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О Б ЩЕСТВЕН НО-ПРОСВ Е ТИ ТЕ ЛЬСКА Я ГАЗЕ ТА . Р Е СП УБЛИ КА А Д ЫГЕ Я.

Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас.
Благодарите Меня и не будьте
неблагодарны Мне.
(Корова, 152)
Пять ключей тайны
Аллаха
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Свет Истины

ЗИКР – ПОМИНАНИЕ
АЛЛАХА

Ученые-богословы о важности поминания Аллаха
сказали так: потребность сердца верующего в зикре
схожа с потребностью рыбы в воде. Ведь что случится
с рыбой, если оставить ее без воды? Она погибнет. То
же самое произойдет и с сердцем, если его оставить
без постоянного поминания Всевышнего.
Важно, чтобы между человеком и Господом была
постоянная связь. Она не может быть частичной,
временной, например, лишь по утрам или лишь по
вечерам, или только во время намазов. Эта связь
должна происходить постоянно, ибо самая лучшая
связь с Аллахом – это та, которая не прерывается,
когда человек даже после окончания обязательных
молитв продолжает постоянно помнить об Аллахе.
Такое поминание помогает человеку удержаться от
всего запрещенного и с легкостью совершать то, что
требуется из числа религиозных дел. Вот это и есть
пример того, какой должна быть настоящая связь с
Всевышним Аллахом.
Наша религия учит человека тому, как быть в
постоянной связи с Аллахом. Она очень полезна для
самого человека. Она помогает укрепить сердце человека, очистить совесть, возвысить душу.
Смотрите, что сказал Всевышний в Коране: «О верующие! Поминайте Аллаха должным образом
многократно, и славьте Его утром и перед закатом» (сура аль-Ахзаб, 41-42).
А в суре «Аль-Анфаль» Аллах сказал: «…и многократно поминайте Аллаха, - быть может, вы преуспеете» (8:45).
Кроме того, в суре «Бакара» Всевышний сказал:
«Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне»
(2:152).
Обратите внимание: Аллах говорит, что будет помнить о нас. Но давайте разберемся, кто в ком нуждается – мы в Аллахе или Он в нас? На самом деле,
Аллах никогда не нуждался ни в ком и ни в чем, а только мы - Его творения - постоянно нуждаемся в помощи
и поддержке Аллаха. Каждое наше движение, каждый шаг зависит от воли Всевышнего. А если Аллах
оставит кого-либо без Своей помощи, то считайте такого человека пропащим, потерявшим успех и удачу.
Вот поэтому мы и нуждаемся в постоянном зикре.
Заканчивая обязательную молитву мы приступаем к
своим обычным делам – одни идут на работу, другие
торгуют, третьи обустраивают домашний быт. Но
чем бы мы ни были заняты, произносим зикры и
восхваляем Аллаха: «Субхан Аллах, альхамду лиллях,
Аллаху Акбар», повторяем шахаду, читаем мольбы и
возвеличиваем Всевышнего. Когда мы читаем Коран
или повторяем заученное – это тоже поминание. И
даже когда мы размышляем и думаем об Аллахе, то
тоже поминаем Всевышнего.
Мусульманин садится за стол и вспоминает об
Аллахе, заканчивает еду и вновь благодарит Его.
Он выходит из дома и снова обращается к Аллаху
за защитой, садится в автомобиль и просит Аллаха
сохранить его. Принимаясь к работе он говорит:
«Бисмиллях», что значит: «С именем Аллаха я приступаю к этому делу». И так получается, что весь день
мусульманина проходит в неотлучном поминании Всевышнего.
Как известно, пророк Мухаммад, да благословит
его Аллах и приветствует, обучил своих сподвижников
некоторым кратким фразам-зикрам. Так, например,
он сказал: «Есть два слова легких для произнесения,
тяжелых на Весах Судного дня и очень любимых
Милосердному – это слова «Субхан Аллахи уа бихамдих, субхан Аллахи аль-азым» («Пречист Аллах
от всяких недостатков, и мы восхваляем Его, пречист

