« 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 Б ЩЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКА Я ГАЗ Е ТА . Р Е С П У Б Л И КА А Д Ы ГЕ Я .
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Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
Алхьэлэкъ
1. Къедж! Уи Тхьэу зэкIэ къэзгъэшIыгъэм,
2. Лъы зэхэхьагъэм цIыфыр къыхэзгъэкIыгъэм ыцIэкIэ,
3. Къедж! Сыда пIомэ уи Тхьэ хьалэл дэд.
4. ЦIыфыр къэлэмым рытхэнэу Ащ ригъэшIагъ.
5. НахьыпэкIэ цIыфым ымышIэщтыгъэр ышIэу Ащ ыгъэсагъ.
6. ЦIыфыр щэкIы.
7 Ары, ау бай хъугъэу зыздилъэгъужькIэ.
8. КъэгъэзэжьыпIэр уи Тхьэ дэжь!
9. Тхьам илIыкIо нэмаз ышIы хъумэ,
10. Плъэгъугъа пэрыохъу фэхъурэр?
11. Гъогу зафэ плъэгъугъэр тетыгъа?
12. Хьауми Тхьэм ищынагъо гум илъынэу унашъо ышIыщтыгъа?
13. Е ащ шъыпкъэр пцIыкIэ ылъытэу ыкIыб къегъаза?
14. Алахьым шIоигъор ащ ышIэщтыгъэба?
15. Ары, зыщимыгъэткIэ Тэ ащ ышыгу якIэ тыубытыщт,
16. Шыгу якIэу пцIыусэу, псэкIод шIэгъабэ зиIэр.
17. Ежь иупчIэжьэгъухэр джащыгъум ащ къерэугъоих.
18. Тэри мэлэIич лъэшхэм тыкъяджэщт!
19. Ащ уфэмыIорышI. Алахьым шъхьащэ фэшI, Ащ пэблагъэ
узэрэфэхъущтым егугъу!

Всевышний сказал:

Передают со слов Абу Хурайры,

- Скажи: “Разве равны друг другу те,

да будет доволен им Аллах, что

которые знают, и те, которые не знают?”
(“Толпы”, 9)

пророк, да благословит его Аллах и да

Передают со слов Абу Мусы альАш`ари, да будет доволен им Аллах,
что пророк, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал:

приветствует, сказал: - Каждый день,

- Непременно наступит для людей

Всевышний также сказал:

когда рабы (Аллаха) просыпаются

такое время, когда человек будет

- Аллах возвысит (на много) ступеней тех

утром, (с небес) обязательно

(везде) ходить со (своим) золотом

***

из вас, которые уверовали и которым
даровано знание.

(, желая подать) милостыню, но не

спускаются два ангела, один из

найдёт никого, кто (согласился бы)

(“Препирательство”, 11)

которых говорит: “О Аллах, возмести

***

расходующему (свои) средства!”,

увидеть, как за одним мужчиной

- а другой говорит: “О Аллах, приведи

следуют сорок женщин, ищущих у него

Всевышний также сказал:
- … боятся Аллаха из рабов Его
только знающие.
(“ Создатель”, 28)

скупого к гибели! ”

принять её от него, и (можно) будет

защиты, из-за малочисленности мужчин
и многочисленности женщин.

(Аль-Бухари, 1442; Муслим, 1010)

(Муслим, 1012)

Просите и вам будет
дано!

Къэбзэныгъэр ислъам
диным иеплъыкIэкIэ

Муса и камень

Наука Таджвида

Правила общения и
дружбы
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Ложь о жестокости Ислама и его
распространении под остриём меча (т.е. силой).

Удивительно, что некоторые завистники Мухаммеда,
да благословит его Аллах и приветствует, обвиняют его
в жестокости и насилии, и в том, что он распространял
Ислам силой. Некоторые европейские ученные и мыслители отвергли и раскритиковали это утверждение.
Во - первых: Ответ Луиса Сидью на это лживое
утверждение.
Французский выдающийся учёный, историк Луис
Сидью – один из тех, кто защищал Ислам и выявлял
лживость подобных утверждений. Он говорит:
«Было несправедливым, по отношению к фактам
истории то, что некоторые писатели приписали Мухаммеду жестокость. Они забыли, что он сделал все
возможное, чтобы отменить обычай кровной мести, который пользовался среди арабов таким же
одобрением, как дуэль у европейцев. Видимо эти писатели не читали аяты Корана, в которых Мухаммед
поставил конец ужасному обычаю – захоронению детей живьем. Как будто эти писатели не размышляли о
том, как пророк простил своих заклятых врагов после
открытия Мекки, и не размышляли о том, как пророк
относился к племенам, с которыми он воевал. Как буд-то
они не знали, что Мухаммед не использовал свою власть
для удовлетворения своих жестоких и низких страстей, и
что он делал всё, чтобы исправить своих сподвижников,
если они в чем- то были несправедливы. И всем известно,
что пророк отверг мнение Умара по поводу пленных,
взятых в Бадре, когда тот посовето-вал убить их. Также
он оставил вынести приговор Бани Курайза их старому
союзнику Сааду ибн Муаз. Он также простил тому, кто
убил его дядю Хамзу, и он никогда, никому и ни в чем не
отказывал из-за своей доброты и великодушия».
Во - вторых: Ответ доктора Керин Армстронг.
Исследователь из Британии, Керин Армстронг, говорит в предисловии своей книги (Биография пророка
Мухаммеда): «Ошибочно думать, что Ислам является
религией насилия и фанатизма, как об этом иногда
говорят некоторые. Наоборот, Ислам эта всемирная
религия и в ней нет восточных, агрессивных или западных, враждебных качеств».
Она также разъяснила, что причиной обвинения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в этом,
является старая зависть со стороны некоторых западных ученых.
«Мы, на западе, нуждаемся в очищении своих душ
от старой зависти, и возможно личность, вроде личности
Мухаммеда, может стать началом для этого. Он был
человеком с тонкими чувствами. Он стал основателем религии и цивилизации, в которых меч, вовсе, не являлся
главной опорой, как об этом твердит западная легенда.
Эта религия называется Ислам, и само слово Ислам
указывает на мир и согласие!!»
В - третьих: Ответ германского писателя Дисона.
Мыслитель Дисон говорит: «Было бы ошибкой верить в то, что распространяют некоторые о том, что

первой причиной распространения Ислама является
меч. На самом деле, первой причиной распространения
Ислама являются редкостное, религиозное братство и
новая общественная жизнь, к которой призывал Ислам.
А затем чистый благородный образ жизни Мухаммеда и
его праведных халифов после него, который достиг высшей степени добродетели и жертвоприношения, которые
сделали Ислам неодержимой великой силой».
В четвертых: Ответ голландского мыслителя
Дузи.
Дузи разъясняя и подтверждая, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никого не принуждал
принимать Ислам, сказал коротко и ясно:
« Он не обязывал никому заповеди религии».
И ни разу в истории пророка, да благословит его
Аллах и приветствует, не приводится, что он принудил
кого-то принять Ислам, даже под моральным давлением, не говоря уже о применении силы или меча для
этой цели.
В пятых: Ответ выдающегося историка Джустапа
Любун.
Джустап Любун говорит: «Ислам не распространялся
мечом, наоборот причиной его распространения был
призыв к нему. И после призыва его приняли народы,
которые впоследствии покорили самих арабов, такие как
турки и монголы. Коран достиг даже Индии, где арабы
бывали только проездом. Ислам не менее распространен и в Китае, хотя арабы никогда не открывали ни одну
из его частей».
Также он говорит:
«Сила не была главным фактором распространения
Ислама, ведь арабы оставляли побежденные народы
свободно исповедовать свои религии».
В шестых: Ответ итальянской писательницы Лоры
Фишия Фаглири.
Она разъясняет что: «Ислам не разрешает браться
за оружие, кроме как с целью самозащиты. Ислам также явно запрещает несправедливость. Законодательство Ислама разрешает мусульманам защищать свободу
личности для установления мира и безопасности и
порядка».

