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Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им

Аллах, что (однажды) Пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал: Избавьте меня (от распросов о
том, относительно) чего я с вами (не говорил), пока я
не оставил вас, ибо, поистине, живших до вас погубило
множество их вопросов и их несогласие с их пророками,
и когда я запрещаю вам что-нибудь, то избегайте этого,
а когда велю вам что-нибудь, делайте из этого, что
сможете. (Аль-Бухари; Муслим)

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал:
(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал: «Все (члены) моей общины
войдут в Рай, кроме тех, кто откажется». (Люди)
спросили: «О посланник Аллаха, а кто откажется?» Он
сказал: «Кто будет повиноваться мне, тот войдёт в
Рай, а кто ослушается меня, тот откажется». (Аль-

Ешьте и пейте, но не расточительствуйте,
ибо Он не любит расточительных.
Сура 7. Преграды, 31

Бухари)

Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими
обоими, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
Пусть никто из вас ни в коем случае не ест и не пьёт
своей левой рукой, ибо, поистине, шайтан пользуется

Передают со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, что (однажды) посланник Аллаха,

своей левой рукой, когда ест и пьёт. (Муслим)

да благословит его Аллах и да приветствует, велел (своим сподвижникам) облизывать
пальцы и очищать блюдо и сказал: «Поистине, не знаете вы, в каком (куске вашей пищи
скрыта) благодать (барака)». (Муслим)
В другой версии (этого хадиса, приводимой Муслимом, сообщается, что Пророк, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал):
Если у кого-нибудь из вас упадёт кусок (еды), пусть он возьмёт его, очистит от
всего лишнего и съест, не оставляя его шайтану, и пусть не вытирает руку свою
платком, пока не оближет пальцы, ибо, поистине, не знает он, в каком (куске) его
пищи (скрыта) благодать».
В третьей версии (этого хадиса, приводимой Муслимом, сообщается, что Пророк, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал):
Поистине, шайтан находится рядом с каждым из вас, что бы он ни делал, не
покидая (человека) и во время еды, и если кто-нибудь из вас уронит кусок, пусть
уберёт то, что к нему пристанет, и съест его, не оставляя его шайтану.
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14 - Ибрахьим
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
1. Алиф Лам Ра. КъурIаныр Тэ къыфедгъэхыгъ, Алахьым ишIэ хэлъэу цIыфхэр о
шIункIыхэм къахэпщынхэшъ, нэфынэм къыхэпщэнхэм, лъэкIышхо зиIэу, щытхъушхо
зыпылъэу,
2. Алахьэу уашъом щыIи чIыгум щыIи зыIэ илъым игъогу тепщэнхэм пае. Джаурмэ
пщынэжь афыщылъыр тхьамыкIагъу.
3. ГъашIэу зыхэтхэр ахэмэ ахърэтым нахьи нахьышIу алъэгъу, Алахьым игъогу
дэхых, ар къуанщэ ашIыным пылъых! Ахэр гъунэм нэсэу гъощагъэх.
4. Тэ лIыкIоу афэдгъакIорэ пэпчъ ахэмэ къагурыIоу адэгущыIэным пае ежь илъэпкъ
ыбзэ рыгущыIэщтыгъэ. Алахьым ежь зыфаер егъэгъуащэ, зыфаер занкIэу ещэ. Ар
лъапIэ, Iуш!
5. Тэ тиIэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэр иIэу Мосэ афэдгьэкIогъагь: “Уилъэпкъ шIункIым
къыхэщи, нэфынэм хащ, Алахьым имафэхэр ахэмэ агу къэгъэкIыжь. Шъыпкъэ
дэдэмкIэ, щэIагъэрэ цIыфыгъэрэ зыхэлъ пэпчъ ащ щысэ фыхэлъ!”
6. Мары, Мосэ ежь ицIыф лъэпкъ риIуагъ: “Алахьым шъо шIоу къышъуфишIагъэр
шъугу къэжъугъэкIыжь, Ащ Фирхьаун илъэпкъ шъущиухъумагъ. Ахэмэ шъо пщынэжь
къин къышъутыралъхьэщтыгъэ, шъуикIалэхэр аукIыщтыгъэх, бзылъфыгъэхэр арых
ныIэп псаоу къагъэнэжьыщтыгъэхэр. АщкIэ шъуи Тхьэ лъэшэу шъуиушэтыгъ”.
7. Мары, Тхьэм макъэ къышъуигъэIугъ: “Разэ шъухъумэ, Сэ нахьыбэ шъусшIыщт,
разэ шъумыхъумэ. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, Сэ лъэшэу шъузгъэпщынэщт!”
8. Мосэ ыIуагъ: “Шъори зэкIэ чIыгум щыпсэухэри рэзэнчъэ шъухъухэмэ, шъыпкъэ
дэдэмкIэ, Алахьыр бай, щытхъушхо пылъ!”
9. Нухьэ ицIыф лъэпкъыхэу шъуапэкIэ щыIагъэхэу Iадхэмрэ Самудхэмрэ ахэмэ
ауж щыIагъэхэмрэ афэгъэхьыгъэ къэбарыр къышъонэсыжьыгъэба? Алахьым
фэшъхьаф ахэр хэти ышIэхэрэп. Тэ тиIэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэр яIэхэу ахэмэ адэжь
Тэ тилIыкIохэр къэкIогъагъэх, ау ахэмэ аIэхэр аIупэмэ аIуалъхьэти, аIощтыгъэ: “Шъо
къытфэшъухьыгъэм шIошъхъуныгъэ фэтшIырэп. Шъо тызыфашъущэрэм лъэшэу
теджэнджэшы”.
10. Ахэмэ ялIыкIомэ аIуагъ: “Уашъомрэ чIыгумрэ къэзгъэшIыгъэу Алахьым
уеджэнджэш хъуна? ПсэкIодшIагъэхэр къышъуфигъэгъунхэу, пIэлъэ гъэнэфагъэм
нэс шъуфигъэкIотэнэу Ар шъо къышъоджэ”. Ахэмэ аIуагъ: “Шъо тэ фэдэу шъуцIыф
ныIэп, тятэхэм шъхьащэ зыфашIыщтыгъэхэр щытэжъугъэгъэзыехэ шъушIоигъу. ЛъэкI
гъэнэфагъэ зиIэ къытфашъущ!”
11. ЛIыкIомэ ахэмэ араIуагъ: “Тэ шъо тышъуфэдэ цIыф ныIэп, ау Алахьым Ежь
иIумэтхэм ащыщэу шIоигъом шIу фешIэ, лъэкI зиIэ къышъуфэтщэн тлъэкIыщтэп,
Алахьым иIизын хэмылъэу, Тхьэр зышIошъ хъурэмэ Алахьыр гугъапIэ арэшI!
12. Тэ тигъогухэм Ащ тызарищагъэкIэ, сыд пае тэ Алахьым тигугъэ темылъыщта?
Тэ тыгу зэрэхэжъугъэкIырэр тщэIэщт. Алахьым гугъапIэ фэзышIыхэрэм гугъапIэ
фарэшI!”
13. ШIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зимыIагъэхэм ежьхэм ялIыкIохэм араIуагъ: “Тэ
тичIыгу шъуитфыщт е тидин къыфэжъугъэзэжьыщт”. Джащыгъум ахэмэ я Тхьэ нафэ
къафишIыгъ: “Тхьэр зышIошъ мыхъухэрэр шIокIыпIэ имыIэу Тэ дгъэкIодыщтых,
14. Ахэмэ ауж мы чIыгум шъутедгъэтIысхьащт. Сэ сапашъхьэ итынхэм, Сэ
сищынагъо зыгу илъыным щыщынэхэрэм ар апай!”
15. Ахэр текIоныгъэм къыкIэлъэIущтыгъэх, зэкIэ пагэхэм, къаигъэхэм зыпари
ашIэнэу игъо ифагъэхэп.
16. Ахэмэ акIыбыкIэ щыIэр джэхьнэм машIу, псы шъугъэ Iаем ахэр рагъэшъощтых.
17. КъинкIэ ащ ешъощтых, лIыгъэкIэ рагъэхыщт, хьадэгъур бгъу пстэумкIи къякIущт,
ау хьадэ хъущтхэп, ахэмэ акIыбыкIэ хьэзаб пщынэжьыр къяжэщт.
18. Я Тхьэ шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ фэзымышIыгъэмэ яIофхэр стафэу мэфэ
жъотым ижьыбгъэ ыхьыжьыгъэм фэдэх: Ахэмэ зыфашIыжьыгъэм щыщэу зыпарэмкIи
лъэкI яIэп. Ар гъощэныгъэ ин!
19. О нафэу олъэгъу Алахьым уашъомрэ чIыгумрэ шъыпкъэ дэдэмкIэ
къызэригъэшIыгъэхэр. Ар фаемэ, шъуигъэкIодынышъ, кIэу къыгъэхъущт,
20. АлахьымкIэ ар къинэп.
21. Алахьым ыпашъхьэ зэкIэ ихьажьыщт, зызгъэиныщтыгъэхэм кIочIаджэмэ
араIощт: “Тэ шъуауж тыкъырыкIощтыгъэ. Алахьым пщынэжьэу къытырилъхьащтмэ
ащыщ горэ шъо ттешъухын шъулъэкIына? Ахэмэ аIуагъ: “Алахьыр тэ пащэу
тиIагъэмэ, тэри шъо пащэ тышъуфэхъуни, тэркIэ тIури зы: Гукъао тиIэу тыхэтыщтми е
щэIагъэ тиIэу зэпытчыщтми, тэ зыпари шъхьэегъэзыпIэ тиIэжьэп”.
22. Iофыр ухыгъахэ зэхъум, шэйтаным ыIуагъ: “Шъо Алахьым гугъэ шъыпкъэкIэ
шъукъигъэгугъагъ: Сэ шъо шъузгъэгугъэщтыгъ, шъузгъапцIэщтыгъэ, шъоркIэ зыпари
лъэкI сиIагъэп. Сэ сыкъышъуаджэщтыгъэ ныIэп, ау шъукъысэдэIугъ, ащ пае сэ
сышъумыгъэмыс, шъо зыжъугъэмысэжь, IэпыIэгъу сыкъышъуфэхъущтэп, шъори
IэпыIэгъу шъукъысфэхъущтэп, нахьыпэкIэ э сызгожъугъэуцощтыгъэм сыфэежьэп”.
Шъыпкъэ дэдэмкIэ, хэбзэнчъэхэм хьазаб пщыныжь афыщылъ!
23. ШIошъхъуныгъэ зиIагъэхэу, ШIу зышIэщтыгъэхэр я Тхьэ иIизын хэлъэу
джэнэтым щыпсэущтых. Ахэмэ яшIуфэсыр: “Мамыр”.
24. О уегупшысагъэба Алахьым гущыIэ дахэу къыгъэлъагъорэм? Ар захьщырыр
чъыг дахэу зылъапсэ пытэу, зышъхьапэ уашъом хэгъэIагъэр ары...
25. И Тхьэ иIизын хэлъэу нэгъэупIэпIэгъу пэпчъ ащ пхъэшъхьэ=мышъхьэхэр
къетых. Ащ яхьщырхэр Алахьым къарегъэлъэгъух, ахэмэ зыкъашIэжьынкIи мэхъу!