Великий Аллах»). А в другом хадисе он пояснил, что
за каждое произнесение зикра Всевышний приготовит
райское дерево для человека.
Как уже говорилось, произнесение зикров приносит много пользы человеку. Причем эта польза будет
не только в Судный день, но и сейчас, в нашей мирской жизни от зикра есть много блага. Так, поминание Аллаха помогает человеку избежать невзгод и
неудач. Вот мы выезжаем из дома на автомобиле и
хотим живыми-здоровыми вернуться обратно. Кто-то
провожает родственников в путь и очень хочет, чтобы
те добрались в целости и сохранности. Кто из нас не
желает подобного? Я уверен, что каждый человек
беспокоится и о себе, и о своих близких. И для того,
чтобы с нами и нашими родными не случалось бед и
невзгод, нужно поминать Аллаха и обращаться к Нему,
ибо зикр – это одна из важнейших причин, позволяющих избежать беды.
Поминание – это дверь человека к Всевышнему.
Аллах открыл дверь для каждого, и она всегда открыта, пока человек своей забывчивостью и беспечностью
сам не закроет для себя эту дверь. Закрыв же ее, человек ходит как в беспамятстве, не зная, где же ему взять
силы и помощи. И так будет продолжаться, пока он не
поймет, что нужно вернуться к Аллаху и снова открыть
ту дверь. Один из ранних мусульманских богословов
Хасан аль-Басри сказал такие слова: «Существуют три
вещи, познать вкус которых сможет любой человек:
это сладость от совершения молитвы, от чтения Корана и от поминания Аллаха. Если ты чувствуешь их сладость, то знай, что твоя дверь к Аллаху открыта. Но
если ты ничего не находишь от совершения этих трех
дел, то знай, что твоя дверь закрылась».
Как часто мы видим людей, ищущих счастье, но не
способных найти его. Дошло до того, что некоторые
богатые люди тратят миллионы долларов в надежде
найти то единственное занятие, которое сделало бы
их счастливыми. Как пишут современные психологи,
в сегодняшней Европе уже сложилась такая ситуация, что бедные люди чувствуют себя намного лучше
богатых, потому что у первых есть какие-то цели в
жизни, они стремятся чего-то добиться. Но у вторых
появились серьезные психические проблемы, потому
что скука и тоска стали постоянными спутниками их
жизни, они не имеют никакой цели, потому что достигли
всего, что можно купить за деньги. Но счастливее от
этого они не стали. И мы знаем, что без веры в Бога
и без крепкой связи с Ним, человек не сможет стать
полностью счастливым. Ведь посмотрите, что сказал
Аллах: «А кто отвернется от Моего поминания, того
ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы
воскресим его слепым» (20:124). Так что не стоит
удивляться тому, что неверующих людей, пусть даже
очень богатых, постигает тяжкая жизнь. Слово Аллаха
правдиво и непреклонно, а, значит, во все времена люди будут несчастными, если останутся неверующими
и непоминающими Аллаха. Не забывайте этот аят. Кто
желает быть счастливым, пусть многократно поминает Аллаха. Кто чувствует себя несчастным, пусть
проанализирует свои поступки, возможно, он забывал
об Аллахе и не держал свою дверь к Аллаху открытой.
Так давайте же будем в числе тех, кто постоянно
помнит об Аллахе и возвеличивает Его наилучшим
образом. И пусть ничто из красот мирской жизни не
отвлечет нас от поминания Аллаха. А завершить сегодняшнюю проповедь я хочу словами Всевышнего,
который обратился к людям и сказал: «О те, которые
уверовали! Пусть ваше имущество и ваши дети не
отвлекают вас от поминания Аллаха. А те, которые
поступают таким образом, окажутся потерпевшими убыток» (сура «Лицемеры», 63:9)
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Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:
Есть два слова, которые любит Милостивый, и
они легки для языка, а на Весах (они будут) тяжелы: (это слова) «Слава Аллаху и хвала Ему, слава
Аллаху Великому!» (Субхана-Ллахи ва би-хамди-хи,
субхана-Ллахи-ль ‘Азым!) (Аль-Бухари; Муслим)

*******

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:
Тот, кто сто раз в день скажет: «Нет бога,
кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит власть, Ему хвала
и Он всё может» (Ля иляха илля-Ллаху вахда-ху ля
шарикя ля-ху ля-ху-ль-мульку, ва ля-ху-ль-хамду ва
хува ‘аля кулли шай’ин кадирун), (получит) такую
же (награду, какая полагается) за освобождение
десяти рабов, и запишется ему (совершение) ста
добрых дел, и будут стёрты (записи) о ста его
дурных делах, и послужат они ему защитой от
шайтана на этот день до самого вечера, и никто
не сможет сделать ничего лучше того, что сделал
он, кроме (такого) человека, который сделает ещё
больше. (Аль-Бухари; Муслим)

*******

Сообщается, что Абу Зарр, да будет доволен им
Аллах, сказал:
(Однажды) посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и да приветствует, сказал мне: «Не
сообщить ли тебе, какие слова Аллах любит
больше всего? Поистине, самыми любимыми словами Аллаха (являются слова): «Слава Аллаху
и хвала Ему!» (Субхана-Ллахи ва би-хамди-хи!)»
(Муслим)

*******

Передают со слов Абу Мусы аль-Аш’ари, да будет
доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал:
Поминающий своего Господа и не поминающий
своего Господа подобны живому и мёртвому. (АльБухари)
В той версии этого хадиса, которую приводит Муслим , сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал:
Дом, в котором поминают Аллаха, и дом, в котором Аллаха не поминают, подобны живому и
мёртвому.

