«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (Коран13:11)
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Сообщается, что Абу-ль-Йакзан Аммар бин Йасир, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине,
продолжительность молитвы человека и краткость его проповеди свидетельствуют о его
осведомлённости (фикх), так удлиняйте же молитву и сокращайте хутбу. (Муслим)

Не ступай по зземле
емле горделиво, ведь ты не
пробуришь землю и не достигнешь
гор высотой!
(Перенес Ночью, 37)
Не отворачивай своего лица от людей из
высокомерия и не шествуй по земле кичливо.
Воистину, Аллах не любит всяких гордецов
и бахвалов. Ступай размеренной поступью и
понижай свой голос, ибо самый неприятный
голос – это рев осла.
(Лукмaн, 18-19)
Альджерий Заремук
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Альджерий Заремук:

«МЫ БЛАГОДАРНЫ АЛЛАХУ ЗА ТО, ЧТО ОН НЕ ОБДЕЛИЛ НАС
БЛАГОРОДНЫМИ И ЩЕДРЫМИ ЛЮДЬМИ, ПОНИМАЮЩИМИ, ЧТО
НАРОД БЕЗ РЕЛИГИИ ОБРЕЧЁН»
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир
и благословения Аллаха Его пророку
Мухаммаду, его семье и всем тем, кто
последовал ему с чистыми сердцами
до Судного Дня.
Нынешнее
состояние
религии
в районе, да и в Адыгее в целом
характеризуется множеством мечетей
и малым количеством верующих,
посещающих их.
Взять, к примеру, наш Афипсипский
округ, в котором с открытием мечетей
в Панахесе и Псейтуке, уже, машшалах, насчитывается три действующие
мечети и одна недостроенная. Теперь
практически во всех населённых
пунктах поселения, кроме аула
Хаштук имеются добротные, уютные,
вместительные, со всеми удобствами
Дома Аллаха. Но много ли верующих
в них сегодня возносит молитвы? К
сожалению нет.
Но намеревающийся обзавестись
семьёй, сначала обзаводится домом, в
котором будет жить, а потом супругой,
детьми. Так и мы надеемся, что
после обретения мечетей, верующие
потихоньку потянутся к ним.
В то время, когда в ауле Афипсип
была только - только построена мечеть,
нас, посещающих её верующих, было
всего три человека. Это и был наш
джамаат.
Теперь, Аль хамду ллилях (хвала
Аллаху!) верующих и практикующих
мусульман в ауле стало гораздо
больше. Только женщин, совершающих
намазы, читающих Коран на арабском
насчитывается около 15 человек.
Есть и мужчины, читающие Коран.
Но второй тенденцией нашей религии
в ауле является то, что практикующих
религию женщин, гораздо больше
чем мужчин. Такое же явление
наблюдается, к примеру и в ауле
Шенджий.
Конечно, относительно общей численности населения, процент практикующих свою религию мусульман
невелик. Но в сравнении с прошлыми
годами в этом деле есть прогресс и он
радует.
Такая же ситуация в религии,
наблюдается не только в нашем ауле
или районе, но и во всей Адыгее.
Спавшая долго религия только пробуждается.
Радует то, что, как среди практикующих религию, так и пока, может
быть, не практикующих, состоятельных
мусульман, аль - хамду ллилях,
появляется всё больше людей,
понимающих значение и ценность
пред
Всевышним
пожертвований
во благо религии, на строительство
мечетей, культовых сооружений и
т.д. Это говорит о том, что нация,
оздоравливается и возрождается.
Пророк Мухаммад сказал:
«Пожертвование не уменьшит любого имущества, и прибавит Аллах за
любую (проявленную) рабом милость
лишь только величия». Отрадно, что
это стали понимать многие.
Так, все имеющиеся мечети в
Афипсипском округе построены на
благоворительные средства.
Мечеть
в
Афипсипе
была
построена в начале 90-х годов, а затем

капитально отремонтирована и благоустроена недавно братьями Тугуз - Заурдином
и Шамсудином.
На личные средства Шамсудина Махмудовича Тугуз было благоустроено
кладбище в ауле Афипсип: сделана красивая, кирпичная ограда и стоянка для
автомобилей, навес, под которым в ненастье совершается джэназе-намаз по
покойным. А построенный им, отделанный по последнему слову дизайна и
мебеллированный ритуальный домик изнутри напоминает комнату отдыха в
санатории. Здесь и мягкая мебель, и стол со стульями. В любое время имеется
холодная и горячая вода.
Наверное, не ошибусь, если скажу, что такого благоустроенного кладбища, как в
Афипсипе нет не только в Адыгее, но и по всей России.
После ремонта, вернее реконструкции мечети, сделанной опять-таки
Шамсуддином Тугуз, она обрела своё второе рождение. В мечети была заменена
кровля, сделана пристройка с комнатой для омовения, были произведены облицовка
здания и отделка изнутри.На территории вокруг мечети уложена тротуарная
плитка.
Построенная в ауле Псейтук на личные средства Азмета Мезбечевича

Схаляхо
прекрасная мечеть в
старинном адыгском стиле, также
доказательство того, что люди
стали понимать ценность религии,
искать довольства Все-вышнего.
Ведь, как сообщается в хадисе
(изречении пророка), «тому, кто
построит мечеть на земле, (ради
Аллаха) тому Аллах построит
дворец в Раю».
В ауле Панахес мечеть построена также на благотворительные
средства нашего соотечественника
Кемаля Тугуз, проживающего в
Иордании.
Всё это нам даёт надежду на
милость Аллаха к нам, ведь пророк
Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует), сказал:
«Когда Аллах хочет принести
добро нации, Он вручает бразды
правления ею в руки мудрых
людей, даёт благосостояние её
благородному народу.
А когда Он хочет нанести вред
нации, Он вручает управление ею
в руки глупцов и даёт благосостояние её скупым людям».
Мы благодарны Аллаху за то, что
Он не обделил нас благородными и
щедрыми людьми, понимающими,
что народ без религии обречён.
Да воздаст Аллах прощением
и благом во многократ большим в
обоих мирах тем, кто внёс и вносит
свой вклад - трудом, словом,
делом, средствами в дело развития
религии, а значит в возрождение
своего народа и его процветание.
Мы просим Всевышнего Аллаха
сделать нас народом, который
он облагодетельствовал и повёл
прямым путём.
Хвала Аллаху,
Господу миров!
Амин.
Альджерий Заремук,
имам а. Афипсип
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Капиталистические традиции в ранней арабо-исламской цивилизации
1. Введение
В своей посмертной классике «История
экономического рассуждения» (1983 г.),
Карл Прибрам (1877 – 1973 гг.), наследуя
происхождение европейского Ренессанса,
упоминает два важных потока влияния арабоисламских источников. Итак, «один поток
зародился в итальянских городах, которые
после появления крестоносцев создали
связи с торговцами с Ближнего Востока. В
этих города были применены различные
общества и механизмы, которые расходились
с жесткими образцами средневековых общественных и экономических организаций.
Второй, более важный поток был запущен
при участии ученых богословов, которые
приобрели интеллектуальные знания из
работ арабских философов».
Наблюдения как эти подтверждают факт,
что на протяжении нескольких столетий
в эпоху средневековья происходила значительная передача различных знаний
от исламской цивилизации в Латинскую
Европу. «Интеллектуальные знания» были
по-разному определены учеными, и Чарльз
Хомер Хаскинс из Гарварда, и другие назвали этот процесс поворотным моментом
в возрождении науки и философии 12 века
(Хаскинс, 282; а также работы Сартона,
Небельсика, Хитти и других). Таким образом,
как следствие формирования европейских
позиций, чувств и ценностей через долгий
контакт с исламским миром, особенно во
время крестовых походов. Появились два
культурных прогресса: первый, появление
гуманизма (означающий человеческое достоинство, рационализм и интеллект), а
второй, раскрытие личности (самооткрытие,
самовыражение, внутренне намерение,
изъявляемое независимо).
Два «потока» Прибрама неотделимо
взаимосвязаны и взаимоукрепляющие. Недавние исследования интеллектуальных
знаний в области экономического исследования подтвердили арабо-исламское
научное происхождение. В этих исследованиях также находится подтверждение тому, что экономическая атмосфера в исламском мире была рыночной и
капиталистической. Целью данной работы
является исследование этой атмосферы.
Особой целью является исследование
фактов, связанных с различными обществами и механизмами упомянутыми поверхностно Прибрамом, которые появились
и процветали в исламской цивилизации
на протяжении столетий, но при этом
они расходились с жесткими образцами
средневековых европейских общественных
экономических организаций. Далее, как
указывает Прибрам, эти общества и
механизмы распространились на Италию и
другие части Европы в течение нескольких
веков.
Самым важным периодом было время
крестовых походов. Крестоносцы оказали
сильное влияние на развитие средневековой торговли и промышленности, таким
образом, поощряя капиталистический цикл
капитала, инвестиций, доход, прибыль,
повторное инвестирование дохода для
дальнейшей прибыли, и инициировали
денежную экономику, которая создала угрозу староземельной экономике Западной
Европы.
Следует подчеркнуть, что целью этой
работы не является расследование социологических и идеологических корней
капитализма, которые являются главной
целью полемической книги Макса Вебера.
Вебер утверждает, что капитализм появился как часть европейской реформации,
в ходе которой частные лица перешли к
рациональным капиталистическим отношениям (например, Вебер, Робетсон,
Родинсон, Грин, Волкер, Тернер). Существует
и такое мнение, что капиталистические
повадки и общества развернулись не
как религиозный призыв, но больше как
исторический процесс, который можно
заметить среди других проявлений европейского ренессанса 12 века. «Таким
образом,
главной
причиной
подъема
рационального капитализма не было
христианство, это было светское и научное
развитие, которое западные европейцы
переняли у мусульманских арабов и
сирийцев» (Робертсон, 45; смотри Хаскинса,
Сартона, Небельсика и других). Далее Вебер
(«все еще праотец европоцентрической
историографии) исключил не европейские
культуры, включая исламскую, назвав их
неразумными. «Несмотря на доказательства,
свидетельствующие об обратном, тип
идеальной личности в религии ислам
не является научной, но больше схож с
воинским» (Вебер, 1978, 626). На самом
же деле исламские писания одобряют и
поощряют экономические организации и
опыт, который характеризуется капиталистическим и обладающим свойствами

