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О БЩ Е СТ В Е НН О-П РОС В Е ТИ ТЕ ЛЬС КА Я ГАЗ Е ТА . Р Е С ПУ Б Л ИКА А ДЫ ГЕ Я .
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Передают со слов Ибн Мас´уда, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал: «Поистине, правдивость ведёт к благочестию, а благочестие
приводит к Раю, и, поистине, человек будет (постоянно) говорить
правду пока не запишут его пред Аллахом как правдивейшего.
И, поистине, ложь ведёт к греховному, а греховное ведёт
к Огню, и, поистине человек будет (постоянно) лгать,
пока не запишут его пред Аллахом как
отъявленного лжеца».
(Аль-Бухари; Муслим)

a. Мафэхабль

Но человек будет свидетельствовать
против самого себя, даже если он
будет оправдываться.
(«Женщины», 15 аят).

«Стыдливость – от веры, а вера ведет
в рай, а бесстыдство – от грубости, а
грубость приводит в ад».
(ат-Тирмизи)

*******

*******

Но нет! Человек преступает границы
дозволенного, когда ему кажется,
что он ни в чем не нуждается.
(«Сгусток», 6-7 аят).

«Поистине, дошло до людей из слов
первого пророчествa (следующее): если
ты не чувствуешь стыда, то делай, что
хочешь». (аль-Бухари)

Не молился сорок лет
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Выбор времени и использование удобных поводов
Это важный и много определяющий
признак мудрости и ее отыскания, нашедший свое отражение в следующем
обобщении Абдуллаха бин Мас‘уда,
да будет доволен им Аллах: «Сердцам
свойственно желать и воспринимать,
быть вялым и отторгать. Так берите их,
когда они желают и воспринимают, и не
трогайте их, когда они становятся вялыми и отторгают». Он, да будет доволен
им Аллах, проповедовал людям каждый
четверг. Однажды один человек сказал:
«Хорошо бы, если бы ты проповедовал
нам каждый день». И он ответил: «Что
мешает мне это сделать, так это нежелание наскучить вам. Все, что касается проповеди, я делаю для вас так
же, как это делал Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, для нас, боясь вызвать у нас скуку».
Не случайно Книга нашего Господа

ниспосылалась по частям с учетом подходящих случаев, событий, периодов
времени и мест. И ты знаешь, что готовность людей воспринимать в священный месяц Рамадан отличается от того,
что наблюдается в другие месяцы. И
их реакция в сезон паломничества отличается от их реакции в другое время.
То же самое можно сказать в связи с
различными поводами, повторяющимися
событиями, связанными с приходом радости или беды. Тот, кто располагает
людей к себе в это время и учитывает
касающиеся их превратности судьбы,
тем самым постигает великую тайну
воздействия и восприятия. Если хочешь большего, то обрати внимание на
время и ситуации, в которые получают
подтверждение желательность мольбы,
и в частности, на время, когда наступает
рассвет, идет дождь, встречаются армии

на поле сражения.
Если хочешь опереться на исторический случай, то обрати внимание на мудрость Юсуфа, мир ему, когда он использовал случай общения с двумя юношами,
поведавшими ему свои сны, и факт нахождения их в темнице, чтобы призвать
к Единственному и Единому Аллаху, как
об этом сказано в Коране: “О мои друзья
по темнице! Кто лучше: разрозненные
боги или Единый и Могущественный
Аллах? То, чему поклоняетесь вы помимо Него, - лишь имена, которыми вы
назвали, вы и ваши предки. Но Аллах не
ниспослал об (этих именах) никакого
довода. Поистине, решение выносит
только Аллах, и Он повелел, чтобы вы
поклонялись только Ему. Это и есть истинная вера, но большая часть людей
не ведает (об этом)” (сура «Юсуф»,
аят 39-40).

Для чего читать Коран, если мы
не понимаем арабский язык

К этому же имеет отношение и учет
существующих обычаев и традиций, а
также особенностей характера людей,
занятых в различных ремеслах и производствах. Возможно, в том, на что указали ученые, да смилуется над ними
Аллах, и, в частности, на разнообразие
чудес, явленных пророками Аллаха, и их
соответствие определенным знаниям и
науке, утвердившимся в каждой области, например, посох Муссы (Моиссея),
мир ему, среди волхвов, исцеление,
продемонстрированное Исой (Ийсуссом),
мир ему, в области медицины, Книга,
ниспосланная Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, в области
красноречия арабов, содержится то, что
мы имели в виду.
Доктор Салих Бин Хэмид
«Понятие мудрости в деле призыва к Аллаху»

Не молился
сорок лет.
Рассказывает один из врачей, который был приглашен в
Америку на симпозиум по медицине: «Я подумал, что будет
лучше придти на симпозиум в обычной и простой одежде.
Там я увидел врача араба. Когда я подсел к нему он мне
сказал: «Поменяй эту одежду на приличную, не позорь нас
перед иностранцами». Я промолчал. Начался симпозиум.
По проистечении нескольких часов настало время обеденной
молитвы. Я отошел в сторонку, негромко прочел азан и
помолился. Из зала можно было наблюдать за мной. Когда
настало время послеобеденной молитвы, я вновь встал и
начал совершать его.
Вдруг я почувствовал, что рядом со мной кто-то молится
и при этом плачет. Когда

я

завершил

молитву, увидел

рядом с собой человека, утирающего слезы. Это был тот
самый врач – араб, порицавший меня за одежду.
Он сказал тогда: «Это моя первая молитва за последние
сорок лет»!! Я был поражен этим. Он сказал: «Я прибыл в
Америку сорок лет назад и принял гражданство. За все
это время я ни разу не преклонил колени пред Аллахом.
Когда же я увидел тебя совершающим обеденную молитву,
вспомнил давно мною забытый Ислам. Тогда я сказал самому себе: «Если этот парень встанет еще раз на намаз, то я
присоединюсь к нему»… Да воздаст тебе Аллагь благом»!

Один пожилой американец жил вместе со
своим внуком в горах восточного Кентукки. Будучи мусульманином, каждое утро он проводил
за чтением Книги Аллаха. Внук старался быть
похожим на деда и во всём ему подражал.
Однажды он спросил: «Дедушка, я стараюсь
читать Коран так же, как и ты, но я не понимаю
его. Всё, что запоминаю, я забываю сразу после
того, как закрою книгу. Так какая польза в чтении
Корана?»
Дед, клавший уголь в печь, остановился и ответил: «Возьми корзину для угля, спустись к реке,
наполни её водой и принеси сюда».
Мальчик старался выполнить поручение, но
вся вода вытекла до того, как он успел вернуться
домой. Рассмеявшись, дед сказал: «Попробуй
идти быстрее» и отправил внука обратно к реке,
чтобы тот попытался снова. В этот раз мальчик
бежал быстрее, однако корзина вновь оказалась
пустой до того, как он достиг дома. Сказав деду,
что воду невозможно нести в корзине, мальчик
отправился за ведром.

Дед возразил: «Мне нужна корзина воды, а
не ведро. Ты просто недостаточно выкладываешься».
Мальчик, желая показать, что даже если он будет бежать изо всех сил, вода выльется до того,
как он добежит до дома, снова погрузил корзину
в реку и побежал так быстро, как только мог. Но
пока он увидел деда, корзина вновь была уже
пустой. «Видишь дедушка, это бесполезно!», подытожил выдохшийся внук.
«Так, ты думаешь это бесполезно? Взгляни на
корзину», - ответил дед.
Мальчик посмотрел на неё и увидел, что чёрная от угля корзина стала чистой как внутри, так
и снаружи.
«Сынок, вот, что происходит, когда ты читаешь
Коран. Ты можешь не понимать и не запомнить из
него ничего, но когда ты его читаешь, он меняет
тебя: как внешне, так и внутренне. Так Аллах
меняет нашу жизнь».