*******

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал:
Аллах Всевышний говорит: «Я (буду таким,)
каким считает Меня раб Мой и Я нахожусь вместе
с ним, когда он поминает Меня. Если он помянет
Меня про себя, то и Я помяну его про Себя, а если
он помянет Меня в обществе (других людей), то Я
помяну его среди тех, кто лучше (их)». (Аль-Бухари;
Муслим)

*******

Передают со слов Ибн Мас’уда, да будет доволен
им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал:
Во время своего ночного путешествия я встретил Ибрахима, мир ему, который сказал
(мне): «О Мухаммад, передай мои приветствия
(членам) своей общины и скажи им, что земля в
Раю благодатна, а вода - сладка, и что (Рай) представляет собой равнину, и что растениями, посаженными там, являются (слова) «Слава Аллаху» (Субхана-Ллахи), «Хвала Аллаху» (Аль-хам-ду
ли-Ллахи), «Нет бога, кромe Аллаха» (Ля иляха
илля-Ллаху) и «Аллах Велик» (Аллаху Акбар)». (Этот
хадис приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший
хадис».)
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Пять ключей тайны
Аллаха

Во многих ханафитских книгах приводится случай, который произошёл со вторым
правителем Аббасидов – Мансуром. Он увидел во сне образ ангела смерти и спросил его
о том, сколько ему осталось жить. В ответ на вопрос, ангел показал ему пять пальцев.
Толкователи сновидений разъяснили это как пять лет, пять месяцев и пять дней.
Когда же это дошло до имама Абу Ханифы, да смилуется над ним Аллах, то он сказал: «Эти пять пальцев он показал для того, чтобы указать этим на Слова Аллаха:
«Воистину, только Аллах обладает знанием о Часе, ниспосылает дождь и знает о
том, что в утробах. Ни один человек не знает, что он приобретет завтра, и ни один
человек не знает, в какой земле он умрёт. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий».
(Коран, 31 сура Лукман, аят 34). Ведь эти пять вещей не знает никто, кроме Аллаха». (См.
«аль-Мадарик», 3/37; аль-Кашшаф, 3/239 и др.)
По сообщению Ибн Омара, да будет доволен ими обоими Аллах, Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Есть пять ключей тайны Аллаха,
и никто не знает их кроме Аллаха. Час, когда пойдет дождь, что отдыхает в
утробе матери, что ожидает какое-либо создание в будущем и где мы умрём»
(Ибн Касир).
Эти пять ключей божественной тайны держит Аллах, Возвышенный, только для Себя,
и если б это кому-либо открылось, то это бы сделал Он. Точного же времени не знает ни
ниспосланный Пророк, ни самый близкий ангел (Ибн Касир).
Лишь Аллах знает о каждой беременности, пока она еще в зачаточном состоянии, и
как эмбрион развивается. Он знает пол уже в момент слияния семени и яйцеклетки, знает
вид эмбриона, его свойства, состояние и способности (Кутб).
Вопрос знания и тайны преобладает в обоих предложениях, и в связи с дождем, и в
связи с телом матери.
В действительности речь идёт обо всех пяти вещах, перечисленных в данном аяте,
то есть: 1. Время; 2. Дождь; 3. Зарождение новой жизни; 4. Наша физическая жизнь
изо дня в день и 5. Смерть.
Что касается дождя, нас призывают наблюдать, когда и кaк он идёт. Влага может
испариться вдали или ветер может её донести до нас. Он несомненно покоряется законам, созданным Аллахом, но чудесно то, как различные факторы и закономерности
оказываются взаимосвязанными для того, чтобы пошёл дождь. Ведь помимо дождя существуют миллионы феноменов в физической природе, которые реагируют на законы
Аллаха и знания. Всё растительное царство зависит от дождя. Упоминание тела матери
направляет наше внимание на тайны животного мира, эмбриологию, пол и так далее.
Кто бы мог предсказать, даже в случае человека, будет ли ещё не родившийся ребенок
мужского или женского пола, сколько он пробудет в утробе матери, родится ли живым и
каким человеком станет? (Йусуф ‘Али).
Всё это относится не только к вопросу о поле не родившегося ребенка, но и к тому,
родится ли он вообще, каковы будут его характеристики и какую роль сыграет в жизни.
Саму жизнь в вышеуказанном предложении символизирует дождь, а конец нашей жизни
- упоминание о последнем часе (Асад).
Что приобретёт из хорошего и дурного, на пользу или в ущерб, с легкостью или с
трудностями, болезнями или здоровьем, послушанием или непослушанием. Тем самым
«приобретение» выступает как гораздо более обширное понятие, нежели финансовая
прибыль. Короче говоря, «приобретение» есть всё, чего добьётся человек в будущем
(Кутб).
Этим предсказания гадателей и астрологов ставятся под вопрос (Аль-Куртуби).

13 различий между знанием и денег,
а также 13 доказательств того, что
знание лучше денег

1. Знание – это наследие пророков, а деньги – это наследие королей и богатых людей.
А пророки лучше чем короли и богачи.
2. Знания охраняют своего хозяина, а относительно денег – охраняют их.
3. Знания заходят с человеком в его могилу и охраняют его, а деньги расстаются с
человеком в момент смерти.
4. Знания судит деньги, а деньги не судит знания.
5. В знании нуждаются короли, но в деньгах нуждаются лишь бедные.
6. Знания даются только лишь любимым рабам, верующим, а деньги даются как верующим, так и неверующим.
7. Душа очищается с помощью знания и лишь с её помощью улучшается, а с помощью
денег получаем высокомерие и жадность.
8. Когда душа стремится к знанию – это вершина успеха её, а когда душа стремится к
деньгам, то это недостаток её.
9. Поистине деньги призывают к высокомерию и самолюбию, а знание призывает к
смирению и поклонению.
10. Любовь к знанию и поиск её – это основа всякого повиновения, а любовь к деньгам
и поиск её – это основа всякого греха.
11. Никогда никто не повиновался Всевышнему Аллаху без знания, и большинство
тех, кто грешил, грешили с помощью денег.
12. Деньги хвалят того, кто тратит их, а знания хвалят того, кто приобретает их.
13. Богатый обязательно потеряет и расстанется со своим богатством, и он почувствует боль от этого, а у знающего вкус его и наслаждение не расстаются с ним.
Ибн Кайим Джаузия «Ключ к Обители счастья» (Мифта́ху да́р ис-саа́да)
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«Воистину, только Аллах обладает
знанием о Часе, ниспосылает
дождь и знает о том, что в утробах.
Ни один человек не знает, что он
приобретет завтра, и ни один
человек не знает, в какой
земле он умрёт. Воистину,
Аллах – Знающий, Ведающий».
(Коран, 31 сура Лукман, аят 34).