свободной рыночной экономики (Гоитен,
1967).
Что такое свободный рынок и капитализм? В основе, это система частной собственности, в которой товары
приобретаются и продаются, и производство
направлено на рынок с товарами и
услугами, приобретенными на рынке.
В этом отношении капиталистическое
производство подразумевает торговую
экономику, в противовес производству –
потреблению в пределах одного семейства.
В исламских писаниях отсутствует запрет
на частную собственность или осуждение
принципов препятствий на деятельность
связанных с развитием капиталистического
обмена экономики или сопутствующих
организаций. На самом деле, действия
направленные на приобретение дохода
поощряются и одобряются в рамках
исламских морально-этических правил
поведения. К тому же, Пророк ислама
Мухаммад (да благословит его Аллах
и приветствует) был торговцем, как и
многие его сподвижники и последователи.
Халиф Умар как-то сказал, нигде смерть
не может меня настигнуть, доставив мне
удовольствие, как в то время, когда я занят
делом на рынке покупая или продавая
ради благополучия семьи (Родинсон, 17).
Из-за таких акцентов на экономическом
стремлении некоторые зашли так далеко,
что описывают священный Коран как книгу
бизнесмена (Хустон Смит, 250); а Коран
в является священной книгой, в которой
разумность играет огромную роль.
Данная работа представляет некоторые
факты, указывающие на то, что исторически
капитализм зародился в эпоху раннего
ислама. Некоторые разделы представляют доказательства географического
пространства капиталистических торговых
и
предпринимательских
предприятий
в раннем исламском мире. Затем следует обсуждение главных центров исламской торговли, включая обсуждение
торговых
коммерческих
связей,
где
преобладают капиталистические традиции. За ними последует рассказ о
сущности экономической деятельности,
предпринятой ранними мусульманскими
предпринимателями в развитии финансовых организаций. Работа завершается
выводом, что, несмотря на относительно
недавнее происхождение терминологии,
капиталистическая система была доминирующей моделью экономической
деятельности в ранней исламской цивилизации.
2. Географическое пространство исламской торговли
Как подчеркивалось, исламские писания
поощряют и одобряют экономическую
деятельность как часть духовно-светских
сфер социально-экономической системы.
Мусульманский предприниматель рождался в деловом обществе. Караванная
торговля между Индийским океаном и
Средиземным морем проходила через
Аравийский полуостров со времен античности. Город Мекка, где появился
ислам, возник как южно-аравийское
поселение вокруг святынь и приобрел
значение как торговый город и религиознодуховный центр паломничества. Основные караваны были совместным предприятием, в которых принимали участие целые
племена. Условия, в конце концов, привели к ознакомлению с денежной экономикой.
Византийские и персидские монеты
появлялись в обращении в экономических отношениях основанных на обмене.
Города Мекка и Медина были не только
святынями ислама, но и колыбелью его
культуры, бизнеса и управления.
После объединения через новую веру,
извлекая выгоду из разложения мировых
держав того времени, арабская армия вошли
в соседние земли и основала Империю,
которая простиралась от Западного Туркестана до Атлантического океана. Три
четверти побережья Средиземного моря,
включая Исламский Андалуз (современная
Испания), оказались во власти ислама.
Арабские завоевания положили конец
римо-персидским спорам на Ближнем
Востоке, и Исламская Империя возглавила экономические и политические связи
между Средиземным морем и Индийским
океаном.
Арабские и персидские предприниматели расширили торговые связи до
Индии, Малайи и Индонезии. Торговцы
из исламского мира стали необходимыми
посредниками в контакте с Западом через
Средиземное и Балтийское моря, и даже
через Ближний Восток. Благодаря своим
глобальным торговым связям, арабы
завезли сахарный тростник из Индии,
хлопок на Сицилию и в Африку, а также рис
на Сицилию и в Испанию. У китайцев они

научились производить шелк и бумагу
(включая использование компаса и цифр
из Индии) и перенесли эти зна-ния во все
части Империи.
Куда бы не ступала их нога, там
появлялась мусульманская жизнь. Они
обучали возрастающему обмену товаров и сыграли важную роль в развитии
кредита. Доход от деловых предприятий
создавал важный источник прибыли для
государства и частных лиц.
Эпоха раннего средневековья стала
основой золотого века экономики, в
который главными действующими лицами в коммерческих предприятиях
были арабы, персы, берберы, евреи
и армяне. Тор-говцы через Гибралтар
(Джабал Тарик на арабском) дошли до
Китайского моря. Путешествие европейцев
ограничивались
скромными
прибрежными маршрутами вдоль Адриатики, Южной Италии и между островами Греческого архипелага. Намного позже гражданами Итальянских
республик удалось проникнуть в исламовизантийские владения Средиземноморья. Мусульманские предприниматели
создали вид деятельности, который можно назвать коммерческим капитализмом.
Аналогичные действия бытовали в меньшей степени и в Европе, но с двумя
главными
различиями.
Во-первых,
капитализм мог получить развитие
намного раньше в исламских регионах,
нежели в Европе. Процесс перехода
к аграрным действиям и упразднение
обмена экономики, которое началось
в Европе в эпоху поздней античности,
усилились после варварского вторжения
и продолжались после правления
Каролингов. Во-вторых, в аграрном обществе Европы торговая деятельность
не была заметна, в исламском же мире,
который не пострадал в то время при
аналогичных вторжениях, обменная экономика процветала.
Основное отличие экономического
развития Запада и Востока появилось
в позднее средневековье. Торговля в
исламском мире не могла конкурировать
с темпами развития международной
торговли, так как исламские земли Азии
пострадали от монгольского нашествия,
вследствие чего экономическая устойчивость была потеряна, и, таким образом, приуменьшился бизнеспотенциал
(Шпулер,215-217). Кроме того, вокруг
Средиземно-го моря наблюдалось значительное
ухудшение
экономической
жизни из-за угроз, создаваемых крестоносцами.
3. Предприниматели в центре экономической деятельности
Несмотря на то, что торговые отношения
не изменили в значительной степени
социальную структуру мусульманского
общества, тем не менее, наблюдалось
значительное влияние на рост капитала и
продвижение экономического прогресса
в разных регионах. Центры исламского
капитализма находились в главных
городах исламского мира. В ранние века
Багдад был торговым метрополисом и
оказал огромное влияние на развитие
деловых предприятий. С приближением
10 века центр исламской торговли
постепенно был перенесен из Ирака и
Персидского залива в Египет, Красное
море, гавани Аравийского полуострова
и Индийского океана. Каир стал центром
торговли, и отныне торговые связи
Фатимидского
Египта
укреплялись
в Средиземноморье, в частности на
Сицилии, в Тунисе и Сирии.
В египетских связях с Европой
предприниматели и крупные торговцы
были представлены семейством Карими, которое появилось в 11 веке.
Отличавшиеся своими предпринимательскими навыками, они вскоре накопили
огромное состояние и установили свое
влияние на всех важных восточных
рынках. К тому же, стали играть важную
роль в финансовой деятельности и
политике. С 12 века коммерческие
действия под покровительством семейства Карими и Франков вытеснили
еврейских и христианских торговцев
из Византии и торговцев из Аюбидской
и Мамлюкской империй. Каримидские
фундуки (специализированные торговые
центры, которые можно сравнить с
современными торговыми галереями)
появились на главных торговых маршрутах
из Индийского океана в Средиземное
море, в частности в Каире, Александрии,
Кусе (Египет), Адене, Таизе, Забиде,
Галафикуа, Бир ар-Рубании (Йемен),
и в Мекке, Медине и Джидде (хиджаз
– современная Саудовская Аравия). Сук
аль-Аттарин или аль-Бухар (торговый

