« В о и с т и н у, А л л а х н е м е н я е т п о л о ж е н и я л ю д е й , п о к а о н и н е и з м е н я т с а м и х с е б я » ( К о р а н 1 3 : 11 )

О БЩ Е СТ В Е НН О-П РОС В Е ТИ ТЕ ЛЬС КА Я ГАЗ Е ТА . Р Е С ПУ Б Л ИКА А ДЫ ГЕ Я .
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Алфатихьэ
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
Алахьэу гукIэгъушIэу, гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!
1. Зэрэдунае и Тхьэу Алахьым щытхъур ыдэжь,
2. ГукIэгъушIэу, гукIэгъу зыхэлъэу,
3. Пщынэжь мафэр зиIэмырым!
4. Шъхьащэ тэ къыпфэтэшIы, тыолъэIу О IэпыIэгъу укъытфэхъунэу!
5. Гъогу занкIэм О тырыщ,
6. ШIу О зыфэпшIагъэхэм ягъогу нахь
7. Губж лъэш зыфэпшIыгъэхэр зытетхэр арэп, гъощагъэхэр зытетхэри арэп.

a. Старобжегокай

АлIихълашъ
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
1. ЯIу: “Алахьыр зы,
2. Алахьыр къотэгъу,
3. Лъфыгъи хэкIыгъэп, Ежьри
къалъфыгъэп,
4. Ащ Фэдэ хъуни щыIэп!”

Алфэлэкъ
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
1. ЯIу: “Мэфэ нэфыр зыIэ илъ Алахьыр
IэпыIэгъу сэшIы,
2. Мыхъунэу ежь къыгъэхъугъэхэм
сащиухъумэнэу,
3. Чэщ шIункIым имыхъунхэм яягъэ
къысэмыкIынэу,
4. ЗэкъодзэкIо шхъухьашIэмэ сащиухъумэнэу,
5. Шъугъуалэмэ яягъэ къысэмыкIынэу!”

Алнас
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
1. ЯIу: “ЦIыфхэм я Тхьэ дэжь шъхьэегъэзыпIэ
сыщылъэхъу, IэпыIэгъу сэшIы.
2. ЦIыфхэр зыIэ илъым,
3. ЦIыфхэм я Тхьэ
4. Гупшысэ дэйхэр шъэфкIэ къезхьыжьэрэ
шэйтаным,
5. ЦIыфмэ агу гупшысэ дэйхэр къизылъхьэрэмэ
сащиухъумэнэу!”
6. Джынэмэ ащыщми, цIыфмэ ащыщми.

Труд и рвение

Как определить добро

Абу Юсуф (731-798)

Наука Таджвида
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Свет Истины

СОБЛАЗНЫ МИРА ЭТОГО И ЖЕНЩИНЫ
Сообщается, что Абу Са‘ид аль-Худри, да будет
доволен им Аллах, сказал:
– Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Поистине, мир ýтот сладок
и приятен, и, поистине, Аллах оставляет вас в
нём (Своими) наместниками, чтобы посмотреть,
как вы будете поступать, так остерегайтесь же
мира ýтого и остерегайтесь женщин, ведь первый
соблазн израильтян был связан с женщинами!»
Муслим.
В этом хадисе посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, поведал нам о состоянии этого
мира и его свойствах, которые приводят в восхищение
взирающих и вкушающих. И он поведал также, что
Аллах сделал мир этот испытанием для Своих рабов,
а потом повелел делать то, что позволяет уберечься от
соблазнов мира.
Слова пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, о том, что мир этот сладок и приятен,
касаются всех его качеств, ибо он сладок на вкус и
сладки его, удовольствия и желания, а его великолепие
и внешняя красота приятны на вид.
Всевышний сказал об этом:
В лучшем виде представлена людям любовь (к

тому, чего они) жаждут: к женщинам, и сыновьям,
и накопленным кинтарам золота и серебра, и
клеймёным коням , и скоту, и пашням. “Семейство
Имрана”, 14.
Аллах Всевышний также сказал:
Поистине, сделали Мы всё, что есть на земле,
украшением для неё, чтобы испытать, кто из них
(будет) лучше по делам своим. “Пещера”, 7.
Таким образом, все разнообразные удовольствия
этого мира и его радующие взор виды Аллах сделал
испытанием, а Своих рабов Он сделал наместниками
в мире этом, чтобы посмотреть, как они будут
действовать.
Для того, кто в мире этом пользуется дозволенным,
должным образом применяет его и прибегает к помощи
дозволенного с целью поклонения Аллаху, ради чего и
был создан человек, это становится запасом на дорогу
и тем средством, благодаря которому человек может
достичь более достойной обители, где он останется
навечно, и познать счастье в обоих мирах.
Если же мир этот становится главной заботой
человека, пределом его познаний и его целью, уделом
такого человека будет лишь то, что предопределено
ему здесь, после чего его ждут страдания. Он будет

Повседневная
жизнь
Как уже говорилось, в Исламе поклонение — “Ибадат”
— в широком смысле не сводится к совершению так
называемых “религиозных обрядов”, таких, как молитва
и пост. Поклонением считается все, что люди делают в
соответствии с Божьими законами для удовлетворения
своих законных потребностей и потребностей своих
семей и обществ. А потому понятие поклонения
охватывает все, что делает человек ради угождения
Богу во всех сферах своей жизни. Если нет намерения
угодить Богу во всем и покориться Ему, никакие дела,
какими бы они ни были “добрыми” с точки зрения
результата, неприемлемы и недостойны Божьей награды,
поскольку они были совершены по мотивам, отличным
от стремления угодить Ему, и поэтому награду за них
следует искать — как часто и случается — где-нибудь
или в чем-нибудь еще.
Для сознательного мусульманина Священный
Коран и Сунна Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) являются путеводителями во всех
сферах его жизни. Коран — это книга жизни, которую он
открывает несколько раз в день, — то ли его печатный
экземпляр, то ли произнося по памяти запомнившийся
отрывок, — вновь и вновь обращаясь к ней во время ли
Салята, в другое ли время, ища наставления, понимания,
поддержки, душевного комфорта и поминая Всевышнего
Бога. Сунна Пророка — это такой же жизненный и живой
пример, которому он изо всех сил стремится следовать
во всех своих делах, малых и больших, зная, что никакой
другой образец поведения и жизни не может быть
более достоин подражания, чем пример благородного,
одухотворенного Посланника Бога (да благословит его
Аллах и приветствует).
Помня об этом, рассмотрим, как прилагается Ислам к
основным сферам человеческой жизни.

Труд и рвение
Труд и рвение в мирской сфере являются весьма
важной частью исламской практики мусульманина.
Поскольку ведение земных дел на самых справедливых
началах является обязанностью человека, освоение
ресурсов, развитие науки, промышленности, техники,
человеческих способностей и овладение всем
множеством навыков, необходимых для эффективного
развития общества, есть религиозная обязанность.
Все это может быть осуществлено только при помощи
искренних и напряженных усилий. В Коране однозначно
заявлено, что Бог поможет только тем, кто трудится
искренне и усердно:
“А тех, которые усердствовали за Нас, - Мы
поведем их по Нашим путям. Поистине, Аллах,
конечно, с добродеющими!” Коран, 29: 69

