещание спасти вас от вашего
врага, которое было передано вам Мусой. И Мы спасли вас от него, и помогли
вам благополучно дойти до правого склона горы, и даровали вам благой удел:
манну (еду, похожую на мёд) и перепелов.
20:81. Аллах повелел им: “Вкушайте из благ, которые Мы даровали вам,
без труда с вашей стороны, не будьте несправедливыми и не преступайте
дозволенных Нами пределов, не совершайте грехов в этой благословенной
жизни, чтобы Мой гнев не пал на вас. Тот, на кого падёт Мой гнев, будет очень
жестоко наказан, попадёт в саму пропасть наказания и погибнет.
20:82. Я, поистине, прощающ для тех, кто покаялся и отверг неверие,
искренне уверовал, творил благое, продолжая быть праведником, и шёл по
прямому пути до того момента, как он предстанет перед Аллахом”.
20:83. Муса пошёл раньше своего народа к горе (Синай), чтобы иметь честь
поговорить со своим Господом. Аллах его спросил, почему он поторопился
прийти без своего народа.
20:84. Муса сказал:” Мой народ находится близко ко мне, и они последуют
по моим стопам. А я поторопился к Тебе, мой Господь, чтобы Ты явил Своё
благоволение”.
20:85. Аллах сказал ему: “Мы подвергли твой народ испытаниям, после того
как ты ушёл от него. И они были сбиты с прямого пути самаритянином, который
ввёл их в заблуждение.
20:86. Муса вернулся к своему народу сильно разгневанным и глубоко
опечаленным. Он им сказал, осуждая их поступок: “Поистине, Аллах дал вам
ниспосланием Торы обещание о спасении, о руководстве к прямому пути и о
победном входе в Священную землю. Неужели срок исполнения обещанного в
завете показался вам настолько долгим, что вы забыли об обещании Аллаха
вам; или вы пожелали своим злодеянием навлечь на себя гнев Аллаха за ваше
неверие и несправедливость, от которых Он предостерегал вас, а вы нарушили
своё обещание, данное мне, - следовать за мной и идти по моим стопам?”
20:87. Они ответили, извиняясь: “Мы нарушили своё обещание, данное тебе,
не по своей воле. Но мы были нагружены тяжеловесными украшениями народа.
Мы думали, что от этих украшений нам будет несчастье, и поэтому мы решили
их бросить. Самаритянин развёл огонь в яме, и мы бросили их туда. Также
сделал и самаритянин”.
20:88. Чтобы обмануть людей, самаритянин сделал из расплавленного
золота тельца, который издавал мычание, подобное коровьему, когда ветер
входил внутрь его. Самаритянин призвал их поклоняться этому тельцу, и они
его послушались. Он и его последователи сказали: “Это - ваш бог и бог Мусы”.
Самаритянин забыл, что, глядя на тельца и размышляя разумно, легко понять,
что телец не может быть богом.
20:89. Разве они не видят и не понимают, что нельзя считать этого тельца
богом? Неужели они не видят, что он - телец - не отвечает на их речи и не может отвести от них вред или принести им пользу?
20:90. Харун был со своим народом, когда началось это искушение. До
возвращения Мусы - мир ему! - Харун сказал им: “ О мой народ! Вас искушает