26. ГущыIэ дэир чъыг дэим фэд: Ар чIыгум хачы, ащ пытагъэ иIэп.
27. Тхьэр зышIошъ хъухэрэм гъашIэу зыхэтхэми ахърэтми гущыIэ пытэкIэ Алахьым
кIуачIэ къареты. Тхьэр зышIошъ мыхъухэрэр Алахьым егъэгъуащэх, Алахьым ежь
шIоигъор ешIэ.
28. Алахьым шIоу къафишIэрэр динынчъэкIэ зыхъожьыгъэхэр, зилъэпкъ кIодыпIэ
псэупIэм изгъэтIысхьагъэхэр плъэгъугъэхэба?
29. Ахэр зыхэстыхьэщтхэр джыхьнэм машIор арба? Ар хьэзаб псэупI.
30. Ащ игъогу дагъэхынхэм пае, ахэмэ Алахьым имыфэшъуашэхэр
гуагъэуцощтыгъэх. ЯIу: “Зыжъугъэтхъэжь, етIанэ шъо шъуигъогур джэхьнэм.
31. Сэ сиIумэтхэу шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зиIэхэм яIу, ахэмэ нэмаз арэшI, сатыуи
ныбджэгъугъэ зэфэшIыжь зыщымыIэжьыщтыр къэсыным ыпэкIэ шъэфэуи нафэуи
тынхэр арэшI.
32. Уашъомрэ чIыгумрэ къэзгъэшIыгъэр Алахьыр ары, уашъом псы
къышъуфырищэхыгъ, ащкIэ шъо гъомылэ шъуфэхъунэу пхъэшъхьэ=мышъхьэхэр
къегъэкIых. Шъо шъурылэжьэнэу къухьэхэр къышъуатых, Ащ иунашъокIэ ахэр хым
щызекIонхэу, псыхъохэр Iарылъхьэ къышъуфишIыгъ,
33. Шъо къышъуфэлэжьэнхэу зишIэн зышIэхэу тыгъэри мазэри къышъитыгъ,
къышъуфэлэжьэнхэу чэщыри мафэри къышъуетых.
34. Шъо Ащ шъузфелъэIурэр зэкIэ къышъуеты. Алахьым шIоу къышъуфишIэрэр
къэшъулъытэнэу шъуфаеми, къышъуфэлъытэщтэп. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, цIыфыр
зафэп, рэзэнчъэ!
35. Мары, Ибрахьимэ ыIуагъ: “Я Алахь! Мы хэгъэгур щынэгъончъэ къэшI, сэри сэ
скъохэми сынхэм шъхьащэ афэтшIынэу тымышI.
36. Я Алахь! Ахэмэ цIыфыбэ агъэгъощэгъах. Сэ сауж къырыкIохэрэр сэ сиемэ
ащыщыщтых, сэ къысэмыдэIурэр.... О афэогъэгъу, угукIэгъушI!
37. Я Алахь! Сэ силIакъо щыщхэр фышъхьэ лэжьыгъэхэр къызщымыкIырэ кIэеу
О уиунэ лъапIэ дэжь щылъым щызгъэтIысыгъэх. Ярэби я Алахь! Ахэмэ нэмаз
арэшI, цIыфмэ ахэр шIу къалъэгъухэу шIы, пхъэшъхьэ=мышъхьэхэр къят, ахэр разэ
хъунхэкIи мэхъу!
38. Ярэби я Алахь! Тэ дгъэбылъыри нафэ тшIыри о ошIэ. Уашъом щыIи чIыгум
щыIи Алахьым шIоуушъэфын плъэкIын зыпари щыIэп!
39. Сижъышъхьэм Исмахьилэрэ Исхьакърэ къысэзытыжьыгъэ Алахьым щытхъур
ыдэжь! Шъыпкъэ дэдэмкIэ, сэ си Тхьэ дыухьэр зэхехы!
40. Я Алахь! Сэри сэ къыскIэхъухьэщтхэми нэмаз тшIы зэпытэу тышI. Ярэби я
Алахь! Сэ сидыухьэ къабыл шIы.
41. Ярэби я Алахь! сэри сэ сянэ=сятэхэми, Тхьэр зышIошъ хъухэрэми тшIагъэр
къызщыддэплъэгъужьыщт мафэм къытфэгъэгъу!”
42. Тхьэр зышIошъ мыхъурэмэ ашIэрэр Алахьым ымылъэгъоу къызшIомыгъэшI.
Ахэмэ анэхэр зыщызэфашIыжьыщтхэ мафэм нэс япIалъэ афылъегъэкIуатэ,
43. Ашъхьэхэр Iэтыгъэхэу, анэхэр амыгъэупIапIэхэу, ахэр щтэм хэтхэу чъэщтых,
ахэмэ агухэр дыищтых.
44. А пщыныжьыр къызщафэсыщт мафэр яIу, а цIыфхэм зыфэсакъыжьынхэу
яIу! ПсэкIодшIэгъабэ зиIэхэм джащыгъум аIощт: “Ярэби я Алахь! Охътэ благъэ
ныIэми, типIалъэ тфылъыгъэкIуат, О укъызэрэтаджэрэм тэ тедэIущт, пегъэмбархэми
ауж тырыкIощт”. Шъо зыпарэкIи зэхъокIыгъэ шъумыхъунэу шъорба Iуагъэ
зышIыгъагъэхэр?
45. Ежь=ежьырэу зэрар зэзыхыжьыгъэхэм япсэупIэ шъо псэупIэ шъушIыгъэ, шъо
нафэу шъолъэгъу Тэ ахэмэ тызэрадэзекIуагъэр, ахэр щысэу къышъодгъэлъэгъугъэх,
46. Ахэмэ ятхьагъэпцIыгъэ зэрахьэщтыгъэ, ахэмэ ятхьагъэпцIыгъэ къушъхьэхэр
ыгъэкощынхэу щытыгъэми, ахэмэ ятхьагъэпцIыгъэ Алахьым дэжь щыI.
47. Ежь илIыкIохэмкIэ гугъапIэу къытыгъэхэр Алахьым ыукъожьыхэу умылъытэ,
Алахьыр лъэш, уигъэпщынэжьыщт.
48. А мафэу чIыгур нэмыкI чIыгукIэ, уашъори нэмыкI уашъокIэ зэблэхъугъэхэ
зыхъукIэ, Алахьэу зизакъоу, зэкIэ зыIэ илъым ыпашъхьэ ахэр ихьажьыщтых!
49. А мафэм псэIодшIагъэ зиIэхэр пшъэхъукIэ зэпхыгъэхэу о плъэгъущт.
50. Къэтраныр ахэмэ ящыгъыныщт, анэгухэр машIом зэлъиштэщтых,
51. Псэ пэпчъ зыфишIэжьыгъэр Алахьым ригъэгъотыжьыным пае. Шъыпкъэ
дэдэмкIэ, къыбдилъэгъущтымкIэ Алахьыр IэшIэх!
52. Алахьыр зэу зэрэщытыр ашIэным пае, ушъый гущыIэ афэхъуным пае, акъыл
зиIэхэм ащкIэ зыкъашIэжьыным пае мы къэбарыр цIыфмэ яшъуIожь!
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Человек преступает границы дозволенного, когда
ему кажется, что он ни в чем не нуждается.
Когда Аллах сотворил человека, Он создал и границы,
которые человек не должен преступать. В рамках этих
границ человек остаётся рабом Аллаха, но преступив, их
он их нарушает. И это грозит ему гибелью, как и целым
семьям, городам, народам, странам. Всяк, преступивший
границы в своём тщеславии, находит в том свою погибель. Чаще всего подобное происходит с теми, кто достиг власти. Не всякий выдерживает испытание властью.
Осознав свою силу, подобные люди мнят себя выше
других, к примеру, подобными Фараонам египетским. В
Коране о Фараонах говорится следующее:
«Фараон воззвал к своему народу и сказал: «О
мой народ! Разве не мне принадлежит власть над
Египтом и эти реки, что текут подо мною? Разве вы
не видите?» (Сура 43, «Украшения», аят 51).
Но Фараон на этом не остановился – он возомнил
себя Богом «и сказал: «Я - ваш всевышний господь!».
(Сура 79, «Вырывающие», аят 24)
Для правителя, дошедшего до такого беззакония
единственная возможность самоутвердиться – это пролить реки крови есть или нет на то причины, или даже
по самой незначительной причине. Именно поэтому издал Фараон указ повелевающий истреблять младенцев
мужского пола рождающихся в Египте. Причиной тому
был сон, который приснился ему, и смысл которого был
растолкован предсказателями следующим образом: якобы родится младенец в колене израилевом, который
уничтожит власть Фараона. И именно из-за этого, страшного для Фараона, предсказания и был издан указ,
повелевающий истреблять младенцев.
Эта притча о Фараоне не просто обычная сказка а
свидетельство того насколько правление Фараона было
плохим. Смысл же этой притчи заключается в том, что
всякий кто встанет на путь Фараона и, подобно ему, будет
проливать реки людской крови, возомнив себя Богом,
тем самым восстанет против Аллаха и будет считаться
худшим из людей.
В Коране о Фараоне говорится в двадцати семи сурах.
Это говорит о том, что если Аллах в своём повествовании, в Коране неоднократно возвращается к одной и той
же притче, то она очень важна. И, следовательно, Аллах,
уделяя много времени и внимания тем самым придает ей
большое значение.
В наше время не обязательно называться Фараоном,
чтобы пойти по пути Фараонову. И тот, кто ступил на
этот путь, тому, по велению Аллаха, предначертан путь
в адский огонь. В любом деле важно не имя, а суть
его и то, что движет им. Наибольшей ценностью для
Ислама является человек. Причинение человеку какихто обид, нанесение ему какого-то урона и, наконец,
убийство человека - считается в Исламе самым большим
грехом. В мусульманской религии нет предпосылок к
насилию, наоборот человек совершивший подобное считается грешником, попавшим под гнев Аллаха. Люди,
проливающие кровь людскую, совершающие убийства,
ненавистны Аллаху и их Он низвергает в ад.
Также если человек пользуясь своим большим или
малым положением в обществе, сажает людей в тюрьмы или причиняет им другие неприятности он идёт по
пути Фараона.
Во времена Фараона жил пророк Муса (Моисей), который в беседе с Фараоном смог фактами и аргументами
победить последнего, доказав ему что нет бога, кроме
Аллаха на что Фараон пригрозил Мусе бросить его в
тюрьму. В Коране об этом говорится следующее:
«Он (Фараон) сказал: «Если ты будешь поклоняться иному богу, кроме меня, то я помещу тебя вместе
с заключенными». (Сура 26, «Поэты», аят 29).
Кроме этого тот кто, понадеявшись на свою силу и
власть, и будучи одержимым гордыней преступает границы дозволенного, тем самым уподобляется соплемен-