«Завтра» означает ближайшее будущее (Рух аль Ма’ани).
Речь идёт о тайнах времени и познания. От нас ожидается, что мы познаем вещи в
процессе нашей повседневной жизни. Но насколько подобное знание действительно
ценно? Это лишь поверхностное знание о вещах. Наше знание времени ещё более
неточно.
Способны ли мы, когда речь идёт о дожде, от которого зависит вся растительность,
или о новой жизни какого-либо существа, ответить на вопрос: «когда, как и почему?».
То же самое относится и к нашей повседневной жизни, и к нашей смерти. Это
великие тайны, известные лишь Аллаху. И еще больше это относится к аль-Мааду,
последнему времени, когда будут вновь восстановлены все ценности и исправлена
всякая несправедливость. Этот миг неизбежен, но когда и как он наступит, знает только
Аллах (Йусуф ‘Али).
Адам Мельгош

Приветствие, беседа и обед
Бухари приводит рассказ Сахля ибн Са’да, да будет доволен им Аллах:
“Среди нас была женщина, которая выращивала у себя на огороде сахарную
свеклу. Когда наступала пятница, она собирала корнеплоды и клала их в котел.
Затем она брала горсть ячменя и толкла его. Так корнеплоды заменяли мясной
навар (то есть служили вместо костей, на которых готовят еду). После общей
молитвы в мечети мы шли к ней, приветствовали ее, и она подавала нам есть.
Мы с нетерпением ждали пятницу, дабы отведать ее стряпню”.
Этот достоверный хадис, переданный со слов Сахля ибн Са’да, да будет
доволен им Аллах, повествует о том голоде, который терпели сподвижники Пророка. В другом хадисе, переданном Ат-Тирмизи со слов Абу Тальха, да будет
доволен им Аллах, говорится: “Мы пожаловались Посланнику Аллаха на голод.
Приподняв одежду, мы показали камни у себя на животах. Посланник Аллаха
показал у себя два таких же камня”. В ряде хадисов приводится история о том,
как однажды в полуденный зной Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, зашел в
мечеть и повстречал там ‘Умара. ‘Умар спросил: “О Абу Бакр! Что заставило тебя
выйти из дому в этот час?” Абу Бакр ответил: “Заставить меня выйти могло лишь
сильное чувство голода”. ‘Умар сказал: “Клянусь Аллахом! И я вышел только изза этого”.
В таких сложных обстоятельствах мусульманская женщина осознавала свою
ответственность перед братьями по вере, превозмогавшими голод и нищету.
Она готовила им по пятницам еду из сахарной свеклы и ячменя, подавала ее
после пятничной молитвы, и сподвижники Посланника Аллаха говорили: “Мы с
нетерпением ждали пятницу, дабы отведать ее стряпню”.
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С о д е р ж а н и е х а л и ф а ‘ Ум а р а , д а
будет доволен им Аллах.

Должность халифа - религиозная, и занимающий её
приближается к Аллаху посредством того, что он де-

ва». ‘Умар, да будет доволен им Аллах, так и поступил, и

дороге, он не встретится с ними!».
‘Умар, да будет доволен им Аллах, не видел причины

из-за этого его семья стала жить очень бедно.

лает в качестве халифа. Если он поступает праведно и

Старейшие сподвижники, среди которых были ‘Усман

увеличивать своё содержание и позволять себе больше,

исполняет свои обязанности, Всевышний Аллах дарует

ибн ‘Аффан, ‘Али, Тальха и аз-Зубайр, да будет доволен

чем было у Посланника, мир ему, несмотря на то что в

ему награду, а если он творит зло, то он непременно

всеми ими Аллах, собрались и решили: «Надо бы сказать

его время этот мир сам шёл в руки мусульманам и люди

ответит за содеянное перед Аллахом.

‘Умару, чтобы он брал больше». Тогда ‘Усман, да будет

жили намного богаче, чем во времена Пророка, мир ему.

доволен им Аллах, сказал: «Пойдём и узнаем, как он на

‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, ста-

это смотрит».

рался жить так, как жил Посланник, мир ему, и следовать

Всевышний Аллах сказал: «Устремления того, кто
совершал праведные деяния, будучи верующим, не
будут отвергнуты. Воистину, Мы записываем их
для него» (Коран, сура 21 «Пророки», аят 94).

к его дочери Хафсе, да будет

его путём, чтобы присоединиться к нему в мире вечном.