самаритянин этим тельцом. Ведь, поистине, ваш Господь - Аллах Милостивый,
и нет другого бога, кроме Него. Так следуйте же за мной в том, что я вам советую и отрекитесь от этого заблуждения”.
20:91. Они ответили: “Мы будем поклоняться этому тельцу, пока не вернётся к нам Муса”.
20:92. Вернувшись, Муса сильно огорчился из-за того, что увидел и узнал
о поступке своего народа. Он сказал своему брату Харуну: “О Харун! Что
помешало тебе удержать их от заблуждения, когда ты увидел, что они сбились
с пути?
20:93. Почему ты не заменил меня, давая им правильные советы? Что
помешало тебе последовать моим повелениям? Или ты ослушался моих
указаний?”
20:94. Харун ответил Мусе: “О сын моей матери! Не торопись гневаться на
меня. Не хватай меня за бороду и за голову. Я боялся, что если я очень строго
отнесусь к ним, они в результате этого разделятся на группы, и ты мне скажешь:
“Ты вызвал раскол среди сынов Исраила, ослушался меня и не следовал моим
велениям”.
20:95. Муса - мир ему! - спросил самаритянина: “Что побудило тебя пойти на
дело, которое считается большим грехом?”
20:96. Самаритянин сказал Мусе: “Я владею искусством и ловкостью
ремесла, недоступного сынам Исраила. Я им сделал образ тельца, издающего
мычание. Я схватил горсть праха от следов посланца Джибрила (от следов его
коня) и бросил внутрь тельца: так соблазнила меня моя душа”.
20:97. Муса сказал самаритянину: “Выйди из нашей общины и удались
прочь от нас. Твоё наказание в этом мире - всегда пребывать в заблуждении.
Люди будут испытывать к тебе отвращение и сторониться тебя, чтобы не иметь
никаких отношений с тобой, и никто из них не приблизится и не прикоснётся
к тебе. И ты не приближайся ни к кому. А твоё наказание в будущей жизни, от
которого ты не сможешь убежать, будет в предназначенное время”. Обличая его
и его бога, Муса сказал: “Посмотри, что мы сделаем с твоим богом, которому ты
поклоняешься и которым ты искусил людей. Мы его сожжём и развеем прахом
в море”.
20:98. И Муса сделал то, что он обещал. Затем он обратился к сынам Исраила после этого поучения и сказал им: “Ваш Бог - Аллах Единый. Постине,
следует поклоняться только Ему. Он объемлет Своим знанием всякую вещь,
которая была и которая будет”.
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Юсуф / 3
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
65. Ахэмэ ятхьамыкIэ хьапщыпыжъыехэр къызатIатэхэм, хьалыгъу осэ ахъщэр
къызэрэратыжьыгъэр алъэгъугъ, аIуагъ: “О тят, сыда тызыфэещтыр? Мары, тиахъщэ
къытфырагъэгъэзэжьыгъ; тиунагъо дгъэшхэн. тэ тши къэдгъэнэжьын, зы махъшэ
ихьылъэ Iалъмэкъ зэпедзэкIыкIи федэ тиIэн, ар Iалъмэкъ зэпедзэкI псынкI!”
66. Ащ ыIуагъ: “Шъо зыгорэ къышъомыхъулIэмэ, ар къысфэшъущэжьынэу
Алахьым ыпашъхьэ тхьарыIо къысфэшъумышIэу, къыжъудэзгъэкIощтэп”. Ахэмэ Iуагъэ
къызыфашIым, ыIуагъ: “Тэ тIорэмкIэ Алахьыр шэсы!”
67. ЕтIанэ ащ ыIуагъ: “О сикIалэхэр! Зы къэлапчъэ шъудэмыхь, ау къэлэпчъэ заулэкIэ