рынок) получил известность как центр
всей предпринимательской деятельности семейства Карими в Александрии.
Торговые маршруты семейства Карими
по морю пролегали через Красное море
и Индийский океан до Китая, а наземные
маршруты в мирные времена проходили
от Египта через Сирию, Ирак и Иран.
После того, как Османы завоевали важные
части Малой Азии, предприятие Карими
расширило свои торговые действия и в
этом регионе. На африканском континенте
они торговали не только на западном
побережье Красного моря, но и основали
торговые маршруты с Нубией и Эфиопией. Торговая деятельность достигла
отда-ленную Гану и Мали; золотые рудники
Мали являлись источником богатства для
них.
Если оценить средний капитал оптового торговца до периода Карими в
Египте в 30 000 динаров, то состояние
предпринимателей Карими составляло
от 100 000 до 1 000 000 и более динаров.
В биографических источниках 14 века,
речь идет о состоятельном Карими по
имени Насир аль-Дин бин Мусаллам
(умер в 1374 г.), его называют «чудом
своего времени» из-за его состояния.
Предки этого предпринимателя семейства Карими также были торговцами. Его
дед Ибн Насир аль-Балиси был среди
самых известных торговцев Востока, его
состояние оценивалось в 10 млн. динаров, его финансовая слава выходила
далеко за деловые круги Египта.
Фактором, внесшим огромный вклад
в развитие капиталистической торговли,
был доступ эффективной и безопасной
системы перевозки. Расстояние и опасность маршрутов, а также редкость
товаров часто влияли на цены. Ибн
Халдун проанализировал связи между
путешествиями и прибылью и сделал
заключение, что те, кто торговали и
обменивались товарами с более отдаленными регионами, получали больше
прибыли по сравнению с теми, кто
путешествовали и устанавливали торговые связи между городами и селами в
одном регионе. Одной из причин было то,
что предлагаемые товары можно было
найти в близлежащих населенных пунктах (Ибн Халдун, 298). Таким образом,
опытные торговцы закупали товары в
отдаленных странах и продавали их, когда на товары был спрос и потребность.
Это в свою очередь требовало подробных
знания об условиях товаров там, где они
производились. Торговцы должны были
быть осведомленными об условиях рынка,
не только в условиях спроса и предложения, но и о качестве и количестве продукции, о безопасности торговых маршрутах
и так далее. Такие знания в основном
приобретались через наведение справок
и допросах караванов. Другими словами, для успешного бизнеса требовались
разумные обдуманные решения в целях
избежание потенциального риска.
Особое значении в капиталистической
торговле в исламском мире приобрело
создание фундуков, которые являлись
большими специализированными торговыми организациями и рынками, где
происходили обмены и где находились
склады и торговые центры. Они украшали
пейзажи главных городов всего исламского
мира. Во время крестовых походов в
Каире находилось четыре фундука, которые занимались торговым обменом
между Египтом и Сирией. В одной из них
осуществлялись операции по импорту
масла из Сирии. Согласно доступной
информации, в 14 веке торговец масла
заплатил 20 тысяч серебряных дирхамов за
импорт масла и 90 тысяч за другие товары
из Сирии. Другой специализировался на
фруктах, где оптовые торговцы фруктами
из Египта и Сирии торговали и хранили
продукты. В третьем занимались янтарем,
который завозился даже из Балтийского
региона и пользовался спросом в Египте,
так как считался популярной специей и
использовался для косметики. Товары,
завезенные из Китая, Индии, Африки и
Ливантии хранились и продавались в
каирских фундуках. Существовал также
и рынок меха, так как мех считался
предметом моды и пользовался особым
спросом. Известно о торговце, который
купил 300 тысяч шкур серой белки и
продавал их на каирском рынке. В таких
крупных городах как Багдад, Кордова
и Дамаск
были и такие фундуки, в
которых хранили и торговали зерном и
текстильными изделиями.
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Свет Истины

В е р а в И и с ус а Х р и с т а
Вера в Иисуса (мир ему!) как не
только праведного раввина, пророка
и духовного спасителя правоверных
израильтян — евр. “Мошиях” = “Мессия”,
арабск. “Масих”, греч. “Христос”,
— но и как в сошедшего с Небес и
вочеловечившегося Бога, базируется на
нескольких трактовках Церковью Нового
Завета, названных догматами, сомнение
в которых квалифицировалось как ересь
и влекло пытки и смертную казнь.
Во-первых, наименование Иисуса
по всему тексту Нового Завета
“Сыном Божиим” трактуют как то, что
он “единосущен” Отцу, произошел от
Него по природе и потому сам есть
Бог. Однако на древнееврейском
“сыны Божии” — это название ангелов
(например, Книга Иова, 38:7, где “сыны
Божии” ликовали при творении мира
до сотворения человека), т.е. духовных
существ, поэтому ни о каком телесном
рождении от Бога речи не идет. Это
идиома древнего языка, так же как и
“рука Бога”, то есть “сила Бога”. Более
того, в Евангелии от Иоанна есть даже
дефиниция, четкое определение, кто
такие “дети Бога”. “Чадами Бога”, теми
кто “родились от Бога”, именуются все
“принявшие Бога”:
“А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть быть
чадами Божиими, которые ни от крови,
ни от хотения плоти, ни от хотения мужа,
но от Бога родились” (Ин. 1: 12—13).
Так
же
“чадами
Бога”
и
“родственниками” Иисуса становятся
и все остальные, кто будет исполнять
волю самого Бога, будет Ему покорным,
т.е. “муслимом” 1: “... кто будет
исполнять волю Отца моего Небесного,
тот мне брат, и сестра, и матерь”
(Мф. 12:50); “...матерь моя и братья
мои суть слушающие слово Божие и
исполняющие его” (Лк. 8: 20—21). Это
определение “сыновства” Богу, данное
самим Иисусом Христом (мир ему!).
Более того, в самом Новом Завете
многократно говорится о том, что
конечная
цель
посланнической
миссии Иисуса — сделать всех людей
“сынами Бога”, добиться всеобщего
“усыновления Богу”. В Послании к
Ефесянам говорится:
“Благословен Бог и Отец господа
нашего Иисуса Христа, благословивший
нас во Христе всяким духовным
благословением в Небесах, так как Он
избрал нас в нем прежде создания мира
<...> предопределив усыновить нас Себе
чрез Иисуса Христа, по благоволению
воли Своей” (Еф. 1: 3—5).
Было бы безумно предположить, что
это свидетельствует о тождественности
всех людей Творцу! Следовательно,
даже отредактированный текст Нового
Завета показывает иносказательность
слов “рождение от Бога”, их переносный
духовный
смысл,
обозначающий
по
аналогии
послушание
сына
отцу и принятие сыном воли отца.
Поэтому выражение “Сын Божий”,
употребляемое наряду с выражением
“сын человеческий”, относимое к Иисусу
в Новом Завете, означает признание
Бога своим духовным отцом, вверение
всего себя Богу. Говоря иначе, перед
нами ангел по духу с плотью человека.
Но ангел — не Бог, он сотворен Им,
как и человек. В том, что Иисус (мир
ему!) имел, как ангел, праведную душу,

мусульмане не сомневаются. Иисус,
вслед за Авраамом и Моисеем, —
величайший из пророков, который вверил
всего себя Богу, т.е., говоря по-арабски,
стал “муслимом” — мусульманином. Его
примеру должны последовать все люди
и все народы земли, к чему и призвал
пророк Мухаммад (мир ему!).
Кстати говоря, словосочетания “Сын
Божий”, “сын человеческий” написаны по
гречески без заглавных (прописных) букв.
Заглавными их сделали в средневековье
люди, очевидно, полагавшие себя выше
апостолов — авторов этих текстов,
и потому считавшие, что они вправе
исправлять то, что сами называют
Откровением.
Ведь
когда
буква
становится заглавной, как, например,
в слове “Свет”, то в этом случае речь
идет уже не просто о некоем свете,
а об атрибуте Божества, т. е. налицо
изменение смыслового содержания
текста. Таким образом, именование
Иисуса (мир ему!) “Сыном Божиим”
никак не может свидетельствовать об
отождествлении этого человека с Богом,
и те, кто в средневековье стали писать
слово “сын” с заглавной буквы, хорошо
это понимали и, видимо, поэтому пошли
на дерзостное искажение текста.
Начиная с V века христиане,
объявившие Иисуса Богом, ссылаются
на те места Нового Завета, где говорится
о том, что Иисус “рожден прежде
создания мира”. Приведенный выше
фрагмент Послания к Ефесянам (1:
3—5) опровергает эти аргументы: все
люди избраны и предопределены к
“усыновлению” именно “до создания
мира”!
Во-вторых, ссылаются на то, что
Иисус говорит: “Я и Отец — одно” (Ин.
10:30), однако из контекста следует,
что речь идет только о единстве цели,
но не о единстве природы и даже не об
одной воле, а о добровольном и полном
подчинении Иисусом своей воли воле
Бога. Далее в молитве Иисус говорит: “Да
будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и
я в Тебе, так и они да будут в нас едино”
(Ин. 17:21). Не означают же эти слова
о единстве всех апостолов и даже всех
верующих то, что все они перестанут
быть самостоятельными существами и
превратятся в одного человека, в одного
субъекта!
Иисус сказал: “... верующий в меня не
в меня верует, но в Пославшего меня”
(Ин. 12:44). На протяжении всего Нового
Завета говорится, что Бог Отец посылает
Иисуса спасать людей — так как же могут
быть одним существом Пославший и
исполняющий Его волю посланник?
Если Бог “благоволил” Иисусу, значит, у
них разная воля. Сам Иисус говорит: “...
не ищу моей воли, но воли пославшего
меня Отца” (Ин. 5:30), а в Гефсиманском
саду молится Богу: “... Отче! О, если бы
Ты благоволил пронести чашу сию мимо
меня! Впрочем, не моя воля, но Твоя да
будет” (Лк. 22:42). И наконец, последние,
согласно Евангелию от Матфея, слова
Иисуса: “Боже мой, Боже мой! Для
чего Ты меня оставил?” (Мф. 27:46) и
“Отче! В руки Твои предаю дух мой” (Лк.
23:46),— не дают никаких оснований
говорить о тождестве существа Иисуса и
Единого Бога. (Интересно отметить, что
слово “предаю” по-арабски буквально
и означает “ислам”.) И неужели из слов
Иисуса: “…иду к Отцу; ибо Отец мой более