“И Мы испытаем вас, чтобы узнать среди
вас усердствующих и терпеливых, и испытаем
сообщения о вас”. Коран, 47: 31
“...что человеку - лишь то, в чем он усердствовал,
что усердие его будет усмотрено, затем оно будет
вознаграждено наградой полнейшей, и что у Господа
твоего - конечный предел...” Коран, 53: 39-42
Поэтому Ислам уважает любого рода честные
усилия и труд и не считает унизительными нужные и
полезные старания. Если мусульманское общество
испытывает нужду в каком-либо труде или какихлибо навыках, будь то труд и навыки выдающегося
ученого или мусорщика, обязанностью членов этого
общества становится овладение необходимыми для
этого знаниями и навыками и выполнение этой работы.
А все, что делается, должно делаться как можно
лучше, следуя высказыванию Пророка: “Бог любит,
ежели кто из вас наилучшим образом делает то,
что ему делать надлежит”. Запрещено усердие
лишь в запретных видах деятельности, к каковым
относятся: зарабатывание на жизнь азартными
играми, ростовщичество, магия и предсказания,
порнография, проституция и другие виды сексуальных
контактов и зрелищ, а также деятельность, связанная
с производством и продажей алкоголя, наркотиков
и свинины. И хотя Ислам не запрещает работать
женщинам, им не разрешено работать там, где
возможны их случайные контакты с мужчинами, где
они подвергаются какого-либо рода унижениям или
соблазнам, а также там, где их тело может стать
объектом интереса и может быть затронута их честь.
Исламский образ жизни предполагает посильный
вклад каждого члена общества в общественное благо,
будь то ребенок или молодой человек, который учится,
чтобы овладеть необходимыми навыками и знаниями,
женщина, ведущая домашнее хозяйство, или мужчина,
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наслаждаться удовольствиями этого мира лишь
короткое время, и удовольствий у него будет немного, а
печали его окажутся долгими.
Каждое из наслаждений этого мира заключает в себе
соблазн и испытание, однако наиболее серьёзные из
них связаны с женщинами. Поистине, они представляют
собой великий соблазн, грозящий тем, кто в него
впадает, огромной опасностью и большими потерями.
Женщины являются ловушками и силками шайтана, и
многие из тех, кто прежде был свободен, попались в
них, превратившись в пленников собственных желаний
и заложников своего греха. Такому человеку трудно
освободиться от греха, который всегда остаётся с
ним, ведь он не остерегается этой беды, а если бы он
поостерёгся, не делал того, что может навлечь на него
обвинения, и обращался с просьбами о защите к своему
Покровителю, то обязательно уберёгся бы от подобного
испытания.
Вот почему в этом хадисе пророк, да благословит
его Аллах и приветствует, предостерегает людей от
этого соблазна особо, сообщая о том, какие беды он
навлёк на жившие прежде народы. В этом заключается
назидание для людей, способных извлекать уроки, и
увещание для богобоязненных, а Аллах знает об этом
лучше.
Абду-р-Рахман ибн Насир Ас-Са‘ди
«Радость сердец благочестивых»

какими бы способностями он ни обладал, - физическими
или интеллектуальными. Ислам не относится к числу
таких систем, которые допускают совершения молитвы
и размышления круглые сутки или жизнь аскета, не
прилагающего усилий ни ради себя, ни ради других.
Однажды Пророку (да благословит его Аллах и
приветствует) рассказали о человеке, проводившем
все свое время в мечети, в молитве. Он спросил: “А
кто же его кормит?” “Его брат”, - был ответ. “Тогда
его брат лучше, чем он”, сказал он, подчеркивая,
что религия Ислама предполагает не только лишь
набожность и совершение актов поклонения, но и
упорный труд, а также опору на собственные силы.
Даже самые набожные и искренние из сподвижников
Пророка, за исключением немногих, посвятивших
себя исключительно поклонению и изучению Ислама,
имели определенное занятие или призвание к какомулибо делу. Многие из них, как ранее и сам Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует), занимались
торговлей или доходным делом иного рода. Например,
Абу Бакр ас-Сиддик и ’Усман бин Аффан, двое
ближайших друзей Пророка, ставших после его смерти
соответственно первым и третьим халифами исламского
государства, приобрели значительное состояние
благодаря процветанию своего дела, хотя они и жили
очень просто и скромно и время от времени отдавали
практически все свое состояние для дела Ислама.
Таким образом, вменив мусульманам в обязанность
помогать тем людям, которые по той или иной причине
не могут удовлетворять свои собственные нужды,
посредством Закята и добровольных пожертвований, он
ни в коем случае не поощряет жизнь за счет подаяний из
каких бы то ни было источников. Хотя и предполагается,
что мусульмане не отвернутся от просящего,
нищенство, особенно людей работоспособных,
считается унизительным и вредоносным. Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Всякий
средь вас пускай возьмет веревку, принесет на
спине вязанку дров и продаст, - тогда по воле
Бога он не перестанет себя уважать, - нежели
просить у людей, дадут ли они, или откажут”.
Этим подчеркивается уважительное отношение к
любому полезному труду и осуждается жизнь за счет
труда других или благотворительности, исходит ли
она от частных лиц, организаций или правительства.
Ислам, таким образом, - это реалистическое жизненное
устройство, отвергающее безделье, запрещающее
аскетизм и порицающее нищенствование, ибо он четко
разъясняет, что достоинство и самоуважение человека,
как и благополучие общества, прочно связано с
искренними и честными усилиями, не только отдельных
лиц, но и всех членов общества.
Книга С. Ханиф
“Что должен знать каждый об
Исламе и мусульманах”
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ГУХЭУ МЫЖЪОМЭ АФЭДЭ ХЪУГЪЭХЭР.
ЩыIэх гухэр мыжъомэ афэдэ хъугъэхэр, мыжъоми
нахь пытэ хъугъэхэр. КъызгурымыIорэм ыIонкIи мэхъу:
«Гу пытэ уиIэмэ дэгъуба?» Хьау, ар зэуи лIыгъэм
щыщэп ыкIи тэрэзэуи щытэп. Гу дэгъур, гу тэрэзыр
мыжъом фэдэу щытынэу щытэп. Аущтэу щытыр,
мыжъом фэдэу хъугъэ гур — гу сымадж. Гур сымаджэ
мэхъу Iэпкъ-лъэпкъыр сымаджэ зэрэхъурэм фэдэу.
Гур мэулъыи, гур мэлакIэ малIэ. Гоу сымаджэ хъугъэр
бгъэхъужьын фае, улъыигъэр тебгъэкIын фае, мэлакIэ
лIагъэр бгъэшхэн фае, ау гур мыжъом фэдэу зыхъурэм
ар узымэ анахь шъхьаIэу, узы иным гур нэсыгъэу
мэхъу. Аущтэу гур сымаджэ зыхъурэм, гур пытэ мэхъу
ыкIи КъурIаными «Гу пытэхэр» фиусыгъэу щыт. Ау мыщ
фэдэ цIэхэр — гу пытэхэр, мыжъо гухэр — ыIуагъэми,
мыр цIыфхэмэ къаугупшысыгъэу щытыгъэмэ, зыгорэм
ыIонкIи мэхъу: «А гущыIэр тэрэзэп». Ау ахэр Алахьым
КъурIаным къыщыхигъэщыгъэхэу щыт. Алахьэу
цIыфыр къэзгъэхъугъэм, а гури къезытыгъэм, а
цIыфым ыгу иIоф зынэсырэм цIыфми анахь дэгъоу
къыгурэIо, ешIэ.
Гу пытэмэ атеубытагъэу КъурIаным моущтэу
къыщиIуагъ:
«Ащ ыуж шъугухэр пытэжъ хъугъэх: Мыжъом
фэдэ е нахь пытэ хъугъэх,..» («Ал-Бэкъэрэ» 2:74),
«Ау ахэмэ агухэр жъалым хъугъэх, ахэмэ
ашIэщтыгъэхэр шэйтаным афигъэдэхагъэх!»
(«Аланхьам» 6:43),
«Алахьыр агу къамыгъэкIыжьэу зыгу пытэ
хъугэхэм Тхьэр яуагъ!.» («Алзумур» 39:22).
Мы Iаятэу къэтIуагъэхэм къыхагъэщы гур пытэ
зыщыхъухэрэр. Ау джыри анахьэу къасIомэ сшIоигъор
ыкIи нахь Iофыр, сыдым къыхэкIэу гухэр ащ фэдэу
пытэ хъухэра , мыжъоми нахь пытэу? Алахьым
КъурIаным къызэщиIуагъэм тетэу:
«Ащ ыуж шъугухэр пытэжъ хъугъэх:
Мыжъом фэдэ е нахь пытэ хъугъэх, сыда пIомэ,
псынэкIэчъыр къызпхыраутэуи загъорэ мыжъомэ
къахэкIы, зэгоутхэу псыр къыздэчъхэри, Алахьым
ыпашьхьэ щтэу щишIыгъэм пае зэхэтакъохэри
къах¬экIы. Шъо шъушIэрэр Алахьым мыштэ
ышIырэп!» («Ал-Бэкъэрэ» 2:74).
Гур сымаджэ зэрэхъурэм, пытэ зэрэхъурэм, ащ зи
щэч къыхэнэжьырэп мы Iаятхэм аужкIэ. Мыщ дэжьым
упчIэ къэуцу ыкIи мы темэм тызфытегущыIэрэри
а упчIэм пай: Сыда цIыфхэмэ къашъхьэпэн горэ
япIуагъэ хъумэ, ежьхэм яфедэ пае, къагурымыIонэу
зыкIыфаехэр, е ащ пае уагъэпыира? ХьаIу, ахэмэ
агухэм нэмыкIхэр арылъы хъугъэ. Ащ пае Алахьым
ыIуагъ, Пегъэмбарым (Салаллахьу гъалейхи о сэллам)
ыIуагъ, шIэныгъэ зиIэмэ аIуагъ, диным мэущтэу
кIэкIэу къеIо: “Ащ фэдэхэр къыгурыIожьынхэу ыгу
ригъэхьажьынхэу а гум чIыпIэ къыфэнэжьыгъэп”.
Аущтэу зыпIорэм ахэмэ ахъщэр, унэ инхэр, машинэ
инхэр, шIулъэгъуныгъэр, интернетыр, бизнэсыр,
цIэрыIоныгъэр, тхьэмэтэ чIыпIэр аубытыныр ары
агухэмэ арылъхэр, агухэм арызы хъугъэхэр, нэмыкIхэм
апае чIыпIэ къафэнагъэп. ГущыIэм пае: “ЦIыфы горэм
дзыом рилъхьагъ изэу шхынхэмрэ, щыгъынхэмрэ. Джы
зыгорэм къыриIомэ: «Штэ мы дышъэхэр, илъхьэх а
дзыом» — чIыпIэ къыфэнагъэп, ифэжьыщтэп. Дышъэр
иплъаным фэшI адрэ шхынхэмрэ щыгъыныхэмрэ
ипхыжьынхэ фае. Джащ фэд къабз гури дунаим
иIофхэр зэкIэ зэризы хъугъэр, Тхьэ Iофрэ, Пегъэмбар
Iофрэ, дин Iофрэ апай чIыпIэ къафэнэжьрэп.
Ащ фэшI упчIэу къэдгъэуцугъэр ащ фэдэхэр
къазкIыгурымыIорэри е къагурыIонэу зыкIыфэмыехэри,
япIорэри къуанщэу къазыкIыгурыIорэри. Гоу мылъку
Iофым зэлъиштагъэм, фэшъхьаф гу иIэп, нэмыкI
Iофхэр зэкIэ щэгъупшэ: тхьамыкIэ щыIэми ышIэжьырэп,
игугъур мылъку закъор ары. Дунаим ежь еплъыкIэу
фыриIэр ежь зызэригъэтхъэщтыр ары, ыгу рихьыхэрэр,
адрэ цIыфхэр ыужы къинагъэхэу, культурэм
нэмысыгъэу яплъы. Мы зэманым анахь уз инэу,
цIыфхэм агу пытэ зышIэу зыпылъхэр Интернетыр ары.
Ащ фэдэ Iофыгъохэм апылъхэм гугъу джар ашIыгъэу
нэмыкIхэм апае агухэм чIыпIэ къафэнэжьырэп. Непэрэ
зэманым Интернэтым къэралыгъохэри, унагъохэри,
цIыфыхэри ыгъэтхьаусыхэу хъугъэх. Ар цIыфхэм яузэу
ыкIи фэпщылIыхэу хъугъэх. Мы Iофым гущыIэ заулэкIэ