Сообщается, что Абу Бакра Нуфай бин аль-Харис, да будет доволен им
Аллах, сказал:

Что действительно и происходило во многих битвах,
таких как битва Бадр (17 Рамадана, 3 год после хиджры
/13 марта 624 года) и битва Ахзаб (с союзниками) (Шавваль, 5 год после хиджры / Март 627 года). Все эти битвы
были оборонительными, и самое крайнее, что можно
сказать, что целью этих битв была самозащита.
Подобное же происходило и в других битвах, таких
как битва Кайнукаа (Суббота 15 Шавваль, 2 год после
хиджры / 9 апреля 624 года), битва Ан Надзир (Рабиъ
аль аввал, 4 год после хиджры / август, 625 год ), битва
Курайза ( зиль- Каъда, 5 год после хиджры /ап-рель, 627
год ), битва Хайбар (Мухаррам, 7 год после хиджры /май,
628 год ). Эти битвы произошли после предательства и
объединения врагов мусульман против них, и нарушения договоров и нескольких попыток убить пророка, да
благословит его Аллах и приветствует.
В седьмых: Ответ ученого Томаса Карлайл.
Было бы достаточным привести слова Томаса Карлайла, чтобы отвергнуть ложь, о том, что Мухаммед, да
благословит его Аллах и приветствует, распространял
свой призыв мечом. Он говорит: «Поистине, обвинение
Мухаммеда в том, что он полагался на меч, чтобы
принудить людей принять его призыв, является непонятной нелепостью (глупостью)!»
Затем он говорит подробно: « Уже многое сказано
по поводу того, что Мухаммед распространял свою
религию, мечём (т. е. силой). Если люди хотят сделать
это доказательством того, что он (Мухаммед) был
неправ, то они ошибаются ещё хуже и ещё дальше
отдаляются от истины. Они говорят, что религия не распространилась бы без меча. Но откуда появился этот
меч (эта сила)? Это - сила религии и это указывает на
её истинность. Новая мысль всегда возникает в голове
у одного определенного человека, и только он верит в
нее - один против всей вселенной - и если он возьмет
меч, чтобы защитить свою идею или мысль, то она вряд
ли пропадёт, клянусь Аллахом. В общем, я считаю, что
истина должна распространяться любым способом,
учитывая обстоятельства, окружающие её. Разве вы
не видите, что христиане тоже, иногда, использовали
меч, не чувствуя при этом никакого отвращения к этому.
Достаточно упомянуть то, как поступил Шарлман с
племенами Саксун! Для меня не имеет значения, как
распространяется истина: силой (мечём), призывом
(языком) или другими способами. Так оставим же её
распространять свою власть ораторством, прессой или
огнём. Оставим её, чтобы она боролась, и защищалась
своими же руками, ногами и ногтями. Поистине, она
потерпит поражение только, если заслуживает его, и у
неё никогда не хватит сил побороть то, что лучше неё и
даже то, что ниже или хуже неё».
Поистине это - война, Судьей в которой будет только Аллах, который послал посланников. И каким же
справедливым должно быть решение, если оно исходит
от самого Творца.
rasoulallah.net

Передают со слов Абдуллаха бин Амра бин аль-

(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует,

Аса, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да

спросил (людей): «Не сообщить ли вам о том, что (относится к числу)

благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

тягчайших грехов?», — (повторив свой вопрос) трижды. Мы сказали:

К числу тяжких грехов относятся многобожие,

«Конечно, о посланник Аллаха!» (Тогда) он сказал: «(Это —) многобожие

проявление непочтительности по отношению к

и проявление непочтительности по отношению к родителям». (Говоря

родителям, убийство и ложная клятва. (Аль-Бухари)

это, Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, полулежал,)
опираясь на руку, а потом он сел и сказал: «И, поистине, это — ложь и
лжесвидетельство!», — и он продолжал повторять (эти слова), пока мы не
стали говорить: «О если бы он умолк!» (Аль-Бухари; Муслим)

Имеется в виду ложная клятва, которую человек даёт
намеренно. Такая клятва была названа «гибельной» по
той причине, что она погружает дающего её во грех.
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Просите и вам будет дано!

Есть некоторые периоды когда Аллах отвечает на
наши ду‘а (мольбы) как никогда. Ду‘а – это великое
поклонение. И суть этого поклонения, даже не в том, что
Аллах ответит или нет на твое ду‘а, а главная суть в том,
что делаешь ли ты ду‘а или не делаешь.
Встав ночью либо после азана перед прочтением
икъамата, проси у Аллаха!
И тебя не должно волновать насколько Аллах ответит
на твое ду‘а. Почему? Потому что мы знаем, что Аллах
всегда ответить на ду‘а.
‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах,
сказал: “Воистину, я не беспокоюсь об ответе, однако я
забочусь о том, чтобы делать ду‘а. И я знаю, что когда
я буду оберегать ду‘а, то придет ответ вместе с ним”
(Мадариджу ас-Саликин).
Тебя должно беспокоить всего лишь один вопрос - делаешь ли ты ду‘а или не делаешь? Почему тебя должен
волновать этот вопрос? А чтобы избежать гнева Аллаха,
так как в приведенном хадисе имама ат-Тирмизи и Ибн
Маджа говорится, что «Воистину Аллах в гневе на того
человека, который Его не просит (не делает Ему ду‘а)».
Поэтому, здесь вопрос не в том, что ответит Аллах или
нет, а в том, что делаешь ли ты ду‘а или не делаешь.
Поэтому, братья и сестры в имане (по вере), я хотел
бы подчеркнуть, что делая ду‘а ты выходишь из под
гнева Аллаха и во вторых ты совершаешь самое лучшее
поклонение, так как Пророк сказал:
«Лучший ‘ибадат (вид поклонения) - это ду‘а» (передал
Бухари в Адаб аль-Муфрад 713).
«Нет более почетнее у Аллаха, чем ду‘а» (передал
аль-Хаким и Тирмизи).
Ду‘а – это поклонение с которым нам не следует
расставаться в течение всей нашей жизни.
Пророк сказал: «Просите у Аллаха любую вещь, даже
если у вас порвется ремень сандалий, то просите Его. И
воистину, если не облегчит вам в том Аллах, то не будет
вам облегчения» (передал Ахмад в Зухд 203, Абу Йа’ла
4560 и другие, и его иснад достоверный).
В этом хадисе указание на то, что ду‘а – это вещь,
которая нас должна сопровождать в процессе всей
нашей жизни, даже в самой такой мелочи как застегнуть

ремешок сандалей. И действительно, если Аллах нам в
этом не облегчит, мы и этого не сможем сделать.
Однажды одного из сподвижников спросили: «Как
сделать так, чтобы мое ду‘а принималось у Всевышнего Аллаха?». На что он ответил: «Помогите своим
мольбам своими делами». Именно наши праведные
дела способствуют тому, чтобы наши ду‘а принимались
Всевышним Аллахом.
Если внимательно всмотреться в известную всем
историю об ослушании Иблиса поклониться Адаму, то
мы увидим, что ослушавшийся Иблис, просит у Аллаха
отсрочку, сказав: «Дай мне отсрочку до дня, когда они
будут воскрешены» (Коран, 7 сура «Преграды»-«АльА‘раф», аят 14). И не смотря на то, что Иблис ослушался,
Аллах ответил на его мольбу, так как Иблис просил
Аллаха. Но, конечно же, это не говорит о праведности.
И в тоже время, если Аллах не отвечает на твою
мольбу, то не все уж так и плохо, так как бывало, что
и Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах
и приветствует, Аллах не отвечал. Так, в хадисе
приводимом имамом Муслимом говорится, что Пророк,
мир ему, сказал: «Я попросил моего Господа о трех
вещах. Две Он мне миловал (т.е. ответил), а третью - нет.
Я попросил Его не губить мою общину засухами, и Он
миловал мне это. Я попросил Его не губить мою общину
наводнениями, и Он миловал мне это. Я попросил Его
не допускать вражды между ними, но Он отказал мне в
этом».
В своей основе то, что Аллах отвечает на твою
мольбу (ду‘а) – это ни‘ма, то, что нужно беречь.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, в своих мольбах просил: «О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей защите от бесполезного
знания, и от сердца, не проявляющего смирения, и
от души, которая не может насытиться, и от мольбы,
которой не внемлют!» (Аллахумма, инни а’узу бикя мин
‘ильмин ля йанфа’у, уа мин кальбин ля йахша’у, уа мин
нафсин ля тащба’у уа мин да’уатин ля йустаджабу ляха!)
(приводит Муслим).
Твое ду‘а может вернутся на том свете твоей наградой и это лучше. Так, ‘Убада бин Самит, да будет
доволен им Аллах, рассказал, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет на
земле мусульманина, кто просил ду‘а, если он не просил
греха или разрыва родственных отношений, чтобы
Аллах не даровал его просьбу, или не отдалил от него
равную его просьбе беду, или не сохранил ему равную
ей награду». Один из людей сказал: «Тогда мы будем

просить больше». Пророк, мир ему, сказал: «Аллах дает
еще больше»» (приводит ат-Тирмизи и Хаким).
Хадис от Анаса, да будет доволен им Аллах, гласит,
что один сподвижник очень сильно заболел и Пророк,
мир ему, навестил его и видя, что он очень сильно
слабый спросил: «Ты сделал ду‘а и что-то попросил у
Аллаха?». Тот ответил: «Да, я сказал Аллаху: «Если я
заслуживаю наказание на том свете, то накажи меня
лучше на этом свете»». И Пророк, мир ему, сказал:
«Свят Аллах, ты же этого не выдержишь. Почему ты не
сказал: «О Аллах, Господь наш, даруй нам в этом мире
добро и в мире вечном добро и упаси нас от мук Огня!
(Аллахумма раббана атина фид-Дунья хасанатан уа
филь-Ахирати хасанатан уа кина ‘азабан-Нар)»». Затем
Пророк, мир ему, сделал ду‘а за него: «О Аллах, Господь
наш, даруй нам в этом мире добро и в мире вечном
добро и упаси нас от мук Огня!», и он выздоровел». К
этому вопросу юноша подошел без знания и мы видим
каковы последствия этого.
Ду‘а – это для тебя простая просьба, а у Аллаха – это
великое дело, которое совершает раб.
Абу Джахль и Абу Ляхаб, как и ты слышали аяты об
Аде и Рае, но разница между ними и тобой то, что ты,
услышав эти аяты, прибегаешь к Аллаху от наказания
Ада и просишь Рая.
Сообщается, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах,
сказала: «(Однажды) я спросила: “О Посланник Аллаха,
во времена джахилии (невежества) Ибн Джуд’ан
поддерживал родственные связи и кормил бедных.
Принесёт это ему пользу?” Он ответил: “Это не принесет
ему пользы, ведь он никогда не говорил: “О Господь
прости мне мой грех в День Воскресения”» (передал
Муслим 214).
Ибн Джуд’ан был из племени бани Тамим ибн Мурра,
которые являлись родственниками ‘Аиши, да будет
доволен ею Аллах, и из числа вождей курейшитов, а
звали его Абдуллах». (См. «Шарх Сахих Муслим»).
Всевышний Аллах сказал: “И ваш Господь сказал:
«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Воистину,
те, которые превозносятся (высокомерны) над
поклонением Мне (по отношению ко Мне), войдут
в Ад униженными” (Коран, 40 сура «Прощающий»«Гафир», 60 аят).
Ду‘а вроде маленькая просьба, но смотрите, какой
результат, какую огромную роль она играет в нашей
жизни, и какую она разницу сделала между нами и теми,
кто войдет в Ад.
Адам Мельгош