Прошло три дня. Симпозиум врачей близился к концу, однако из-за занятости участников симпозиума исследованиями, не удалось при них и словом обмолвиться об
Исламе. По завершению симпозиума был устроен заключительный банкет. Я решил воспользоваться моментом
и призвать их к исламу. Но директор дал знать, что время
закончилось. Я превратился в вопросительный знак, и,
садясь обратно на свое место, с досадой сказал ему: «Симпозиумы призывают миллионы врачей к исследованию
внутренностей тела, а каково предназначение самого тела
- неужели это безразлично»? Директор удивленно взглянул
на меня и улыбнувшись позволил обратиться к участникам
симпозиума. Тогда я рассказал об Исламе, об истинном
смысле жизни, о цели нашего сотворения, о бренности этого мира. Когда я закончил свое выступление встали четыре врача и объявили о своем принятии Ислама. Я сказал:
«Будь носители веры, была бы и вера».
Из книги: «А стучались ли в дверь»?
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Подготовил: Ибрагим Махтибеков
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«Коль Бога возлюбили вы…»
Ночь с 11 на 12 число месяца РабиАвваля по Хиджре, которая в этом году
приходится на 14 – 15 февраля по христианскому летоисчислению, является ночью
рождения последнего Пророка Всевышнего
– Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует. Эту дату называют Мавлидоман-Наби.
Мавлид – это ночь рождения самого
великого человека из всех когда-либо
рождавшихся на земле людей, равного
которому среди людей уже не будет.
Но как мы должны относиться к этой
дате? Должна ли она отмечаться так же
как два великих праздников мусульман
– Курмен-Байран и Ураза-Байран, которые
сопровождаются обильными угощениями,
посещением родных и близких и т.п.? Нет.
Лучшим празднованием Мавлида является
посвящение этого дня чтению и рассказам
о жизни последнего Пророка Всевышнего
Аллаха Мухаммеда, да благословит его
Аллах и приветствует.
Конечно же, мусульмане должны изучать
историю жизни Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует, и следовать ей
не только в Мавлид, но и каждый день. Но,
в связи с тем, что люди сегодня стали далеки от религии, Мавлид является хорошим
поводом для изучения и обучения истории этого величайшего человека – Пророка Всевышнего, о котором сам Господь
сказал:
«Мы отправили тебя только в качестве
милости к мирам». («Пророки», 21:107).
Чтобы понять величие какого-либо человека и почитать его в соответствии с
этим, надо знать его историю, биографию,
образ жизни. Многие из тех, кто называет
себя мусульманами, особенно молодежь,
знают имена и биографии певцов, артистов и спортсменов. Знает, кто чем увлекается, какие привычки имеет и т.д. Но,
когда заводишь речь о Мухаммаде, да
благословит его Аллах и приветствует,
они не могут связать о нем и двух слов.
Между тем, его история вызывает большой интерес не только у мусульман, но и
людей других вероисповеданий. Не являясь мусульманами, они изучают историю
жизни Мухаммада и признают его величие.
Так, к примеру, в США опубликована книга
под названием «100: величайшие люди
в истории». Написал эту книгу известный
историк, математик и астроном Майкл Х.
Харт. Он изучал историю, выбирая личности, оказавшие наибольшее влияние на
человечество. В этой книге он назвал имена ста самых влиятельных людей, включая
Аристотеля, Будду, Конфуция, Платона,
Зороастра и т.д. Он не просто представил
список «ста первых» с точки зрения их
значительности, но и оценил степень их
влияния и расставил имена в порядке превосходства от номера 1 до номера 100.
Самым удивительным в этой классификации является то, что он поставил
Пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и приветствует, на первое место

– первым из ста. Таким образом, не будучи мусульманином, он подтвердил свидетельство Аллаха в Его последнем Откровении этому миру:
«В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас...». («Сонмы», 33:21).
Нет ничего из биографии Мухаммада,
да благословит его Аллах и приветствует,
что не требовалось бы нам знать. Вся
жизнь его описана вплоть до мельчайших
подробностей в многочисленных биографических книгах, сохранилась и дошла до
наших дней в неизмененном виде. Каким
он был в отношениях со своими друзьями,
как вел себя со своими врагами, каким был
с женами, с детьми, как вел себя дома, на
поле сражения, как ел, как одевался, как
спал и как пробуждался ото сна – все это
есть в книгах его традиций, и все это стало доступным нам с тем, чтобы мы могли
следовать примеру Пророка во всем.
И в этом нет ничего удивительного. Ведь
то, что разъясняет Коран, – это Сунна, т.е.
образ жизни Пророка.
Всевышний в Коране повелел Пророку
обратиться к людям: «Скажи: «Если вы
любите Аллаха, то следуйте за мной, и
тогда Аллах возлюбит вас ..». («Семейство Имрана», 3:31).
Если мы хотим быть любимыми Всевышним Аллахом, то должны знать, что к этой
любви и милости Всевышнего ведет только один путь – путь Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует.
Человеку подчиняются и исполняют его
требования в трех случаях: когда испытывают страх перед ним, по причине личной заинтересованности, и когда любят
его. Но, поистине, страх и личная выгода
недолговечны, когда они исчезают, человеку нет больше нужды подчиняться другому, исполнять приказы другого. Но то, что
делается из любви, не исчезает, пребывает с нами постоянно. Поэтому Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, указал нам, что следование за ним должно
ис-ходить от любви к нему. Это и есть чистая вера. Ведь любящий повинуется тому,
кого любит. Повиновение – доказательство
любви.
Аллах наделил Своего Посланника такой красивой и совершенной внешностью,
и таким приятным и цельным характером,
что всякий, кто видел или слышал о нем,
не мог не полюбить его. Его любили самого
по себе. Затем Аллах сделал его доводом
для людей и посланником. Его путь - это
путь, ведущий в Рай Аллаха и вызывающий
удовлетворение Всевышнего. Поэтому он
любим и за то благо, которое он принес.
Бескорыстная верность и преданность
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижников, готовых пожертвовать всем имеющимся ради него,
была примером чистой любви к нему.
Даже бывший враг Пророка Абу Суфьян
до принятия им Ислама говорил: «Я не
видел такого человека, который любил бы
другого так же как сподвижники любили
Мухаммада».
Однажды неверные курайшиты захватили в плен одного из сподвижников Пророка,
да благословит его Аллах и приветствует, и
спросили его перед мученической смертью:
«Не хотел бы ты, чтобы сейчас на твоем
месте оказался Мухаммад, а ты вернулся
бы домой живым и невредимым?». На что
он ответил: «Я не хотел бы сейчас оказаться дома даже в обмен на один волосок
с головы Мухаммада».
Столь большая любовь к Пророку Му-