укъытегущыIэкIэ уухышъунэу щытэп. Мыщ дэжьым
упчIэ зыфэтэгъэуцужьын фае: «Сыдэущтэу цIыфым
нэмаз ышIымэ, нэмазым иIэшIугъэ къылъыIэса,
щынагъор зэлъишIэнэу мэхъуа, КъурIан Iаятхэр
зэхихыгъэмэ ыгу шъабэ мэхъуа, ынэпс къеха?» Мы
упчIэр зэкIэхэми зыфэдгъэуцужьынэу щыт. Гу шъабэ
зиIэм КъурIан Iаятхэм, Пегъэмбарым (Салаллахьу
гъалейхи о сэллам) ихьадисхэр зызэхихрэм ыгу
шъабэ мэхъу, ащ къыхэкIыкIэ ынэпсыхэр къехых,
мэгъы. Зыгорэм ыIонкIи мэхъу: “Сыда кIэлэцIыкIуа
гъынэу?” Мы Iофыхэм ялъытыгъэу зынэпс къехырэр,
гъырэр ары лIы шъыпкъэр. Гу фабэ зиIэм ушъый горэ,
гущыIэ дэгъу горэ, е Iаят горэ, е хьадис горэ зыгорэм
къыриIуагъэу щытмэ, мазэхэр, илъэсхэр блэкIыгъэхэми
щымыгъупшэу ыгу итIысхьагъэу, ыгъэцакIэу ащ шIуагъэ
къыхихыгъэу мэхъу. Ау гу пытэ зиIэм зэп, пшIэп, минрэ
епIуагъэми зэхихыщтэп, къыгурыIощтэп.
Сыд фэдэ Iофха цIыфым ыгу пытэ зэрэхъугъэр
къэзгъэлъагъорэр?
АпэрэмкIэ: цIыфыр зэрэшъхьахырэр. Алахьым
унашъоу фишIыгъэхэр ыгъэцэкIэнхэ фай. Ащ нахь
къыхэбгъэщыщтыр нэмазым зэрэдэшъхьахырэр.
Алахьыр КъурIаным мыщ фэдэ гущыIэхэмкIэ
къыщеIо:
«Ахэмэ нэмаз ашIы зыхъукIэ, нэфэшъхьафхэу,
цIыфмэ арагъэлъэгъуным пае ашIы, загъорэ
Алахьыри агу къэкIы» («АлнисаI» 4:142).
НэпцI яIэу, шъхьахыхэу, фэмыяшъохэу нэмазыр
ашIы. Адэ сыд епIолIэщтыр, сыбыслъымэн ыIоу, нэмаз
ымышIэу, иуахътэ ригъэкIэу псэурэм?
ЯтIонэрэмкIэ: КъурIан зэхихыгъэми, дестэ
зэхихыгъэми къыгурыIорэп, цIыфым ыгу зи
зэхъокIыныгъэ фэхъурэп.
1. КъурIаным еджэхэ пэтзэ егупшысэрэп, едэIурэп,
ащ елъытыгъэу. КъурIаным Алахьым къыщеIо:
2. КъурIаным къеджэхэ пэтзэ еджэрэм едэIухэрэп,
ащ елъытыгъэу. КъурIаным Алахьым къыщеIо:
«Сэ сищынагъо щыщынэхэрэм КъурIаныр
ягъашI» («Къаф» 50:45).
Ящэнэрэр: лIэныгъэ Iофым теубытагъэу щыт.
ЛIэныгъэр елъэгъу, мафэ къэс цIыфхэр къэхалъэм
ехьы, ау ар зэуи зэхишIэрэп, ригъэгупшысэрэп,
ипсэукIэ зэхъокIыныгъэ фэхъурэп. ЛIэныгъэр
гукъао зыфэмыхъурэм, акъыл хэзымыхырэм,
лIэныгъэм теубытагъэу емыгупшысэрэм, ащ шIуагъэ
къыхэзымыхырэм зыми къыхихыжьыщтэп.
ЯплIэнэрэр: сыдигъуи дунаир нахь шIу ылъэгъоу
мэхъу. Ахърэтыр ыуджэгъущтми, зыгорэм Iоф
дыриIэщтми, зыдэпсэущтми зэкIэ щэчалъэу щытыр
мы дунаир ары. ЦIыфэу гу пытэ зиIэхэр, нэпцIыхэр
ятеплъэкIэ, якъэлъэгъуакIэкIэ адрэ цIыфмэ атекIэу
щытхэп. Ахэм нитIу, тхьакIумитIу, жи, пи яI, бжъакъуи
атетэп цIыфхэм къахэщынэу. Ахэм япсэукIэзекIуакIэкIэ, шэнэу ахэлъхэмкIэ, агу илъхэр ары
а Iофым нэзыгъэсыхэрэр. Гу пытэныгъэр зыхэлъ
Iофыхэр къэзгъэлъагъорэр мы аужэу къэтIуагъэр ары
сэбэбы фэхъухэрэр.
Сыда гур пытэ зыкIэхъурэр, хьауми сыд Iофхэр
ары гур пытэ зышIыхэрэр?