никам пророка Худа, жителям Ада, уничтоженным Аллахом. В Коране Аллах об этом говорит:
«Что касается адитов, то они возгордились на
земле безо всякого права и сказали: «Кто может
превзойти нас силой?» Неужели они не видели,
что Аллах, Который сотворил их, превосходит их
силой? Они отвергали Наши знамения». (Сура 41,
«Разъяснены», аят 15)
Тот, кто возгордился, понадеявшись на своё богатство и уверовал во власть денег, тем самым преступает
границы, уподобляясь Каруну (Корей) и его людям. В
Коране об этом говорится:
«Он сказал: «Все это даровано мне благодаря
знанию, которым я обладаю». Неужели он не знал,
что до него Аллах погубил целые поколения, которые превосходили его мощью и накоплениями?
Грешники не будут спрошены об их грехах». (Сура
28, «Рассказ», аят 78)
Людей тщеславных, одержимых гордыней и тем самым преступающих границы дозволенного Аллах уничтожает, как уничтожил Он в своё время Фараона, адитов и
людей Каруновых. И в наше время подобные им люди
понесут наказание. На этом свете им предначертано
увидеть гнев Аллаха. О том же, что их ждёт в загробном
мире, в Коране говорится следующее:
«Тому, кто преступил границы дозволенного и
отдал предпочтение мирской жизни, пристанищем
будет Ад». (Сура 79, «Вырывающие», аят 37–39)
Однако запрет на преступление границы дозволенного, будучи одержимым гордыней касается не только
неверных, но и верующих мусульман совершающих намаз, держащих уразу, совершающих хадж, с которыми
подобное также может произойти. Тщеславие и гордыня
у верующего мусульманина может основываться на
приобретённых им знаниях как у богача, который гордится своим богатством. Когда он, гордясь перед окружающими его людьми своими знаниями, данными ему
Аллахом, не будет эти знания использовать, он точно
также совершает грех, преступая границы дозволенного.
Кроме этого подобное может произойти и с верующим
мусульманином, который фанатично, с особым усердием
и рвением соблюдает все предписания “ибадаты” Ислама
и тем самым считает себя выше окружающих, думая,
что уж он-то совершил богоугодных дел более всех
остальных. Он полагает, что другие в отличие от него
ленятся, не совершают вовремя намаз или не держат
уразу, и он по сравнению с ними имеет больше заслуг
перед Богом. Подобные тщеславные мысли, несмотря
на все усердие в соблюдении основных столпов веры
греховны и являются таким же нарушением границ дозволенного.
Таким же грехом является заносчивость и гордость
из-за своей принадлежности к какой-то определенной
расе или народу, а также гордость за своё происхождение и принадлежность к какому-то древнему или
аристократическому роду. В Коране по поводу выше сказанного говорится:
«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины
и женщины и сделали вас народами и племенами,
чтобы вы узнавали друг друга, и самый почитаемый
перед Аллахом среди вас - наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий». (Сура
49, «Комнаты», аят 13)
Человек, с момента своего рождения не нуждающийся ни в чём, возомнивший себя лучше остальных,
преступает божьи границы. Наиболее точно это характеризуется в следующих аятах:
«Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что он ни в чём не
нуждается». (Коран, сура 96, «Сгусток», аят 6–7)
В другом случае, когда человек став богатым приоб-