хаммаду, да благословит его Аллах и
приветствует, исходит из понимания его
великой миссии, о которой Всевышний
сказал: «Мы отправили тебя только в качестве милости к мирам».
(«Пророки», 21:107).
Все предыдущие пророки посылались Аллахом к определенному народу на определенный отрезок времени.
На этом их миссия завершалась. Но
Мухаммад, да благословит его Аллах
и приветствует, был послан ко всем
людям, ко всему человечеству до скончания этого мира – до Судного Дня.
Находятся такие, кто говорит, что
Мухаммад был всего лишь человеком.
Да, он был человеком, как и другие
люди, и Аллах велел ему объявить об
этом, чтобы люди не обожествляли его
и не приписывали ему божественных
атрибутов: «Скажи: “Всего лишь человек я, вам подобный, ниспослано мне Откровение”». («Пещера»,
18:110).
Человек, подобный нам по общим
физическим и умственным качествам,
однако во всем человеческом роде нет
человека, подобного ему своим великолепием. Среди всех сынов Адама
Аллах сотворил только одного человека
с подобными качествами, имя которого
– Мухаммад, да благословит его Аллах
и приветствует!
Что определяет величие человека,
если подумать? Когда кого-то, скажем,
похвалил президент или король, то
человек гордится этим, хотя его хвалит
такой же человек, который не может ему
ни вреда причинить, ни пользу принести. Но давайте посмотрим, кто восхвалил
Пророка Мухаммада и дал ему оценку.
Тот, кто сотворил небеса и землю,
людей и джиннов, Творец Вселенной и
всего сущего – Сам Всевышний Аллах.
Он сказал:
«Поистине, ты (о Мухаммад) - человек превосходного нрава!». («Власть»
, 67:4).
И после того как Пророка восхвалил
сам Всевышний, какая еще хвала нужна ему? И, сколько бы мы ни восхваляли
его, это не достигнет той степени величия, которую ему уделил Всевышний.
Мы говорим сегодня о величии Мухаммада только для того, чтобы напомнить верующим о нем. Ведь для
человека не имеет значения признание
или хвала со стороны стоящих ниже
его людей, будь то по знаниям или по
поступкам. Когда супругу Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует,
Аишу, да будет доволен ею Аллах,
спросили, каков был нрав Пророка,
она ответила: «Он был ходячим Кораном», так как он жил и действовал
согласно ниспосланному Всевышним
руководству.
О его непревзойденной честности,
правдивости, милосердии и терпеливости можно судить только по нескольким эпизодам из его жизни. Абу Анас
бин Малик был слугой Мухаммада десять лет. С его слов известно, что за все
эти годы его хозяин Мухаммад ни разу
не сказал ему «Уф», то есть, не проявил
недовольства, ни разу не высказал ему
упрека и ни разу не сказал ему, что он
чего-то не сделал или сделал плохо. Ни
разу за все десять лет! Найдете ли вы
другого такого хозяина?
А вот другой пример. Враждовавшие

с Мухаммадом неверные мекканцы не
признавали его пророческой миссии,
но, тем не менее, не могли отрицать его
благонравие и честность и предпочитали хранить свое имущество и документы именно у него. Они не могли
найти другого такого доверенного
лица, на которое они могли бы положиться с такой уверенностью. Можете
себе представить такую ситуацию?
Две враждующие партии вовлечены в
яростное противостояние: словесное,
идеологическое, военное. Несмотря
на это, одна партия доверяет свое
имущество и ценности человеку, с которым враждует. И это потому, что его
честность и благонравие не вызывает
у них никакого сомнения. Позже, когда неверные мекканцы вынудили Пророка покинуть Мекку, и Мухаммад
эмигрировал в Медину, он оставил
вместо себя своего двоюродного
брата Али, чтобы тот отдал обратно
курайшитам вверенное ему имущество. Вот таков был нрав Мухаммада, да
благословит его Аллах и приветствует!
Вот еще пример самого великодушного подвига: всеобщее прощение,
данное жителям Мекки, которые тринадцать лет причиняли ему страдания,
насмехались над ним, объявляли ему
бойкот, а впоследствии сражались с
ним, убивали его сподвижников и родственников, пока он не победил их и
не пленил. Взяв их в плен, он выстроил их перед собой вокруг Каабы. И
вот, настал час вынесения законного
приговора за целый ряд последовательно совершенных агрессивных и
жестоких деяний. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил пленных: «Как вы думаете, что я с
вами намерен сделать?».
Неверные мекканцы вспомнили все,
что совершили, и знали, какого приговора заслуживают. Они сказали в ответ: «Благородный брат и благородный
племянник», и молча встали в ожидании приговора. И если бы Пророк вынес
им смертный приговор, не нашлось бы
никого из историков, ни дружеских, ни
вражеских, кто упрекнул бы его за это
хотя бы словом.
Мухаммед же, да благословит его
Аллах и приветствует, вынес совершенно иной приговор, что было удивительно для его современников и
людей всех следующих поколений. Он
сказал: «Идите, вы свободны». Таким
был Мухаммад, да благословит его
Аллах и приветствует!
Все беды, которые сегодня постигают мусульман, исходят от слабости
их веры, незнания жизненного пути
Пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует, и нежелания
следовать ему.
Мы просим Аллаха помочь нам узнать еще больше, еще лучше историю
Пророка, его Сунну, чтобы каждый
Мавлид прибавлял нам знания о нем,
и мы могли по достоинству оценить его
величие и следовать его путем.
Мы просим Аллаха помочь нам проявить такую любовь к Посланнику
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, которая снискала бы
нам любовь Аллаха и Его милость.
Амин.
Рамадан Цей,
В переводе с адыгского языка
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Некоторые хадисы о последствиях грехов
С именем Аллаха Милостивого, Милосердного!
Хвала Аллаху — Господу миров, мир
и благословение Аллаха нашему пророку
Мухаммаду, членам его семьи и всем его
сподвижникам!
А затем:
В «Муснаде» передан хадис Саубана
о том, что Посланник Аллаха (Салл Аллаху алейхи уа салам) сказал: «Поистине,
человек лишается пропитания из-за
совершенного им греха».
Там же приводится другой хадис Саубана о том, что Посланник Аллаха (Салл
Аллаху алейхи уа салам) сказал: «Близко
то время, когда другие народы будут
набрасываться на вас со всех сторон,
как набрасываются на миску с едой».
Его спросили: «Это произойдет потому,
что нас будет мало?» Он ответил:
«Нет, в то время вас будет много, но
вы будете разрознены, как сор в потоке. Аллах вытащит из сердец ваших
врагов трепет перед вами и поместит
в ваши сердца слабость». Его спросили:
«Что за слабость?» Он сказал: «Любовь
к мирской жизни и неприязнь к смерти».
В «Муснаде» передан хадис Анаса о
том, что Посланник Аллаха (Салл Аллаху
алейхи уа салам) сказал: «Когда меня вознесли на небеса, я прошел мимо людей
с медными ногтями, которые царапали
свои лица и груди. Я спросил: «Кто это
такие, Джибрил?” Он ответил: «Это
— те, которые пожирали мясо людей и
покушались на их честь».
В «Сунане» ат-Тирмизи приводится хадис Абу Хурейры (Рады Аллаху анху) о
том, что Посланник Аллаха(Салл Аллаху
алейхи уа салам) сказал: «В конце времен появятся люди, которые будут
просить мирские блага в обмен на религию и облачаться в овечью шкуру перед
людьми. Их языки будут слаще сахара,
тогда как у них будут волчьи сердца.
Могучий и Великий Аллах скажет: «Мною