Сэбэбхэу гур пытэ зышIыхэрэр:
апэрэр – цIыфыр дунай Iоф закъом ыгъэпэныр,
хэлэжьэныр, ахърэтыр щыгъупшагъэу;
ятIонэрэр – лIэныгъэр щыгъупшагъэу гъэшIэ
кIыхьэм егупшысэныр, бэрэ щыIэным егупшысэныр
ары;
ящэнэрэр – нэмаз уахътэхэм афэмысакъыныр, ахэр
игъом ымышIыныр, къымыгъэгъунэныр ары;
яплIэнэрэр – КъурIаным емыджэныр, е КъурIаным
еджэрэм емыдэIуныр;
ятфэнэрэр – орэдэу уасэ зимыIэмэ едэIуныр;
яхэнэрэр – гъусэ дэйхэр иIэныр, ахэмэ акIыгъуныр,
къыдекIокIыныр, мы зэмэнымкIэ анахь гъусэ дэеу
алъытэрэр интернэтым упылъыныр;
яблэнэрэр – мыхьалэлэу, хьэрамыгъэр ары;
яенэрэр – цIыфым псэкIодыбэ ышIэныр;
ябгъонэрэр – пцIы ыусыныр, бзэгухьаныр, зыгорэм
ехъопсэныр;
япшIэнэрэр – щхы зэпытынэу, емыкIу сэрмэкъэур
ышIынэу;
япшIыкIузэнэрэр – хъулъфыгъэхэмрэ
бзылъфыгъэхэмрэ ИнтернетымкIэ, чатымкIэ
зэдэгущыIэнхэр;
япшIыкIутIунэрэр – анахь Iоф инэу щытыр, гур пытэ
зышIырэр: уятэ-уянэхэм дэеу уафыщытыныр ары.
Гур пытэ зышIыхэрэр бэ мэхъух, ау мы къэтIуагъэхэр
анахь шъхьаIэу щытых.
Адэ гур сымаджэ мэхъумэ, пытэ мэхъумэ, ар
бгъэхъужьынэу Iэзэгъу горэ щыIа?
Ары, ащ пае Iэзэгъу щыI. Гу пытэр зыгъэхъужьырэр,
иIэзэгъухэр, гур зыгъэушъэбыхэрэр:
апэрэр – Алахьым ренэу игугъу пшIыныр, Алахьым
игукIэгъурэ икъарыурэ къыбгурIоныр;
ятIонэрэр – лIэныгъэм ренэу игугъу пшIыныр, къэр
угу къэбгъэкIыныр, къэм узэрэчIэхьажьыщтыр, тхьэм
ыпашъхьэ узэриуцожьыщтыр угу къэбгъэкIын фае;
ящэнэрэр – къэхалъэм дэлъхэм яIофхэм
уягупшысэныр;
яплIэнэрэр – ебэ горэм ышъхьэ Iэ щыпфэныр,
ищыкIагъэхэр ебгъэгъотыныр, ащ уфэсакъыныр ыкIи
тхьамыкIэхэм уадеIэныр;
ятфэнэрэр – КъурIан уеджэныр е уедэIуныр;
яхэнэрэр – дин шIэныгъэ зэбгъэшIэныр,
зызэбгъашIэрэм ыужы бгъэцэкIэныр;
яблэнэрэр – уанэ-уятэхэм дэгъоу уафыщытыныр;
яенэрэр – сымаджэхэм уалъыплъэныр, ахэр
бгъэгушIоныр;
ябгъонэрэр – уиунэкъощхэм уиIахьылхэм
уалъыкIоныр, дахэу уадэзекIоныр;
япшIэнэрэр – мы дунаим зызIэкIемгъэубытэныр ары;
япшIыкIузэнэрэр – дины Iофым епщэлIэнхэр ары,
арары цIыфым анахь гушъэбэныгъэр къезытырэр;
япшIыкIутIонэрэр – гъусэ дэгъухэр пшIыныр, ахэмэ
уадыщысыныр, шIуагъэ апыпхыныр;
япшIыкIущэнэрэр – дестэхэм уядэIуныр, шIуагъэ
къахэпхыныр, щысэхэр атепхыныр.
Сыд зэрэзэтекIхэрэр гу дэгъумрэ гу дэимрэ?
Гур дэгъу зыхъукIэ цIыфыр дунаим тет гушIуагъо
иIэу. А цIыфыр мылъкумкIэ тхьамыкIэнкIи мэхъу, ау
дунаим насыпыгъэ иIэу тет. ЦIыфхэр щыIэх мылъкур
яхъоеу, ау тхъагъо ямыIэу. ЦIыфым тхьэщынагъо иIэ
къэсми нахьыбэ гушIуагъэ иIэ мэхъу. ШIэныгъэ зиIэхэм
аIуагъ: “Алахьым джэнэтитIу иI. Дунэе джэнэтым
ихьэрэр ахърэт джэнэтми ихьащт”.
Гу дэир зэжъоу дунаим тет, къинрэ тхьамыкIагъорэ
къахэмыкIэу щыI, дунаир иеу щытми, ащ гушIуагъо
иIэу тхъагъо иIэу щытэп. Нэмази ышIырэп, нэмазыми
иIэшIугъэ къылъыIэсырэп. Ащ фэдэ цIыфыр
къиным, гузэжъогъум хэт. Нэмаз ышIыгъэми зеIэты,
зыкъеуфэжьы,ау зи ащ щынагъо къылъигъэIэсырэп.
КъурIаным еджагъэми зыми ригъэгупшысэрэп, сыдми
гущыIэхэр еIох, ыIупшIэ егъэсысы къодый.
Джы Алахьым телъэIу гу шъабэ зиIэмэ ащыщы
тишIынэу, а гу пытэм пэчыжьэ тыфигъэхъунэу,
Алахьым гу дэгъу къытитынэу, гу дэим пэчыжьэ
тыфишIынэу ыкIи Алахьым мыжъогум тыщиухъумэнэу
ары.
Цэй Рэмэдан
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Как определить добро

Давайте зададимся вопросом, существует ли метод,
благодаря которому мы можем различить ошибку и
правильный поступок,? Конечно, существует. Такие
критерии ясны,очевидны. Мы обсудим некоторые из
возможных подходов.
Религиозный подход
Этот подход основывается на трех источниках:
Коран
Коран является для мусульман источником,
достоверность которого абсолютна. Для мусульман
Кораническая точка зрения истинна.
Когда мы рассуждаем на определенную тему и
выясняем значение понятий, слов, очень многое зависит
от того, как мы истолковали конкретный отрывок.
Некоторые аяты Корана, их содержание не вызывает
вопросов, в таких случаях, как правило, не возникает
и альтернативных толкований. Большая часть Корана,
особенно в том, что касается установлений основ
вероучения и руководящих принципов, на котором
построен ислам, имеет ясное содержание, ясное
изложение.
Но есть и такие отрывки в Тексте Корана, которые
менее доступны для понимания. Поэтому у ученых
возникают различные толкования. Интерпретации
строятся различным образом. Ученые сопоставляют
не только смысл, но и точки зренитя специалистов
арабского языка, различных комментаторов Корана.
Вполне возможно, что некий ученый, который дает
классификацию конкретному отрывку, абсолютно уверен
в своей точке зрения, в то время как кто-то другой
совершенно ее не разделяет. Впрочем, такое крайнее
расхождение очень редко. Но если оно происходит,
ученым важно оставаться открытыми для юридической
оценки и рассмотрения.
Сунна
Сунна достоверно передает то, что видели, слышали
и знали сподвижники Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует). Она не поддается
интерпретации. Та информация, которую передают
очевидцы, принимается всеми мусульманами, она не
подвергается каким-либо толкованиям.
Можно даже говорить о столь специфичной ситуации:
содержание отрывков из Сунны представляется
достоверным тем ученым, которые специализируются
в сфере критического изучения хадисов. Но такой
уверенности может не быть как раз у других ученых,
которые специализируется на изучении и сравнении.
С другой стороны, практикующие юристы или
теоретики, - без разницы, являются ли они мастерами
в изучении хадисов, не смогут различить рассказ от
хадиса с такой же степенью дотоверности.
Конечно, изучающие хадисы ученые могут не
соглашаться друг с другом в оценке достоверности
хадиса. Тогда возникнут разногласия среди тех, кто
признает хадис и следует ему, и теми кто отвергает
его достоверность или ставит под сомнение его
аутентичность или просто не усматривает в нем
ценности.
Согласие между мусульманами
Согласие – результат достижения общей,
единодушной точки зрения. При этом мы видим массу
примеров, когда из множества разнообразий точек
зрения, существующих среди ученых, корректной
является единственная.
Критерий общего благополучия человека и
общества
Ислам стремиться охранять благополучие
людей. Понимание благополучия общественного