меня” (Ин. 14:28), — кто-то может сделать
вывод о том, что в Боге существуют
разные уровни всемогущества?!
Апостол Павел вполне отчетливо
обозначил
подчиненность
Иисуса
Единому Творцу: “... всякому мужу глава
— Христос, жене глава — муж, а Христу
глава — Бог” (1 Кор. 11:3); “Когда же всё
покорится Ему, тогда и сам сын покорится
Покорившему всё ему, да будет Бог всё
во всем” (1 Кор. 15:28).
Средневековая церковная иерархия,
не находя в древних текстах опоры своей
доктрине, через 400 лет после написания
Евангелий и апостольских посланий
придумала совершенно новое учение о
“единой сущности Бога в трех ипостасях”.
По-гречески слово “ипостасис” означает,
во-первых, существо, а во-вторых,
может переводиться и как “личность”.
Но главное, что все эти термины —
абстракции, и разделение на “сущность”,
“существо” и “личность” возможно только
в модели, которую человек выстраивает
в уме для удобства познания. В
реальности же никакая “личность” не
может существовать отдельно от своего
собственного “существа” и от своей
“сущности”.
Манипулирование
подобными
абстракциями
было
свойственно
древнегреческим софистам. Можно
провести аналогию с их известным
парадоксом, где на вопрос: “Можно ли
выпить море?” — следует ответ: “Да,
если отделить от морской воды воду всех
рек, впадающих в него”. Так и понятие
“сущности” Бога после искусственного
отделения от него человеческим умом
понятия “личности” Бога оказывается
чем-то пустым и недейственным и уж
никак не всемогущим.
Чтобы распознать механизм этого
типично греческого софизма, достаточно
использовать простой и понятный каждому
термин
“субъект”
(“самостоятельно
действующее существо”). Вера в Единого
Бога означает веру в одного субъекта
действия, и в этом принципиально
важном положении взгляды иудеев и
мусульман совпадают. Вполне логично,
что в Новом Завете, созданном иудеямимонотеистами, Бог Отец, Иисус и
Дух Святой — три разных субъекта,
действующих самостоятельно, причем
Иисус и Дух постоянно и послушно
исполняют волю Единого Бога! Поэтомуто языческое жреческое сословие,
привыкшее на протяжении веков играть
роль наместников языческих богов на
земле, и хотело найти привычную формулу,
чтобы сохранить свой “богочеловеческий”
статус в глазах суеверных неграмотных
масс. С этой целью в IV—V веках жрецы
“подправили”
иудео-христианское
единобожие в соответствии с привычным
для них представлением о двуликих,
трехликих, тысячеликих и тому подобных
богах — разные субъекты действия
были объединены в одного многоликого
субъекта, т.е. Богу были приданы
несколько лиц — в данном случае три.
Многоликость,
или
“многоипостасность”, богов — обычное дело для
всех древних религий; в данном же
случае нужно было отождествить “Сына
Божия” и “Духа” с самим Богом, то есть
сделать их “сотоварищами” Единого Бога.
После этого служители культа могли без
труда провозгласить себя преемниками
“Сына Божия” и носителями его духа,