О ШУТКАХ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

Анас ибн Малик, да будет доволен им Аллах,
рассказывал, что Посланник Аллаха часто общался с ними. У него был младший брат, которого звали Абу ‘Умейр. Он любил играть с
воробьем, и всякий раз, когда Пророк приходил к
ним, он говорил: “Абу ‘Умейр, чем занимается
воробушек?” Впоследствии воробей умер. (Этот
хадис передали аль-Бухари и Муслим.)
Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, както спросил Пророка: “О Посланник Аллаха, ты
шутишь с нами”. А он ответил: “Но я не говорю
ничего, кроме правды”. (Этот хороший хадис
передал ат-Тирмизи.)
Анас, да будет доволен им Аллах, рассказывал,
что некий мужчина попросил Посланника Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, подвезти
его на верблюдице, а он сказал ему: “Я подвезу
тебя на ребенке верблюдицы”. Мужчина ска-

зал: “А что мне делать с ее ребенком?” Пророк,
мир ему, ответил: “А разве верблюды не дети
верблю-дов?” (Этот хадис передали Абу Дауд и
ат-Тир-мизи с достоверным иснадом.)
Анас, да будет доволен им Аллах, также рассказывал, что Пророк назвал его двуухим. (Этот
хадис передал ат-Тирмизи)

сказал людям: «Кто покупает раба?». Захир
же сказал: «Я не буду пользоваться спросом».
Посланник Аллаха, мир ему, возразил: «Но у
Аллаха ты дорог».
(Этот хадис передали Ахмад и ат-Тирмизи, а
Ибн Хаджар назвал его достоверным в книге “альИсаба”.)

Анас, да будет доволен им Аллах, также рассказывал, что некий бедуин по имени Захир ибн
Харам показывал Пророку дорогу в пустыне.
Собираясь в путь, Посланник Аллаха, мир ему,
снаряжал его. Он говорил: “Захир - наш кочевник,
а мы - его оседлые [арабы]”. Он был безобразен,
но Пророк, мир ему, любил его. Как-то он пришел
к нему, когда тот продавал свой товар. Пророк,
мир ему, обнял его сзади так, чтобы он не увидел
его лица, а Захир сказал: «Отпусти меня! Кто
это?». Обернувшись, Захир увидел Пророка и
прижался спиной к его груди. А Посланник Аллаха

Под шутками понимается веселое обхождение
с людьми, когда человек не унижает и не оскорбляет других. Запрещается шутить, говоря неправду или допуская излишества. Также нельзя
много шутить, потому что это приводит к тому, что
человек часто смеется, а его сердце стано-вится
черствым. Кроме того, между людьми воз-никают
злоба и ненависть, и исчезают взаимное уважение
и почтение. (Об этом писал шейх аз-За’би.)
«О достоинствах Пророка Мухаммада,
мусульманской нравственности и праведном
поведении»
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К ъ эбз э н ы г ъ э р и с л ъ а м д и н ы м
иеплъыкIэкIэ.

Къэбзэныгъэм цIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм
еплъыкIэу фыряIэр зэфэдэп. Къэбзэныгъэр зымэ
псауныгъэм ишIуагъэ къакIоу еплъых, адрэхэр
культурэкIэ, цIыфыгъэкIэ еплъых. ЗэкIэми еплъыкIэ
зэфэшъхьафхэр фыряIэу щыт. Ислъам диныр ащ
къыщыдэуцугъэу щытэп ыкIи еплъыкIэ ин реты.
Къэбзэныгъэр шIошIхъуныгъэм щыщэу иманым щыщэу
ылъытагъэу щыт ыкIи ащ шIуагъэу къыдакIохэрэр ащ
дыхэтыхэу.
Пегъэмбар Хьалей Салаймэ ыIуагъ хьадисымкIэ:
«Къэбзэныгъэр - шIошIхъуныгъэм (иманым)
щыщ». Мы хьадисым къыдгурегъаIо къэбзэныгъэм
Ислъам диным чIыпIэ ин зэрэщиубытырэр. Ислъам
диным джащ фэдизэу уасэ ин, чIыпIэ ин щеубыты
къэбзэныгъэм. Нэмазым къэбзэныгъэ хэмылъы
зыхъукIэ къабылы хъурэп. ЗэкIэми ашIэ Ислъам
диным нэмазым щиубытырэ чIыпIэр. Ислъам диным
нэмазыр анахь ипкъэу инэу щыт. Аущтэу щытми
нэмазыр къабылы хъурэп къэбзэныгъэр ыпэ рапшIэу
гъэцэкIагъэ мыхъоу. Ислъам диным цIыфэу ихьанэу
фаем къабылы ышIыным пае апэ дэдэ зигъэкъэбзэн
фае иIэпкъ – лъэпкъыкIэ, ащ ыужы щыхьадэт къыхьыны
фае «Алахьым нэмыкI Тхьэ зэрэщымыIэр, Пегъэмбар
Хьалей Салаймэ – ащ зэрилIыкIор». Ащ мэхьанэу
къикIырэр: иапэрэ хьэлъэбэкъоу Ислъам диным
къихьанэу фаем - зызэригъэкъэбзэн фаер ары.
Ислъам диным джащ фэдэу джыри зы гъэцэкIэн
къыделъытэ джуныбым ыуж (бзылъфыгъэхэм
бзылъфыгъэ Iофыр къазыпыфэрэм ыуж,
зэшъхьэгъусэхэр зызэгуахьэхэрэм нэуж) цIыфым
ипкъынэ - лынэхэр ыгъэкъэбзэжьын фае, зигъэпкIын
фае, армырмэ нэмазэу ашIыгъэр къабылы хъурэп.
Джащ фэдэу бирам мафэхэм ыкIи мэфитф зэкIэлъыкIо
тхьэлъэIу мафэхэм зыбгъэкъэбзэн фае, зыбгъэпкIын
фае.
Мы Iофхэр Ислъам диным къэбзэныгъэм уасэу
фишIырэм телъытагъэу къыхэдгъэщыгъэхэр ары. Ау
Ислъам динымрэ нэмыкI диныхэмрэ зэбгъапшэхэмэ
еплъыкIэу къэбзэныгъэм фыряIэр зэрэзэфэмыдэмкIэ
къыхэдгъэщыщтмэ мыщ фэдэхэр къэтIощтых.
Тарихъым еджэрэм ешIэ къыгурэIо Испаниер
быслъымэн диным дэлажьэ зэхъум икIи
зыщызеушъомбгъум быслъымэнхэм анахь гъогу
шъхьаIэ гъунэхэм анэзыхэм аIуагъэуцогъагъэх
банехэр(гъэпкIыпIэхэр), псыунэхэр ыкIи чIыпIэу
зызыщыуукъэбзын плъэкIыщтхэр къызэIуахыгъагъэх.
Ау а зэманым христианэу Испанием дэсыгъэхэм
ядин лэжьхэм араIощтыгъ замгъэкъэбзэнэу. Ахэмэ
бэрэ зымыукъэбзэу ущытмэ Тхьэм нахь пэблагъэ
ухъоу еплъыкIэ фыряIагъ. Iофыр нэсыгъагъ нахь
бэрэ замыукъэбзыным цIыфхэр щызэнэкъокъухэу.
ЕтIанэ зэманыр блэкIи христианхэм а къэралыгъор
заубытыжьым апэрэ Iофэу ашIагъэу щытыгъэр
быслъымэнхэм зызщыбгъэкъэбзэн плъэкIыщт чIыпIэу
ашIыгъагъэхэр зэкIэ акъутэжьыгъагъэх.Сыда пIомэ
ахэр быслъымэнхэм якультурэ зэрэхахьэщтыгъэм
къыхэкIэу ыкIи быслъымэнхэм зэрашIыгъагъэм,
къызэракIэныгъагъэм фэшI. Джары еплъыкIэу ахэмэ
фыряIагъэр къэбзэныгъэмрэ зыуукъэбзынымрэ.
Европэм я 20 лIэшIэгъум нэс унэу щашIыгъэхэм
зызщыуукъэбзыщт чIыпIэхэр ахагъэуцощтыгъэхэп.
Ау быслъымэн тарихъым узеплъырэм непэ
къызнэсыгъэм нэс быслъымэнхэр ыпэ ишъыгъэхэу
щытых, сыда пIомэ Ислъам диным шIошIхъуныгъэм
хахьэу зэрэщытым къыхэкIэу ары ыкIи къэбзэныгъэр
умыгъэцакIэмэ зэрэмыхъущтыр ары.
Быслъымэныр ыIэпкъ – лъэпкъыкIи, ыгукIи,
игупшысэкIи къэбзэн фае, ау тэ джы тыкъызтегущыIэрэр
Iэпкъ – лъэпкъ гъэкъэбзэныр ары.
Iэпкъ – лъэпкъ гъэкъэбзэнымкIэ уасэ ин зиIэу