ретает все желаемое, он поневоле нарушает божьи границы, как бы возгордившись тем, что имеет, выставляя
своё имущество на показ. Тем самым он как бы бросает
вызов самому Богу создавшему его, давшему ему всё его
богатства, даровавшему ему его семью и детей. Этим он
уподобляется тому Фараону, возомнившему себя Богом
на земле.
Всё перечисленное выше предназначается как для
неверных, так и для верующих мусульман имеющих определенные недостатки и не понимающих основной сути Ислама. Но истинный мусульманин, соблюдающий
все основные столпы религии, сколько бы Господь ни дал
ему богатств и власти, не страдает тщеславием и гордыней, он лишь возносит свою благодарность Всевышнему и непомерна в его устах хвала Аллаху. Как пророк
Сулейман (Соломон), который будучи щедро одарён
Богом не возгордился, а вознёс свою благодарность
Аллаху. В Коране об этом повествуют следующие строки:
«Тогда Мы подчинили ему ветер, который нежно
дул по его велению, куда бы он ни пожелал, а также
дьяволов - всяких строителей, ныряльщиков». (Сура
38, «Сад», аят 36-37)
Также в Суре 34, аяте 13 говорится о джинах, покорных Сулейману и создававших по его повелению различные вещи:
«Они создавали прекрасные строения, изваяния,
миски, подобные водоёмам, и неподвижные котлы. О
род Давуда (Давида)! Трудитесь в знак благодарности. Но среди Моих рабов мало благодарных» (Сура
34, «Саба», аят 13)
Несмотря на такую великую власть дарованную
Аллахом Сулейману он не возгордился, а оставался
смиренно благодарным Богу. Об этом говорится следующее:
«он сказал: «Мой Господь оказал мне эту милость
для того, чтобы испытать меня, буду ли я благодарен
или же буду непризнателен. Кто благодарен, тот
благодарен во благо себе. А если кто непризнателен, то ведь мой Господь – Богатый, Великодушный». (Сура 27, «Муравьи», аят 40)
В заключение хотелось бы сказать всем, кто не болеет гордыней и тщеславием, оставаться благодарными, и
тогда, когда у них появятся богатства, высокое положение в обществе, хорошие семьи, и не нарушать божьих
границ проявлениями заносчивости и высокомерия, а
быть признательными Аллаху за Его деяния.
Вознесём свои молитвы Аллаху, чтобы Он оградил
нас от искушения гордыней и тщеславием и сделал нас
своими смиренными рабами.
Рамадан Цей,
В переводе с адыгского языка.

Скажи: «Кто запретил украшения
Аллаха, которые Он даровал Своим
рабам, и прекрасный удел?» Скажи:
«В мирской жизни они предназначены
для тех, кто уверовал, а в День
воскресения они будут предназначены
исключительно для них». Так Мы
разъясняем знамения
людям знающим.
Сура 7. Преграды 32
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Имущество в Исламе

Имущество — одна из жизненных необходимостей,
и без него людям не обойтись. О нём упоминается в
Благородном Коране более чем в девяноста аятах, а
так же в Сунне, в бесчисленном множестве хадисов.
Всевышний Аллах сделал его одним из двух украшений
жизни ближней. Всевышний сказал: «Богатство и сыновья — украшение мирской жизни» (Коран, 18 сура
«аль-Кахф» (Пещера), аят 46).
Имущество по определению факыхов — это всё то,
чём можно владеть и от чего можно получать пользу
обычным путём. Оно бывает двух видов:
1) Вещь — нечто материальное, например, автомобиль.
2) Польза — польза, извлекаемая из вещи, например, пользование машиной, проживание в доме и так
далее.
Имущество также подразделяется на несколько категорий с учётом следующих условий:
1) С точки зрения ценности (охраняемости Шариатом):
1 — Имущество, имеющее ценность. При уничтожении
его посягнувший на него обязан возместить нанесённый
ущерб. Для того чтобы имущество имело ценность,
должны соблюдаться два условия: 1. Оно должно являться чьей-то собственностью; 2. Пользование этим
имуществом должно быть дозволенным с точки зрения
Шариата для обеспеченного человека, действующего
добровольно.
2 — Имущество, не имеющее ценности. Это имущество, которое не отвечает одному из двух упомянутых
условий, например, рыба в море — ей никто не владеет,
а также алкоголь и свинина для мусульманина — ему не
разрешено извлекать пользу из этих вещей.
2) С точки зрения движимости и недвижимости:
1 — Недвижимое имущество. Это имущество, которое
невозможно передвинуть или перенести с одного места
на другое, например, земельный участок, здание и так
далее.
2 — Движимое имущество. Это имущество, которое
можно передвигать и переносить с одного места на другое, например, автомобиль, мебель и так далее.
3) С точки зрения уникальности:
1 — Стандартное имущество. Это имущество, подобное которому имеется в продаже, и части его не
отличаются друг от друга, например, рис, финики и так
далее.
2 — Уникальное имущество. Это имущество, подобного которому не существует, например, произведения
искусства или разные диковинки, или же подобное ему
существует, однако между экземплярами существуют
различия, которые учитываются при обращении с ними,
например, животные, деревья и так далее.
4) С точки зрения сохранности:
1 — Несохраняющееся имущество. Это имущество,
которое исчезает при пользовании им, например, продукты питания, напитки и так далее.
2 — Сохраняющееся имущество. Это имущество, которое сохраняется при пользовании им, например, книга, автомобиль и так далее.
5) С точки зрения возможности владения им:
1 — Имущество, которым вообще нельзя владеть. К
этой категории относится всё, что предназначено для
общего пользования, например, дороги, мосты и так далее.
2 — Имущество, которым можно владеть только при
наличии признанных Шариатом причин. Это вакуфное
(завещанное на благотворительные цели) имущество.
Его можно продать лишь тогда, когда оно придёт в
негодность или когда расходы на него станут превышать
получаемые от него доходы.
3 — Имущество, которым можно владеть. Это имущество, которое не относится к первым двум видам.
Ислам утвердил неприкосновенность имущества.
Посланник Аллаха, мир ему, запретил уничтожать имущество, сказав: «Кто был убит, защищая своё
имущество, тот мученик за веру» (аль-Бухари). Он
наделил частную собственность таким же правом на
защиту, сохранение и уважение, как и общественное
имущество, если только это не ущемляет общественные интересы: «Кровь, имущество и честь любого

мусульманина является неприкосновенными для
остальных мусульман» (Муслим).
Ислам рассматривает имущество как неотъемлемую
часть жизни в этом мире и одно из средств облегчения
жизни людей. Он не принизил имущество и не сделал его
порицаемым или запретным, но и не превознес его до
уровня восхваляемого.
Имущество — всего лишь средство. Если его используют для благих целей, оно становится благом,
а если его используют для совершения зла, оно становится злом. Всевышний сказал: «Тому, кто делал
пожертвования и был богобоязнен, кто признавал
наилучшее, Мы облегчим путь к легчайшему. А тому,
кто был скуп и полагал, что ни в чём не нуждается,
кто счёл ложью наилучшее, Мы облегчим путь к
тягчайшему. Не спасёт его богатство, когда он падёт»
(Коран, 92 сура «аль-Лейл» (Ночь), аят 5–11).
Имущество само по себе не является чем-то порицаемым — порицаемо излишнее стремление человека к нему, приобретение его запретными способа-ми,
отказ соблюдать права других, связанные с этим имуществом, расходование его на запретное, а также похвальба этим имуществом. Поэтому Всевышний Аллах
сказал: «Знайте, что ваше имущество и ваши дети
являются искушением, и что у Аллаха — великая
награда» (Коран, 8 сура «аль-Анфаль»-(Трофеи), аят
28).
Всевышний также сказал: «Но нет! Человек преступает границы дозволенного, когда ему кажется, что
он ни в чём не нуждается» (Коран, 96 сура «аль-Аляк»(Сгусток крови), аят 6–7).
Он также сказал: «Приукрашена для людей любовь к удовольствиям — женщинам, сыновьям,
накопленным кантарам золота и серебра, прекрасным коням, скотине и нивам. Таково преходящее
удовольствие мирской жизни, но у Аллаха есть
лучшее место возвращения» (Коран, 3 сура «альИмран», аят 14).
‘Амр ибн ‘Ауф аль-Ансари, да будет доволен им
Аллах, передает, что Посланник Аллаха, мир ему,
сказал: «Клянусь Аллахом, не бедности я боюсь
для вас. Я боюсь, что достанутся вам все блага
мира этого, как доставались они жившим до вас,
и станете вы соперничать друг с другом из-за
них, как соперничали они, и это погубит вас, как
погубило их!» (Муслим).
А Ка‘б ибн Малик передает, что Пророк, мир ему,
сказал: «Два голодных волка, пущенные в стадо
овец, наносят им не больше вреда, чем стремление человека к деньгам и к влиянию (имеется в виду также положение в обществе и высокий пост)
— его религии» (ат-Тирмизи).
А Ка‘б ибн ‘Ийад, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Поистине, у каждой общины было искушение, и искушение этой общины — имущество» (Ат-Тирмизи).
Благородный Коран, упоминая об имуществе, представляет его в виде не заманчивом и не отталкивающем.
Всевышний сказал: «Богатство и сыновья - украшение мирской жизни, однако нетленные благодеяния
лучше по вознаграждению перед твоим Господом,
и на них лучше возлагать надежды» (Коран, 18 сура
«аль-Кахф» (Пещера), аят 46). И Он сделал имущество
средством существования потомков Адама. Так, Всевышний сказал: «Не отдавайте неразумным людям
вашего имущества, которое Аллах сделал средством
вашего существования» (Коран, 4 сура «ан-Ниса»(Женщины), аят 5).
Всевышний назвал имущество добром и благом:
«Когда смерть приближается к кому-либо из вас и
он оставляет после себя добро, то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим
родственникам на разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных» (Коран, 2 сура «альБакара», аят 180). Всевышний также сказал: «Поистине,
он (человек) страстно любит блага» (Коран, 100 сура
«аль-Адийат»-(Скачущие), аят 8).
‘Амр ибн аль-‘Ас передает, что Пророк, мир ему,
сказал: «Прекрасно, когда у праведного человека
благое имущество» (Муснад Ахмад).