то есть объявить себя коллективным
“телом” вочеловечившегося Божества —
телом, царствующим на земле от имени
самого Божества над всеми людьми.
Согласно терминологии христиан, жрецы
самовластно нарекли себя Церковью,
богочеловечеством. Так и родилось
учение о “трех ипостасях Единого Бога”,
сформировалось представление о Церкви
как о “теле Христа-Бога”, а причащение
“тела Христова” стало главным и строго
обязательным ритуалом ортодоксального
христианства.
Участвуя в этом ритуале, человек
верит в избавление от грехов и в свое
реальное соединение с Богом, в то, что
становится частью Божества. Однако вся
эта сложная пирамидальная конструкция
имеет, помимо мистики, другую, вполне
земную цель: участие человека в
ритуале причащения богочеловечества
символически означает вольное или
невольное согласие стать низшей
ступенькой космической иерархии, земная
верхушка которой — “божественные”
правители и “священные” жрецы —
выводится из-под всякого контроля снизу
и из-под ответственности перед народом
за любые свои действия.
Для возбуждения в молящихся еще
большей уверенности в исключительности
и незаменимости жреческой иерархии
ее
руководство,
священноначалие,
утвердило обязательный для всех догмат
о “первородном грехе” Адама, якобы
наследуемом по природе от рождения
каждым живущим человеком, независимо
от его личных качеств. И избавиться
от этого наследуемого греха можно
исключительно через ритуал своего
вхождения в иерархическую пирамиду
— через причащение богочеловечества,
которое
может
быть
совершено
исключительно только служителями этой
иерархии!
Надо сказать, что на фоне всех этих
философских и софистских ухищрений
весьма просто и ясно звучат слова
апостола Павла: “... един Бог, един и
посредник между Богом и человеками,
человек Христос Иисус...” (1 Тим. 2:5).
Посредник в данном случае — посланник
Бога, т. е. человек, исполняющий прямо
обращенную к нему волю Всевышнего.
Если учение о том, что Иисус является
ликом Божества, по-своему объяснимо,
то все-таки совсем необъяснимым
выглядит присвоение статуса лика,
ипостаси святому духу, который по
учению самой же Церкви является
абсолютно бесплотным и действует
скорее как энергия, сила Бога, а не как
некая распознаваемая личность. Такой
проблемы нет для верующего, который
не придает Единому Богу сотоварищей и
не обожествляет святого духа: для него
самостоятельно действующий святой дух
— это ангел, подчиненный Единому Богу,
а дух, действующий энергетически, — это
действие Бога в процессе реализации
Его воли.
Учение о как бы раздельном
существовании в Боге Его сущности
и нескольких Его самостоятельно
действующих личностей (ипостасей)
было возведено в V веке в непререкаемый
и не подлежащий даже обсуждению
догмат, охраняемый, как и другие, не
верой в непротиворечивость Откровения,
а угрозой анафемы с дыбой, колесованием, ...................................................
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ритуальным сожжением на костре
инквизиции или в деревянной клетке.
Этот догмат противоречит христианскому же учению о непознаваемой сущности Бога, поскольку сам представляет
собой
знание
об
отношениях
ипостасей к их единой сущности. И
попытка вторжением ума в сущность
Бога придать ее “ипостасным” выражениям
диалектическое
единство
представляется далекой от единобожия,
от веры Авраама и от веры самого же
Иисуса (мир им!), как она изложена
даже в текстах отредактированного
Церковью
Нового
Завета.
Иисус
везде подчеркивает подобность своих
действий Единому Богу, что он —
посланник Бога, послушно творящий
только то, что Единый Бог сам захотел
ему открыть: “Сын ничего не может
творить Сам от Себя, если не увидит
Отца творящего: ибо, что творит Он, то
и Сын творит также. Ибо Отец любит
сына и показывает Ему всё, что творит”
(Ин. 5: 19—20).
В-третьих, ссылаются на то, что в
Новом Завете, в Первом Послании
Павла к Тимофею, прямо говорится о
воплощении Бога, что и выразилось в
факте чудесного рождения Иисуса (мир
ему!). Однако даже в Толковой Библии
Лопухина, официально разрешенной
православной цензурой, признается,
что в это Послание (главу 3, стих 16)
через 300 лет после его написания
были добавлены две буквы. В древних
списках там стояло греческое слово
“ос” (“который”), так что текст выглядел
следующим образом: “...великая благочестия тайна, которая открылась во
плоти...”. Патриарх Константинопольский
Иоанн Златоуст в конце IV века
предварил слово “ос” буквами “Те”, и
мы получили “Теос” (“Бог”), так что в
итоге родилось современное чтение:
“...великая благочестия тайна: Бог
явился во плоти...”. Именно этот текст,
рожденный через 300 лет после смерти
апостола Павла, христиане и приводят
как главное доказательство идеи
“боговоплощения”, идеи немыслимой
для авраамического единобожия.
Следует заметить, что приписка
Иоанна Златоуста сразу же вошла в
противоречие с остальным текстом
Нового Завета. Так, апостол Павел, в
отличие от христиан средневековья,
отнюдь не отождествляет Господа
Иисуса (мир ему!) с Единым Богом, что
ясно, например, из следующих слов:
“…нет иного Бога, кроме Единого. Ибо
хотя и есть так называемые боги или на
небе, или на земле, так как много есть
богов и господ много; но у нас один Бог
Отец, из Которого [мы] все, и мы для
Него, и один Господь Иисус Христос”
(1 Кор. 8: 4—6).
Догматы средневековых соборов
государственной Церкви, не основанные
на древних текстах, подвергались
сомнению самими же христианами:
так, уже в V веке миллионы верующих
не признали догматы, принятые на
Халкидонском соборе, и откололись от
римско-византийской государственной
Церкви, которая преследовала их
руками императора. Затем в течение
нескольких веков постоянно возникало
множество различных богословских
школ — церквей, сект и ересей,
истреблявшихся государством, а в
XVI веке возникли протестантские
церкви, составившие большинство в
ведущих странах Запада. Все догматы
о богочеловечестве Иисуса Христа и
сегодня основываются, как правило, на
вышеприведенных текстах.
Интересны
высказывания
великого
русского
писателя
Льва
Толстого, который, оценивая добровольное принятие двумя кадетами
ислама, в письме их отцу сравнил
византийскохристианскую и мусульманскую традиции (с оговоркой, что
мусульманская традиция не могла
быть ему известна в полной мере ввиду
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отсутствия исламских книг на русском
языке):
“Что касается до самого предпочтения
магометанства
православию,
и
в
особенности по тем благородным
мотивам, которые выставляют ваши
сыновья, я могу только всей душой
сочувствовать такому переходу. Как
ни странно это сказать, для меня,
ставящего выше всего христианские
идеалы и христианское учение в его
истинном смысле, для меня не может
быть никакого сомнения в том, что
магометанство по своим внешним
формам стоит несравненно выше
церковного православия.
Так что если человеку поставлено
только два выбора: держаться церковного
православия или магометанства, то для
всякого разумного человека не может
быть сомнения в выборе, и всякий
предпочтет магометанство с признанием
одного догмата — Единого Бога и Его
Пророка — вместо того сложного и
непонятного богословия — Троицы,
искупления,
таинств,
Богородицы,
святых и их изображений и сложных
богослужений. Оно и не могло быть
иначе, т.е. не могло не быть того, чтобы
магометанство, по отсутствию многих
суеверий, затемняющих сущность учения
и вошедших в церковную веру, не стояло
бы выше этой церковной веры по одному
тому, что магометанство возникло на 600
лет позднее христианства”.
Низведение (в сознании верующих)
Бога на землю, т.е. язычество, пантеизм,
приводит к тому, что Бог оказывается, по их
представлениям, земным царем и несет
ответственность за все происходящее
в мире зло. Либо Он не всемогущ и
не в силах уничтожить зло, либо Он
сам допустил это зло и наслаждается
им. Беспомощным людям не на что
надеяться, кроме как согласиться с
кощунственным
представлением
о
Боге, с установленной Им вопиющей
несправедливостью в мире и униженно
выпрашивать (“вымаливать”) у более
сильного, пусть и злого начальника,
хоть какие-то льготы по сравнению с
другими.
Язычество обожествляет фольклор,
превращая фольклор другого народа во
враждебную религиозную мифологию.
Крайняя форма язычества находит
выражение в понятии об исключительной
“богоизбранности” жреческого сословия
и вытекающем из этого клерикализме
(борьбе за господство духовенства
в обществе силою государственных
институтов принуждения). Такие понятия
даже к отрицанию национальной
самобытности народа и подмене
национальности космополитической мифологией.
Например, широко известный церковный праздник Покрова Богородицы
установлен византийцами (и перешел
таковым в Русскую Православную
Церковь) в честь поражения русского
воинства под Константинополем в 860
году, когда русские войска приплыли
освобождать соотечественников, обращенных византийцами в рабство. По
церковной версии, во Влахернском храме
Константинополя двум молившимся
— юродивому и подростку — явилась в
видении Дева Мария и покрыла большим
покрывалом (омофором) город, после
чего патриарх Фотий опустил похожее
покрывало в Босфор, и на русских
кораблях якобы от этого вспыхнул пожар
(на самом деле он вспыхнул ввиду
применения греками зажигательной
смеси и фокусирования солнечного
света увеличительным стеклом). Много
русских воинов погибло, остались вдовы,
осиротели дети, а Русская Православная
Церковь и поныне празднует эту
трагедию русского народа как один из
самых великих своих праздников.
В язычестве нет никакого собственного нравственного начала: речь идет
только о практической пользе для
данного просителя от данного бога