будет неправильным, если оно
не учитывает предупреждение
и исправление неразумного,
непотребного. Иными словами,
то, что приводит в каком-то
частном варианте к негативным
последствиям, будет наносить
ущерб и общему благополучию. Мы
часто в жизни оказываемся перед
выбором. По исламу выбор между
добром и тем, что может нанести
урон, делается только в пользу
добра.
Исламские ученые – юристы
установитли четыре принципа, которыми надо
руководствоваться в этих опросах. Первый: выбор
меньшего из двух зол, чтоб получить большую пользу.
Если ситуация представляется такой, что потери
и польза кажутся одинаковыми, то следует избегать
всяческих негативных, неподобающих действий. Пусть
даже при этом вы получите меньшее удовлетворение
каких-либо ожиданий, меньший доход. Нам следует
справедливо оценивать себя и свои поступки.
Один из существенных вопросов: каким образом мы
можем определить часть вклада в общее благополучие
конкретного положительного поступка?
Если в каком-либо случае нет конкретного примера
из Священного Писания, следует прибегнуть к
авторитетному мнению, совету, попросить наставление.
Мы должны использовать наш здравый расудок. И
сделать разумное умозаключение. Люди, которым
больше приходится заниматься интеллектуальной
деятельностью, работают в сфере образования, науки,
кто получает удовлетворение и радость от изучения
исламского закона и религиозной практики, как правило,
лучше «снаряжены» для правильного понимания, что
есть настоящая награда и настоящая выгода.
Проблема общественного благополучия очень важна,
ее изучают с различных точек зрения,ведутся дискуссии.
Экономика, политика, общественное устройство,
исламская работа – в любых аспектах жизни мы
сталкиваемся с множеством проблем, противостояний,
несогласий. Каждая сторона в споре имеет свою
точку зрения и отстаивает ее. Человек может даже
«отодвинуть» точку зрения, которая ему не выгодна,
упорно следуя своим желаниям. Тогда она приходит
к неизбежному результату - затрудняет решение
проблемы для себя лично и для отбшества.
В Коране содержится по этому поводу универсальный
совет. Аллах сказал:
«Ником не гарантирован такой успех, как
терпеливому и самоотверженному».
Когда мы говорим об общественном интересе,
мы имеем ввиду не интересы какой-либо группы или
отдельных личностей, а интересы всех в обществе.
Если есть отдельные личности, которые наделены
мудростью, проницательностью и интеллигентностью, то
они могут установливать определения и разграничения.
Как вопрос благополучия соотносится с положением
в мире? Что приносит в этот мир добро и что портит
его? Эта проблема нам хорошо знакома. Но чтоб
разобраться в ней нам необходимы знания, опыт.
Если кто-либо желает , что приемлимо, что приносит
пользу, а что не позволительно, тот может попытаться
проделать следующее: проведите собственное
исследование прав и законов, которые соблюдаются
человечеством как гуманитарные законы, которые
охраняют здоровье, честь, жизнь, имущество человека.
При этом руководствуйтесь своим здравым смыслом.
Это, конечно, огромная работа. Но она очень интересна,
познавательна и полезна . Один из выводов, который
неизбежно последует: практически все эти законы
будут идентичны требованиям ислама. Вне контекста
останутся только вопросы богослужения.
Надо заметить изучение глобальных проблем часто
ведется группами ученых, коллективами специалистов
или целых институтов, школ и направлений. Почему?
Таким образом удается более объективно вести сам
поиск, придти к конкретным результатам, избежать
уклона в силу личных симпатий или предпочтений..
Сейчас это становится все более распространненным
способом в науке и технической сфере. Большинство

открытий делается именно на стыке различных
областей знаний. В силу новых средств коммуникаций
совместная работа и исследования стали практически
неограниченными.
Сегодня есть настоятельная необходимость
организовывать постоянные совместные исследования
исламских юристов , ученых всего мира. К сожалению
сегодня для исламского мира характерна ситуация,
когда мусульмане в каждой отдельной стране работают
в рамках собственной организации и, исследуя какиелибо вопросы, рассматривают их не только в свете
присущей им природы, но соотносят их с интересами
политического эстаблишмента.
Личный критерий
Личность, в бесконечном количестве жизненных
ситуаций, способна различить добро и зло, правильное
и ошибочное. Его сердце подскажет, что есть нужное и
хорошее, а от чего следует отказаться.
Это как раз то, о чем сказал Пророк (да благословит
его Аллах и приветствует): «Обращайтесь к своему
сердцу и своей душе, чтоб рассудить . Праведность
– это то, что вызывает в вашей душе мир. Грех
порождает в вас беспокойство, заставляет вас
испытывать чувства неуверенности и сомнения, даже
если люди вокруг повторяют что-то успокаивающее»
(Ахмад и Аль-Дарим).
Сердце человека можно сравнить с детектором,
который определяет, доброй ли волей продиктован
поступок, какова было суть желания, проявилось ли
нетерпение в принятии решения. Это результат взгляда
в самого себя.
Это можно определить как основной критерий
– способность человека строить свою жизнь в
соответствии с наставлениями Божьими. Тогда все
вопросы сводятся к одному главному – будет ли мой
поступок одобрен Аллахом?
Если человек чувствует, что его собственное решение
идет в противоречие с установками праведности, он
задает сам себе самый важный вопрос для принятия
решения: могу ли я поступить по правде? Честность,
искренность души - как зеркало, в котором отражаются
факты нашей жизни.
Аллах красноречиво утверждает: «О вы, которые
уверовали! Если вы боитель Аллаха, Он одарит
вас способностью различать добро и зло, отведет
от вас зло и простит вас, ибо Аллах Милосерден»
(Коран, 8:29).
Салман Аль-Уда
islamonline.ru

«Будь в этом мире (таким), будто
ты чужеземец или путник».
(Передатчик этого хадиса сказал,
что) Ибн Умар, да будет доволен
Аллах ими обоими, часто говорил:
«Если доживёшь до вечера, то не
жди (, что доживёшь и) до утра,
а если доживёшь до утра, то не
жди (, что доживёшь и) до вечера,
и бери у твоего здоровья (то, что
пригодится) для твоей болезни, а у
твоей жизни - (то, что пригодится)
для твоей смерти.»
(Аль-Бухари)

БЛАГОРОДСТВО МОЛЧАНИЯ
Один из сподвижников Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует)
говорил, что, если человек чувствует в
сердце беспокойство, а в теле слабость,
если он испытывает недостаток в средствах
существования, то, несомненно, это
происходит от того, он произнес много
лишних, пустых или недобрых слов. Умар
(да будет доволен им Аллах) предостерегал
от многословия, обращая внимание на
то, что тот, кто много говорит совершает
ошибки и пятнает свою совесть. Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует)
обращался к человеку: «Корми голодных, пои
жаждущих, призывай к добру, удерживай от
зла. Если же на это не хватает сил, то (хотя)
бы избегай слов, не приносящих благо».
Молчание — это украшение ученного
(алима) и спасение невежественного. Один
из великих людей говорил о молчании как
о сокровищнице, содержащей в себе семь
тысяч благ, которые можно выразить семью
предложениями, такими как:
• молчание — это служение Всевышнему;
• молчание — это истинное украшение без
драгоценностей;
• молчание — это сила без применения
силы, денег и власти;
• молчание — это крепость без стен;
• молчание — это состояние, пребывая
в котором, не приходится ни у кого просить
прощения;
• молчание — это отдых для ангелов,
записывающих наши деяния;
• молчание — это сокрытие недостатков.
Молчание помогает человеку внутренним
взором увидеть себя, свое сердце, оно ведет
к размышлению. Молчание в таком состоянии
не бывает пустым, человеческое сердце
в это время готово поминать Всевышнего
Аллаха. Слыша мелодию души, человек
настраивается на более высокую и чистую
волну. Храня молчание, человек спасает
себя от ошибок, лжи, клеветы, сплетен,
лицемерия, самовосхваления и от того, что
его не касается. Храня внутреннее молчание,
то есть очистившись от разговоров внутри
себя, он обретает способность слушать
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Вселенную, многое осознавать и отражать
происходящее без искажений и помех,
доброжелательно и ответственно.
Одного мудрого человека спросили:
«Вы познали Аллаха? У Вас есть знание
о Нем?» Мудрец склонил голову и через
некоторое время ответил: «Кто познал Его,
тот хранит молчание и постоянно пребывает
в размышлениях».
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) наставлял своих сподвижников,
обращая внимание на то, что спасен
лишь тот человек, чье молчание – это
размышление, взор – то взгляд, извлекающий
из увиденного и происходящего урок, а книга
деяний его полна мольбами о прощении.
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) советовал быть поближе к
тем, кто воздержан, скромен, довольствуется
малым и умеет хранить молчание, ибо такие
люди постигли мудрость. Молчание — это
мудрость, но мало кто постигает ее.
Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) указывал, что много ошибок
совершает тот, кто говорит о том, что его
не касается. Большинство грехов потомков
Адама из-за их языка. В Судный День будет
много грехов у того, кто говорил много
бесполезных слов. Избегание чрезмерности
и ненужных слов исходит от высокой
нравственности человека. Насколько же
счастлив тот, кто не говорит больше, чем
требуется для поддержания земной жизни,
для объяснения вопросов, касающихся
вечной жизни, для согласия в жизни
семейной.
Во всем должна соблюдаться мера.
Человек должен знать, когда нужно
говорить, а когда правильнее будет проявить
благородство молчания. Если молчать, когда
попираются права человека, нарушаются
законы религии, то молчание превратится
в преступление, деяние, недостойное для
человека, знающего истину и обладающего
благородством духа.
Садык Дана
Золотой Родник