А Са‘ид ибн аль-Мусаййиб сказал: «Нет блага в
том, кто не желает копить богатство дозволенным способом, чтобы с помощью него избавить
себя от необходимости просить у людей, поддерживать родственные связи и давать из него
тем, кто имеет на него право».
Абу аз-Зинада однажды спросили: «Почему ты любишь дирхемы, хотя они приближают тебя к миру этому?». Он сказал: «Может, они и приближают меня к
нему, но они же и защищают меня от него».
А один мудрец сказал: «Кто заботится о своём
имуществе, тот оберегает самое дорогое: религию и
честь».
Имущество в Исламе — не самоцель, а лишь одно
из средств обмена благами и удовлетворения потребностей, и кто использует имущество именно для
этого, оно становится благом и для него самого, и для
общества, в котором он живёт. А для кого имущество
— цель и наслаждение, для того оно превращается в
страсть, которая губит его и распахивает перед людьми
врата порока.
Имам аль-Газали сказал: «Имущество подобно змее:
в нём есть яд и противоядие. Польза от него - противоядие, а бедствия, которые оно приносит — яд.
И кому известно о пользе и бедствиях, приносимых
им, тот может защитить себя от его зла и воспользоваться его благами».
Йахйа ибн Му‘аз сказал: «Дирхем подобен скорпиону: если ты не знаешь заклинания от его укусов, то
не бери его, ибо, поистине, если он ужалит тебя,
его яд убьёт тебя. А заклинание его - приобретение
его дозволенным способом и расходование должным
образом». Он также сказал: «Два неслыханных бедствия, связанных с имуществом человека, постигают его
после смерти: у него отбирают его имущество, и с
него спрашивают за всё это имущество».
В любом случае, имущество — одно из наслаждений мира этого, и Ислам не пренебрегает им до такой
степени, чтобы лишить мусульман их имущества, но
и не рассматривает его как предмет гордости и не
превращает его в одну из главных забот верующих.
Имущество — дорога к благу, если его обладатель
стремится к благу. Ислам желает, чтобы мусульманин
трудился, усердствовал и делал благое с помощью
своего имущества, чтобы оно было в его руках, и он
использовал его на благо себе, своей общине и своей
семье. Это считается частью поклонения.
Деловой человек обязан использовать имущество,
дарованное ему Аллахом, не нарушая Его законов. Это
означает, что он должен приобретать это имущество
дозволенным способом и расходовать то, чем наделил
его Аллах, на Его пути и на всё то, на что Он велел его
расходовать.
Мусульманин должен стремиться к довольству Всевышнего Аллаха и к миру вечному. При этом он не должен забывать о своей доле в этом мире, осознавая, какую
милость оказал ему Аллах, даровав ему щедрый удел.
Имущество - дар Всевышнего и Его милость, и деловой человек, исповедующий Ислам, должен отвечать
добром на добро. Он должен достойно принимать
дарованное, правильно распоряжаться им, всегда помнить о том, что
Аллах видит его, осознавать, какая милость оказана
ему, благодарить за неё и делать добро другим. А делать это он должен, руководствуясь нормами Ислама.
Ашраф Мухаммад Даваба
«Каким должен быть деловой человек,
исповедующий Ислам»

‘Амр ибн аль-‘Ас передает, что Пророк,
мир ему, сказал:
«Прекрасно, когда у праведного
человека благое имущество»
(Муснад Ахмад).
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Нрав Абу Бакра во времена
невежества

Во времена невежества Абу Бакр, да будет доволен
им Аллах, был одним из благородных и влиятельных
курайшитов, более того, одним из предводителей курайшитов. Он принадлежал к десятке самых влиятельных представителей курайшитских родов. Аль-‘Аббас
ибн аль-Мутталиб представлял бану Хашим и поил
паломников как во времена невежества, так и в Исламе. Суфьян ибн Харб представлял бану Умайя. У него
был «Орёл» — знамя курайшитов, и когда курайшиты,
выбирая предводителя, не могли договориться, они
выдвигали его. Аль-Харис ибн Амир представлял бану
Науфаль. К нему попадали все средства, которые курайшиты собирали для помощи нуждающимся. ‘Усман
ибн Тальха ибн Зама ибн аль-Асвад представлял бану
Асад. С ним советовались все курайшиты. Они не договаривались ни о чём до тех пор, пока не спросят его
мнения. Абу Бакр ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах,
представлял бану Тайм. Он контролировал возмещения,
которые курайшиты выплачивали друг другу. Если он
брал на себя возмещение за убийство или чей-то долг,
курайшиты верили ему и помогали исполнить взятые на
себя обязательства. Если же кто-то другой обращался к
ним с просьбой помочь в подобном деле, они отказывали ему. Халид ибн аль-Валид представлял бану Махзум.
Он отвечал за снаряжение войск и боевых лошадей.
‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, представлял бану ‘Ади. Он принимал послов и делегации во
времена невежества. Сафван ибн Умайя представлял
бану Джумах. В его распоряжении находились гадальные стрелы. Аль-Харис ибн Кайс представлял бану
Сахм. Ему принадлежали сокровища, которые считались собственностью курайшитских божеств (идолов).
Итак, в курайшитском обществе Абу Бакр, да будет
доволен им Аллах, был влиятельным и уважаемым человеком, одним из лучших представителей своего племени. К нему обращались за помощью, и он устраивал
щедрые пиры в честь гостей, прибывающих в Мекку.
У Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, было несколько отличительных особенностей.
1. Знание генеалогии. Абу Бакр, да будет доволен
им Аллах, был выдающимся знатоком родословных
арабов и их истории. Он был учителем многих знатоков
генеалогии арабов, в том числе и Акиля ибн Абу Талиба.
Его любили за то, что он никогда не попрекал людей их
происхождением. Не было на свете человека, который
знал бы о курайшитах больше, чем Абу Бакр, да будет
доволен им Аллах. ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Абу Бакр лучше всех знает родословные курайшитов» [Муслим].
2. Торговля. Во времена невежества Абу Бакр, да
будет доволен им Аллах, занимался торговлей. Он отправлялся по торговым делам в Бусру, в Шам. Бывал он
и в других областях. Его состояние оценивалось в сорок
тысяч дирхемов. Он щедро расходовал своё богатство на
благие дела не только после принятия Ислама, но и во
времена невежества.
3. Любовь людей. Соплеменники любили Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, за его прекрасный нрав
и многочисленные достоинства и питали к нему искреннюю симпатию и привязанность. Они любили и уважали
его за его знание, за его честную торговлю и за умение
вести беседы.
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, рассказывает:
«Абу Бакр решил переселиться в Эфиопию, но когда
он добрался до Барак-аль-Гимада, его встретил вождь
племени аль-кар‘а Ибн ад-Дугунна, который спросил:
“О Абу Бакр, куда ты собрался?” Абу Бакр ответил: “Мои
соплеменники изгнали меня, и я хочу странствовать
по земле, поклоняясь моему Господу”. Ибн ад-Дугунна
сказал: “О Абу Бакр, поистине, такой человек, как ты, не
должен ни уезжать, ни изгоняться, ведь ты наделяешь
неимущих, поддерживаешь связи с родственниками,
помогаешь нести бремя слабым, оказываешь людям
гостеприимство и помогаешь им переносить невзгоды
судьбы, а поэтому я беру тебя под свою защиту. Отправляйся назад и поклоняйся своему Господу в своём
городе”. И Абу Бакр вернулся, а вместе с ним приехал и
Ибн ад-Дугунна, который вечером обошёл всех знатных