— это искажение человеческого сознания,
это неверие во Всемогущего Единого Бога,
милость Которого вечна и безгранична, это
уничтожение морали и понятия о духовной
и социальной справедливости, это отказ
от социального переустройства мира в
соответствии с принципами равенства,
свободы и достоинства перед Богом
каждого человека от рождения, это согласие
с понятием о ничтожности человека.
Изучение священного Корана привело
меня к пониманию, почему до сих пор так и не
возникла единая христианская социальная
доктрина, почему в христианстве противопоставляются душа и тело, религия и
политика, долг и нравственность, почему
там “всякая власть от Бога” и ей нужно
слепо покоряться, смиренно подставляя
злу для удара другую щеку. В обязательных
ежедневных
молитвах
православный
верующий называет себя “блудным, грешным и окаянным”, “червем дрожащим”,
“псом смердящим”, “свиньей, лежащей
в испражнениях”, и т.п. Без культового
уничижения перед человекообразным
Богом и без угодничества перед ранее
умершими людьми невозможно получить
прощения за многочисленные грехи, даже
не совершенные лично, — поскольку грехи
будто бы наследуются автоматически
в соответствии с порочной природой
человека, и цепочка эта тянется, начиная от
Адама. И я понял: истинное христианство,
которое пытаются обрести сегодня многие
христиане, — это ислам.
В исламе человек кается только
в лично совершенных грехах и, как
свободный человек, сам свидетельствует
о своем добром намерении. Ислам — это
осознание своей свободы, дарованной
Всевышним Господом. Мусульманин, в
отличие от ортодоксального христианина,
не знает так называемых “молений”:
арабское слово “салят”, используемое
для обозначения ритуальной молитвы, в
переводе означает “прославление Бога”.
И каждый начинает это прославление с
того, что свидетельствует перед Господом
в своем сердце о своем намерении
совершить его: “Я свидетельствую, что хочу
совершить утреннее восхваление Единого Бога. Я свидетельствую, что нет богов,
кроме Единого Бога” 2. В этом — основа
человеческого достоинства и свободы,
основа воспитания здоровой и сильной
личности.
Ислам не враждебен христианству
и иудаизму как религиям, основанным
на вере Авраама (мир ему!). Христиане
и иудеи, желающие жить мирно с
мусульманами, находятся под защитой
правоверных. Для будущего России это
имеет ключевое значение: только вера в
Единого недосягаемого Бога задает для
свободного человека критерии личной и
социальной нравственности, наполняет
реальным содержанием понятия человеческого достоинства и социальной
справедливости, дает уверенность в
завтрашнем дне, цементирует основу
гражданского общества и правового
государства. Только новая идеология,
основанная на такой вере, способна
вдохнуть энергию в наше одряхлевшее,
застойное постперестроечное общество,
пребывающее в смуте душ и умов и
хаотически порождающее кровавые призраки давнего и недавнего прошлого.
Бог наказал:
“Лишь Мне и всем Моим пророкам
Стать победителями суждено” <...>
Ты не найдешь средь тех,
Кто в Господа и в Судный день у верил,
Тех, кто противится Аллаху и Его пророку <...>
В сердца их веру Бог вселил
И укрепил их частью духа от Себя <...>
Они угодны будут Богу,
И Бог угоден будет им;
Они — из партии Аллаха.
И, истинно, сподвижникам Его
В блаженстве вечном пребывать.
(Коран, 58: 21—22)
Полосин, Али Вячеслав Сергеевич
Прямой путь к Богу
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Сура 93 АД-ДУХА
“УТРО”
Во имя Аллаха Милостивого,
Милосердного!
Эта сура мекканского происхождения. Она состоит из 11 айатов.
Сура начинается с двух клятв: с
клятвы временем активности и
временем спокойствия и тишины в
том, что Аллах не покинул Своего
посланника и не возненавидел его,
а уготовил для него из достоинства
и благодеяний в будущей жизни
лучше, чем одаривает его в этой
жизни. Потом Всевышний поклялся
в том, что Он одарит его так, что
он будет доволен. И события,
происходившие ранее, предвещают
события,
которые
произойдут
позже. Ведь посланник был сиротой, а Аллах его приютил, был
заблудшим, а Аллах наилучшим
образом привёл его к прямому
пути, был бедным, а Аллах
избавил его от нужды, наделив
его Своими благами. Далее айаты
призывают почитать сирот, не гнать
просящего подаяния и возвещать
людям о милостях Аллаха и его
благоволении.
93:1. Клянусь временем, когда
поднимается солнце, временем
активной работы,
93:2. клянусь ночью, когда наступает тишина и её темнота
окутывает всё кругом.
93:3. что твой Господь не оставил тебя, о Мухаммад, и не
возненавидел тебя,
93:4. и будущая жизнь будет
для тебя лучше, чем земная
жизнь.
93:5. И клянусь, что Аллах
ода-рит тебя добром как в этой
жизни, так и в жизни будущей,
пока ты не будешь доволен.
93:6. Разве не нашёл Он тебя
сиротой, нуждающимся в том,
чтобы кто-то заботился о
тебе ? И не приютил ли Он
тебя, поселив у того, кто
хорошо заботился о тебе?
93:7. Не нашёл ли Он тебя в
растерянности и нерешительности относительно царивших
вокруг тебя убеждений, не
удовлетворяющих тебя, и не
направил ли Он тебя на прямой
путь?
93:8. Не нашёл ли он тебя
бедным, нуждающимся в имуществе, и не обогатил ли тебя
тем, чем наделил тебя?
93:9-11. Раз Мы так тебя облагодетельствовали, то сироту
не унижай, просящего подаяния
не отгоняй грубо и возвещай
людям о милостях твоего
Господа, благодаря Аллаха за
Его милости и показывая их
людям.
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Отношения между полами
Существует несколько неотъемлемых
элементов
человеческой
природы,
и одним из них является половое
влечение. Во всяком обществе половое
поведение подчиняется определенному
набору правил и стандартов. Эти правила отражают систему ценностей
общества и его позицию по отношению
к обязанностям и ответственности человека, благополучию семьи и чистоте и
целостности как отдельного человека, так
и всего общества. Поэтому сексуальные
нравы любого общества обусловлены его
глубинным представлением о Бытии, его
принципиальной позицией по отношению
к источнику незыблемости моральных
норм, к человеческой природе, роли и
обязанностям человека в мире, а также
роли женщины в обществе.
В обществе, отвергающем веру
в Бога, или же в таковом, в котором
жизнь не регулируется этой верой и
повиновением законам Бога, человек
считается только лишь физическим
существом, чье существование в этом
мире коротко и мимолетно. Поскольку
существует только эта жизнь, следует
получить от нее всевозможные удовольствия и наслаждения, покуда она
не кончилась, и человек не признает
никаких препятствий и ограничений.
Женщины и мужчины просто созданы для
того, чтобы заниматься “естественным”
делом, отвергая любые моральные или
этические соображения.
В отличие от этого Ислам, как мы
видели, всячески отвергает мнение,
что человек - это просто физическое
или животное существо. При этом он,
разумеется, не отрицает, что человеку
присуще
множество
потребностей
и различных моделей поведений,
свойственных животным, отрицая, однако, его право на удовлетворение этих
потребностей чисто животным образом.
Его целью является регулирование
этих животных аспектов человеческой
природы и направление их в нужное
русло, а также подчинение этой природы
со всеми ее гранями и элементами
Всевышнему Богу.
Как мы уже видели, в исламском
обществе царит дух как индивидуальной,
так и коллективной ответственности
перед Богом, очертившим границы для
человеческого поведения. Во исполнение
этого принципа Ислам принимает
строгие меры для соблюдения чистоты
и целостности его членов и институтов,
особенно семьи. Вспомним, что Ислам
жалует женщине честь и достоинство
и требует, чтобы к ней относились с
уважением. Ее сексуальность никоим
образом не должна эксплуатироваться,
и к женщине нельзя относиться как к
“объекту секса”; к ней следует относиться
как к личности, чья сексуальность не
является предметом ее отношений
с кем-либо, кроме ее мужа. Он не
только имеет исключительное право
на половую доступность своей жены,
но также не должен делить ни с каким
другим мужчиной ее красоту и женскую
привлекательность. Это же правило
действует и “в обратном направлении”
как исключительное право жены (жен) на
сексуальные отношения со своим мужем
- за исключением случая полигамного
брака, когда каждая жена имеет равное
право на мужа по всем аспектам. Будучи
основан на этих общих правилах,
Ислам установил некоторые принципы
регулирования
взаимоотношений
полов и контроля полового поведения
мусульман.
Первый из этих принципов - это
запрет свободного общения мужчин и
женщин. Таковое всегда порицается,
если только оно не преследует важных
и законных целей, а происходит
просто ради забавы или удовольствия,
получаемого от разнополой компании.
По этой причине во многих частях
мусульманского мира школы, колледжи,

больницы, заведения общественного
транспорта имеют специальные отделения для женщин и мужчин. Дома
часто строятся таким образом, что
мужчину-посетителя встречает мужчина
и провожает в гостиную, а женщина в
это время выполняет домашнюю работу
в повседневном платье, и посетитель не
видит ее и никоим образом не причиняет
ей неудобства. Точно так же и у женщины
есть круг своих подруг, и они, приходя в
гости, не встречаются с членами семьи
мужского пола.
Второй принцип состоит в том, что,
если такое общение все же происходит,
как мужчины, так и женщины должны
соблюдать пристойность в своих речах,
взглядах и поведении. Очевидно, что
женщина может быть либо деловой и
целеустремленной, либо всеми явными
и неявными способами проявлять в
общении с мужчиной свою сексуальность.
Последнее мусульманским женщинам
не разрешено. Мужчинам следует быть
такими же сдержанными, не смотреть
целенаправленно и с интересом на
женские прелести, не быть с женщиной
игривым и “дружески расположенным”,
не допускать какого-либо физического
контакта, а вести общение в прямой и
строгой манере.
Третий
принцип,
регулирующий
взаимоотношения полов в Исламе,
гласит, что мужчине и женщине, не
состоящим в браке или в махремном
родстве, не разрешается оставаться друг
с другом наедине. В известном Хадисе
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) утверждает: “Тот, кто верит
в Бога и в Последний День, не должен
быть наедине с женщиной иначе как в
присутствии ее махрема, ибо Сатана
будет третьим”. Как красноречиво здесь
сказано о том, что происходит между
мужчиной и женщиной, остающимися
наедине, когда к ним подкрадывается
сознание
своей
сексуальности,
воздействуя на их отношения и заставляя
их чувствовать по отношению друг к другу
то, чего они не должны чувствовать,
возмущая их внутреннее равновесие и
чистоту и ведя их к возможному греху.
Таким образом, даже когда мусульманин
или мусульманка встречается со своим
будущим брачным партнером, пусть даже
они официально помолвлены, разрешая
им в присутствии махремов смотреть друг
на друга и разговаривать, Ислам, однако,
запрещает им оставаться наедине, дабы
не возник соблазн и возможность для
дурных поступков.
Четвертый принцип состоит в том,
что мусульманка должна скрывать от
мужчины привлекательные формы своего
тела при помощи строгого одеяния. В кругу
семьи она может одеваться свободно
и украшать себя. Более того, Ислам
весьма поощряет ее к этому, чтобы таким
образом она была привлекательной
для своего мужа, поскольку ее красота
предназначена для него. Она также
вольна делать это, находясь среди
других женщин-мусульманок в отсутствие
мужчин. Но вне своего дома, а также
в присутствии мужчин, не являющихся
махремами (даже дома), она обязана
носить скрывающее одеяние, чтобы
все, кто ее видит, понимали, что она
порядочная,
скромная
и
честная
женщина и что она никоим образом не
стремится продемонстрировать свою
сексуальность.
Добропорядочная
мусульманская
женщина, носящая не привлекающую
внимания одежду, символизирующую
ее женственность, но скрывающую ее
сексуальность, сразу же заслуживает
уважение мужчин.
Одежда такого типа, которая называется хиджаб или пурда, прямо предписана в Коране, и по ней везде в мире
узнают истинную мусульманку. В главе,
посвященной одежде, мы остановимся
на этом подробнее.