щытыр ыкIи чIыпIэ ин зыубытырэр быслъымэн цIыфым
псыунэ ужым псыкIэ зызэригъэкъэбзэжьын фаер ары.
Быслъымэнмэ мы Iофыр агъэцакIэ диным иунашъо
къыхэкIкIэ.
Быслъымэн диным цIыфым псыунэ ужым псыкIэ
зигъэкъэбзэжьын зэрэфаер къызэрэдилъытэрэм фэдэу
адрэ динмэ къадалъытэрэп. Ар къэзыушыхьатрэр непэрэ
зэманым цIыфхэр зыщызэхахьэхэрэ чIыпIэхэу щыIэхэм
ачIэт псыунэхэм тхылъыпIэкIэ зыбгъэкъэбзэжьышъунэу,
ау псыкIэ зымгъэкъэбзэжьышъунэу зэрагъэпсыхэрэр
ары. Ащ фэдэ псыунэхэм псы къякIуалIэ, ау псэу
къякIухэрэм пIэ закъу ащыптхьакIыжьышъущтыр.
ГущыIэм пае мыщ фэдэ щысэ къэтэжъугъахь: тIэхэр
тыушIоигъэхэмэ е зыгорэм уеIэу ыкIи ащ ыпкъ къикIкIэ
пIэмэ мэ Iае горэ апехымэ тхылъыпIэкIэ плъэкIыкIэ
къабзэ хъущта? Хъущтэп адэ. Ар къыбгурыIон
фае къэбзэныгъэрэ псауныгъэрэ атеубытагъэу
зэрэщытыр. ЦIыфыр мэгуаIэ ыIэхэр етхьакIыжьыфэ,
мэр пегъэкIыжьышъуфэ, сыда пIомэ ар къэлъагъо.
Адэ сыда цIыфыр езэгъын фае тхылъыпIэкIэ псыунэ
ужым зызэригъэкъэбзэжьыгъэм? Ар нэрылъэгъоу
зэрэщымытым пая?
Ислъам диным ащ фэдэ еплъыкIэ фыриIэп
къэлъагъорэр къэбзэнэу, къэмылъагъорэр шIоинэу. ЗэкIэ
зэфэдэу къэбзэн фае !
Мыщ фэдэ хъугъэ –шIагъэ 1963 илъэсым Британием
щыхъугъагъ. Зы уз горэм зыщиушъомбгъугъэу щытыгъ.
Врачхэм, шIэныгъэ зиIэхэм алъагъэIэсыгъ цIыфхэм
а узыр псыунэ ужым тхылъыпIэкIэ зызэралъэкIрэм
къызэрэхэкIыгъэр ыкIи тхылъыпIэр амыгъэфедэу
псыкIэ загъэкъэбзэнэу унашъо афашIыгъ. ЦIыфхэм
а унашъор агъэцэкIэгъагъ ыкIи а узыр уцужьыгъагъ.
Ау узыр загъэхъужьым а гъэкъэбзэн Iофри ( псыкIэ
загъэкъэбзэжьынэу ) ащыгъупшэжьыгъ.
Мы непэрэ мафэхэм лъэшэу игъэкIотыгъэу
тегущыIэхэу ыкIи зиушъомбгъугъэу щыт гриппэу къо
узкIэ заджэхэрэм. ЗэкIэ шIэныгъэ зиIэхэр, врачхэр мы
узым пэчыжьэу укъыщыухъумагъэ ухъуным пае анахь
къыхагъэщырэр пIэхэр зэрэптхьакIын зэрэфаер ары.
Ислъам диным тэ а унашъор лIэшIэгъу пшIыкIуплIыкIэ
узэкIэIэбэжьымэ къытфишIыгъэу щыт. Ислъам диныр
гъэцэкIагъэ хъумэ узыбэмэ апэчыжьэ уишIыщт.
Ислъам диным иунашъохэр къэбзэныгъэм
ехьылIагъэу гъэцэкIагъэ мыхъу зыхъукIэ узы пчъагъэ
джыри къыкъокIын ылъэкIыщт цIэ зэфэшъхьафхэр
яIэхэу «Псыунэ уз», «ЗызымытхьакIыжь уз» е нэмыкIхэр
къежьагъэхэкIи бгъэшIэгъонэу щытэп.
Быслъымэным непэ гъогогъуитфэу нэмаз ышIын
фае икIи а нэмазыр ышIы хъущтэп амдэз ымыщтэу.
Амдэз цIыфым зищтэрэм ыIэхэр, ыжэ, ытхьакIумэхэр,
ыпэ, ынэгу, ылъакъохэр егъэкъабзэх. АщкIэ сунэр
гъэкъэбзагъэ мэхъу. Пегъэмбар Хьалей Салаймэ ыIуагъ:
«КъысашъуIу, шъуащыщ горэм ипчъэIупэ
псыхъо блэчъыщтыгъэмэ ыкIи а псыхъом непэ
гъогогъуитфэ зыщигъэпскIыщтыгъэмэ, ащ
ыIэпкъ – лъэпкъы шIой горэ къытенэщт гъагъа?»
Ахэмэ къаIожьыгъ: « Зы шIой закъуи къытенэщт
гъагъэп». Ащыгъум (Пегъэмбар Хьалей Салаймэ)
ыIуагъ: « Ар зыфэдэр мафэ къэс гъогогъуитф
нэмаз шIынымкIэ Алахьым гонахь шъIагъэхэр
зэрэпфигъэхъурэр ары». ( Аль – Бухъари; Муслим ).
Жэр, цэхэр гъэкъэбзагъэ хъугъэхэным Ислъам
диным осэшхо реты. Непэрэ зэманым щеткэу цэхэр
зэралъэкIырэм нахьи нахь шIуагъэ хэлъэу елъытэ
Ислъамым джа лэшIэгъу пшIыкIуплIкIэ узэIэкIэбэжьмэ
зэралъэкIыщтыгъэ сивакыр (чъыг гъэнэфэгъэм икъутэмэ
цIыкIухэмкIэ – плъэкIыныр).
ЦIыфым бжьын е бжьыныф ышхыгъэу щытмэ
ыкIи ар цIыф зэхэхьэ купмэ ащ ыуж ахахьэмэ диным
иеплъыкIэкIэ зэрар арехы. Сыда пIомэ а шхынхэм аужы
цIыфым ыжэ мэ Iае къыдэу. ДинымкIэ хьэрамэп ахэр
пшхыныр, хьалэл, ау ахэмэ мэ Iае къызэрапыурэм
фэшIкIэ о къыппэблагъэу цIыфэу щытмэ е щысмэ зэрар