курайшитов и сказал каждому из них: “Поистине, такой
человек, как Абу Бакр, не должен ни покидать своего
города, ни изгоняться! Неужели же вы решились изгнать
человека, который оделяет неимущих, поддерживает
связи с родственниками, помогает нести бремя слабым,
оказывает людям гостеприимство и помогает им переносить невзгоды судьбы?”» [Бухари].
Ибн Хаджар сказал, комментируя этот хадис: «Заметим, что Ибн ад-Дугунна описал Абу Бакра, используя
те же выражения, которые использовала в своё время
Хадиджа, описывая Посланника Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, причём совпадение было
неумышленным. Это наилучшая похвала, которую только можно придумать, потому что качества Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, были
совершенными с самого его появления на свет».
4. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не пил
вино даже во времена невежества. Абу Бакр, да будет
доволен им Аллах, был одним из самых добродетельных людей не только после принятия Ислама, но и
во времена невежества. ‘Аиша, да будет доволен ею
Аллах, рассказывает: «Абу Бакр запретил себе пить
вино, и не пил его ни во времена невежества, ни в Исламе». Однажды Абу Бакр, да будет доволен им Аллах,
проходил мимо пьяного человека, который опускал руку в испражнения и подносил их ко рту, но почувствовав
отвратительный запах, снова отстранял руку. Абу Бакр,
да будет доволен им Аллах, сказал: «Этот сам не знает,
что творит!». После этого Абу Бакр, да будет доволен им
Аллах, решил для себя, что никогда не будет пить вино.
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, также передаёт, что
Абу Бакр и ‘Усман не пили вино во времена невежества.
Однажды Абу Бакра, да будет доволен им Аллах,
спросили: «Пил ли ты вино во времена невежества?».
Он ответил: «Да убережёт меня Аллах от подобного!».
Его спросили: «Почему же ты не делал этого?». Абу Бакр,
да будет доволен им Аллах, ответил: «Я оберегал свою
честь и мужественность, ибо, поистине, пьющий вино
теряет свою честь и мужественность». Эти слова Абу
Бакра, да будет доволен им Аллах, дошли до Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и он
сказал: «Правду сказал Абу Бакр!» — повторив свои
слова дважды.
5. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, никогда
не поклонялся идолам. Абу Бакр, да будет доволен
им Аллах, ни разу в жизни не совершал земной поклон
идолам. Сам Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, как-то
сказал в присутствии сподвижников Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует: «Я никогда не
совершал земной поклон идолам. Однажды, когда я был
уже близок к совершеннолетию, Абу Кухафа взял меня
за руку и отвёл в комнату, где стояли идолы. Он сказал
мне: “Это твои высочайшие боги”. Сказав это, он оставил
меня там, а сам ушёл. Тогда я подошёл к идолу и сказал:
“Я хочу есть, накорми же меня!” Ответа не последовало.
Тогда я сказал: “Поистине, я наг, одень же меня!” Ответа
снова не последовало. Тогда я сбросил на него большой
камень, и он упал лицом вниз».
Благой нрав Абу Бакра, да будет доволен им Аллах,
его острый ум и неиспорченная естественная природа
заставили его воздерживаться от скверных деяний времён невежества, задевающих честь человека, и поведения,
противоречащего неиспорченной человеческой природе и разуму и не свойственного настоящим мужчинам.
Стоит ли удивляться тому, что человек с таким нравом,
заняв своё место среди верующих, сразу же начинает
пользоваться всеобщим уважением. Абу Бакр, да будет
доволен им Аллах, был лучшим членом мусульманской
общины после Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал о нём: «Лучшие
из вас во времена невежества остаются таковыми и в
Исламе, если обретут понимание религии».
Профессор Рафик аль-Азам сказал, комментируя
жизнь Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, во времена невежества: «Преславен Всевышний! Этот человек
вырос в окружении идолов, среди людей, у которых
не было религии, уберегающей от скверного, не было
шариата, согласно которому они могли бы жить. Однако,
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несмотря на это, в нём сосредоточилось множество достоинств, он был образцом добродетели, благородства
и мужественности даже в те времена. Неудивительно,
что такой человек воспринимает Ислам всем сердцем
и становится первым из уверовавших в Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
мисия которого заключалась в том, чтобы указывать
рабам Всевышнего истинный путь, и принимает Ислам
к величайшему неудовольствию упрямых и высокомерных гордецов. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах,
собственным примером словно проложил путь к вере,
путь к религии Всевышнего, которая вырывает пороки с
корнем из душ тех, кто принимает её и неуклонно следует прямым путём».
Абу Бакр ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах,
был поистине великим человеком, благородным носителем истинных духовных ценностей, обладателем великолепных нравственных качеств ещё до Ислама, во
времена невежества, в годы своей жизни в окружении
язычников-курайшитов. Нам сегодня не известно ни
одного случая, когда курайшиты порицали бы Абу
Бакра, да будет доволен им Аллах, или унижали его, как
поступали они с простыми верующими. Напротив, они
признавали, что в благонравии и благородстве Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, нет равных. Единственным его недостатком и преступлением в их глазах было
то, что он уверовал в Аллаха и Его Посланника.
‘Али Мухаммад ас-Салляби
«Абу Бакр ас-Сыддик. Первый праведный халиф»

Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен
Аллах ими обоими, сказал:
(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Мне
были показаны (все) народы, и я увидел (одного)
пророка, с которым было (всего лишь) несколько человек, и (другого) пророка, с которым
был один человек или двое, и такого пророка, с которым не было вообще никого. Вдруг
передо мной показалось великое множество
людей, и я подумал, что они составляют собой
мою общину, однако мне было сказано: «Это
Муса и народ его, но посмотри в ту сторону».
Я посмотрел (туда), и оказалось, что там
находится много людей. И мне было сказано:
«(А теперь) посмотри в другую сторону»,
- и там тоже было много людей, а потом
мне сказали: «Это твоя община, и среди них
находится семьдесят тысяч (человек), которые войдут в Рай без расчета и мучений».
После этого (Пророк, да благословит его Аллах
и да приветствует,) поднялся и вошел в свой
дом, а люди стали говорить о тех, кто войдет в Рай без расчета и мучений. Один из них
сказал: «Может быть, это те люди, которые
были сподвижниками посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует».
Другой сказал: «Может быть ими окажутся
рожденные в Исламе и не поклонявшиеся никому, кроме Аллаха», - и они высказывали разные
другие предположения, а (через некоторое
время) к ним вышел посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, и
спросил: «О чем вы говорите?», - и они сказали
ему (, о чем шла речь). Тогда он сказал: «Это те,
которые сами не произносят заговоров и не
обращаются за этим к другим, не верят в дурные предзнаменования, судя по полету птиц,
и уповают на своего Господа». После этого со
своего места поднялся ‘Уккяша бин Михсан альАсади и сказал: «Попроси Аллаха причислить
меня к ним». (На это Пророк, да благословит
его Аллах и да приветствует,) сказал: «Ты из
числа их». А потом со своего места поднялся
другой человек, сказавший: «Попроси Аллаха
причислить меня к ним», - (пророк же) сказал:
«‘Уккяша опередил тебя в этом». (Аль-Бухари;
Муслим)
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Наука
Таджвида

123. Аллах повелел Адаму и его жене низвергнуться из рая на землю, и
Он - слава Ему! - сказал им, что их потомки на земле будут враждовать друг с
другом, а Он - хвала Ему! - будет направлять их на прямой путь и ниспошлёт им
Своё руководство. Тот, кто последует за руководством, не впадёт в заблуждение и неверие в земном мире, того не постигнет несчастье и не подвергнется
он страданию.
124. Тот, кто отвратится от руководства Аллаха и не будет Ему повиноваться, будет жить в тяготах и несчастии, не будет доволен назначенной ему
долей и не будет подчиняться предопределению Аллаха (аль-Кадар). В День
воскресения - Суда - он будет изумлён своими грехами и не будет в состоянии
привести ни одного довода в своё оправдание так же, как в ближайшей жизни
он был слеп разумом, не видя и не понимая знамений Аллаха.
125. В таком состоянии в Судный день неверующий со страхом спросит
своего Господа: “Господи! Как же я по Твоему повелению забыл все доводы,
которые мог бы привести в своё оправдание, и стою, как слепой, и со слепым
разумом?! А прежде, в ближайшей жизни, я был зрячим, спорил, доказывал,
оправдывался и защищал себя”.
126. И ты так поступил: к тебе пришли Наши знамения, Наши посланники
в земном мире, а ты ими пренебрегал, забыл их, не верил в них. Ты также
будешь сегодня забыт в мучении, унижении и наказании.
127. Таким суровым наказанием Мы воздаём тем, кто преступил пределы и
не уверовал в Аллаха и Его знамения. А наказание в будущей жизни сильнее,
и они будут пребывать в нём вечно.