вы обольстились? Меня вы осмелились
ослушаться? Мною клянусь, Я нашлю на
них такое испытание, которое приведет
в замешательство даже выдержанных
мужей”».
Ибн Абу ад-Дунья передал со слов
Джа‘фара бин Мухаммада, что его отец
рассказывал со слов его деда, что ‘Али
[бин Абу Талиб] сказал: «Придет время,
когда от ислама останется только название, а от Корана — только буквы. В
те дни возведенные ими мечети будут
разрушены от [недостатка] верного
руководства, а их ученые будут худшими под небосводом. Среди них будет
возникать смута, и к ним же она будет
возвращаться». Он же передал хадис
Симака бин Харба, рассказанный со
слов ‘Абд ар-Рахмана бин ‘Абдуллаха
бин Мас‘уда, что его отец сказал: «Когда прелюбодеяние и ростовщичество
появляются в поселении, Могучий и Великий Аллах позволяет погубить его».
В отосланном (мурсал) хадисе альХасана [аль-Басри] говорится: «Когда
люди станут показывать свои знания
и пренебрегать деяниями, когда они
станут любить друг друга на словах,
ненавидеть в душе и разрывать родственные связи, тогда Могучий и Великий Аллах проклянет их, лишит их
слуха и ослепит их взоры».
В «Сунане» Ибн Маджи приводится
следующий хадис Абдуллаха бин ‘Умара бин аль-Хаттаба (Рады Аллаху анху):
«Однажды я находился возле Посланника Аллаха в группе их десяти
мухаджиров. Он повернулся к нам лицом и сказал: «О мухаджиры! Упаси
вас Аллах от пяти испытаний: если
люди будут распутничать открыто,
то среди них распространятся чума и
болезни, которые не поражали их предшественников в прошлом; если они
станут обманывать на мере и весах,
то для них начнутся тяжелые годы,

появятся нехватка продовольствия и
несправедливые правители; если они
перестанут выплачивать закят со
своего имущества, то они лишатся
дождя с небес, и если бы не скотина,
то дожди перестали бы выпадать
совсем; если они не будут верны завету
с Аллахом и Его посланником, то Аллах
позволит их врагам одолеть их и отнять часть того, чем они владели; если
же их правители перестанут судить
согласно тому, что Могучий и Великий
Аллах ниспослал в Своем Писании, то
Он посеет между ними вражду».
В «Муснаде» и «Сунане» приводится
хадис, переданный ‘Амром бин Муррой со
слов Салима бин Абу аль-Джа‘да, о том,
что Абу ‘Убейда бин ‘Абдуллах бин Мас‘уд
рассказывал со слов своего отца, что
Посланник Аллаха (Салл Аллаху алейхи
уа салам) сказал: «Когда кто-либо среди ваших предшественников совершал
грех, человек, запрещавший поступать
так, приходил к нему и находил для
него оправдание, а на следующий день
он садился есть и пить вместе с ним,
словно еще вчера он не видел, как тот
совершил грех. Когда Могучий и Великий
Аллах увидел это, Он разобщил их сердца, а потом проклял их устами пророков
Давуда и ‘Исы, сына Марьям. Это было
за то, что они ослушались и преступали
границы дозволенного. Клянусь Тем, в
Чьей Длани душа Мухаммада, вы будете
приказывать одобряемое и удерживать
от предосудительного, хватать за
руку глупцов и обязывать к следованию
путем истины, или же Аллах разобщит
ваши сердца, а потом проклянет вас,
как проклял их».
Ибн Абу ад-Дунья передал со слов
Ибрахима, что ‘Амр ас-Сан‘ани сказал:
«Аллах внушил Йуша‘ бин Нуну в
откровении: «Я погублю сорок тысяч
лучших из твоих соплеменников и
шестьдесят тысяч худших среди них”.

Он воззвал: «Господи, эти худшие среди них! В чем же [провинились] лучшие?”
Он сказал: «Они не гневались на то, на
что гневаюсь Я, и они ели и пили вместе с ними”».Абу ‘Умар Ибн ‘Абд аль-Барр
передал со слов Абу ‘Имрана: «Могучий
и Великий Аллах отправил в одно из
селений двух ангелов с повелением
уничтожить его вместе со всеми жителями. Они нашли там человека,
который стоял и молился в своей молельне, и сказали: «Господи, там есть
такой-то Твой раб, который молится”.
Тогда Могучий и Великий Аллах сказал:
«Уничтожьте их и уничтожьте его
вместе с ними, потому что выражение
его лица не разу не изменилось ради
Меня”».
Аль-Хумейди передал со слов Суфьяна бин ‘Уйейны, что Суфьян бин Са‘ид,
дядя Мис‘ара, сказал: «Одному из ангелов
было приказано вызвать провал и уничтожить селение. Он сказал: «Господи,
там есть такой-то богомолец”. Тогда
Могучий и Великий Аллах внушил ему:
«С него и начни, потому что выражение
его лица ни разу не изменилось”».
Ибн Абу ад-Дунья передал со слов
Вахба бин Мунаббиха: «Когда Давуд совершил ошибку, он сказал: «Господи,
прости меня”. Он сказал: «Я уже простил тебя, но ваш позор ляжет на
сынов Исраила”. Он вопросил: «Господи,
как же так, ведь Ты — Справедливый
Судия, Который ни с кем не поступает
несправедливо. Я совершил проступок,
а позор за это ляжет на других?” Тогда
Аллах внушил ему: «Когда ты совершил
проступок, они не поспешили выразить
тебе свое порицание”».

Ибн Каййим аль-Джаузийя
Болезнь и излечение
перевод Кулиева

«Стыдливость – от веры».
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Вероотст упничество (Ар-Ридда)
Вероотступничество (Ар-Ридда) в терминологии Шариата означает отступление от Ислама, т. е. мусульманин после
совершения этого, становится кяфиром
(неверным). Вероотступничество является самым мерзким видом куфра (неверия). Всевышний говорит в Коране (Сура
“Аль-Бакара”, аят 217): “Кто совершит
из вас вероотступничество и умрет
кяфиром, то окажутся тщетными его
деяния, как в этой жизни, так и в будущей”.
Алимы (ученые) выделяют три вида
вероотступничества:
1. Отрицание единогласно принятых
и общеизвестных предписаний Ислама,
например, таких, как - пост, закят,
хадж или отрицание того, что употребление алкоголя или взимание процентов является запретным. Также выводит человека из веры непризнание
Корана, как Слова Божьего. Подобные
установления Ислама общеизвестны
среди мусульман, и отрицание их выводит человека из Ислама. В том случае, если мусульманин произносит
подобные слова ненамеренно, то это не
служит причиной вероотступничества.

Также не становится кяфиром человек,
отрицающий предписания Ислама по
незнанию. Здесь необходимо учесть, что
имеется в виду только тот, чье незнание
оправдано. Например, если человек
живет в местности, где нет алимов или
людей, знающих нормы Ислама. Сло-ва
новообращенных, мало знающих Шариат
также не расцениваются как вероотступничество.
Что же касается установления не
принятого единогласно, т. е. по которому есть расхождения среди богословов,
или же признанного всеми алимами
предписания Шариата, но не известного
широко среди мусульман, то отрицание
их не приводит к вероотступничеству.
Например, если человек отрицает намаз
Ад-Духа или то, что запрещено жениться
на разведенной женщине до истечения
срока ‘идда, не является куфром.
2. Совершение действий, которые присущи и характерны только неверным,
как, например, земной поклон перед идолом или же совершение религиозных
обрядов кяфиров, выводит человека из
Ислама. Другими словами, отступлением
от веры является любой поступок, про-

тиворечащий приверженности Исламу
(независимо от намерения). Например,
умышленно выбросить Коран, сборник
хадисов или толкования Корана в мусор,
но при условии, что это было совершено
добровольно.
3. Произнесение слов, явно противоречащих приверженности Исламу. Не
важно, были они сказаны с убеждением,
враждебностью или ради шутки. Например, поносить Аллаха, Ислам или коголибо из пророков (мир им) и т. д. - является неверием. Также фразы типа: “Ислам
не соответствует современному развитию
человечества”, “У вселенной нет Творца”,
“Закят не удовлетворяет требованиям
общества 21 века”, или же говорить, что
обязывать женщин надевать хиджаб - это
возврат к средневековью и т. д., все это
приводит к вероотступничеству.
Мусульманин должен быть осторожен
в своих действиях и выражениях. Мусульманину, совершившему ар-ридда, необходимо, как можно скорее, вернуться в
Ислам. Для этого он должен произнести
Шахаду. В случае, если человек попал в
куфр (в неверие), и сам не заметил этого,
но потом совершал намаз, произносил