зэряпхырэм къыхэкIэу, цIыфхэр зыщызэрэугъоихэрэ
чIыпIэхэу мэщта, IофшIапIа уахэхьаныр емыкIу.
Пегъэмбар Хьалей Салаймэ ыIуагъ: « ЦIыфэу бжьын
е бжьыныф зышхыгъэр нэмыкI купмэ ахэрэмыхь».
Мэщтым укIомэ, нэмаз пшIымэ – псапэ, ау а псапэр
къэбгъэнэнэу уфаемэ, бжьын е бжьыныф пшхэу умыкIу,
цIыфхэм зэрар япхынэу.
Ислъам диным цIыфыр ежь ышъхьэ закъокIэ
къабзэмэ ащ къыщыдэуцурэп. А къэбзэныгъэм епхыгъэу
мытэрэзэу зыгорэ гъэцэкIагъэ зыхъурэм цIыфхэм зэрар
язгъэкIыщт Iофхэр зэрэбгъэуцун фаемкIэ унашъо
къытфишIыгъэу щыт Ислъам диным.
Iэпкъ – лъэпкъыр зэрэкъэбзэщтым фэдэу
быслъымэным ищыгъыни къэбзэнэу щыт. Апэрэ
гъэцэкIэнхэу нэмазым ишIын хахьэхэрэр: Iэпкъ
– лъэпкъымрэ, щыгъынымрэ, чIыпIэу зыщыпшIыщтымрэ
ягъэкъэбзэныгъ.
КъурIаным къеIо: «Уи Тхьэ ищытхъу Iуатэ!
Уищыгъынхэр гъэкъабзэх!» («Алмуддэсир» 74: 3-4)
Быслъымэным ищыгъынхэр зигъэкъабзэхэрэм ар
Алахьым фэпщылIыгъэу ащ фэдэ еплъыкIэ фыриIэу
ыгъэфедэн фае ыкIи ащ шIуагъэу къыхэкIыхэрэр
ипсауныгъэмкIи, культурэмкIи зэкIэ дэгъухэр
дыкIыгъухэу. Ау мыбыслъымэнэу шIошIхъуныгъэ
зимыIэм культурэм псауныгъэм къыхэкIэу ищыгъынхэр
къабзэнкIи мэхъух, ау шIошIхъуныгъэ Iофи псапи зи
хэмылъэу.
Быслъымэным иунэгъо кIоцIкIэ къэбзэныгъэ
илъын фае. Быслъымэныр чIыпIэу зыщышхэрэр,
зыдэщысырэр, зыщычъыерэр къэбзэн фае.
Быслъымэн унагъом къихъухьагъэ сабыйхэри
пшъхьэ дэбгъасэхэзэ къэбзэныгъэр ахэплъхьан
фае. Сабыйхэм шхэным ыпэкIэ аIэхэр атхьакIынхэу,
аIэпкъ – лъэпкъыр агъэкъэбзэныхэу ахэплъхьан
фае. Унагъор къэбзэн фае тIомэ ащ къикIырэп
унэм илъ мылъкур: узтетIысхьащтырэ узкIэрысыщт
Iанэрэ кIэпсынэу е лъэпIэнэу, е унэм мэ IэшIухэр
иунэу щытэп. Ащ къикIырэр диным къызэриIорэм
иеплъыкIэкIэ елъытыгъэу унэр къэбзэнэу, непэ сэпэ
тIэкIу техъуагъэми емыкIушхоп, ау а сапэри имылъыми
нахь тэрэз. Унэр къабзэу, мэ IэшIу иоу, зэкIэ къабзэу
зэпэцIыужьыми Ислъам диным иеплъыкIэкIэ къабзэу
хъущтэп. ГущыIэм пае: джа унэ кIоцIым хьэ къадисымэ,
а унэр Ислъам динымкIэ къэбзэшъущтэп. Сыда пIомэ
хьэм динымкIэ шIоибэ къыпэкIы ыкIи узыбэ ащ къыхэкIы.
Ар унэм ибгъэсы хъущтэп.
Къэбзэныгъэ Iофым теубытагъэу хэтрэ быслъымэн
цIыфи къэбзэныгъэм пылъ Iофхэр къыгурыIон фае,
ышIэн фае. Ау зыгорэхэр бгъэцэкIэн фаехэу диным
иIэх хэтрэ цIыфи быслъымэнэу зызылъытэжьрэм
ышIэн фаеу. СшIэрэп оIокIэ ар гъогу хэкIыпIэу щытэп.
Убыслъымэнмэ бгъэцэкIэн фэе Iофыгъохэр зэбгъэшIэн
фаеу щыт. Тэрэз шIэныгъэ куухэм афэгъэзагъэхэр
диным теубытагъэу еджэхэрэр ары. Ащ емылъытыгъэу
умышIэрэр зэбгъэшIэн фае, укIэупчIэн фае. ГущыIэм
пае: цIыфэу машинэр зезыфэрэм плъыжьыр
блэзэ телъэдагъ ыкIи инспекторэу гъогум тетым
къыгъэуцугъ, штраф тырилъхьагъ зэрэблэкIыгъэм
фэшI. Ау ежь зиухыижьыным пае риIуагъ: « СшIагъэп
сэ аущтэу плъыжьыр блэзэ ублэкIы мыхъущтми».
Аущтэу зеIом Iофыр нахь дэи ышIыгъ ыкIи машинэр
зэримыфэжьышъунэу феплъынхэу аIуагъ. СшIэрэп
оIокIэ ар хэкIыпIэу щытэп, умышIэрэри зэбгъэшIэн фае.
Ары къэбзэныгъэр шIошIхъуныгъэм иманым щыщ.
УишIошIхъуныгъэ уиIимани уикъэбзэныгъи уасэ
ет, уиIэпкъ – лъэпкъи, уищыгъынхэри, уиуни зэкIэ
чIыпIэу уздэщыIэхэрэр гъэкъабзэ. Ары Пегъэмбар
Хьалей Салаймэ къэбзэныгъэр шIошIхъуныгъэм
зыфырипхыгъэр.
Арышъ Алахьым къэбзэныгъэр къыдгуригъэIонэу,
дгъэцакIэу тыщигъэIэнэу телъэIу.
Цэй Рэмэдан
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Мус а и камень

Некоторые невежды из сынов Израиля говорили,
что Муса (мир ему) болен и скрывает следы своей
болезни. Причиной этих слухов была стеснительность
Мусы (мир ему) — он никогда не раздевался на людях,
одежда всегда скрывала наготу его тела от посторонних взглядов. Поэтому некоторые глупцы стали думать
плохо о своем пророке. Аллах желает, чтобы Его пророки и посланники были самыми совершенными и
прекрасными людьми во всех отношениях. Всевышний
Аллах разоблачает любую ложь, возводимую на его
пророков, и ограждает их от всего того, что доставляет
им страдания. По воле Господа исчезают все препятствия, мешающие богобоязненным и разумным
людям следовать за посланниками.
Однажды, когда Муса (мир ему) купался в реке,
Аллах (Велик Он и Славен) передвинул камень, на который пророк положил свою одежду. Когда Муса (мир
ему) побежал за своей одеждой, сыны Израиля увидели его обнаженным и узнали, что у него нет никаких
физических недостатков. Они поняли, что слухи о его
неполноценности являются ложью, распространяемой
врагами Аллаха и Его пророка.

Текст хадиса

В сборнике достоверных хадисов аль-Бухари
передается от Абу Хурайры, что посланник Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Муса был
человеком застенчивым, всегда скрывал свою наготу,
и никто не видел его кожи из-за его стеснительности.
По этой причине, некоторые сыны Израиля, злословили в его адрес, говоря: «Он так тщательно
скрывается, только из-за какого-то дефекта на его
коже: либо проказы, либо грыжи, либо наростов».
И воистину Аллах захотел очистить Мусу от
всего того, что про него говорили люди. В один
из дней Муса уединился, положил свою одежду на
камень, и начал купаться. Когда он закончил мыться
и потянулся, чтобы взять одежду, камень покатился
вместе с его одеждой. Муса схватил свой посох, и
(когда он бежал), люди увидели его обнажённым, и
что он был создан Аллахом в наилучшем виде. Таким
образом, Всевышний оправдал Мусу от того, что на
него наговаривали. Когда камень остановился, Муса
взял одежду, оделся, а затем начал бить по камню
своим посохом. И клянусь Аллахом, что на том камне
остались следы от его удара: три, четыре или пять.
Об этом Аллах сказал:
«О те, которые уверовали! Не будьте подобны
тем, которые лживо обвинили Мусу (Моисея). Аллах
оправдал его и опроверг то, что они говорили. Он
был почитаем перед Аллахом» (33. Аль-Ахзаб: 69).
В другом риваяте аль-Бухари, который также передается от Абу Хурайры, говорится, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Сыны
Израиля имели обыкновение мыться обнаженными и
могли видеть друг друга, а Муса мылся один. Тогда
они сказали: «Клянёмся Аллахом, мыться вместе с
нами ему мешает только то, что он болен грыжей».
Однажды Муса пошёл, чтобы искупаться, он положил
одежду на камень, после чего камень покатился, унося
с собой одежду пророка. Муса бросился вдогонку, со
словами: «Моя одежда, о камень!». Так он бежал, пока
его не увидели сыны Израиля, тогда они сказали:
«Клянёмся Аллахом, Муса ничем не болен!» Муса взял
свою одежду и принялся бить этот камень (своим
посохом)».
Абу Хурайра сказал: «Клянусь Аллахом, на камне
остались следы от шести или семи ударов».

Источники хадиса

Имам аль-Бухари привёл этот хадис в «Книге пророков» (6/436), номер хадиса: 3404. Второй риваят
приводится в «Книге полного омовения», в разделе «О
том, кто моется, будучи нагим» (1/385), номер хадиса:
278.
Также этот хадис приводится в «Сборнике достоверных хадисов» имама Муслима, в «Книге достоинств»

в разделе «Достоинства Мусы» (4/1841), а также в
«Книге месячных» в разделе «О допустимости купания обнажённым в одиночестве» (1/267), номер хадиса:
339.