шъудахь. Алахьым пэшIуекIоу сэ къышъуфэсшIэн щыIэп. Хабзэр зыIэ илъыр Алахьыр
ары. Сэ ащ цыхьэ фэсшIыгъ, ащ щыгугъыхэрэр щэрэгугъых”.
68. Ятэ унашъо къызэрафишIыгъэм тетэу ахэр дэхьагъэх, ау Алахьым пэшIуекIоу
зыпари яфедэ къыхэкIыгъэп. Якъубэ ыгукIэ шIоигъоу къариIуагъэр гъэцэкIагъэ
зэрэхъугъэм фэшъхьафкIэ. Тэ ащ едгъэшIэгъэ шIэныгъэр джаущтэу иIэрылъхьагъ, ау
цIыфмэ янахьыбэм ар ашIэрэп.
69. Юсыф дэжь ахэр зехьэхэм, ыш ыдэжь къыгъэнагъ. Ащ ыIуагъ: “Тэ тызэш, ахэмэ
ашIагъэм о земыгъэгъэгумэкI”.
70. Ахэр гъогу гъомылэкIэ ыушъэхэ зэхъум, ащ ыш идзыо зэпедзэкI Iэгубжъэр
рилъхьагъ, етIанэ гъоум къыIуагъ:” О гъогурыкIохэр! Шъо шъутыгъуакIу!”
71. Ахэр къызякIуалIэхэм гъогурыкIомэ аIуагъ: “Сыда шъузылъыхъурэр!”
72. Ахэм аIуагъ: “Тэ пачъыхьэм иIэгубжъэ тылъэхъу, ар къытфэзыхьыжьрэм махъшэм
ихьылъэ еттыщт. Сэ ащкIэ телъхьэ сэхъу”.
73. Ахэмэ аIуагъ: “Алахьым ыцIэкIэ Iуагъэ тэшIы! Тэ тхъункIэнэу мы чIыгум
тыкъызэрэмыкIуагъэр шъошIэ, Тэ тытыгъуакIоп”.
74. Ахэмэ аIуагъ: “Шъо пцIы шъоусымэ, сыд фэдэ пщыныжьа шъухьыщтыр?”
75. Ахэмэ аIуагъ: “ЗиIалъмэкъ зэпедзэкI ар къикIрэм пщыныжьэу тефэщтыр ышъхьэкIэ
зэрэпщынэщтыр ары; тэ джаущтэу мысэхэр тэгъэпщынэх!”
76. Ежь ыш игъэтIылъыпIэмэ апэу адырэмэ ягъэтIылъыпIэхэр ащ къылъыхъухэу
ригъэжьагъ, етIанэ ежь ыш игъэтIылъыпIэ ар къырихыгъ. Тэ Юсыф джаущтэу
хъор=шэрыгъэ фызэхэтлъхьагъ. Алахьым шIоимыгъуагъэмэ, пачъыхьэм хабзэу иIэмкIэ,
ащ ыш къыгъэнэн ылъэкIыщтыгъэп. Тэ тызыфаер тэгъэлъапIэ: ШIэныгъэ зиIэ пэпчъ
анахь лъагэр зышIэрэр Алахьыр ары!
77. Ахэмэ аIуагъ: “Ащ къытыгъугъэмэ, ащ ыпэкIэ ыш ащ тыгъощтыгъэ”. Юсыф ар
ыгу риушъэфагъ, ахэмэ ариIуагъэп. Ащ ыIуагъ: “Шъо шъугухэр зытетымкIэ бзаджэм
шъурибзэджэжьых. Шъо къэшъуIуатэрэр шъощ нахьышIоу Алахьым ешIэ!”
78. Ахэмэ аIуагъ: “О лIэкъолъэш! Ащ ятэ лIыжъ дэд, ащ ычIыпIэ тщыщ горэ штэ. ШIу
зышIэрэмэ о узэращыщыр Тэ тэлъэгъу”.
79. Ащ ыIуагъ: “Алахьым тыкъеухъум! Тэ тштэщтыр тиI Iэгубжъэ къызхэтхыгъэр ары!
Ащыгъум Тэ зэфагъэ тхэмылъэу тыхъуни”.
80. Ахэмэ ар агъэдэIон зэрамылъэкIыщтым агу къызегъэкIодым, зэхэгущыIэжьынхэу
IукIотыгъэх. Ахэмэ анахьыжъым ыIуагъ: “Алахьым ыпашъхьэ шъуятэ
зэрэщыжъугъэгугъагъэр шъушIэрэба? Ащ ыпэкIэ Юсыф бзэджэшIагъэу фышъуиIэр
шъущыгъупшагъа? Тятэ фит сешIыфэ е Алахьым къыстырилъхьэрэр къысемыIофэ, сэ
мы хэгъэгум сикIыжьыщтэп, Ар изыхъухьэрэмэ анахьышIу.
81. Шъуятэ дэжь жъугъэзэжьи, ешъуIу: “О тят, о пкъо тыгъуагъэ; тэ шыхьат
тызфэхъурэр тшIэрэр ары ныIэп. Шъэфым тэ тылъыплъэн тлъэкIыщтэп.
82. Къалэу тэ тыздэщыIагъэми щыкIэупчI, тыкъыздэкIожьыгъэми яупчI: Тэ къатIорэр
шъыпкъэ!”
83. Ащ ыIуагъ: “Хьау. А Iофыр шъо къэшъуугупшысыгъ. Ау щэIагъэр дэгъу дэд,
Алахьым нэбгыритIури къыситыжьынхэкIи хъун. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, Ащ ешIэ, Iуш!”
84. Ахэмэ ащ ыкIыб къафигъази, ыIуагъ: “Е-о-ой, Юсыф!” Чэфынчъагъэм къыхэкIэу ащ
ынэхэр фыжьы хъугъэх, ишъыгъон зэтыриIажэщтыгъэ.
85. Ахэмэ аIуагъ: “Алахьым ыцIэкIэ Iуагъэ тэшIы, о кIочIаджэ охъуфэ е кIодыгъэмэ