Шахаду (даже без намерения принять
Ислам), то он становится мусульманином.
Тот, кто отступил от Ислама, а затем
сказал Шахаду и стал мусульманином,
обязан совершить покаяние.
Для того, чтобы не попасть в куфр,
мы должны изучать исламские науки, укреплять свой Иман и следить за своими
словами. Также нужно обращаться к
Аллаху, чтобы Он уберег нас от попадания
в грех неверия. Есть многочисленные
ду’а (мольбы) для защиты от подобных
ошибок, переданные Пророком (да благословит его Аллах и приветствует). В
любом случае, чтобы незаметно для себя
не отступить от веры, желательно чаще
повторять Шахаду.
Каждый мусульманин обязан беспокоиться за состояние своего Имана.
Поэтому, нужно больше каяться перед
Аллахом за свои грехи и произносить
Шахаду. Посоветовать же другому мусульманину, чтобы он сказал Шахаду,
нужно только в том случае, если он произнес явные, однозначные слова куфра.
islam.ru

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

Несколько советов
• Во-первых, внимательно разберитесь, что с вами
произошло. И если вы приняли и вытерпели все это, то
вы увидите, что в итоге вы обрели гораздо большее и
лучшее, чем потеряли. И вы поймете, что ваш Господь
устроил вашу судьбу наилучшим образом.
• Во-вторых, облегчите свое бремя испытаний мыслями о том, что все могло быть и хуже. А также оглянитесь
по сторонам, и вы увидите, что вы не единственные в
этом мире, кому приходится переживать боль или утраты.
Однако боль в этом мире – это как сон или мимолетная
тень. Поэтому не преувеличивайте ее силу или роль как
фактора вашего физического и душевного состояния, а
лучше научитесь ценить те моменты в жизни, когда вы
чувствуете счастье и облегчение.
Ибн Мас´уд сказал: «За каждый миг наслаждения будет
миг печали, и нет дома, не наполненного радостью, но и
он будет наполнен слезами».
А Ибн Сирин отмечал: «Нет смеха, после которого не
будет слез».
• В-третьих, помните, что паника не только не устранит

испытание, а наоборот, усугубит его.
• В-четвертых, помните, что паника всегда радует
недругов, а не друзей. Это значит, что она обрадует
шайтана, а не вызовет довольство Аллаха. К тому же
паника ослабляет ваше намерение бороться с испытанием,
а это тем более уменьшит вашу награду.
Следовательно, проходя через испытание, употребите
все ваше терпение и стойкость: не теряйтесь, не зовите
напрасно на помощь, не сваливайте на других вину за то,
что с вами происходит, а также не вините напрасно себя
самих. Одним словом, не страшитесь Божьего испытания
и не выражайте недовольства им, а достойно ищите путей
и средств его преодоления. Знайте, что Аллах оценит
ваши старания.
• В-пятых, помните, что тот, кто вас испытывает,
– Мудрейший и Милостивейший, что Он (слава Ему)
посылает вам испытания не для того, чтобы погубить вас,
а чтобы испытать ваше терпение и веру. Ведь Он видит, как
вы настойчиво преодолеваете посланное Им испытание,
а также покорно стоите перед Ним в молитве, прося Его

помощи и защиты.
• В-шестых, помните, что все происходящее с
вами – это на самом деле не беда, а процесс вашего
духовного исцеления по воле Аллаха. Всевышний тем
самым искореняет из вашей души высокомерие и эгоизм
– качества, пагубные как в этой, так и в будущей жизни.
Хвала Аллаху, что Он оказывает нам милость, подвергая
нас испытаниям!
• В-седьмых, помните, что привкус горечи в этом
мире сменится ароматом сладости в будущем мире, в
то время как сладость в этой жизни может обернуться
горечью в последней обители. Поэтому лучше сначала
пережить временную горечь и затем пребывать в вечной
сладости, а не наоборот. Если вы до сих пор этого не
поняли, то поразмышляйте над хадисом, где Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Рай
окружен многими трудностями, а Ад - желаниями и
страстью. Эта жизнь – словно Рай для неверующего и
тюрьма для верующего».
Будьте внимательны и постарайтесь запомнить эти
советы, так как эти советы помогут вам легко пройти
через испытания.
Книга «Заад аль-маад» Ибн Кайима
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Сура 72 АЛЬ-ДЖИНН “ДЖИННЫ”

Наука
Таджвида
Второе правило «лям эль»
ассимиляция

–

В.: Каков хукм (установление) неогласованного асси –
милированного “лям эль” (с сукуном)?
О.: Его хукм идг’ам, если после него следуют оста –
вшиеся после букв изхара 14 букв:

Данные буквы присутствуют в начале следующих слов:

Примеры:

В.: Как называется этот лям сакин?
О.: Этот лям сакин называется «Солнечным лямом»
, поскольку в слове
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буква лям

ассимилируется и этот идг’ам называется «Солнечным идг’амом»
.
В.: Каков способ образования «Солнечного идг’ама»?
О.: Способ его образования состоит в том, что буква лям артикля
при чтении ассимилируется, а следующая за ним буква идг’ама
удваивается шаддой.
Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

«Лучшими из вас являются те, кто изучает Кор’ан
и учит ему (других)». (Аль-Бухари)