Исламская концепция женственности
может быть лучше всего понята именно
в таком контексте. Уважение и статус,
которыми пользуется мусульманская
женщина, определяются не ее физической
привлекательностью и участием в социальной жизни наравне с мужчиной,
а ее благочестием и стремлением
скрыть свою красоту и сексуальность,
свое женское очарование и хранить
их для того мужчины, с которым она
состоит в браке. На самом деле Ислам
предписывает хиджаб не только для
защиты общества от негативного действия
бесконтрольного полового влечения и
защиты чести и достоинства женщины, но
и для нейтрализации ее сексуальности,
чтобы женщина была позитивной,
конструктивной, а не вредоносной силой
в обществе. Благодаря ее скромному
одеянию и добропорядочности мужчины
могут относиться к ней как к личности, а
не как к сексуальному объекту, то есть
ее ценность для общества определяется
не ее физической привлекательностью,
а исключительно ее человеческими
достоинствами. Поэтому когда мусульманка становится старше, она не теряет
своей ценности как в собственных глазах,
так и в глазах общества, поскольку
для мусульман ценность женщины,
равно как и мужчины, увеличивается
с возрастом по мере накопления ею
мудрости и жизненного опыта, ничуть
не уменьшаясь с увяданием юности и
красоты. Для мусульманской женщины
источником общественного уважения и
статуса являются ее характер и личные
качества, ее скромность и достоинство,
благочестие и образованность и ее
роль жены и матери, а не сексуальная
привлекательность и непринужденное
общение с мужчинами.
Чтобы у читателя не возникла мысль,
что ответственность за соблюдение
чистоты взаимоотношений противоположных полов целиком возлагается
на женщину, мы позволим себе лишь
процитировать хорошо известный стих
Корана:
“Скажи верующим [мужчинам], пускай
они потупляют свои взоры 1 и берегут
свои члены; это - чище для них. Поистине,
Аллах сведущ в том, что они делают! И
скажи [женщинам] верующим: пусть они
потупляют свои взоры и охраняют свои
члены...” Коран, 24: 30-31
Исламские учения, таким образом,
внушают как женщинам, так и мужчинам
прочный дух хайя, то есть застенчивости,
сдержанности и скромности в присутствии представителей противоположного пола (и, конечно, если говорить о
скромности, то и в присутствии лиц того
же пола), что является весьма прочной
преградой для непристойности. Так что
сознательный мужчина мусульманин
так же скрупулезно, как и его сестрамусульманка, воздерживается от всего,
что может привести его к запретному, и от
того, что может унизить его в собственных
глазах или перед его Господом; а его
одежда и манеры свидетельствуют, что
он обладает самоуважением и лишен
недостойных намерений и желаний.
Короче говоря, целомудрие, скромность
и чистота - это не просто внешние
ограничения, установленные религией,
но скорее внутренние качества, которые
лелеет и стремится сохранить в себе как
искренний мусульманин, так и искренняя
мусульманка.
Отсюда становится понятно, что
мусульманам, в общем-то, трудно
привыкнуть к нынешним западным
обычаям. Сознательных мусульман,
приезжающих в страны Запада или
живущих там, часто до глубины души
поражает полнейшее отсутствие стыда
и скромности, поскольку общество
никак не осуждает незаконные половые
связи.
Они расценивают открытую
демонстрацию тела и вызывающее
сексуальное поведение как проявления

унизительного и животного.
Их также весьма огорчает тот факт,
что в западном обществе сексуальная
подоплека может просматриваться во
множестве случаев общения между
мужчиной и женщиной, свидетелем которых
им так часто случается быть - например,
между преподавателем и студенткой,
врачом и пациенткой, начальником и его
секретаршей, между соседями, друзьями
и даже родственниками, что проявляется
в непристойных шутках, комплиментах,
похлопываниях по плечу и постоянных
намеках сексуального характера.
Среди мусульман, за исключением
живущих в “западном” духе и некоторых других, в основном, сбившейся
с верного пути молодежи, такое
поведение - поистине редкость. Ведь
взаимоотношения мужчины и женщины,
боящихся Бога и строго соблюдающих
Его ограничения, строятся совершенно
по-иному. Соблюдение этих ограничений
заставляет как мужчину, так и женщину
понимать, что в их взаимоотношениях
не должно быть даже намека на
секс; любые намеки подобного рода
воспринимаются как угроза и величайшее
оскорбление и делают дальнейшее
общение запретным и невозможным.
Для сознательных мусульманина или
мусульманки внимание со стороны
представителя противоположного пола,
кроме собственного супруга или супруги,
проявляемое
посредством
вольной
беседы, комплиментов, игривости, двусмысленных замечаний, всякого рода
прикосновений (в том числе рукопожатий
и похлопываний по плечу) и всего прочего,
имеющего сексуальную подоплеку, является оскорбительным, унизительным и
весьма порицаемым.
Подводя итог, скажем, что Ислам
считает половое влечение весьма
влиятельным элементом человеческой
природы, который проявляется при
малейшем
удобном
случае.
Если
отсутствуют принципы и ограничения,
подобные рассмотренным выше, нет
уверенности в том, что такое поведение
запретно и будет весьма строго наказано
в грядущем. Это влечение, естественно,
будет
искать
способы
свободного
проявления, как мы это и наблюдаем
в западном обществе. Сознавая его
силу и постоянное присутствие в любой
ситуации, когда мужчина и женщина
свободно общаются друг с другом,
остаются наедине, не покрыв одеждой
соответствующие части тела, Ислам
запрещает общение в подобной форме,
поскольку гораздо более желательно
и эффективно - как и гораздо более
реально - предотвратить соблазн, чем
рассчитывать, что люди смогут сами
сопротивляться ему, в то время как
обстоятельства этому благоприятствуют.
Ислам также настаивает, что че-ловек
имеет право иметь супруга, принадлежащего только ему, то есть такого,
телом которого не наслаждались глаза
или руки других. Он полностью отвергает
мнение о том, что в качестве критерия
истинного и ложного принимаются чувства людей по отношению друг к другу или
удовольствие, получаемое от общения, а
также о допустимости преобладания над
человеком необузданного стремления
к удовлетворению животных желаний.
Моральный и духовный ущерб, наносимый людьми себе, а, следовательно,
и обществу, когда они пренебрегают
жизненной необходимостью человека в
чистоте и целостности, следуя слепым
физическим стремлениям, не может
быть оценен никем, кроме Бога, Который
однозначно и полностью запретил подобное и уведомил нас о страшных
наказаниях за это в будущей жизни.

Книга С. Ханиф
“Что должен знать каждый об
Исламе и мусульманах”
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Не засыпай, не сделав пять дел
Удивительно, как часто, спрашивая
мусульман о том, что, по их мнению,
входит в понятие хорошего поклонения (ибада),можно услышать в ответ,
что у них нет на это достаточно времени.
Невольно возникает вопрос, почему
мы — мусульмане, —воспитанные
на высоком примере нашего пророка
(мир ему иблагословение!), берем
в расчет возрастающую динамику
жизни и забываемо том, что ислам
— это универсальная религия, ниспосланная на всевремена для всех
народов. Вероятно, некоторые из
нас считают, чтохорошее поклонение
— удел пророков, их сподвижников,
религиозныхученых и гарибов (тех
самых странных людей, у которых
увеличивается
богобоязненность
и совершение добрых дел, в то
время, когда у другихмусульман они
уменьшаются). Однако, если мы
зададимся
целью
честнооценить
существующее положение дел, то
непременно обнаружим, чтобольшое
количество времени и энергии мы
тратим, во-первых, нерационально и,
во-вторых, не в том направлении.
Иногдая задаю себе вопрос: почему подчас мне не удается совместить
выполнениенеотложных дел с хорошим поклонением моему Щедрому
Господу? — Иотвечаю себе сама: ну
вот, дружок, твоя богобоязненность
(такуа)стала слабее и тебе нужна
хорошая встряска! И как же, вообщето,поживает твоя благодарность за
бесконечную милость и великое милосердие Создателя (велик Он и вся
слава принадлежит Ему!)?
Он — Тот, кто даровал вам зрение и

слух, И сердце, что (способно ощущать и
мыслить), А вы так мало благодарны!
(Верующие, 23:78)
Положим,читать Коран перед сном
после тяжелого и напряженного рабочего
дня,когда усталость берет верх над телом
и душой, безумно трудно. Но, читая Книгу
Аллаха (велик Он и вся слава принадлежит Ему!), я, с однойстороны, выполняю
мою ежедневную обязанность (фард айн)
перед Всевышним Создателем, а с другой
— получаю Его бесконечнуюмилость — по
10 награждений за каждую прочитанную
букву. И что ещеудивительнее мое сердце
оживляется!
Теперья спрошу братьев и сестер:
делаете ли вы 360 садака в день и много
лиэто, если дополнительная молитва адДуха равноценна 360 садака?
Наш пророк (мир ему и благословение!)
говорил:
“Когдачеловек
просыпается
утром, он должен за каждый свой сустав
сделатьсадака. Поистине, каждый тасбих
— садака, и каждый тахмид —садака, и
каждый тахлиль — садака, и каждый такбир
— садака,и призывать к добру — садака, и
остановить зло — садака, нодостаточно и
двух ракятов молитвы ад-духа” (приведено у Муслима).
Наверное, это немного, если мы
ежедневно читаем Коран, придерживаясь
всех правилтаджуида (к тому же не менее
одного джюза в день), а еще вовремя,
внимательно и искренне молимся, имеем
правильные намерения (нийи),совершаем
хорошие поступки, избегая дурных, и так
далее. Ну а что, еслимоя или твоя чаша
весов с дурными поступками перевешивает чашу сдобрыми деяниями?
Наш Мудрый Господь (велик Он и вся
слава принадлежит Ему!) призывает в