доволен ею Аллах. Рассказав, зачем они пришли, они

‘Умар, да будет доволен им Аллах, говорил о себе: «Я как

И они отправились

Это что касается воздаяния в мире вечном. Если же

наказали ей не называть ‘Умару их имён. Хафса, да будет

душеприказчик, которому поручено распоряжаться иму-

говорить о нормах, касающихся мира этого, то халиф,

доволен ею Аллах, передала ‘Умару, да будет доволен

ществом сироты. Если я не испытываю нужды, я не имею

отдающий своё время и силы мусульманской общине и

им Аллах, их предложение. Он разгневался и спросил:

права ничего брать из него. А если я нуждаюсь, я могу

исполняющий свои обязанности перед ней, заслужива-

«Кто они? Им несдобровать». Она сказала: «Я не могу

взять ровно столько, сколько мне необходимо».

ет определённой компенсации. Одно из правил фикха

сказать, кто они». Он сказал: «Ты между мной и ними.

Говоря это, он имел в виду слова Всевышнего: «Кто

гласит, что человек обязан содержать того, чьё основное

Какая одежда Посланника Аллаха из той, что ты хранила

богат, пусть воздержится, а кто беден, пусть берёт в

занятие — приносить ему пользу. Под это определение

в своём доме, была наилучшей?». Она ответила: «Две

разумном количестве» (Коран, сура 4 «Женщины», аят

подходят муфтий, судья, наместник и так далее.

одежды, которые он надевал, когда к нему прибывала

6).

делегация, а также по пятницам». ‘Умар, да будет дово-

Факихи извлекли из текстов Корана и Сунны, а также

ветствует, тоже назначал плату тем, кому поручал какую-

лен им Аллах, спросил: «А какая еда из той, что он ел

из эпохи праведных халифов несколько норм, касаю-

либо работу.

в твоём доме, была самой лучшей?». Хафса, да будет

щихся содержания халифа.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-

Когда ‘Умар, да будет доволен им Аллах, стал хали-

доволен ею Аллах, сказала: «Ячменный хлеб. Мы

1. Халиф имеет право получать компенсацию (плату)

фом, в течение некоторого времени он ничего не брал

поливали его маслом, когда он был ещё горячий... Я

за свой труд, о чём упоминали ан-Навави, Ибн аль-

из казны для себя и своей семьи. Однако обязанности

делала его масляным и вкусным, и он ел его».

‘Араби, Ибн Муфлих и другие.

правителя исламского государства отнимали у него мно-

‘Умар, да будет доволен им Аллах, спросил: «А ка-

2. Два праведных халифа — Абу Бакр ас-Сыддик

го времени, из-за чего его торговля пришла в упадок и

кая подстилка у вас была наилучшей?». Она сказала:

и ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен ими обоими

прибыли, которую она приносила, перестало хватать

«Плотная ткань. Летом мы складывали её вчетверо, а

Аллах, получали содержание из казны.

для содержания семьи.

зимой складывали её пополам, и на одну часть ложи-

3. То, что они брали из казны, было компенсацией

Тогда ‘Умар, да будет доволен им Аллах, собрал

лись, а второй укрывались». Тогда ‘Умар, да будет

за то время и силы, которые они тратили на заботу о

сподвижников Посланника Аллаха и сказал: «Я занялся

доволен им Аллах, сказал: «Скажи им, что Посланник

мусульманах и решение их насущных вопросов.

этим делом, но на что мне теперь жить?». ‘Ус-ман ибн

Аллаха был умеренным, а излишки направлял туда, где

4. Халиф имеет право получать содержание из казны

‘Аффан, да будет доволен им Аллах, сказал: «Ешь из

им и место, и довольствовался тем, что есть. И, клянусь

вне зависимости от того, нуждается он или нет. Ибн аль-

казны сам и корми свою семью».

Аллахом, я буду направлять излишки туда, где им место,

Мунир считал, что ему лучше брать это содержание,

Согласно другой версии, ‘Умар, да будет доволен им

и довольствоваться тем, что есть. Я и двое моих товари-

потому что это заставит его острее ощущать свою

Аллах, сказал: «Я был торговцем, и посредством моей

щей (имеется в виду Посланник Аллаха, мир ему и Абу

ответственность и поможет ему лучше справляться с

торговли Аллах обеспечивал мою семью. А теперь, ког-

Бакр ас-Сыддик, да будет доволен им Аллах) подобны

обязанностями халифа, поскольку он будет чувствовать

да я занят вашими делами, что, по вашему мнению, доз-

трём путникам. Один проделал свой путь и дошёл до

себя обязанным выполнять эту работу.