Толкование хадиса

Муса был очень стыдливым человеком, а стеснительность и стыдливость, как известно, являются одним
из проявлений благого нрава. По словам сподвижников, наш посланник Аллаха (мир ему и благословение
Аллаха) был застенчивее, чем молодая девушка, сидящая в своей комнате. Во многих хадисах посланник
(мир ему и благословение Аллаха) похвально отзывался о таком качестве, как стыдливость. Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) сказал:
«Любая стыдливость является благом».
В то время сынам Исраиля было позволено купаться обнажёнными на глазах друг у друга, но Муса (мир
ему) из-за своей застенчивости купался поодаль от
остальных. Он никогда не обнажал интимные места, и
даже те части тела, которых не принято стесняться.
Но глупцы, невежды и враги Аллаха, от упрёков
которых не могут чувствовать себя в безопасности
даже самые безупречные люди, распустили о Мусе
дурные слухи. Они лживо заявили, что причина такого
особого отношения Мусы к своей одежде является то,
что он болен какой-то болезнью, и поэтому скрывает
следы этого заболевания под своими одеяниями. Некоторые из них сказали, что у него опухла мошонка, и
он страдает грыжей, другие сказали, что он болен проказой, и поэтому не стоит подходить к нему слишком
близко, третьи сказали, что у него кожное заболевание,
и на его коже отвратительные наросты, и поэтому он
кутается в свои одежды, чтобы никто не увидел следов
этой болезни.
Не приходится сомневаться, что Мусе (мир ему)
было очень обидно слышать такие слова, но Аллах
никогда не оставляет своих пророков обиженными. Эти
слова, сказанные нечестивцами, могли подорвать доверие к посланнику Всевышнего, в то время как пророки должны быть самым лучшим примером для людей
и совершенным образцом для подражания. Посланники должны быть ограждены от любых недостатков, как
во внешнем облике, так и в моральном.
Аллах пожелал защитить Мусу (мир ему) от нападок
лицемеров и слабоумных людей. В один из дней пророк, как обычно, отдалился от людей, чтобы искупаться
вдали от посторонних взоров. Он снял одежду и положил её на камень, когда же он закончил мыться, и захотел взять свою одежду, камень неожидано сорвался
с места и покатился, вместе с зацепившейся за него
одеждой Мусы. Ни один камень не может сам по себе
сорваться с места без видимых причин, однако Аллах
заставил эту глыбу сдвинуться с места и покатиться
вместе с одеждой пророка. В этом была мудрость
Аллаха, котороя заключалась в защите Мусы (мир ему)
от ложных обвинений и сплетен.
Такое неожиданное состояние камня поразило Мусу (мир ему) и он бросился вдогонку за камнем, со словами: «Моя одежда, о камень! Моя одежда, о камень!»,
но камень продолжал быстро катиться. Из всего этого
сложилась удивительная и, в какой-то степени, забавная картина. Муса - благородный пророк, стеснительный, серьёзный мужчина, будучи обнаженным, бежит
за летящим камнем, на который намоталась его одежда. Когда он пробегал мимо группы людей из сынов Израиля, они увидели его в добром здравии, лишённым
любых недостатков. Таким образом, были развеяны все
мифы и слухи, распускаемые невеждами и глупцами.
После того, как камень остановился, Муса схватил свою
одежду, быстро надел её, взял свой посох, и в гневе
нанес несколько сокрушительных ударов по камню, так,
словно он бил мятежного и непокорного злодея.
Муса (мир ему), конечно же, знал, что это только камень, однако этот камень повел себя так, как обычный
камень себя не ведёт, и тогда Муса поступил с ним так,
как обычно не поступают с камнями. Пророк Муса (мир
ему) нанес ему несколько суровых воспитательных
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ударов. Удивительно также то, что деревянный посох
Мусы оставил след на твердом и крепком камне. После нескольких ударов Мусы на камне остались следы,
несмотря на то, что он крепче чем дерево, более
того при сильном ударе именно палка должна была
сломаться, а камень остаться невредимым. Однако
посох Мусы не был простой деревянной палкой. Как
мы знаем из Корана и Сунны, этот посох обладал многими особенностями, об одной из которых мы узнаём
из этого хадиса. Даже после сильных ударов о камень
этот посох не ломался, но оставлял на нем глубокие
следы.
Аллах (Велик Он и Славен) сказал в Священном
Коране:
«О те, которые уверовали! Не будьте подобны
тем, которые лживо обвинили Мусу (Моисея). Аллах
оправдал его и опроверг то, что они говорили. Он
был почитаем перед Аллахом» (33. Аль-Ахзаб: 69).

Польза и уроки, извлекаемые из хадиса

1. Мужчинам израильтянам разрешалось купаться
обнаженными в присутствии друг друга, но это было отменено в нашем шариате, и поэтому сегодня
мусульманам запрещено обнажаться друг перед
другом.
2. Муса (мир ему) был чрезвычайно стеснительным
человеком, он никогда не обнажался перед людьми.
Более того, он скрывал те части тела, открытие которых не является неприличным, и не запрещены ни
шариатом Мусы (мир ему), ни шариатом пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха).
3. Обиды, причиняемые невеждами, не обошли
стороной даже пророков и посланников Аллаха, не
говоря уже о простых праведных людях. Поэтому
человек должен уметь терпеть обиды, причиняемые
ему на пути Аллаха.
4. Аллах защитил Мусу и показал лживость всего,
что наговаривали на него враги, побуждаемые злыми
намерениями. Аллах удалил сомнения из сердец
колеблющихся людей. Воистину, в каждом деянии
Аллаха сокрыта совершенная мудрость, и ничто не
может притивостоять Его велению.
5. В этом хадисе говорится о двух знамениях Аллаха. Во-первых, камень пришел в движение без видимой
причины, после чего укатился, намотав на себя одежду Мусы (мир ему), несмотря на то, что камни никогда
не сдвигаются с места, пока их кто-нибудь не передвинет. Во-вторых, деревянный посох Мусы после удара
оставил на камне следы, что противоречит обычным
законам физики.
6. Среди людей самым безупречным нравом и самой
совершенной внешностью обладают пророки, потому
что они являются избранниками Аллаха и призваны
для того, чтобы выполнять миссию, возложенную на
них Аллахом, доводить Его Слово до людей.
Для этой миссии Всевышний выбирает самых надежных, самых лучших и прекрасных во всех отношениях людей.
7. Этот хадис говорит нам, что иногда даже
самые серьезные и уравновешенные люди, оказавшись неожиданно в экстраординарной ситуации, могут совершать непродуманные и несвойственные им
действия. К этому можно отнести то, что сделал Муса,
же-лая прикрыть свою наготу. Он хотел как можно скорее получить свою одежду, но это привело к тому, что
он предстал обнаженным перед своими соплеменниками. Когда же он догнал камень, то гневно ударил по
нему, словно наказывая человека.
8. Таурат (Тора) не может быть вечным сводом законов для человека в частности, и общества в целом,
потому что закон Мусы (мир ему) являлся временным
законом для сынов Израиля. Некоторые заповеди и
послабления Таурата были пригодны для прошедших
эпох и столетий, но в наше время они считаются
недействительными. К таким послаблениям можно
отнести разрешение на обнажение интимных частей
тела перед другими людьми во время купания, что
в наше время неприемлемо, и Аллах по своей безграничной мудрости отменил это законоположение.
Из книги «Достоверные пророческие рассказы»
Умар ибн Сулейман ибн Абдулла Аль-Ашкар
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Наука
Таджвида

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Говорит Всевышний:

«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха,
совершают намаз и расходуют из того, чем Мы
наделили их, тайно и открыто, надеются на сделку,
которая не окажется безуспешной».
(Сура 35, аят 29)
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Сура 18 АЛЬ-КАХФ “ПЕЩЕРА”