ащыщ охъуфэ, Юсыф угу къэкIыжьыныр щыбгъэтыжьыщтэп!”
86. Ащ ыIуагъ: “Сэ жъыгъоу, чэфынчъагъэу сиIэмкIэ сызэтхьаусыхылIэрэр Алахьыр
ары, Алахьым дэжь къикIэу шъо шъумышIэрэр сэ сэшIэ!”
87. Ащ ыIуагъ: “О сикIалэхэр! ШъукIуи, Юсыфи ащ ыши якъэбар къызэжъугъашI,
Алахьым шъузэригъэсамбырырэм шъугу ешъумыгъэгъэкIод. Шъыпкъэ дэдэмкIэ,
Алахьым зэригъэсамбырхэрэм зыгу ыгъэкIодхэрэр Тхьэр зышIошъ мыхъухэрэр арых!”
88. Ахэр Юсыф дэжь къызэкIохэм, аIуагъ: “О лIэкъолъэш! Тэри тэ тиунагъохэми
тхьамыкIэным къин тегъэлъэгъу; тэ къэтхьыгъэр ахъщэ къызэрыкIу, ау тызгъэрэзэщтым
фэдиз хьалыгъу къытфатIупщынэу унашъо шIы, унэшIу къытщыгъаф. Шъыпкъэ дэдэмкIэ,
шIу зышIэрэмэ Алахьым къареты!”
89. Ащ ыIуагъ: “Шъо шъуиакъылынчъагъэкIэ Юсыфрэ ащ ышырэ шъузэрадэзекIуагъэр
шъошIа?”
90. Ахэмэ аIуагъ: “Юсыфыр арынэуи?” Ащ ыIуагъ: “Сэры Юсыфыр, мыр сшы. Алахьыр
тэ къытфэгукIэгъу: шъыпкъэ дэдэмкIэ, Тхьэм ищынагъо зыгу илъэу щэIагъэ зиIэр
насыпышIу, шIу зышIэрэмэ яшIушIэ Алахьым ыгъэкIодрэп!”
91. Ахэмэ аIуагъ: “Алахьым ыцIэкIэ Iуагъэ тэшIы! Алахьым тэ тапэ о укъыхихыгъ,
шъыпкъэ дэдэмкIэ, гунахьыбэ тэ тшIагъэ”.
92. Ащ ыIуагъ: “Непэ сэ шъузгъэмысэрэп! Шъо бзэджэшIагъэу шъуиIэхэр Алахьым
къышъуфигъэгъущтых, Ар шIу зышIэрэмэ анахь шIушIэ ин дэд!
93. Сэ сиджанэ зыдэшъухьи, сятэ ынапэ ар ишъухъу, ащ ынэхэр къэплъэжьыщтых,
шъуиунагъокIэ зэрэщытэу садэжь шъукъакIу”.
94. Махъшэхэр зэуж итхэу гъогу къызтехьажьхэм, ахэмэ ятэ ыIуагъ: “Юсыф ымэ
зэхэсэшIэ. Сэ сыхэIорыжъорыхьэу къышъушIошIымэ шIэ?”
95. Ахэмэ аIуагъ: “Алахьым ыцIэкIэ тхьэ тэIо, шъыпкъэ дэдэмкIэ, ыпэкIэ
узэрэгъуащэщтыгъэм ухэт!”
96. Къэбар гушIуагъом имэкъэгъэIу къызэсым, джанэр ащ ынэгу радзи, ынэхэр
къэплъэжьыгъэх. Ащ ыIуагъ: “Сэ къышъуасIощтыгъэба Алахьым дэжь къикIэу шъо
шъумышIэрэр сэ зэрэсшIэрэр?”
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Прекрасный ответ
Когда к Ибрахиму бин Адхаму, да помилует его Аллах, пришли люди из
города Басра и спросили:
- «О Ибрагим.. Всевышний Аллах говорит в Священной Книге: «Взывайте
ко Мне, и Я отвечу вам» (Коран, 40 сура «Гъафир»-«Прощающий», аят 60).
Мы взываем Аллаха уже давно, но Он не отвечает нам.
Ибрагим сказал им: «О жители Басры, в ваших сердцах умерло десять
вещей».
- Они спросили: «Каких же?».
Он ответил:
• «Вы узнали об Аллахе, но не подчинились Ему;
• вы узнали о посланнике Аллаха, но не стали следовать его сунне;
• вы познакомились с Кораном, но действовать сообразно его установлениям не стали;
• вы питаетесь за счёт благодеяний Аллаха, но не благодарите за них;
• вы узнали о Рае, но не стали стремиться к нему;
• вы узнали о пламени Ада, но не бросились бежать от него;
• вы узнали о шайтане, но вместо того, чтобы сражаться, согласились с
ним;
• вы узнали о смерти, но не приготовились к ней;
• вы погребали покойных, но не извлекли из этого никаких уроков;
• вы пробудились ото сна и занялись недостатками людей, а собственными
недостатками заниматься не стали».

Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал:
В День воскресения приведут того из осуждённых на (муки)
Огня, кто в мире этом жил в наибольшей роскоши, и он будет
погружён в Огонь (на какое-то время), а потом (его) спросят:
«О сын Адама, видел ли ты когда-нибудь благо и испытывал
ли когда-нибудь блаженство?», — и он ответит: «Нет,
клянусь Аллахом, о Господь!» И приведут того, кто в мире
этом испытал самые ужасные бедствия, получив в награду
Рай, и его введут в Рай (на какое-то время), а потом спросят:
«О сын Адама, знал ли ты когда-нибудь горе и испытывал ли
ты когда-нибудь нужду?», — и он ответит: «Нет, клянусь
Аллахом, никогда я не знал горя и никогда не испытывал
нужды!» (Муслим)
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Путь к искренности

1. Какой суре содержится аят священного Корана являющийся
величайшим?
а) Сура Йaсин
б) Сура Семейство Имрана
в) Сура Корова этим аятом является аят трона (айату-ль-курси)

Сказал Шейх Ибн Кайим, да смилуется над ним Аллах: “Невозможно
объединить в сердце, искренность с любовью к похвале и алчностью, так
же как невозможно объединить огонь и воду.
Когда твоя душа заговорит с тобой об искренности, то примись с
начала за алчность, убей её “ножом отчаяния”, затем возьмись за похвалу,