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура ниспослана в Мекке. Она состоит из 28 айатов. Аллах
Всевышний приказал своему посланнику - да благословит его Аллах и
приветствует! - в этой Священной суре сообщить людям о данном
ему Откровении, - о том, что джинны подслушав, как он читает Коран,
ответили на его призыв уверовать. И джинны рассказали о том, что
делали нечестивцы и благочестивые из них, и о том, что прежде они сидели
на небе, чтобы подслушивать, но сейчас они изгнаны с неба и лишились
возможности подслушивать. Потом в суре рассказывается о тех, которые
идут прямым путём, придерживаясь ислама, и о тех, которые отказались
от него, и указывается, что все мечети принадлежат Аллаху, и следует
поклоняться только одному Ему. Далее речь идёт о призыве посланника к
вере в Аллаха и поклонению Ему, а также о том, что джинны окружают его
толпами (чтобы слушать Коран); и указывается на то, что посланник не
может делать и что может. Сура также содержит предостережение не
повинующимся Аллаху и Его посланнику от ада и вечного пребывания в нём.
В конце суры указывается, что сокровенное принадлежит Аллаху, и только
Он один знает его и откроет из него тому, кого Он избрал из Своих созданий
посланником. И стражи охраняют Откровение, чтобы посланник передал
его людям полностью, и Аллах знает, что он это выполнит.
72:1-2. Скажи, о Мухаммад, своей общине: “Аллах ниспослал мне
Откровение, что сонм джиннов, подслушав моё чтение (Корана), сказали
своему народу: “Поистине, мы слышали дивный Коран, подобного которому
мы не слышали прежде. Он наставляет на прямой путь и призывает к истине.
И мы уверовали в него, и мы не будем поклоняться никому, кроме нашего
Господа, который создал и наставлял нас.
72:3. И Он - величие и могущество нашего Господа превыше всего! - не взял
Себе ни супруги, ни ребёнка.
72:4. Глупец из нас сказал об Аллахе то, что не подобает Его величию и
далеко от истины.
72:5. Мы думали, что ни люди, ни джинны никогда не будут измышлять на
Аллаха ложь и описывать Его не так, как подобает Ему.
72:6. Некие мужи из людей прибегали к неким мужам из джиннов и этим
прибавили джиннам дерзости, наглости и глупости.
72:7. И, поистине, джинны думали так же, как вы - люди, - что Аллах не
воскресит никого после смерти и не направит посланника из числа людей к
ним.
72:8. Мы старались подняться на небо, но нашли, что оно наполнено
могучими стражами из ангелов и сжигающими светочами.
72:9. Мы до сегодняшнего дня сидели на небе, чтобы подслушивать вести
с неба, но сейчас того, кто хочет подслушать, пронзает падающая звезда и
уничтожает его.
72:10. И мы не знаем: является ли наказанием для живущих на земле
охранение неба и лишение возможности подслушать его тайны, или их Господь
пожелал им блага и прямого пути?
72:11. И среди нас есть праведные и неправедные, сбившиеся с пути; мы
шли разными дорогами.
72:12. Мы убедились, что Аллах властен над нами, где бы мы ни были на
земле, и мы не спасёмся от Его предопределения бегством на небо.
72:13. Когда мы услышали Коран, мы уверовали в него, а кто верует в Господа
своего, тот не боится ни уменьшения его добрых деяний, ни увеличения его
прегрешений.
72:14. Среди нас есть мусульмане, которые признают истину, и есть те,
которые отвратились от прямого пути. Кто принял ислам, те встали на путь
истины, проявив усердие в избрании его.
72:15. А те, которые отвратились от пути ислама, - топливо для геенны”.
72:16. Если бы люди и джинны следовали исламу и твёрдо шли по его пути,
не отклоняясь от него, то Мы напоили бы их по необходимости обильной водой
(т.е. Аллах наделил бы их многими жизненными благами),
72:17. чтобы испытать их, как они будут благодарны Аллаху за Его милость
к ним. А кто отказывается поклоняться своему Господу, того Он подвергнет
невыносимому, мучительному наказанию, которое он не вынесет.
72:18. Мне дано Откровение, что мечети принадлежат только Аллаху
одному. Поэтому не поклоняйтесь никому кроме Аллаха!
72:19. И мне дано Откровение, что когда раб Аллаха Мухаммад поднялся,
совершая молитву и поклоняясь Аллаху, джинны чуть ли не толпами окружили
его, удивляясь тому, что они увидели и услышали.
72:20. Скажи: “Я поклоняюсь только одному своему Господу, и наряду с Ним
я не поклоняюсь никому”.
72:21. Скажи: “Я не в силах ни спасти вас от зла, ни принести вам пользы,
ни наставить вас на прямой путь”.
72:22. Скажи: “Никто не избавит меня от наказания Аллаха, если я ослушаюсь
Его, и не найду я убежища от Его наказания, кроме как у Него.
72:23. Я только могу передать вам волю Аллаха и Его Послания, с которыми
Он направил меня. А тем, которые ослушаются Аллаха и Его посланника,
отвратившись от религии Аллаха, уготован адский огонь, в котором они будут
вечно пребывать.
72:24. И когда они увидят воочию обещанное им наказание, и когда оно их
постигнет, тогда они узнают, у кого слабее помощники, кто меньше по числу:
они или верующие”.
72:25. Скажи: “Я не знаю, о неверные, близко ли обещанное вам наказание,
или мой Господь отложит его до определённого срока”.
72:26-27. Он - знающий сокровенное, и никому из Своих созданий Он не
откроет Своего сокровенного, за исключением посланника, которого Он
выбрал, чтобы он знал часть сокровенного. Он ставит перед ним и за ним
стражу из ангелов для охранения его от искушений
72:28. и чтобы знать, в соответствии со Своим определением, что пророки
передали Послания своего Господа. Он ведает о всех их деяниях и помыслах
и знает число всего сущего. Ничто не скроется от Него!
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Вахба аз-Зухайли

Шейх Вахба аз-Зухайли родился в 1932
году в городе Дейр-Атия, расположенном
на севере от Дамаска. Его отец занимался
фермерством и торговлей, знал наизусть
Коран, строго следовал его положениям и
любил Сунну Пророка.
Начальное образование Вахба аз-Зухайли получил в своём родном городе.
Затем в течение шести лет он получал
среднее образование на факультете шариата в Дамаске. В 1952 году он раньше
всех остальных обучающихся получил
свидетельство об окончании с отличием
среднего шариатского учебного заведения. В этом же году он также получил
свидетельство об общем образовании в
области литературы.
Дальнейшее приобретение знаний он
продолжил на факультете шариата университета аль-Азхар и в начале 1956
года получил диплом о его окончании.
После этого он получил от факультета
арабского языка этого же университета
свидетельство о приобретении специальности преподавателя, и вместе с этим свидетельством его диплом приобрел ста-тус
международного.
Параллельно он изучал юриспруденцию
в университете Айн-Шамс, где в 1957 году
он с отличием достиг степени лиценциата.
В 1959 году он получил диплом магистра
на факультете шариата каирского университета. В 1963 году получил докторскую
степень по исламскому праву с высшим
балом первой степени и рекомендацией
на участие в обмене научными работами
с иностранными университетами. Тема
его докторской диссертации называлась
«Влияние войны на исламский шариат:
сравнительное исследование восьми мазхабов и международного права».
В 1963 году Вахба аз-Зухайли был назначен преподавателем в Университете
Дамаска. В 1969 году ему присвоили там
звание доцента, а в 1975 году – звание
профессора.
Он работает по 16 часов в сутки. Его
работа – это преподавание, написание книг
и монографий, наставление, чтение общих
и предметных лекций.
Специализируется по фикху и основам
фикха. Эти науки вместе со сравнительным фикхом он преподаёт на факультете
шариата, а также на спецкурсах юридического факультета Дамасского университета и в системах подготовки высших
научных кадров.
Вахба аз-Зухайли женат, имеет пятерых
детей. Все они, не считая его младшего
сына, получили высшее университетское
образование. Младший его сын пока не
завершил обучение.
Научная деятельность за пределами
Сирии
В течение двух лет с 1972 по 1974 годы
Вахба аз-Зухейли работал по направлению в Ливии на юридическом факультете
Бенгазийского университета. После этого
был назначен там лектором в отделениях
подготовки высших научных кадров. Также
был направлен в Университет Объединённых Арабских Эмиратов на факультет
шариата и права, где проработал пять лет
с 1984 по 1989 годы.
В качестве приглашенного специалиста
направлялся в отделение шариата Хартумского университета и в Исламский университет Омдурмана, где читал лекции по
фикху и основам фикха учащимся в системах подготовки высших научных кадров.
В 1989 и 1990 годах направлялся в Катар и Кувейт для проведения уроков в
месяце Рамадан. Также с 6 ноября 1993