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

128. Как они могут закрывать глаза на знамения Аллаха, когда им ясно,
сколько Мы погубили до них предшествующих поколений за неверие и
нечестие? Они не извлекли поучительного урока и назидания из этого, хотя
ходят по останкам обиталищ предков и видят последствия того наказания,
которому были подвергнуты их предки. Поистине, в этом - назидание для
разумных людей!
129. Если бы не было решения твоего Господа отложить их наказание до
предопределённого срока - Дня воскресения - они заслужили бы в ближайшей жизни такое же наказание, которое постигло неверующих предыдущих
поколений.
130. Терпи (о Мухаммад!) то, что они говорят о твоём послании, опровергая
его и издеваясь над ним. Прославляй хвалой твоего Господа и поклоняйся
всегда только Ему, особенно до восхода солнца и до заката. Превозноси Его
хвалами и поклоняйся Ему, молясь, в течение ночи и среди дня, чтобы твоё
общение с Аллахом не прерывалось, а твоя душа успокоилась бы, и был бы ты
доволен воздаянием Аллаха тебе в дальней жизни.
131. Не засматривайся на те блага, которые Мы даровали некоторым неверующим. Ведь это - услады ближайшей жизни и её украшение, которыми
Аллах испытывает Своих рабов в земном мире. Поистине, удел Аллаха тебе в
будущей жизни - лучший и вечный!

«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)

«Тому, кто прочтет хотя бы одну букву из Кор’ана,
(запишется одно) доброе дело, а за (каждое) доброе
дело ( воздастся) десятикратно, и я не говорю,
что «Алиф, Лям, Мим» это одна буква, нет, «Алиф»
- буква, «Лям» - буква и «Мим» - буква».
(ат-Тирмизи)

132. Вели (о Мухаммад!) твоему семейству молиться в назначенное время.
Ведь молитва - самая сильная связь с Аллахом. И сам усердно совершай
молитву полностью. Мы не ждём от тебя удела, ведь Мы сами наделяем тебя
уделом. Благо и удел в ближайшей жизни и рай в дальней жизни будут для
богобоязненных и благочестивых.
133. Неверующие, упорствуя, спрашивают: “Почему Мухаммад не пришёл к
нам с ясным знамением от своего Господа, которое заставило бы нас верить
в него?!” Неужели они опровергают Коран, в котором приводятся сведения о
предшествующих народах, содержащиеся в предыдущих Откровениях, и об их
гибели за то, что они отвергали посланников? Коран - Истина! Мухаммад не
выдумывал его!
134. Если бы Аллах погубил неверных наказанием до послания Мухаммада, они в День воскресения, оправдываясь, сказали бы: “Господи наш! Почему
Ты не направил к нам посланников в земной мир с явными знамениями, чтобы
мы последовали за ним, до того как Ты подвергнешь нас каре и унижению
в дальней жизни?”... Но теперь они не имеют никакого довода для своего
оправдания, после того как Мы уже направили к ним посланника.
135. Скажи (о Мухаммад!) этим упрямым неверным: “Мы все выжидаем, что
будет с нами и с вами. Поистине, вы узнаете, кто из нас следует по прямому
пути истины и руководства Аллаха!
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Существует ряд ошибок, получивших широкое распространение при чтении Корана. Ошибки эти весьма существенны, особенно когда заменяются огласовки, например,
вместо фатхи читается дамма или касра.
Учёные дали такой ошибке название «ал-лахну ал-джали», то есть явная ошибка.
Ошибка, допускаемая в правилах чтения, называется «ал-лахну ал-хафи» — скрытая
ошибка, потому что её может обнаружить лишь знающий человек.
«Ал-лахну аль-джали» является грубой недопустимой ошибкой, как при перемене огласовок и букв, смысл слов меняется настолько, что меняется сам смысл аята.
Именно поэтому, например, ал-Куртуби своё толкование Корана начинает с темы:
«Глава о грамматическом анализе Корана и обучении ему». В ней приводятся простые
доказательства о необходимости знания грамматического анализа Корана для
исключения ошибок в произношении коранических слов, которые ведут к изменению
смыслов аята. А ярким примером, свидетельствующим об опасности такого рода ошибок, служит следующий рассказ.
Абу Малик передает: «Один кочевой араб во время правления ‘Умара, да будет
доволен им Аллах, сказал: «Кто прочитает мне (небольшую часть) того, что было
ниспослано Мухаммаду». Ему прочитали фрагмент 9 суры «Покаяние»- «Ат-Тауба»,
3 аят, прозвучавший так: «Аллах отрекается от многобожников и Его посланника»
(анна-ллаха бариииун миналь-мущрикиина уа расуулиху).
Это случилось потому, что читавший Коран поставил после буквы «лям» касру и
прочитал как «расуулихи».
Бедуин произнёс: «Аллах отрекся от Посланника? Если Аллах отрекся от Посланника, то и я отрекусь от него». Слова, сказанные этим человеком, дошли до ‘Умара, да будет
доволен им Аллах, который вызвал его к себе и сказал: «.. .О бедуин, ты отрекаешься от
Посланника Аллаха?». И он ответил: «О повелитель правоверных, я зашёл в один город,
я не знаю Корана и попросил, чтобы мне прочитали что-нибудь из него, мне прочитали
суру «Покаяние» и произнесли слово «расулихи» с касрой после буквы лям».
‘Умар, да будет доволен им Аллах, ответил: «Не так надо читать». — «Но как, о повелитель правоверных?» — спросил бедуин.
‘Умар, да будет доволен им Аллах, прочитал: «Аллах отрекается от многобожников
и Его посланник» (анна-ллаха бариииун миналь-мущрикиина уа расуулуху).
Услышав это, бедуин сказал: «Клянусь Аллахом, я отрекаюсь от тех, от кого отрекся
Аллах и Его Посланник». После этого случая ‘Умар, да будет доволен им Аллах, повелел,
чтобы людям Коран читали только учёные, владеющие языком.
Из этого случая становится ясно, что человек неправильно понял аят, который прочитали с ошибкой всего лишь в одной букве.
Также известны и другие случаи, например, когда бедуин услышал, как имам прочитал слова Всевышнего: «И не выдавайте замуж за многобожников, пока они не
уверуют» (уа лаа тункихуль-мущрикиина хаттаа ю’минуу).
И прочитал он слово «Тункиху», сделав первую букву с фатхой - вместо даммы, то
есть так: «Танкиху», - из-за чего смысл аята стал: «И не женитесь на многобожниках,
пока они не уверуют». И бедуин, услышав это, сказал: «Клянусь Аллахом, мы не женимся
на них, даже если они уверуют». Потом мы ему сказали: «Это - ошибка, правильно будет
читаться «Тункиху» (Выдавайте). На что тот отреагировал так: «Да обезобразит его
Аллах, не ставьте его имамом, иначе он разрешает то, что запретил Аллах».
Поэтому Хасану сказали: «Поистине, наш имам ошибается, то есть произносит неправильные огласовки». После этого Хасан сказал: «Отстраните его».
В наше время люди очень часто делают ошибки в огласовках и точности слов, чаще,
чем раньше, в частности это относится к студентам, которые уверены, что хорошо читают
Коран, (но это разрешается только в случаях крайней необходимости).
Можно приводить много примеров чтения с ошибками, которые допускаются студентами. Все это преподаватели могут наблюдать на уроках, а также в школах изучения
Корана при мечетях.
Доктор Анас ибн Ахмад Карзун
«И читай Коран размеренным чтением»