Дуа — мольба

Абу Юсуф (731-798)
Один из великих представителей суннитской школы юриспруденции
(фикха) и один из главных учеников великого Имама Нуман ибн Сабита (Абу
Ханифы) Якуб ибн Ясар аль Ансари родился в 731 году в городе Куфе, что
находится в Ираке.
Из–за того, что он был отцом Юсуфа, он и стал знаменит под этим именем
Абу Юсуф, что означает отец Юсуфа. Жил в бедности. Абу Ханифа на свое
содержание обучил и совершенствовал его научные знания. Кроме Абу
Ханифы он брал уроки у таких знаменитых мастеров хадиса, как Ата ибн
ас–Саиб, Мухаммад ибн Исхаг ибн Ясар, и Лейс ибн Сад изучал хадисы и
стал хафизом хадисов. Также обучался фикху у таких ученых как Абу Исхак
аш Шейбани. Сулейман ат Тамими и Яхья ибн Саид аль Амаш.
Обучаясь у таких ученых, он длительное время участвовал на уроках Абу
Ханифы. Следуя его методологии, стал “абсолютным муджтахидом” самый
высший ранг, которого может добиться мусульманский ученый факих.
Великий Имам Абу Ханифа так отозвался о нем: “Среди моих учеников
двое Абу Юсуф и Зуфар достойны звания кади и могут давать фетвы по тому
или иному вопросу шариата”. После смерти своего великого учителя Абу
Ханифы, у которого он проучился 16 лет Абу Юсуф переезжает в Багдад, где
халиф Мехди назначает его на должность кади, где он и проработает до своей
смерти, которая постигла его в 798 году.
После его смерти этот пост наследует его сын Юсуф. Абу Юсуф очень
легко решал юридические вопросы, основываясь на юридической логике.
Рассказывают такую историю, как–то халиф Гарун аль Рашид (в годы
правления, которого Абу Юсуф был верховным кадием халифата) сказал
своей жене в пылу перебранки, которая произошло между ними: “Если я
переночую в своей стране, то разведусь с тобой трехкратным талаком”.
После этих сказанных слов наутро он был бы уже в разводе со своей женой
Зюбейдой, о чем горько раскаивался по этому поводу. Он обратился к Абу
Юсуфу, дабы он примирил их (по мусульманскому законодательству муж,
если дает своей жене трехкратной талак, то, чтобы снова женится на ней, его
бывшая жена должна выйти замуж за другого и развестись от него и только
уж после этого она может выйти замуж за первого своего мужа). Находясь
в таком щекотливом положении, халиф попросил решить эту проблему Абу
Юсуфу. Абу Юсуф ссылаясь на аят Корана: “Спи в мечетях, ибо территория
мечети — это территория не принадлежащие тебе они принадлежат Аллаху”
решил эту проблему, и халиф не развелся со своей женой.
Абу Юсуф считал, что фетвы, которые выдаются законоведами, могут
меняться в зависимости от времени и местонахождения, т.е. если фетва
выдается, например, Абу Юсуфом по какому — либо вопросу, возникшему в
Багдаде, то эта фетва не будет иметь силу, например, в Хорасане. Абу Юсуф
являлся главным пропагандистом методики Абу Ханифы, из–за того, что был
верховным кадием халифат.
Абу Юсуф является первым автором, написавшим книгу о методологию
ханафитского фикха. Среди его произведений можно называть таких как:
“Ихтилаф аль–Амсар”, “Китаб ар Рад аль, Малик ибн Анаср”, “Китаб аз закят”,
“Китаб ас–Салат”.
Среди учителей Абу Юсуфа можно называть имена таких ученых как Абу
Лейла, Абу Ханифа, Малик ибн Анас, Суфиян ибн Уейна. Его книга “Аль
Джами ас Сагир” включала в себя 1500 фетв по тем или иным вопросам.
Когда–то в древности для того, чтобы утвердить кого–то на должность
кадия претендент должен был знать книгу Абу Юсуфа “Аль Джами ас Сагир”
наизусть. Во времена халифа Гарун аль Рашида Абу Юсуфом был составлен
свод правил, регулирующий финансовые вопросы халифата. Среди его
сочинений хочется выделить книгу под названием “Ихтилаф Абу Ханифа ва
Ибн Лейла”, что переводится как: “Разногласия между Абу Ханифой и, Ибн
Лейлой”. В этом произведении Абу Юсуф детально анализирует разногласия
между этими великими законоведами Исламского мира. Он, также написал
книгу по поводу законов войны, где рассмотрел такие вопросы как вопрос
применения пощады, вопрос военной добычи и т.д. Тем самым дал отпор
законоведу Авзаи, которы й выступал против методики Абу Юсуфа–Абу
Ханифы, книга носит название “Китаб ар–Рад ала Сияри Авзаи”.
azerimuslims.com / adigeyaislam.com

После молитвы наши друзья Хасан и
Лейля всегда произносят дуа. Дуа означает
“обращение к Аллаху с просьбой”, или
“мольба”. Пророк Мухаммад научил нас многим
фразам, которые мы можем использовать,
читая дуа. Наш Щедрый Создатель позволил
нам обращаться к Нему всегда и везде с
любыми хорошими просьбами. Те, мусульмане,
которые не знают арабский язык, могут читать
дуа на своем родном языке.
Пророк Мухаммад научил нас, какую дуа
желательно произносить утром, а какую
— вечером. Просыпаясь каждое утро, Хасан и
Лейля говорят: “Альхамду-Ли-ль-ляhи-ль-лязиахьяна-ба’да-ма-аматана-уа-иляйhи-н-нушур”.
Это означает: “Хвала Аллаху, пробудившему
нас от смерти! К Нему мы вернемся”.
А еще Хасан и Лейля знают дуа, которая
произносится вечером. Перед тем, как лечь
спать, они говорят: “Бисмикя-л-Лаhумма-амутууа-ахья”. Это означает: “О Аллах! По твоей
воле я умру и оживу”.

Наш Пророк в свое время сказал, что сон
похож на смерть. Ведь во сне мы перестаем
видеть и ощущать то, что происходит
вокруг нас. Хасан и Лейля произносят дуа
перед сном для того, чтобы спать крепко и
безмятежно. Они это делают еще и потому,
что испытывают чувство благодарности
своему Милостивому Господу, который
дает им сон для отдыха и новый день для
хороших дел. А проснувшись утром, они
восхваляют Аллаха за то, что Он пробудил
их ото сна.
Стоит только мусульманину задуматься
над этими вещами, как он сразу же
вспоминает о жизни после смерти. Наша
жизнь продолжится после смерти так же,
как она продолжается каждое утро, когда
мы освобождаемся от сна. И это — одно из
благ, за которые мы благодарим Аллаха,
читая дуа каждое утро и каждый вечер.
Ахмад фон Денффер “Ислам для детей”

Каждый из тех, кто живёт по соседству с тобой,
имеет на тебя определённые права, даже если и не
состоит с тобой в родстве и не является твоим единоверцем.
В Хадисе сообщается: «Джибрил (ангел) не прекращал давать
мне наставления о нобходимости хорошего отношения к соседу
(так долго), что я даже подумал, что он включит его в число
наследников» «Праведный сосед, просторный дом и хорошее
верховое животное относятся к числу того, что в мире этом делает
мусульманина счастливым», сказал пророк, да благословит его
Аллах и приветствует. Наши предшественники столь высоко ценили
праведного соседа, что называли соседство с ним благом, которое
дороже денег, и приобретением, с которым в мире этом не может
сравниться ничто. На эту тему существует множество сообщений.
Так, например, передают, что однажды сосед Сагида бин альАса договорился с кем-то о продаже своего дома за сто тысяч
дирхемов. «Это - цена дома, - сказал он потом покупателю.- А за
сколько ты купишь соседство с Сагидом?» И когда об этом узнал
сам Сагид, он прислал ему эти сто тысяч,
попросив его остаться.
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Наука
Таджвида