года в качестве приглашенного специалиста совершал двухнедельный визит в
Арабский центр обучения безопасности и
военной подготовки.
Во многих университетах Пакистана, Судана и других государств он давал уроки
по своей книге «аль-Фикху-ль-исламийу
ва адилляту-ху» («Исламский фикх и его
доводы») учащимся в отделениях подготовки высших научных кадров. Эту же книгу
он преподавал на отделениях шариатского
судопроизводства исламских университетов Медины и Эр-Рияда.
Занимаемые посты и должности
— Руководитель отделения «Исламский
фикх и мазхабы» шариатского факультета
Дамасского университета. На эту должность назначался еще до своего откомандирования, а сейчас занимает её с
1989 года, после своего возвращения из
Эмиратов.
— Назначался заместителем декана
факультета шариата Дамасского университета, а затем и деканом по полномочию
на четыре года с 1967 по 1970 год.
— Председатель наблюдательного совета Арабских Исламских Финансовых
Организаций, председатель исследовательского совета Исламских Финансовых
Институтов, а также член Шариатского
Совета Исламских Финансовых Институтов.
— В качестве эксперта участвует в
деятельности исламских научно-правовых
академий Мекки, Джидды, Индии, Америки
и Судана.
— После того, как прибыл по направлению в Университет ОАЭ, был назначен
там руководителем отделения «Исламский
шариат» факультета шариата и права.
Затем в течение четырёх лет замещал
должность декана этого же факультета.
— Член Иорданского королевского фонда изучения исламской мысли Аль ал-Бейт.
— Научный руководитель множества
магистрантских и докторских диссертаций
в Дамасском университете и Университете
им. имама аль-Аузаи в Ливане. Участвовал
в заседаниях по обсуждению диссертаций.
Аттестовал и был руководителем более
семидесяти докторских диссертаций в Дамаске, Бейруте и Хартуме.
— В конце шестидесятых годов разрабатывал учебные планы для факультета
шариата в Дамаске. Также разрабатывал
их для отделения шариата при факультете
шариата и права в Эмиратах. В 1999 году
участвовал в разработке программ для
шариатских институтов Сирии.
— В 1988 году в Кувейте был редактором университетского журнала о шариате
и исламских исследованиях.
— Принимал участие в диалоговых
радиопрограммах на сирийском радио в
передачах «Истории из Корана» и «Коран
и жизнь», а также в телевизионных программах в Дамаске, Эмиратах, Кувейте,
Саудовской Аравии, и в передачах по
интернет-телевидению. Давал интервью газетам Сирии, Кувейта, Саудовской Аравии,
Арабских Эмиратов и других стран.
— Учредил в Университете ОАЭ журнал «Шариат и закон».
— Был руководителем Высшего культурного центра и Центра манускриптов
при Университете ОАЭ.
— Входит в состав редколлегии журнала «Методология Ислама» в Дамаске.
— Руководит администрацией медресе
им. шейха Абдулкадира аль-Кассаба (отделение шариата) в Дейр-Атия.
— Является имамом в мечети Османа
в Дамаске, а летом выступает с проповедями в мечети аль-Иман в Дейр-Атия.
У частие в организациях и научных
проектах
— Председатель шариатского наблюдательного совета Организации Исламского Инвестирования и Клиринга Бахрейна,

а затем председатель такого же совета
Исламского государственного банка при
Арабском акционерном банке в Бахрейне
и Лондоне.
— Эксперт Дамасской большой арабской энциклопедии.
— Руководитель исследовательского
совета Центра Исламской Финансовой Индустрии.
— Член Высшего Совета по Фетвам Сирии.
— Член комитета научных исследований и исламских дел, а также член редакционной коллегии журнала «Методология
Ислама» Министерства вакуфов Сирии.
— Член-корреспондент Кувейтской энциклопедии фикха, Дамасской большой
арабской энциклопедии, Иорданской энциклопедии исламской культуры, Энциклопедии гражданско-правового фикха академии исламского права Джидды и других
научных проектов.
Его учителя в Дамаске
— Шейх Махмуд Йасин – в науке хадисов.
— Шейх Махмуд ар-Ранкуси – по вероучению (‘акыде).
— Шейх Хасан аш-Шатты – по наследственному праву.
— Шейх Хашим аль-Хатыб – по шафиитскому фикху.
— Шейх Лутфи аль-Файуми – по основам фикха и терминологии хадисов.
— Шейх Ахмад ас-Суммак – по правилам чтения Корана (таджвиду).
— Шейх Хамди Джувейджати – в науках
рецитации Корана.
— Шейх Абу аль-Хасан аль-Кассаб – по
грамматике и морфологии.
— Шейхи Хасан Хабанака и Садик Хабанака аль-Майдани – в науке толкования
Корана.
— Шейх Салих аль-Фурфур – в науках
арабского языка, риторике и в арабской
литературе.
— Шейх Хасан аль-Хатыб, ‘Али Са’д
ад-Дин, шейх Субхи аль-Хайзуран и Камиль аль-Кассар – по хадисам и нравственности.
— Профессор Джаудат аль-Мардини
– по ораторскому искусству.
— Профессоры Рашид ас-Саты и Хикмат
ас-Саты – по истории и нравственности.
— Доктор Назым Махмуд Насими и Махир Хаммада – по законодательству.
Были у него и другие учителя по химии, физике, английскому языку и иным
современным наукам. Также по литературе его учителем был профессор Насиб
Са’д (да помилует его Аллах!).
Его учителя в Египте
— Шейх аль-Азхара имам Махмуд
Шальтут, доктор имам ‘Абду-р-Рахман
Таджж, а также шейх и декан факультета
шариата ‘Иса Маннун – по сравнительному
фикху.
— Шейх Джадд ар-Рабб Рамадан – по
шафиитскому фикху.
— Шейх Махмуд ‘Абду-д-Даим – по шафиитскому фикху.
— Шейх Мустафа ‘Абду-ль-Халик и его
родной брат шейх ‘Абду-ль-Гани ‘Абду-льХалик – по основам фикха.
— Шейх ‘Усман аль-Маразакы.
— Шейх Хасан Вахдан – по основам
фикха.
— Шейх аз-Завахири аш-Шафи’и – по
основам фикха.
— Шейх Мустафа Муджахид – по шафиитскому фикху.
— Шейх Мухаммад ‘Али аз-Зу’би – по
фикху поклонения.
— Шейх Мухаммад Абу Захра.
— Шейх ‘Али аль-Хафиф.
— Шейх Мухаммад аль-Банна.
— Шейх Мухаммад аз-Зифзаф.
— Доктор Мухаммад Салам Мадкур.
— Имам муджтахид шейх Фарадж асСанхури – по сравнительному фикху и по
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основам фикха в отделениях подготовки
высших научных кадров.
Его преподаватели на юридическом
факультете университета Айн-Шамс
— Шейх ‘Исави Ахмад ‘Исави.
— Шейх Закийу-д-Дин Ша’бан.
— Доктор ‘Абду-ль-Мун’им аль-Бадрави.
— Доктор ‘Усман Халиль.
— Доктор Сулейман ат-Тамави.
— Доктор ‘Али Рашид.
— Доктор Хильми Мурад.
— Доктор Йахйа аль-Джамаль.
— Доктор ‘Али Йунус.
— Доктор Мухаммад ‘Али Имам.
— Доктор Аксам аль-Хаули.
… и другие.
Его ученики
— Доктор Мухаммад аз-Зухайли – его
родной брат.
— Доктор Мухаммад Фарук Хаммад.
— Доктор Мухаммад На’им Йасин.
— Доктор ‘Абду-с-Саттар Абу Гудда.
— Доктор ‘Абду-ль-Лятыф Фурфур.
— Доктор Мухаммад Абу Лейль.
— Доктор ‘Абду-с-Салам ‘Ибади.
— Доктор Мухаммад аш-Шурбаджи.
— Доктор Маджид Абу Рахийа.
— Доктор Бади’ ас-Сайид аль-Ляхам.
— Доктор Хамза Хамза.
… и другие профессора с факультета
шариата, а также сотни религиозных педагогов Министерства образования.
Через него прошло более, чем сорок
поколений сирийских студентов, некоторые
поколения студентов в Ливане, некоторые
в Судане, некоторые в Арабских Эмиратах.
Тысячи людей на западе и на востоке, в
Америке, Малайзии, Афганистане, Индонезии изучают фикх и основы фикха по его
книгам.
Его книги:
Вахба аз-Зухейли является автором более 50-ти книг. Среди них:
— Асар аль-харб фи фикхи-ль-Ислями:
дираса мукарина («Влияние войны на
исламский шариат: сравнительное исследование»). Была переведена на французский язык.
— аль-Фикх аль-Ислами ва адиллятуху («Исламский фикх и его доводы»).
В 9-ти томах. Переведена на турецкий,
урду, малайский, фарси и переводится на
английский язык.
— аль-Васит фи усуль аль-фикх альИслами («Средний объём основ исламского
фикха»)
— Усуль аль-фикх аль-Ислами («Основы
исламского фикха»). В 2-х томах.
— Назарийа ад-дарура аш-шар’ийа: дираса мукарина («Доктрина безысходности в
шариате: cравнительное исследование»).
— Назарийа ад-даман ау хукму-льмас’улийа аль-маданийа ва-ль-джинаийа
фи-ль-фикх аль-Ислами: дираса мукарина
(«Положение об уголовной и гражданской
ответственности в исламском фикхе: сравнительное исследование»).
— Низам аль-Ислам («Положения Ислама»). В 3-х книгах: «Низам фи-ль-‘акыда» («Положения вероубеждения»), «Низам аль-хукм ва-ль-‘алякат ад-даулийа»
(«Режим правления и государственные
взаимоотношения»), «Мушкилят аль-‘Алами-ль-Ислами аль-му’асыра» («Совре-менные проблемы исламского мира»).
— ‘Укуд аль-мусамма фи кануни-льму’амалят аль-маданийа аль-Имарати валь-канун аль-мадани аль-Урдунни («Виды
соглашений, упомянутые в гражданском
законодательстве ОАЭ и в гражданском
кодексе Иордании»).
— ‘Алякат ад-даулийа фи-ль-Ислам
(«Международные отношения в Исламе»).
— ат-Тафсир аль-мунир фи-ль-‘акыда
ва-ш-шари’а ва-ль-манхадж («Толкование
Корана, проливающее свет на исламское
вероучение, законодательство и методологию») в 16-ти томах. В 1995 году эта
книга получила премию «Лучшая книга в
исламском мире».
перевод с арабского:
Арсен Шабанов
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Свет Истины