Карим

Щедрый, благородный

Хайри

Творящий благое

Халид

Вечный

Халиль

Друг, возлюбленный

Хузайма

Староарабское имя

Лукман

Имя пророка

Maхмуд

Достойный похвалы

Maджид

Славный

Maнсур

Хранимый Богом, несущий победу

Maсуд

Счастливый,удачливый

Женские мусульманские имена
Имя

Значение

Салима

Полная здоровья

Салма

Мирная,умиротворённая

Самиха

Щедрая

Суха

Название звезды

Рабия

Сад

Рима

Белая антилопа

Рукайа

Имя дочери Пророка Мухаммада(мир ему)

Сабира

Терпеливая

Сафия

Беззаботная,спокойная,чистая,лучший друг

Салиха

Хорошая,полезная

Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Когда пророку, да благословит его Аллах и приветствует, доставили
деньги из Бахрейна, он велел: “Ссыпьте их в мечети”, а это была самая
большая сумма, которую когда-либо присылали посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует (речь идёт о ста тысячах дирхемов).
Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,
вышел на молитву, даже не взглянув в сторону денег, а когда он закончил молиться, то подошёл к (этим богатствам), сел рядом и стал раздавать их каждому, кого бы ни увидел.
Тут к нему подошёл аль-‘Аббас (дядя пророка) и сказал: “О посланник Аллаха, дай (что-нибудь и) мне, ведь я заплатил выкуп за себя и за
‘Акиля!” (Аль-‘Аббас имеет в виду битву при Бадре, в которой на стороне
врагов пророка, мир ему, принимал участие он сам и его племянник
‘Акиль. В результате поражения курайшитов оба они попали в плен и аль‘Аббасу пришлось заплатить выкуп за освобождение).
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал
ему: “Бери”, и тот насыпал (серебро) в свою одежду, попытался поднять
(узел), но не смог.
Тогда он сказал: “О посланник Аллаха, вели кому-нибудь поднять это
(и положить) мне (на спину”.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Нет!”.
(Аль-‘Аббас) сказал: “Тогда сам подай мне это”.
(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Нет!”
— после чего (аль-‘Аббас) отсыпал (часть денег) и попытался поднять
(оставшееся, но не смог).
Он (снова) сказал: “О посланник Аллаха, вели кому-нибудь поднять
это (и положить) мне (на спину)”.
(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Нет!” .
(Аль-‘Аббас) сказал: “Тогда сам подай мне это”.
(Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) сказал: “Нет!” —
и (аль-‘Аббасу пришлось) отсыпать (ещё часть серебра), после чего он
поднял узел, взвалил его себе на плечо и ушёл, а посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, дивившийся алчности (аль-

Неужели они не размышляют над
Кораном? Или же на их сердцах
замки?

‘Аббаса), провожал его взглядом до тех пор, пока он не скрылся из виду.
Что же касается самого посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, то он не поднялся с места, пока не раздал всё до
последнего дирхема» (Бухари).
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Присвоение чужого имущества

1. В чём состоит суть послания, к восприятию которого все посланники призывали людей?
а) Не грешить
б) Совершение молитвы
в) В исповедании единобожия
2. Кто будет воскрешён первым в День суда?
а) Адам, мир ему
б) Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует
в) Неверные
3. Кто стал первым мучеником ислама, павшим за веру?
а) Абдуррахман ибн Ауф, да будет доволен им Аллах
б) Харис Ибн Абу Халя, да будет доволен им Аллах
в) Джаафар ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 64
1. Кто первым запомнил Коран наизусть?
в) Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует
2. Каким будет первое предзнаменование скорого наступления Дня
воскресения?
в) Появление Антихриста (аль-масих ад-даджжаль)
3. Сколько грехов будет записано человеку за совершение каждого
дурного дела?
в) 1

Поклонение имама аш-Шафии
Глава в книге имама Ибн Касира о достоинствах аш-Шафии, где он описывает его ночное поклонение.
Сказал имам Ибн Касир: "Он очень много молился ночью. Он разбивал
ночь на 3 части, первую треть – для дел, вторую – для молитвы, а третью
часть – спал, чтобы встать на молитву фаджр бодрым, да смилуется над
ним Аллах.
Передал аль-Бейхакы от аль-Хакима, сказал он: рассказал мне Абу Бакр
Мухаммад Ибн Мухаммад аль-Багдади, что рассказал ему Абу аль-Хасан
Али Ибн Карин, от Рабии, и упомянул это.
Сказал Закария ас-Саджи: "От Мухаммада Ибн Исмаила, что сказал он,
что рассказал ему Хусейн аль-Карабиси, сказав: "Я ночевал у аш-Шафии,
и он молился примерно треть ночи, и я не видел, чтобы он читал больше
50 аятов, а если иногда и добавлял к этому, то читал 100. И он всякий раз,
когда читал аят, где говорится о Милости, кроме как просил Аллаха о ней для
себя, и для всех верующих, и всякий раз, когда читал аят где упоминаются

Всевышний Аллах говорит:
«Не присваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте этим
[имуществом] судей, чтобы намерренно присвоить часть собственности [других] людей грешным путем» (аль-Бакара, 188).
«Укора, несомненно, заслуживают те, которые приттесняют людей и бесчинствуют на земле безо всякого права на то. Им уготовано мучительное наказание» (аш-Шура, 42).
«А у нечестивцев не будет ни покровителя, ни поммощника» (аш-Шура, 8).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Произвол обернется мраком в Судный день».
«Кто захватит хоть пядь земли своего соседа, тому в Судный день на шею
наденут кольцо, в семь раз превышающее то, что он захватил».
Всевышний Аллах говорит:
«Воистину, Аллах ни к кому и ни в чем не явит проиизвола» (ан-Ниса, 40).
Говорится в хадисе:
«Аллах не оставит без внимания записи о проявленнных несправедливостях
людей по отношению друг к другу».
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Затягивание состоятельным выплаты долга являеется несправедливостью».
Одним из самых сильных проявлений несправедливоссти является ложная клятва для получения незаслуженного дохода.
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Аллах сделает обязательным ад и запретным рай для того, кто, поклявшись,
присвоит имущество муссульманина».
Его спросили: «О Посланник Аллаха! Даже если это было что-то несущественное?», на что Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) ответил:
«Даже веточка мисвака».
В другом хадисе Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Если кого-то из вас мы назначим служащим, а он соккроет от нас хотя бы
иголку или больше, то это будет предательством, и в Судный день он придет с
ним».
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Поистине, на нем будет гореть накидка!» Тогда один из находящихся рядом
встал и принес ремешок, взяттый им до распределения трофеев. Посланник Аллаха
(салл-лаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Ремешок из огня!»
Один из сподвижников спросил:
«О Посланник Аллаха! Будут ли прощены мои грехи, если я буду искренне проявлять терпение и буду убит во время сражения?»
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказал:
«Будут, кроме долгов».
«Несправедливо захватившего имущество Аллаха ждет огонь в Судный день».
«Человек, выросший на запретной пище, не войдет в рай. Он больше достоин
Огня».
Передает Абу Бакр (радыйаллаху анху):
«Питающийся недозволенным не попадет в рай».
Это правило относится к притеснителю, разбойнику, вору, предателю, обманщику,
отрицающему свой долг, обвешивающему, подбирающему с земли потерянное имущщество, не зная, кому оно принадлежит; продающему имущщество сомнительного
происхождения, скрывая этот факт; игроку в азартные игры, продавцу, завышающему
цены.
Имам Захаби
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мучения, просил у Аллаха защиты от них, и просил спасения для себя и
всех верующих, как бы собирая таким образом между страхом и надеждой"
Сказал я (Ибн Касир): "Таким должно быть полное поклонение – собирающим между страхом и надеждой. Как пришло достоверно от Посланника Аллаха, что он когда читал аят о Милости, останавливался и просил её,
а когда читал аят о мучениях, останавливался, и прибегал к Аллаху от них.
Сказал Всевышний Аллах: "Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась последней жизни, и надеясь на
Милость своего Господа, равен неверующему?" (Коран, 39 сура «АзЗумар»- «Толпы», аят 9).
И поэтому, сказали наши ученые-шафииты о желательности этого действия во всех молитвах, как имаму, так и ма'муму (стоящему за имамом), так
и молящемуся в одиночку".

Когда Аллах желает Своему рабу блага, Он подвергает его наказанию уже в этом мире, а когда Аллах желает рабу Своему зла, Он
не (наказывает) его за грехи его, чтобы сполна воздать ему в День
воскресения.
(Анас передал также, что) Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Поистине, великое воздаяние (полагается за) великое испытание
и, поистине, если Аллах Всевышний любит людей, Он подвергает
их испытаниям, после чего довольствовавшиеся снискают благоволение (Аллаха), а негодовавших постигнет гнев (Его). (Этот хадис
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Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник
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приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис».)

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