волено мне из этих средств?». ‘Али, да будет доволен

места привала. Второй пошёл по проложенной им доро-

им Аллах, ответил: «Ты имеешь право взять столько,

ге и присоединился к нему. Если третий будет следовать

сколько хватит тебе и твоей семье, чтобы прожить, только

их путём и удовольствуется таким же запасом, как у них,

в разумном количестве, а на большее у тебя нет пра-

он присоединится к ним. А если он пойдёт по другой

‘Али Мухаммад ас-Салляби
«‘Умар ибн аль-Хаттаб. Второй праведный халиф»

БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПОГРЕБАЛЬНЫХ НОСИЛОК
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
– Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «(Несите) погребальные носилки (с покойным) побыстрее, ибо если он был
праведным, то вы приближаете его к благу, в
противном же случае вы (сможете побыстрее)
убрать зло с шей своих». Аль-Бухари и Муслим.
Слова посланника Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует, сказавшего: «(Несите) погребальные
носилки (с покойным) побыстрее…», означают, что
необходимо быстро обмыть тело, быстро завернуть
его в саван, быстро отнести его на кладбище, быстро
зарыть его и столь же быстро сделать всё то, что связано с подготовкой вышеупомянутых действий, которые
относятся к числу обязательного по возможности (фард
аль-кифайа). Не следует торопиться лишь в тех случаях, когда задержка принесёт больше пользы. Так, например, обязательно нужно повременить в случае внезапной смерти, чтобы убедиться, что человек действительно
умер, а не лишился сознания в результате какого-нибудь
приступа. Точно так же необходимо повременить для
того, чтобы на похороны собралось побольше людей
или чтобы на них могли успеть родственники и другие
люди из числа тех, кто обязательно должен присутствовать. Если говорить о велении пророка, да благослвит
его Аллах и приветствует, спешить с погребальными

носилками, то он объяснил, что это следует делать либо
в интересах покойного, чтобы поскорее доставить его к
тому блаженству, которое для него лучше пребывания
на носилках, либо в интересах живых, которые благодаря этому смогут поскорее избавиться от зла.
Однако если велено спешить с подготовкой покойного
к погребению, то ещё большую поспешность следует
проявлять в деле освобождения его от бремени долгов
и выполнения за него того, что он обязан был сделать ,
так как покойный нуждается в этом в большей степени.
Эти слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, побуждают тебя проявлять заботу о твоём
брате в исламе как при его жизни, так и после смерти,
и спешить делать то, что во всех отношениях пойдёт
ему на пользу. Кроме того, они побуждают к удалению
от всего связанного со злом, а также к удалению от людей, преступающих запреты Аллаха, в том числе и в тех
случаях, когда человеку приходится непосредствен-но
соприкасаться с ними.
И этот хадис служит подтвержденинем того, что в период после смерти и до Дня воскресения людей ждут
либо мучения, либо блаженство. На это указывают и
многие другие слова пророка, да благословит его Аллах
и приветствует, из которых становится ясно, что данный
период для каждого начинается с того момента, когда покойного укладывают в могилу. Именно поэтому, в
соответствии с шариатом, в подобных обстоятельствах

положено постоять у могилы, обращаясь к Аллаху с
мольбами за покойного, прося для него прощения и моля
Аллаха о том, чтобы Он укрепил его . И, наконец, этот
хадис обращает внимание людей на то, что приводит к
блаженству или к мучениям в “барзахе”. К блаженству
приводит праведность, поскольку пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «…ибо если он
был праведным..» Праведность является многозначным понятием, подразумевающим, помимо всего прочего веру и покорность Аллаху и Его посланнику, что
должно выражаться в доверии их словам, исполнении
их велений и отказе от того, что было ими запрещено.
Если же говорить о мучениях, то они станут следствием
всего того, что с праведностью несовместимо и к чему
приводит либо сомнение в истинности этой религии,
либо совершение запретного, либо отказ от исполнения тех или иных религиозных обязанностей, поскольку в основе всего лежит именно это, о чём подробно
говорится в хадисах и иных сообщениях. Вот почему Аллах Всевышний сказал: (Будет гореть в нём
только самый злосчастный, который посчитал
ложью и отвернулся). “Ночь”, 15 – 16.
Это значит: посчитал ложью слова пророка да благословит его Аллах и приветствует, и отвернулся от
этого.
Абду-р-Рахман ибн Насир Ас-Са‘ди
«Радость сердец благочестивых»
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Место чистоты в Исламе

Ислам уделяет чистоте большое внимание, поскольку человек крайне нуждается в
ней в своих религиозных и мирских делах.
1. Чистота служит ключом к молитве. Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал! Приступая к молитве, омывайте ваши лица и руки до локтей, и протирайте
головы, и (омывайте) ноги до щиколоток, а если вы осквернены, то очищайтесь
(полностью)» (Коран, сура “Трапеза”, аят 6).
Пророк, же, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Чистота является
ключом к молитве, началом её служит такбир (произнесение слов “Аллаху акбар”
(Аллах Велик) в начале молитвы молящимся, который поднимает руки до уровня
мочек ушей), а завершением – таслим (завершающий элемент молитвы, когда
молящийся поворачивает голову направо и налево, каждый раз произнося при этом
слова “Ас-саляму ‘аляй-кум уа рахмату-Ллах” (Мир вам и милость Аллаха))» (Ахмад;
Абу Дауд; ат-Тирмизи).
Поскольку состояние осквернения препятствует совершению молитвы, для человека
такое состояние подобно замку; если же он удалит осквернение с помощью очищения,
замок раскроется и препятствие исчезнет.
2. Чистота является атрибутом веры, поскольку Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Чистота - половина веры (в данном случае под “верой”
подразумевается молитва и имеется в виду, что награда за очищение будет равна
половине награды за неё, поскольку молитва без соответствующего очищения
недействительна), (слова) “Альхамду лиЛлях” (Хвала Аллаху) заполнят собой
Весы...» (Муслим).
Здесь под чистотой подразумевается отсутствие на теле чего бы то ни было грязного и
оскверняющего, а также внутренняя чистота и очищение человека. В этом смысле чистота представляет собой значительную часть совершенной веры, состоящей из согласия
(тасдик) (имеется внутреннее согласие, осознание сердцем), признания (икрар) (здесь
подразумевается словесное признание) и действия (‘амаль) (иначе говоря, исполнение
предписаний Ислама или же религиозных обязанностей).
Один из факихов сказал: «В этом хадисе подразумевается, что омовение является половиной молитвы, поскольку верой именуют молитву. Так, например, Аллах Всевышний
сказал: «Не пристало Аллаху губить вашу веру...» (Коран, сура “Корова”, аят 143).