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Тому, кто прочтет хотя бы
одну букву из Кор’ана, (запишется одно) доброе дело,
а за (каждое) доброе дело ( воздастся) десятикратно,
и я не говорю, что «Алиф, Лям, Мим» это одна буква,
нет, «Алиф» - буква, «Лям» - буква и «Мим» - буква».
(ат-Тирмизи)
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Сура 36 ЙА СИН-ЧАСТЬ1
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура была ниспослана в Мекке и состоит из
83 айатов. Она начинается с двух букв арабского
алфавита. Затем приводится клятва мудрым
Кораном, что Мухаммад - да благословит его Аллах и
приветствует! - является одним из числа посланников
Аллаха, что он стоит на прямом пути, указанном в
Коране - в Откровении, - ниспосланном ему от Аллаха
Великого, Милосердного, чтобы он увещевал свой
народ, к отцам которых не был послан увещеватель
прежде. Данная сура говорит о тех, которые не хотели
слушать и понимать увещевание и не уверовали. Ведь
увещевание полезно только тем, которые слушают и
принимают напоминание и боятся Аллаха Милостивого.
В суре указывается на то, что Аллах воскрешает
мёртвых и считает деяния Своих рабов. В ней Аллах
привёл мекканским неверным притчу о борьбе между
верующими, призывающими к Аллаху, и неверными,
опровергающими призыв к исламу, и указывается на
результаты деяний каждой из этих групп. В данной
суре приводятся доказательства мощи Аллаха,
ведущие к вере в Аллаха и к страху перед Его угрозой
о наказании, которое застанет их врасплох в тот День,
когда каждой душе будет воздано в соответствии с
тем, что она совершила. Те, которые войдут в рай,
будут наслаждаться своим пребыванием в райских
садах и предаваться радости, и у них будет всё, что
они пожелают. А те, которые изгнаны в ад, - они под
властью Аллаха, их уста будут запечатаны, а говорить
будут части их тела (руки и ноги). Если бы Аллах
пожелал, Он бы изменил их облики. Ведь Аллах - Тот,
кто заменяет силу слабостью и ум - слабоумием тому,
кому Он дарует долгую жизнь. Аллах - Тот, кто защитил
Своего пророка от иллюзий и растерянности и не учил
его сочинять стихи. Ведь это не подобает ему, ибо поэты
странствуют по разным областям (в своём воображении).
Поистине, Мухаммад - да благословит его Аллах и
приветствует! - был послан с Откровением - с ясным
Кораном, - основанном на логике, а не на воображении.
Далее в суре упоминается милость, оказанная Аллахом
Своим рабам. Он подчинил им скот, и они им владеют
и используют для передвижения. Несмотря на милость
и благоволение Аллаха к Своим рабам в их интересах,
они придают Ему в соучастники других беспомощных
богов, выдуманных ими. В конце суры обращается
внимание на сотворение Аллахом человека из капли,
который, однако, враждебен и открыто выступает против
Нас. Аллах - Тот, кто первоначально создал мир, кто
создал огонь из зелёного дерева, кто сотворил небеса
и землю, кто способен оживить истлевшие кости. Когда
Он желает что-либо, Он только произносит: “Будь!” - и
творение будет. Хвала Аллаху, Всевышнему Владыке,
в руке которого власть над всем и к которому вы будете
возвращены!
________________________________________
36:1. Йа - Син. С этих двух букв начинается данная
сура, подобно некоторым другим сурам Корана, которые
начинаются с отдельных букв.
36:2. Клянусь Кораном, в котором мудрость и
полезные знания.
36:3. Поистине, ты, о Мухаммад, из числа тех
посланников Аллаха, которых Аллах посылал к людям с
руководством и религией истины,
36:4. на прямом пути, а именно, - вере в ислам.
36:5. Эта религия была ниспослана Могучим,
Непобедимым, у которого власть над всем сущим,
которому никто не может запрещать делать то, что Он
желает. Он милосерден к Своим рабам, ибо Он послал
им того, кто может руководить ими на пути к спасению,
36:6. дабы ты увещевал народ, к отцам которого не
был послан увещеватель, и этот народ пренебрегает
своим долгом перед Аллахом, перед самим собою и
другими людьми.
36:7. Мы знали раньше, что большинство из них не
выберут веру. Исполнилось в действительности то, что
предустановлено в Нашем знании относительно их, ибо
они не уверуют.
36:8. Мы сделали настойчиво отрицающих веру
подобными тем, которым наложены оковы на шею до
самых подбородков, и их головы задрались, стеснённые
узкими оковами, а их глаза опущены, и не могут они
повернуть головы, чтобы видеть.
36:9. И Мы сделали тех, которые не видят Наших

знамений и доказательств, подобными тем, которые
заключены между двумя преградами - одна перед
ними, другая позади их - так, что они ничего не видят ни
впереди, ни позади.
36:10. Увещеваешь ты их или не увещеваешь: всё
равно они не веруют.
36:11. Твоё увещевание полезно только тем, кто
следует за Кораном и боится Милостивого, хотя они Его
не видят. Сообщи (о Мухаммад!) радостную весть этим
людям о прощении Аллахом их грехов и о прекрасном
награждении за их добродеяния.
36:12. Поистине, Мы оживляем мёртвых и записываем
их деяния в ближайшей жизни и следы, которые они
оставили после смерти. И всё Мы записываем в Ясной
Книге.
36:13. Приведи (о пророк!) своему народу притчу о
жителях города, к которым Мы направили посланцев для
их руководства к прямому пути. Эта притча похожа на
историю твоего народа.
36:14. Мы к ним отправили двух, но они опровергли
их. Мы усилили Своих посланцев третьим посланцем, и
эти трое сказали жителям города, что они посланы к ним.
36:15. Жители города ответили им: “Вы - только
люди, подобные нам, и Милостивый никому из людей не
внушал никакого Откровения. Вы - только люди, которые
говорят неправду”.
36:16. Посланцы им ответили: “Наш Господь, который
послал нас, знает, что мы посланы к вам.
36:17. Наша задача только передать вам Послание
Аллаха ясно и чётко”.
36:18. Обитатели города сказали: “Мы видим в вас
дурное предзнаменование! Клянёмся, если вы не
перестанете проповедовать, мы вас побьём камнями, и
вы будете сильно наказаны нами”.
36:19. Посланцы им сказали: “Дурное
предзнаменование от вас самих, от вашего неверия.
Неужели, если вам проповедуют то, в чём ваше счастье,
вы думаете, что в нас знак дурного предзнаменования
для вас, и угрожаете нам мучительным наказанием?!
Поистине, вы преступили все пределы истины и
справедливости”.
36:20. С далёкой окраины города прибежал мужчина
и сказал жителям города: “О люди, последуйте за
посланниками Аллаха!
36:21. Последуйте за теми, кто не просит у вас
вознаграждения за совет и руководство. Поистине, они
стоят на прямом пути, и вы получите пользу благодаря
тому, что они поведут вас по прямому пути блага и
успехов.
36:22. Что мне мешает поклоняться Тому, кто меня
сотворил? И к Нему только, а не к кому-либо другому, вы
возвратитесь!
36:23. Неужели я стану поклоняться другим
богам, кроме Него, которые не могут помочь мне или
заступиться за меня, если Аллах пожелает мне зла?
36:24. Неужели я стану поклоняться другим
богам, кроме Аллаха? Ведь я тогда окажусь в явном