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура мекканского происхождения, за исключением двадцати айатов,
ниспосланных в Медине: 38, 83 - 101. Она состоит из 110 айатов. Сура
начинается с вознесения хвалы Аллаху Всевышнему за то, что он ниспослал
Священный Благородный Коран, содержащий предупреждение, увещевание и
доброе возвещение. В этой суре предупреждение тем, кто ложно приписывает
Аллаху сына, и упоминание о горячем стремлении пророка - да благословит
его Аллах и приветствует! - наставить на путь истинной веры тех, кого он
призывает уверовать в соответствии с назиданиями Аллаха. В данной суре
приводится рассказ о людях, которые были воскрешены, после того как уснули
и пробыли в пещере триста лет и ещё девять. Эти люди были верующими,
убежавшими от правителя, преследовавшего их за их веру, и пролежавшими в
пещере всё это время. Затем они были воскрешены, что является знамением,
подтверждающим могущество Аллаха Всевышнего в воскрешении после смерти.
В этой суре Аллах повелел пророку - да благословит его Аллах и приветствует!
- читать Коран, увещевать и возвещать с его помощью. В данной суре
изображается состояние обитателей рая и обитателей ада. Аллах на примере
двух мужчин (один - богатый, гордится своим имуществом и детьми, а другой
поклоняется Аллаху) показал, что Его покровительство - это истина. Затем Он
указал на земные услады невечной ближней жизни, и на постоянное блаженство
или тяжкое наказание в Судный день. Далее в суре рассказывается о Мусе и
богобоязненном рабе Аллаха, которому Аллах даровал знания. Этот рассказ
показывает, что человек, даже если он посланник Аллаха, не может постичь
могущества Аллаха, если Он не дарует ему знаний. В суре упоминается о Зуль-Карнайне, который прибыл на крайний восток и воздвиг там преграду. Далее
разъясняется, что произойдёт в Судный день, какая награда будет верующим;
говорится о всеобъемлющем знании Аллаха Всевышнего и Его неистощимых
поучениях. Сура заканчивается разъяснением пути к достижению благоволения
Аллаха - слава Ему!
*******
18:1. Великая хвала Аллаху Всевышнему, который низвёл Коран Своему рабу
Мухаммаду - да благословит его Аллах и приветствует, - не допустив никаких
неточностей, отклонений или противоречий в нём и выразив несомненную истину.
18:2. Коран содержит прямые назидания, предупреждает неверных о тяжёлом
наказании Аллаха и возвещает верующим, творящим добро, о прекрасной, щедрой
награде 18:3. райских садах, в которых они пребудут вечно.
18:4. Аллах предостерегает тех, кто говорит, что Аллах имеет детей. Поистине,
Аллах превыше того, чтобы быть подобным тем, которые рожают детей, или тем, у
которых рождаются дети.
18:5. Ни они, ни их отцы ничего не ведают об этом. Великий грех заложен в
этом слове, которое осмелились произнести их уста. То, что они говорят, - ложное
измышление, лживее которого не бывает!
18:6. Не губи себя (о пророк!), печалясь и горюя, из-за их отвращения от веры в
Коран и твоего призыва верить в него.
18:7. Мы их сотворили для добра и зла и создали на земле то, что является
украшением для неё и приносит пользу людям, чтобы их испытать по их деяниям
и узнать, кто из них лучше, исходя из их поступков. Ведь тот, кто увлёкся усладами
ближайшей жизни и не задумывался о будущей жизни, заблудился, а тот, кто
уверовал в дальнюю жизнь, пошёл прямым путём богобоязненности.
18:8. Когда наступит конец мира, Мы обратим всю землю в бесплодную пустыню,
после того как она была цветущей и полной жизни.
18:9. Те, которые увлекались усладами земной жизни с её прелестями, отрицают
воскресение, хотя факты доказывают воскресение после долгого покоя. Об этом
рассказ об обитателях горной пещеры, о которых говорится в “ар-Раким” (скрижали,
на которой были начертаны их имена после их смерти). Этот рассказ не является
единственным чудом среди Наших знамений, несмотря на его исключительность.
Ведь нет чудеснее Наших знамений, доказывающих Наше могущество!
18:10. Вспомни (о Мухаммад!), как эти юноши пришли к пещере в поисках
убежища, спасаясь из-за веры от произвола многобожников и многобожия, и
сказали: “Господь наш! Даруй нам прощение, милосердие и безопасность от нашего
врага и веди нас прямым путём!”
18:11. Мы ответили на их просьбу и погрузили их в глубокий сон в пещере на
много лет.
18:12. Затем Аллах пробудил их от долгого сна, чтобы узнать, какая община
правильно определит количество лет, проведённых ими в пещере, что является
одним из знамений Аллаха.
18:13. Мы тебе (о пророк!) рассказываем истинную историю о них: эти юноши
давно уверовали в Господа - в религию истины - и верили в единобожие, хотя
жили среди неверных многобожников, и Мы укрепили их веру и усердие на прямом
пути.
18:14. Мы укрепили их сердца верой и стойкостью к бедствиям, когда они встали
среди своего народа, объявляя о своей вере: “Господь наш - Истина и Владыка
небес и земли. Мы никогда не будем поклоняться иному божеству, кроме Него,
и никогда не откажемся от этой веры. Клянёмся, если бы мы сказали что-либо
другое, мы бы отклонились от истины!”
18:15. Они сказали друг другу: “Вот, наш народ взял себе других божеств для
поклонения, кроме Аллаха. Может ли наш народ привести явное доказательство
об истине этих богов? Поистине, наш народ несправедлив и неправеден в
этом! Нет несправедливее того, кто возводит ложь на Аллаха, приписывая Ему
сотоварищей!”
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САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ СЛОВА НА ВЕСАХ МИЗАН
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и

приветствует) говорил, что в Судный День из его уммы
перед всеми выведут одного человека. Откроются 99
книг, и Всевышний Аллах спросит его:
- Отрицаешь ли ты что-нибудь из этого? Были ли
несправедливы ангелы, хранившие тебя и писавшие за
тобой?
- Нет, Мой Господь! - ответит тот.
- Ты достоин Моего вознаграждения, никто не будет
несправедлив к тебе!
Будет сказано: «Приготовиться к Мизану!
(взвешиванию деяний)» Среди книг появится страница,
на которой написано «АШХАДУ АН ЛЯ ИЛЯХА
ИЛЛЯЛЛАХ ВА АШХАДУ АННА МУХАММАДАН
‘АБДУХУ ВА РАСУЛЮХУ», и не успеет человек сказать: «Господь! Много ли пользы от одной страницы
рядом с таким множеством книг?», как будет сказано:
«Сегодня к тебе не будет несправедливости!» На одну
чашу весов положат все книги деяний, а на другую
- страницу со словами Шахады, и она перевесит,
ибо ничто не перевесит имени Всевышний АЛЛАХ.

его могущество и мощь раздавят, растопчут вас!
По милости Всевышнего Аллаха знавший язык зве-

(Тиршзи)
В другом хадисе говорится, что наилучший
зикр - ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ, а наилучшее дуа
- АЛЬХАМДУЛИЛЛЯХ. (Ибн Мадже, Адаб, 55; Тиршзи,
Слова Тавхида - основа веры. С повторением этих
слов она укрепляется и совершенствуется.
Посланник (да благословит его Аллах и приветствует) Аллаха рассказывал, что однажды Муса
обратился к Всевышнему Аллаху:
- Господь, научи меня, как лучше обращаться к
Тебе в своих мольбах!
Скажи: «ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ!» - было отвечено
ему.

вышним Аллахом. Того, кто искренне их скажет, Он

рей и птиц Сулейман (мир ему) услышал муравья и

введет в Рай. Тот, кто скажет их без веры, лишь язы-

возразил ему:

ком - спасет свою жизнь и свое имущество, но завтра

- Нет, мое царство и могущество преходящее!
Моя жизнь в этом мире тоже когда-то закончится. Но

Насаи).

ИЛЛЯЛЛАХ имеют большую ценность перед Все-

счастье, которое несут слова Единобожия, - вечно!..
По поводу коллективного повторения слов Тавхида

его ждет расчет Всевышнего Аллаха! (Джам’у-льФаваид, I, 23)
«Обрадуйте, обрадуйте тех, кто за вами! - говорится
в другом хадисе. - Тот, кто искренне засвидетельствует,

Табарани и имам Ахмад передали хадис от Шаддада

что нет божества кроме Аллаха, - войдет в Рай!»

бин Авса:

(Джаму-ль-Фаваид, /, W)

«Однажды Посланник Аллаха (да благословит

Слова Тавхида ограждают сердце от страстей и

его Аллах и приветствует), собрав своих сахабов,

прихотей нафса, оставляя в нем лишь свет веры. Они

спросил их: «Есть ли среди нас чужие?» (т.е. хрис-

обращают к размышлениям о величии Всевышнего

тиане или иудеи) «Нет, о Расулюллах!» -отвечали

Аллаха и собственной беспомощности, помогают

они. Тогда Посланник Аллаха (да благословит

постичь тайну, скрытую в словах:

- О Господь, но это говорят все рабы Твои!

его Аллах и приветствует) велел закрыть двери и

«познавший себя познает Господа»

Скажи: «ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ!» - вновь было

сказал: «Поднимите руки и повторяйте: «ЛЯ ИЛЯХА

Милость Всевышнего достигает тех, чьи сердца

ответом от Всевышнего Аллаха.
- О Аллах, я хочу, чтобы Ты научил меня чему-то

ИЛЛЯЛЛАХ»! Затем Шаддад бин Авс продолжал:
«Мы повторяли зикр «ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ», после

особенному! - просил Муса (мир ему), и Всевышний

чего Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и

Аллах ответил:

приветствует) делал такое ду’а: «О Аллах! Ты послал

- О Муса! Если ты положишь на одну чашу весов

меня ради этих слов! Ты повелел мне говорить их!

полны веры:
Как-то один дервиш спросил у Баязида Вистами:
- Посоветуй, как приблизиться к Всевышнему
Аллаху?
- Люби Его праведных рабов! Старайся проникнуть в

семь небес и семь земель, а на другую слова «ЛЯ

Ты обещал мне Рай за эти слова! Ты не изменяешь

их души! Всевышний Аллах 360 раз в день обращается

ИЛЯХА ИЛЛЯЛЛАХ», - то эти слова перевесят! (Насаи)

Своему слову!» Потом Посланник Аллаха (да бла-

Своей милостью к сердцам арифов - пусть эта милость

гословит его Аллах и приветствует) обратился к

найдет тебя там! - ответил Баязид.

Однажды Пророк Сулейман (мир ему) со своей
грандиозной армией, состоящей из людей и джинов,

сахабам: «Слушайте! Я Обрадую вас! Аллах простил

шествовал через долину, в которой обитали муравьи.