Братские узы

Здесь под “вашей верой” подразумевается молитва, которую мусульмане совершали, поворачиваясь в сторону Иерусалима.
3. Внешняя чистота является признаком чистоты человеческой натуры и указывает
на цивилизованность человека, а Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
ска-зал: «Десять (вещей) являются естественными: подстригание усов, отращивание бороды, (использование) зубочистки, промывание носа водой, подстригание
ногтей, промывание суставов пальцев, выщипывание волос под мышками, сбривание волос с лобка и (использование) воды для подмывания».
Мус’аб бин Шайба, один из передатчиков этого хадиса, сказал: «И я забыл о десятой
(вещи), но, возможно, что речь шла о полоскании рта» (Муслим).
4. Чистота является причиной любви и благоволения Аллаха, ибо Аллах Всевышний сказал: «Поистине, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (Коран,
сура “Корова”, аят 222).
Аллах Всевышний также сказал: «Есть в (этой мечети) люди, которые стремятся
к очищению, а Аллах любит стремящихся к очищению» (Коран, сура “Покаяние”,
аят 108).
5. Несоблюдение чистоты относится к числу таких дел, за которые человек подвергается мучениям в своей могиле после того, как ему задают вопросы о его вере. Сообщается, что Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «(Однажды)
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проходивший мимо одной из стен
(имеются в виду ограды садов или кладбищ) Медины (или: Мекки), услышал голоса
двух человек, которые подвергались мучениям в своих могилах. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Их подвергают мучениям, но не за большой
грех» (подразумевается, что сами покойные не считали тяжкими эти грехи), (помолчал некоторое время), а потом воскликнул: «Да, (конечно, мучают их за тяжкие грехи)!
Один из них не очищался от собственной мочи, а другой распространял сплетни (здесь
имеется в виду передача слов одних людей другим для того, чтобы поссорить их друг
с другом)» (Аль-Бухари).
6. Чистота послужит причиной того, что в День воскресения лица людей озарятся и
побелеют, на что указывают слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:
«Поистине, в День воскресения к членам моей общины будут обращаться,
называя их “гурран мухаджжалина” (то есть отмеченные белыми звёздами во лбу
и белыми кольцами на руках и ногах) из-за следов омовения (имеется в виду, что
эти места будут сиять), так пусть же тот, кто сможет увеличить свою звезду
(речь идёт об усилении сияния, что может быть достигнуто за счёт совершения
омовения должным образом), сделает это» (Аль-Бухари; Муслим).
7. Нет сомнений в том, что чистота является одним из основных средств предупреждения болезней и их распространения в обществе. Вот почему Ислам уделяет
много внимания чистоте тела и одежды и побуждает людей поддерживать чистоту
окружающей среды. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Бойтесь двух проклинающих (подразумевается, что следует
остерегаться совершения двух вещей, навлекающих на тех, кто их совершает,
проклятия людей)!». (Люди) спросили: «А что такое два проклинающих?»
- (и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «(Это проклинающие) того, кто испражняется на дороге, (по которой ходят) люди, и в
тени, (где они останавливаются)» (Муслим).
Сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, Аллах Всевышний является Благим и любит благое, Он Чист, и Он
любит чистоту, Он Щедр, и Он любит щедрость, Он Великодушен, и Он любит
великодушие, так держите же в чистоте ваши дворы и не уподобляйтесь
иудеям» (Ат-Тирмизи).
‘Абд аль-Хамид Махмуд Тахмаз
«Ханафитский фикх в новом обличье»

Те, которые пожирают лихву, восстанут, как восстает тот,
кого сатана поверг своим прикосновением. Это – потому, что

Во множестве стихов Корана и Хадисов Пророка (да благословит его Аллах и

они говорили: «Воистину, торговля подобна лихоимству». Но

приветствует) мы читаем о тех отношениях, которые должны существовать между

Аллах дозволил торговлю и запретил лихоимство. Если кто-

мусульманами. Другие мусульмане являются для мусульманина личностями, для
которых он должен хотеть того же, чего он хочет для себя, и не хотеть того, чего он