заблуждении.
36:25. Я уверовал в вашего Господа, который
сотворил вас и заботится о вас. Послушайте меня и
повинуйтесь Аллаху!”
36:26-27. За его веру и призыв к Аллаху ему было
повелено: “Войди в рай”. Он сказал, находясь среди
окружающего его блаженства и чувствуя, какой чести
он удостоин: “О, если бы мой народ знал, за что мой
Господь простил меня и присоединил к почтенным,
чтобы они уверовали в Аллаха так же, как я!”
36:28. Мы не посылали на его народ с неба никакого
войска, чтобы их погубить, ибо Мы никогда не посылали
небесную рать на тех, которых Мы собирались погубить.
36:29. Мы погубили их лишь одним воплем,
посланным на них, и вот они погибли, словно
потушенный огонь.
36:30. В каком большом убытке они оказались! Они
достойны сожаления. Ведь стоило Нам отправить к ним
посланника, как они начинали над ним издеваться.
36:31. Разве они не обращали внимания на то,
сколько бывших до них народов Мы погубили, и не
извлекли из этого поучительного урока?! Ведь они не
возвратятся опять в земной мир.
36:32. Все народы - предки и следующие - будут перед
Нами собраны, они вынуждены возвратиться к Нам.
36:33. Доказательством Нашей мощи в воскрешении
является знамение - сухая земля; Мы оживили её .водой
и взрастили на ней зерно, которым вы питаетесь.
36:34-35. Мы взрастили на ней сады из пальм и
виноградника и извели в ней источники воды, которой
деревья орошаются и взращивают свои плоды, чтобы
они питались ими. Всё это они не сотворили своими
руками. Неужели они не отдадут долг Аллаху и не
возблагодарят Его своей верой в Него и восхвалением
Его?!
36:36. Хвала Аллаху Всевышнему, сотворившему всё
парами - мужского пола и женского - из растений, из душ,
и из всего того, чего люди не знают!
36:37. И ещё одним знамением для них о том,
что существует Аллах Всемогущий, служит ночь. Мы
извлекаем из неё свет дня, и тогда люди оказываются во
мраке, и полная темнота окружает их со всех сторон.
36:38. Солнце завершает свой путь, направление и
срок которого определены ему Аллахом Всемогущим,
Мудрым, ведающем обо всём.
36:39. По Нашей мудрости Мы определили путь
луны по фазам: маленькая в начале месяца, она, по
мере того, как проходят ночи, увеличивается до тех
пор, пока не станет полной луной. Затем она начинает
уменьшаться таким же образом, пока не станет , точно
высохшая пальмовая ветвь, изогнутой и жёлтой.
36:40. Солнце не может сойти со своего пути, догнать
луну и войти в её орбиту. И ночь не может опередить
день и помешать его появлению. Они регулярно следуют
друг за другом. Ведь солнце, луна и звёзды шествуют по
своду по своей орбите и не выходят из неё.
Аль-Мунтахаб фи тафсир аль-Куран аль-Карим
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1. Что стало первым откровением, ниспосланным пророку, да
благословит его Аллах и да приветствует?
а) Сура Корова
б) Сура Сгусток
в) Сура Открывающая
2. Как называли люди пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и да приветствует, до начала ниспослания ему откровений?
а) “Аль-Амин” (честный) и “Ас-Садик” (правдивый)
б) Карим
в) РасулюлЛах
3. Какой грех был совершён первым?
а) Прелюбодеяние
б) Убийство
в) Высокомерие

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 52
1. Перенесение (исра) и вознесение (ми’радж) Пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует) случилось в:
а) 10-м году после начала ниспослания Корана
2. Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «О Аллах, укрепи ислам одним из более любимых тобой
людей – Абу Джахлем или:
а) ‘Умар бин Аль-Хаттабом
3. Сколько сур в Священном Коране?
в) 114

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал:
Как-то раз днём (или: ...ночью) посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, вышедший из дома,
неожиданно увидел Абу Бакра и Умара, да будет доволен Аллах
ими обоими, и спросил (их): «Что заставило вас покинуть свои
дома в такой час?» Они сказали: «Голод, о посланник Аллаха». Он
сказал: «Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, и меня заставило
покинуть свой дом то же, что и вас. Пойдёмте же!» И они
пошли вместе с ним к одному человеку из числа ансаров, но
оказалось, что его нет дома. Увидев (Пророка, да благословит
его Аллах и да приветствует,) жена (этого человека) сказала:
«Добро пожаловать!» Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, спросил её: «А где же такой-то?»
(Женщина) ответила: «Он пошёл за хорошей водой для нас»,
— и тут появился этот ансар, который увидел посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и двух его
спутников, а потом9 сказал: «Хвала Аллаху, ни у кого сегодня не
будет более высоких гостей, чем у меня!» После этого он ушёл,
принёс им гроздь фиников, на которой были зелёные, спелые
и перезревшие плоды, и сказал: «Угощайтесь!», — а сам взял
в руки нож. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал ему: «Ни в коем случае не режь дойную!»,
— однако он зарезал для них (именно эту овцу). И они поели
мяса и фиников и попили воды, когда же они наелись и напились,
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал Абу Бакру и Ум ару, да будет доволен Аллах ими обоими:
«Клянусь Тем, в Чьей длани душа моя, в День воскресения
обязательно будете спрошены вы об этом наслаждении! Голод
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заставил вас покинуть ваши дома, но вы не вернулись, пока не
получили удовольствие!» (Муслим)
Вопросы о наслаждении будут связаны с перечислением наслаждений, а не (обязательно) с порицанием и наказанием, а Аллах
знает об этом лучше. Что же касается того ансара, к которому они
пришли, то им был Абу-ль-Хайсам бин ат-Тайхан, о чём ясно говорится
в той версии этого хадиса, которую приводит ат-Тирмизи и другие
(мухаддисы).

*******
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
Клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного бога, поистине,
(был такой период, когда мне приходилось) от голода припадать
печенью к земле(, чтобы как-то заглушить его,) или подвязывать к
животу камень, и однажды я уселся на дороге, по которой они ходили.
(Через некоторое время) мимо меня прошёл Пророк, да благословит
его Аллах и да приветствует, который улыбнулся, когда увидел
меня, поняв(, что выражает) моё лицо и что творится у меня на
душе, а потом сказал мне: «Абу Хирр!» Я откликнулся: «Я здесь, о
посланник Аллаха!» Он сказал: «Иди за (мной)!», — и я последовал
за ним. Потом он вошёл (в дом), а я спросил разрешения войти, и
он разрешил мне. Войдя (в дом, Пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует,) увидел кубок с молоком и спросил: «Откуда это
молоко?» Ему ответили: «Его прислал в подарок тебе такой-то
(или: ...такая-то)». (Тогда) он сказал: «Абу Хирр!» Я отозвался: «Я
здесь, о посланник Аллаха!», — а он велел: «Отправляйся к живущим
под навесом и позови их ко мне!»
(Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,) сказал:
Что же касается живших под навесом, то они были гостями
Ислама, и не было у них в Медине ни семей, ни денег, (как не было у
них) и никого, (кто мог бы им помочь,) и когда (посланнику Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует,) доставляли садаку, он
всегда отдавал (часть) её им, а сам никогда к ней не прикасался, если
же ему дарили что-нибудь, он часть отдавал им, (не забывая о них),
а часть брал себе. (Его слова) огорчили меня, и я сказал (себе): «Что
такое этот (кубок) для живущих под навесом?! Я более достоин
того, чтобы выпить часть этого молока и подкрепиться, а если
сюда придут они, то он велит мне (сначала) подносить (кубок) им, и
(пока очередь дойдёт до меня), от этого молока вряд ли что-нибудь
останется!», — однако поскольку и речи не могло быть о том,
чтобы ослушаться Аллаха и Его посланника, да благословит его
Аллах и да приветствует, я пошёл к ним и позвал их (к Пророку, да
благословит его Аллах и да приветствует). Они пришли (к его дому)
и попросили разрешения войти, а (когда) он разрешил им сделать
это, вошли внутрь и сели. (После этого Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует,) сказал: «О Абу Хирр!» Я откликнулся:
«Я здесь, о посланник Аллаха!», — и он велел (мне): «Бери (кубок) и
подавай им!»
(Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,) сказал:
И я взял этот кубок и начал (по очереди) подавать (его) каждому
(из присутствовавших), который пил досыта, а потом возвращал
кубок мне. (И так продолжалось до тех пор), пока все не напились
и очередь не дошла до Пророка, да благословит его Аллах и да
приветствует, который взял этот кубок и поставил его себе на
руку, после чего посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Абу Хирр!»
Я откликнулся: «Я здесь, о посланник Аллаха!» Тогда он сказал:
«Остались (только) мы с тобой». Я сказал: «Ты говоришь правду,
о посланник Аллаха». Он сказал: «Садись и пей!» И я сел и выпил
(этот кубок), после чего он (снова) сказал: «Пей!», — и я снова
выпил. И он продолжал говорить мне: «Пей!», — до тех пор, пока я
не сказал: «Нет, клянусь Тем, Кто послал тебя с истиной, я больше
не могу!» Он сказал: «Тогда дай его мне!», — и я дал ему этот кубок,
а он воздал хвалу Аллаху Всевышнему, произнёс слова: «С именем
Аллаха!» (Би-сми-Ллахи), — и выпил остаток. (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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