Коране: “Выстаивай молитву в двух
пределах дня и в близкие часы (прихода
и ухода) ночи. Поистине, добрые дела
удаляют дурные...” (Худ, 11:114).
Как в друг все показалось трудным?!
О, мои благородные сестры и братья!
Это Шайтан, который никогда не упускает удобную возможность сломатьстойкость верующего. Но пророк Мухаммад
говорил (мир ему!): “Еслираб сделал
грех, но затем очистился и совершил
молитву (ат-тауба) издвух ракятов, и
после попросил Аллаха о прощении, то
Господь его простит” (приводится у Абу
Дауда).
Атеперь
давай
прочтем
хадис
посланника Аллаха (мир ему и
благословение!) и вместе удивимся,
насколько все просто!
Итак, пророк ислама (мир ему и
благословение!) сказал:
— О, Али! Не ложись спать, пока не
сделаешь пять дел:
— не прочитаешь весь Коран;
— не дашь садака в 4 тысячи
дирхам;
— не посетишь Аль-Каабу;
— не сохранишь свое место в Раю;
— и не помиришься с тем, кто на тебя
обижен!
Али ибн абу Талиб (да будет доволен
им Аллах!) воскликнул:
— О, Пророк! Как же это возможно?
И он ответил:
— А ты разве не знаешь, что
— если ты прочтешь суру “Аль-Ихляс”
три раза — это будет равноценно тому,
если бы ты прочел весь Коран;
— и если ты прочтешь суру “АльФатиха” четыре раза — это словно ты
дал садака в 4 тысячи дирхам;

— а в случае, если ты повторишь
10 раз дуа “Ля-иляhа-и-ль-ля-Л-лаhууа-хдаhу-ля-шарикя-ляh” 1 — тебе
зачтется, что ты посетил Аль-Каабу;
— если же ты станешь произносить
10 раз (в день) дуа “Ля-хауля-уа-лякуата-и-ль-ля-би-ль-Ляhиль-’алийуль’азым” 2 — ты сохранишь свое место
в раю;
— и если ты повторишь 10 раз дуа
“Астагфиру-Л-лаhиль-’азым.А-ль-лязиля-иляhа-и-ль-ля-hуаль-хайуль-кайум.
Уа-атубу-иляйh” 3 — ты помиришься с
тем, кто на тебя обижен”.
Мои сестры и братья, которые
пользуются щедрыми благами Аллаха
(велик Он ився слава принадлежит
Ему!), как вы думаете, можно ли в
нашей реальнойжизни каждый день
выделять время для совершения этих
пяти достойныхдеяний? — Я думаю,
нет, если делать это время от времени безрешительности и энтузиазма.
И я знаю, что да, если взять это в
привычкуи довести этот вид ибада до
систематичности. Сделай же первый
шаг!
Даувеличит Щедрый Аллах (велик Он и вся слава принадлежит
Ему!) нашутакуа и да поможет
всем нам освободиться от грехов и
совершенствоватьсвой иман и ибада.
И да избавит Он всех нас от унижения и допроса в День Суда и да введет
нас в Рай и да сохранит навечно наши места в егосадах! Амин.

Автор: Ира Абделла
Газета “Арраид”

Наука Таджвида
Аль – Басмала

Первое: Произнесение Аль – Басмала вне связи
двух сур, то есть при окончании чтения первой
суры в отрыве от нее и перед началом чтения
второй суры вне связи с ней.

В.: Какова формула Аль – Басмала?
О.: Она выражается как:

Второе: Окончание чтения первой суры с
остановкой, затем произнесение Аль – Басмала
с последующим чтением второй суры.

В.: Каково установление (хукм) Аль – Басмала?
О.: Аль – Басмала является частью аята суры
Ан-Намль. Не только чтение Кор’ана начинается
с этой формулы, но и совершение любого дела
мусульманином: исключением из правил является
чтение суры Ат-Тауба, в которой Аль-Басмала не
произносится.
В.: В каких положениях произносится Аль –
Басмала в случае чтения двух сур подряд?
О.: Существуют четыре положения, из которых
в трех случаях можно, а в одном нельзя произносить Аль – Басмала при указанном выше обстоятельстве.

Третье: Соединение двух сур формулой Аль
– Басма –
ла, то есть окончание первой суры с началом
второй посредством Аль – Басмала.
Четвертое: Нельзя пользоваться следующим
положе –
нием, когда чтение первой суры оканчивается
формулой Аль – Басмала, при этом в начале
чтения второй суры она не произносится,
поскольку формула Аль – Басмала открывает
любое дело, а не оканчивает его.
Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”
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П р о ве р ь с во и
и с л а мс к и е з н а н и я
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 №
№3
38
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

Дуа
/Аллахумма, инни ас`алю-кя фи`ля-ль-хайрати,
ва тарка-ль-мункярати ва хубба-ль-масакина ва ан
тагфира ли ва тархама-ни, ва иза арадта фитната
каумин, фа-таваффа-ни гайра мафтунин! Ас`алю-кя
хубба-кя, ва хубба ман йухиббу-кя ва хубба `амалин
йукаррибу иля хубби-кя!/
«О Аллах, поистине, я прошу Тебя (дать мне
возможность) совершать благое, и отказаться от
дурного и любить бедных (и я прошу Тебя) простить
меня и помиловать меня, а если Ты пожелаешь (ввести)
людей в соблазн, то упокой меня несовращённым! Я
прошу Тебя (внушить мне) любовь к Тебе, и любовь
к тем, кто любит Тебя, и любовь к (таким) делам,
которые приближают к любви к Тебе!»

***

/Аллахумма, ля-кя аслямту, ва би-кя аманту, ва
`аляй-кя таваккяльту, ва иляй-кя анабту, ва бикя хасамту, Аллахумма, инни а`узу би-`иззати-кя
- ля иляха илля Анта - ан тудылля-ни, Анта-льХаййу аллязи ля йамуту ва-ль-джинну ва-ль-инсу
йамутуна!
«О Аллах, Тебе я предаюсь, в Тебя верую, на Тебя
уповаю, к Тебе обращаюсь, благодаря Тебе веду споры,
О Аллах, поистине, я прибегаю к защите Твоего
всемогущества - нет бога, кроме Тебя, - от того,
чтобы Ты сбил меня с пути, Ты - Живой, который не
умрёт, а джинны и люди смертны!»
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Передают со слов Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет доволен им
Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал:
Непременно наступит для людей такое время, когда человек
будет (везде) ходить со (своим) золотом(, желая подать) милостыню,
но не найдёт никого, кто (согласился бы) принять её от него, и (можно)
будет увидеть, как за одним мужчиной следуют сорок женщин, ищущих
у него защиты, из-за малочисленности мужчин и многочисленности
женщин. (Муслим)

***
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
(Как-то) раз один человек купил у другого поместье, а потом
тот, кто купил это поместье, нашёл (там) кувшин с золотом и
сказал (продавшему его): «Возьми (у меня) своё золото, ведь я покупал
у тебя только землю и не покупал золота». (Человек,) которому
(принадлежала) эта земля, сказал: «Но я ведь продал тебе землю со
всем тем, что в ней было!», — после чего они обратились на суд к
одному человеку, который спросил: «Есть ли у вас дети?» Один из них
сказал: «У меня есть сын», — другой же сказал: «У меня есть дочь».
(Тогда этот человек) сказал: «Выдайте девушку замуж за юношу,
израсходуйте деньги на них, а (оставшееся) раздайте (неимущим)».
(Аль-Бухари; Муслим)

***
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что
он слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
Были две женщины со своими сыновьями(, как вдруг) прибежал
волк, унёс сына одной из них, и она сказала своей подруге: «Волк унёс
твоего сына!» Другая (женщина) сказала: «Нет, это был твой сын!»,
— и тогда они обратились на суд к Дауду, да благословит его Аллах
и да приветствует, который вынес решение (отдать) его старшей. А
потом они пошли к Суляйману, сыну Дауда, да благословит его Аллах и
да приветствует, и рассказали ему (обо всём), а он сказал: «Принесите
мне нож, и я разделю его между ними». Тогда младшая воскликнула:
«Не делай этого, да помилует тебя Аллах, это её сын!», — после чего
он вынес решение отдать его младшей. (Аль-Бухари; Муслим)

***
Сообщается, что Джабир, да будет доволен им Аллах, сказал:
(Сначала) Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
становился (для произнесения хутбы) на пальмовый пень, а когда (для
него) был установлен минбар, мы услышали (исходившие от) этого
пня звуки, подобные звукам(, издаваемым) стельными верблюдицами,
(которые) прекратились лишь тогда, когда Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, сошёл вниз и возложил на него руку.
В другой версии (этого хадиса сообщается, что Джабир, да будет
доволен им Аллах, сказал):
А когда наступила пятница, Пророк, да благословит его Аллах
и да приветствует, сел на минбаре, и тогда пальма, возле которой он
раньше произносил проповеди, стала издавать такой крик, что чуть
не раскололась.
В третьей версии (этого хадиса сообщается, что Джабир, да
будет доволен им Аллах, сказал):
И (тогда) она закричала подобно ребёнку, а Пророк, да благословит
его Аллах и да приветствует, спустился вниз, взялся за неё и прижался
к ней, после чего (эта пальма) принялась стонать как ребёнок, которого
стараются успокоить, (и стонала,) пока не затихла(, после чего
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,) сказал: «Она
плакала(, тоскуя) по (словам) поминания (Аллаха), которые слышала
(прежде)». (Аль-Бухари)

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