2. Кто стал первым проповедником (да`и) в исламе?
а) Асад ибн Зурар, да будет доволен им Аллах
б) Мус`аб Ибн Умайр, да будет доволен им Аллах
в) Усайд ибн аль-Худайр, да будет доволен им Аллах

проявив отрешенность к ней, подобно отрешенности от мира бренного,
влюбленных в мир грядущий. Только после того как ты убьешь алчность и
отрешишься от похвалы, облегчится для тебя искренность.
Если ты спросишь: Что мне поможет убить алчность и отрешиться

3. Что именуется столпами ислама (выберите неправильный
ответ)?
а) Выплата закята
б) Вера в посланников Аллаха
в) Совершение молитв

от любви к похвале?
Я отвечу: Если говорить об убиении алчности, то поможет тебе в
этом, глубокое убеждение в том, что абсолютно все, чего бы ты не пожелал,
сокровищницы этого, в Руках Аллаха Единственного. Никто кроме Него не
владеет этим, и никто кроме Него не наделяет рабов из этого.
А если говорить об отрешении от любви к похвале, то поможет тебе в

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 62

этом, знание, что ничья похвала не приносит пользы и не украшает, а так же
не доставляет вреда и не позорит, кроме похвалы Аллаха Единственного.

1. Где находятся дома народа Лута (мир ему!), и как называется это
место в наше время?
в) в Иордании – аль-Бахр Аль-Мейт (Мёртвое море)
2. Как зовут пророка, из под ног которого начала бить ключом вода,
и как называется этот источник?
а) Исмаил, источник зам-зам

Однажды один бедуин сказал Пророку, да благословит его Аллах и
приветствует: “Моя похвала украшает, а порицание позорит”. Пророк
сказал ему: “Это Аллах, Величайший и Могущественный”. (Тирмизи).
Прояви отрешенность к похвале тех, чья похвала тебя не украшает и
к порицаниям тех, чье порицание тебя не позорит, стремись к похвале Того,
что содержит в себе все украшение, а позор, лишь в Его порицании.
Не возможно это, кроме как с терпением и глубокой убежденностью.

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

Если же ты утратишь терпение и убежденность, то ты уподобишься
тому, кто решил отправиться в путь по морю без лодки.
Аллах Всевышний сказал: “Будь же терпелив, ведь обещание Аллаха
истинно. И пусть те, которые лишены убежденности, не находят тебя
легковесным (не отвращают тебя от религии)” (Коран, сура «ар-Рум», 60
аят).

НАСТАВЛЕНИЕ УММ АКИЛИ

Аллах Всевышний сказал: “Мы создали среди них предводителей,
которые вели остальных по Нашему повелению прямым путем, поскольку

СВОЕЙ ДОЧЕРИ

они были терпеливы и убежденно верили в Наши знамения” (Коран, сура

Дочь моя! Ты отлучилась от дома, в котором ты

«ас-Саджда», 24 аят).
Имам Ибн Кайим аль-Джаувзийя

выросла, и от гнезда, в котором ты начала ходить.

Книга «аль-Фаваид»

Ты вышла замуж за человека, которого не знала.
Он тебе товарищ, с которым у тебя не было никаких
отношений. Так стань же ему рабыней, чтобы он стал

Садака

тебе рабом.
Соблюдай в отношениях с ним десять заповедей, чтобы
они помогли тебе в жизни.

«Когда один человек подаёт другому милостыню, тому, кто её возьмёт,

Первое и второе – испытывай к нему умеренный

следует присмотреться, и если окажется, что человек, подавший эту милостыню,

почтительный страх, слушайся его и повинуйся ему.

относится к числу таких людей, которые любят, чтобы их благодарили за

Третье и четвертое – интересуйся тем, что приятно

подаяние и рассказывали об этом другим, то получивший подаяние должен

его взору и его обонянию, чтобы он не видел ничего плохого
и нюхал только приятное.

умолчать о его поступке.
Причина заключается в том, что одной из его обязанностей по
отношению к этому человеку является отказ от оказания ему содействия в

Пятое и шестое – интересуйся, где он спит и что он

проявлении несправедливости, а требование благодарности есть проявление

ест, так как жар голода раздражает мужа, а нарушение сна

несправедливости (здесь имеется в виду, что благодарности за добрые дела

вызывает его гнев.

требует душа человека, а потакание желаниям души может привести её к

Седьмое и восьмое – береги его имущество и заботься о

гибели, что и рассматривается как проявление несправедливости).
Если же человек, который получит милостыню, поймёт, что тот, кто её

его слугах и детях.
Самое главное в имуществе – это правильно оценить
его, а в семье – правильно распорядиться.

подал, не любит, чтобы его благодарили, и стремится не к этому, ему следует
поблагодарить его и рассказать об этом другим».
Абу Хамид аль-Газали
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