вас!» (Ахмад бинХанбаль, Табарани)

- Прячьтесь, разбегайтесь по домам! - кричал муравьиный предводитель, - Сулейман не заметит вас,

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) говорил, что слова ЛЯ ИЛЯХА

Осман Нури Топбаш
«ИСЛАМ, ВЕРА, ПОКЛОНЕНИЕ»

Правила общения и дружбы:
1. Оказывать другу материальную помощь.
Но если это не представляется возможным, то
нужно пожертвовать хотя бы излишком имущества при его нужде в нем.
2. Не жалеть себя в помощи другу и скорейшем удовлетворении его нужд, не вынуждая его
самого просить тебя.
3. Хранить общую тайну, покрывать недостатки друг друга и помалкивать, не доводя до
друга порицания людей, высказанные в его адрес , которые могут доставлять ему душевную
боль.
4. Доводить до его сведения похвальные
высказывания людей о нем, которые могут доставить ему радость. И с вниманием его слушать

во время беседы и не говорить ему о своих
претензиях и сомнениях.
5. Называть его самым любимым для него
именем (без прозвищ). Хвалить его по поводу
его хороших качеств (но без лести и преувеличения). И благодарить его за хороший поступок. Защищать его точно так же, как защищаешь себя самого, когда за спиной о нем
злословят, понося его честь. И наставлять его
мягко и намеками, если он нуждается в этом.
6. Прощать его ошибки и промахи и не упрекать его за это.
7. Просить за него в тайной молитве (ду’а) при
его жизни и после его смерти.
8. Заботливо обходиться с его детьми, семьей

и родственниками после его смерти.
9. Не возлагать на него ничего из своих проблем и давать покой его сердцу, беря на себя
его заботы. Радоваться его радостями и печалиться его печалями. И быть искренним в своей
скрытой и открытой благосклонности к нему.
10. При встрече первым приветствовать его и
уступать ему место на собраниях.
11. Уступать ему свое место (когда он приходит к тебе) и провожать его, когда он станет
уходить.
12. И не перебивать его, пока он говорит.
Имам Аль-Газали «Начало наставления на
истинный путь – “Бидайат аль-хидайат”»

8

Свет Истины

№ 10

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

1. Кто из сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и да приветствует, был известен как лучший чтец Корана?
а) Абдаллах Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими
б) Убайй Ибн Ка`б, да будет доволен им Аллах
в) Муаз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах
2. Какая женщина в истории ислама стала первой мученицей,
павшей за веру?
а) Сумайа бинт Хаййат, да будет доволен ею Аллах
б) Сафийа Бинт Абдель Мутталиб, да будет доволен ею Аллах
в) Рамла Бинт Абу Суфйан, да будет доволен ею Аллах
3. Кто из сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его
Аллах и да приветствует, был известен как лучший толкователь
Корана?
а) Абу Бакр ас Сиддик, да будет доволен им Аллах
б) Абдулла ибн Масуд, да будет доволен им Аллах
в) Абдаллах Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими
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О чудесах людей, близких к Аллаху
(аулийа), и о их достоинстве
Аллах Всевышний сказал:
«Поистине, близким к Аллаху нечего бояться, и не станут они печалиться.
Тем, которые уверовали и были богобоязненны, - им (предназначена) благая
весть в этой жизни и в жизни вечной. Неизменны слова Аллаха - это и есть
великий успех». («Йунус», 62-64)

*******

Сообщается, что Джабир бин Самура, да будет доволен им Аллах, сказал:
(Когда) жители Куфы пожаловались Умару бин аль-Хаттабу, да будет
доволен им Аллах, на Са’да, да будет доволен им Аллах, он сместил его и
назначил правителем над ними Аммара. Принося свои жалобы, они (среди
прочего) упомянули и о том, что он не совершал молитв должным образом,
и тогда (Умар, да будет доволен им Аллах,) послал за ним(, а когда Са’д, да
будет доволен им Аллах, явился к нему,) он сказал: «О Абу Исхак, эти (люди)
утверждают, что ты (проводишь) молитвы не так, как надо!» (В ответ
на это) он сказал: «Что касается меня, то, клянусь Аллахом, поистине, я
молился с ними именно так, как делал это посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, и не сокращал молитву! (Так,) во время вечерней
молитвы я удлинял два первых раката и облегчал два последних». (Умар, да
будет доволен им Аллах,) сказал:
«Я так и думал о тебе, о Абу Исхак!» А потом он послал вместе с ним в

1. В каком возрасте умер Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует?
б) 63

Куфу одного человека (или: ...нескольких людей...), чтобы тот расспросил

2. Кто был первым стрелком из лука в исламе?
в) Са`д Ибн Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах

его. (Так продолжалось до тех пор,) пока он не зашёл в мечеть (племени) бану

о нём жителей (города, и там) не осталось ни одной мечети, где бы он не
расспрашивал (людей о Са’де, да будет доволен им Аллах, и все) они хвалили
абс, где один из них по имени Усама бин Катада, которого по его кунье называли

3. Кто был первым человеком, покинувшим родные места из-за
своей религии?
а) Ибрахим (Авраам), мир ему

также Абу Са’да, встал и сказал: «Поскольку ты спрашиваешь нас, (то я скажу,
что) Са’д не принимал участия в походах ни с одним боевым отрядом, не делил
(военную добычу) поровну и не придерживался справедливости в решении
судебных дел». (Услышав это,) Са’д воскликнул: «Тогда, клянусь Аллахом, я
молю Аллаха о трёх вещах: О Аллах, если этот раб Твой является лжецом и
если он поднялся (со своего места только) для того, чтобы показать себя
и прославиться, то продли жизнь его, и продли бедность его и подвергни

Аллах Всевышний сказал:
И cказал Господь ваш: “Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам!
Поистине, те, которые не поклоняются Мне из гордыни,
непременно войдут в ад униженными! (“Прощающий”, 60)
*******
Аллах Всевышний также сказал:
А если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то, поистине,
Я близок и Я отвечаю на мольбы взывающего, когда он
взывает ко Мне. Так пусть же и они отвечают Мне и веруют в
Меня, чтобы встать им на путь истинный. (“Корова”, 186)
*******
(Аллахумма, Рабба-с-самавати-с-саб’и ва Рабба-ль-’арши-ль-’азыми, Рабба-на ва Рабба кулли шайин, Фалика-льхабби ва-н-нава, ва Мунзиля-т-Таурати, ва-ль-Инджили
ва-ль-Фуркани, а’узу би-кя мин шарри кулли шайин Анта
ахызун би-насыйяти-хи! Аллахумма, Анта-ль-Ав-валю фа
ляйса кабля-кя шайун, ва Анта-ль-Ахыру фа ляйса ба’да-кя
шайун, ва Анта-з-Захыру а ляйса фаука-кя шайун, ва Анталь-Батыну фа ляйса дуна-кя шайун, акды ’ан-на-д-дайна ва
агни-на мин аль-факри!)
*******
- О Аллах, Господь семи небес и Господь великого трона,
Господь наш и Господь всего, Расщепляющий зёрна и ядра,
Ниспославший Тору, Евангелие и Различение (“Аль-Фуркан”),
прибегаю к Тебе от зла всякой вещи, ибо всё подвластно Тебе!
О Аллах, Ты - Первый, и не было ничего до Тебя, Ты -Последний,
и не будет ничего после Тебя, Ты - Побеждающий (Видимый), и
нет ничего над Тобой, и Ты - Скрытый, и нет ничего под Тобой,
избавь нас от долгов наших и избавь нас от бедности!
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его испытаниям!» (И всё это сбылось,) а когда впоследствии этого человека
спрашивали (о его положении), он отвечал: «(Я) - испытывающий лишения
старец, и меня настигло проклятие Са’да».
Абд аль-Малик бин Умайр, передавший (этот хадис) со слов Джабира бин Самуры,
сказал:
И потом я видел (этого человека), брови которого от старости свисали на
глаза и который преграждал дорогу молодым служанкам, пытаясь) хватать
их за руки. (Аль-Бухари; Муслим)

*******

Передают со слов Урвы бин аз-Зубайра, что (в своё время) Арва бинт Аус начала
тяжбу против Са’ида бин Зайда бин Амра бин Нуфайля, да будет доволен
им Аллах, (подав на него жалобу) Марвану бин аль-Хакаму и утверждая, что
(Са’ид) захватил часть её земли. (В ответ на вопросы Марвана об этом) Са’ид
сказал: «Как же мог я захватить часть её земли после того, что я слышал от
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует?!» (Марван)
спросил: «А что ты слышал от посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует?», - (и Са’ид) сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “(В День воскресения)
вокруг шеи несправедливо захватившего пядь (чужой) земли обовьют
(собранное) с семи земель”», - и Марван сказал ему: «После этого я уже не
потребую от тебя (никаких) доказательств». (Тогда) Са’ид сказал: «О Аллах,
если она лгала, лиши её зрения и погуби её на её земле!»
(Урва) сказал:
И она (действительно) не умерла, пока не ослепла, а однажды, когда (эта
женщина) шла по своей земле, она упала в яму и испустила дух. (Аль-Бухари;
Муслим)
Муслим приводит другую версию (этого хадиса), передаваемую со слов Мухаммада
бин Зайда бин Абдуллаха бин Умара и по смыслу (cоответствующую тому, что передал
Урва бин аз-Зубайр. В этой версии со слов Мухаммада бин Зайда сообщается, что) он
видел, как эта лишившаяся зрения (женщина передвигалась по улицам), держась за
стены, и что однажды она проходила мимо колодца, находившегося на том участке,
из-за которого она вела тяжбу, (упала туда) и (этот колодец) стал для неё могилой.

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

Газета отпечатана в
ОАО «Полиграф-ЮГ»
г. Майкоп,
ул. Пионерская, 268
Заказ №
Тираж 999 экз.