№4

П р о ве р ь с во и
и с л а мс к и е з н а н и я

1. Как звали отца нашего господина Ибрахима (мир ему!)?
а) Азар
б) Юсуф
в) Намис
2. Ночь предопределения ищут в последних 10 днях Рамадана:
а) B нечетных числах
б) B четных числах
в) Hи то ни другое
3. Кто посоветовал посланнику Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) взять выкуп за пленных в битве при Бадре
(Полнолуние)?
а) Мус’аб бин ‘Умайр
б) Халид ибн Аль-Уалид
в) Абу Бакр Ас-Сиддик

Ответы на вопросы, опубликованные в
номере № 51
1. Сколько полных страниц включено в джуз (часть) Корана.
б) 20
2. Первый правитель мусульман после смерти Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует):
в) Абу Бакр Ас-Сиддик
3. Каково постановление шариата относительно поста женщин, у
которых послеродовое кровотечение (нифас):
в) запрещен

Передают со слов матери правоверных Умм Саламы,
имя которой - Хинд бинт Абу Умаййа Хузайфа альМахзумийа, да будет доволен ею Аллах, что когда
Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
выходил из своего дома, то обычно говорил:
С именем Аллаха, уповаю на Аллаха, о Аллах,
поистине я прибегаю к Тебе от того, чтобы впасть
в заблуждение или быть введенным в заблуждение,
от того, чтобы самому допустить ошибку, и от
того, чтобы меня заставили ошибаться, от того,
чтобы самому допустить несправедливость, и от
того, чтобы со мной поступили несправедливо, от
того, чтобы пребывать в невежестве, и от того,
чтобы меня держали в невежестве.

*******
(Би-сми-Ллахи, таваккяльту ‘аля-Ллахи, Аллахумма,
инни а’узу би-кя ан адылля ау удалля, ау азилля ау узалля
ау азлима ау узлима, ау аджхаля ау йуджхаля ‘аляййа.)
(Достоверный хадис, который с достоверными иснадами
приводят Абу Дауд, ат-Тирмизи и другие (мухаддисы). АтТирмизи сказал: «Хороший достоверный хадис». Здесь
он приводится в изложении Абу Дауда.)
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О велении возвращ ать
доверенное имущество (амана)
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:
Лицемера отличают три признака: когда он рассказывает, то лжёт, когда обещает, то нарушает
(своё обещание), а когда ему доверяются, он предаёт.
(Аль-Бухари; Муслим)
В другой (версии этого хадиса сообщается, что Пророк,
да благословит его Аллах и да приветствует, также
сказал):
...даже если он постится, молится и утверждает,
что он — мусульманин.

*******
Передают со слов Хузайфы и Абу Хурайры, да будет
доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Аллах Всеблагой и Всевышний соберёт людей, и
верующие останутся стоять до тех пор, пока не будет приближен к ним Рай, и тогда они придут к Адаму,
да пребудут с ним благословения Аллаха, и скажут: «О
отец наш, попроси, чтобы Рай открыли для нас!» (В
ответ им) он скажет: «А разве не грех отца вашего
стал единственной причиной вашего изгнания из Рая?!
Это не в моих силах, идите же к сыну моему Ибрахиму,
любимейшему другу Аллаха!» И они придут к Ибрахиму,
который скажет: «Это не в моих силах, ибо, поистине,
не был я столь близок (к Аллаху)! Отправляйтесь к
Мусе, с которым Аллах говорил непосредственно!»
Тогда они придут к Мусе, который скажет: «Это не
в моих силах, идите к Исе, слову Аллаха и духу Его!»,
— (однако) и Иса скажет: «Это не в моих силах!», — и
тогда они придут к Мухаммаду, да благословит его
Аллах и да приветствует, который встанет,8 и ему
будет позволено. И будут посланы вверенное людям
(амана) и родственные связи, которые встанут справа
и слева по обеим сторонам Сирата, а (потом) первый
из вас пройдёт по нему подобно молнии.
Я спросил: «Да станут отец мой и мать выкупом
за тебя, что значит “подобно молнии”?» Он ответил:
«Разве не видели вы, как она появляется и исчезает в
мгновение ока?»
А потом Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
(Следующие) пронесутся подобно ветру, (следующие) — подобно птицам, и тех, кто пробежит (по
Сирату) быстрее всего, будут влечь за собой дела их.
Что же касается вашего Пророка, то он будет стоять
на Сирате, повторяя слова: «Господь мой, спаси,
спаси!», — и (так будет продолжаться до тех пор,
пока не дойдёт очередь до тех) рабов (Аллаха, дела
которых) будут слабыми, и пока не придёт человек,
который окажется в состоянии передвигаться (по
Сирату) только ползком. А по обоим сторонам Сирата (будут стоять) крюки, которым будет велено
хватать тех, относительно кого они получат веление, и тот, кого (они лишь) оцарапают, спасётся, а
сваленные в кучу (окажутся) в Аду!
(Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал):
И клянусь Тем, в Чьей длани душа Абу Хурайры,
семьдесят лет нужно для того, чтобы достичь дна
Ада! (Муслим)

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