нибудь из них после того, как к нему явится предостережение

не хочет для себя, разделяя с ними их радости и горе. Ниже приведено несколько

от Аллаха, прекратит, то ему будет прощено то, что было

хорошо известных Хадисов, проникнутых духом тех самых любви и братства,

прежде, и его дело будет в распоряжении Аллаха. А кто

которые должны испытывать мусульмане по отношению друг к другу. Святой Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал:
“Клянусь Тем, в Чьих руках моя душа: человек не верует, пока он не любит
для своего брата то, что любит для себя”.
“Вы видите Верующих в их взаимном горе, общей любви и привязанности как одно тело. Когда один из членов болен, остальные пребывают
вместе с ним в бессоннице и лихорадке”.
“Мусульманин — брат мусульманину; он не обидит и не отвергнет его.
Ежели кто заботится о своем брате, Бог позаботится и о нем; ежели кто
успокоит тревогу своего брата, Бог успокоит одну из его тревог о Дне
Воскрешения; ежели кто хранит тайны мусульманина, Бог сохранит его
тайны в День Воскрешения”.
Наблюдая отношения между искренними мусульманами, другие люди часто
бывают поражены братской и сестринской теплотой между ними, а также искренностью, открытостью, добротой и осмысленностью их взаимоотношений,
особенно на фоне той мелочности и бессмысленности, которые столь характерны
сегодня в отношениях между людьми.

вернется к этому, те станут обитателями Огня, в котором они
пребудут вечно.
Аллах уничтожает лихву и приумножает пожертвования.
Аллах не любит всяких неблагодарных (или неверующих)
грешников.
Воистину, тем, которые уверовали и вершили праведные
деяния, совершали намаз и выплачивали закят, уготована
награда у их Господа. Они не познают страха и не будут
опечалены.
О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и не берите
оставшуюся часть лихвы, если только вы являетесь
верующими.
(Корова , 275-278)
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Наука
Таджвида

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

99. Мы поведали тебе (о Мухаммад!) весть о Мусе, а также сообщили тебе о
предыдущих народах. Мы ниспослали тебе Книгу (Коран), в которой содержится
напоминание тебе и твоему народу о благости и праведности вашей религии в
ближайшей жизни.
100. Тот, кто отвратится от него, не уверит в него и не последует его назиданиям и руководству, собьётся с прямого пути в ближайшей жизни, а в День воскресения придёт, неся бремя своего греха и подвергнется сильному наказанию.
101. Он навечно обречён на это наказание, и тяжела будет эта ноша для него
в День воскресения.
102. Сообщай (о пророк!) своему народу о том Дне, когда по Нашему приказанию ангел подует в трубу, и раздастся глас оживления и воскресения. И в
этот День Мы созовём всех людей и соберём грешников на Суд с посиневшими
от сильного страха и боязни лицами.
103. Униженные и взволнованные, они будут говорить шепотом между собой
о краткости ближайшей жизни, чувствуя, будто они и не наслаждались ею и
пробыли в земном мире лишь только десять дней.
104. Их шепот не скрыт от Нас. Мы знаем, о чём они говорят шепотом, и как
самый верный из них в выражении их чувств относительно ближайшей жизни
говорит, что она продолжалась всего лишь один день.
105. Те, которые не верят в воскрешение, станут тебя спрашивать (о Мухаммад!), что случится с горами в День воскресения, о котором ты говоришь.
Отвечай им, что Аллах обратит их в прах и развеет его ветром.
106. И тогда на месте гор будет гладкая равнина.
107. Тогда не увидишь там ни углублений, ни возвышений, будто никто и не
жил раньше на земле.
108. В День воскресения люди, подчиняясь, последуют за призывающим собраться, и никто не сможет уклониться. Смиренно стихнут голоса перед величием Милостивого. И не услышишь ты ничего, кроме шороха.
109. В тот День ничьё заступничество не поможет, кроме тех, кому Своим
благоволением Аллах позволит заступиться за того, за кого Милостивый пожелает, и внемлет тому, что он скажет, потому что Аллах доволен его верой и
тем, что он придерживался единобожия.
110. Аллах Всевышний знает их минувшие дела в земном мире и их деяния, с
которыми они придут в дальнюю жизнь. Он - хвала Ему! - ведает их деяния, а они
не объемлют этого своим знанием.
111. В этот День - День Суда - поникнут лица людей и будут покорными перед
Живым, Вечным, Сущим и Всевластным над делами Своих тварей. Будет в
убытке, не спасётся от наказания и потеряет награду тот, кто навредил себе в
земном мире, будучи неверующим нечестивцем.
112. Тот, кто повинуется Аллаху, вершит благодеяния и верит в то, что было
ниспослано Мухаммаду - да благословит его Аллах и приветствует! - не боится,
что его злодеяния будут увеличены, или его добродеяния будут уменьшены.
113. Итак, в истинных сообщениях, содержащихся в предыдущих айатах
этой суры, - восхваление Аллаха, история Мусы и вести о Дне воскресения.
Аллах ниспослал Коран на арабском языке, рассыпав и повторив в нём угрозы
о наказании и о том, как они осуществятся, чтобы нечестивцы отказались от
неверия в истину и чтобы Коран стал для них увещеванием и назиданием.
114. Превыше всех Аллах, Истинный Царь, в помощи которого нуждаются
и правители, и подвластные им. Аллах Всевышний - Истина. Не торопись (о
Мухаммад!) читать Коран, пока ангел Джибрил не завершит читать его тебе,
и скажи: “О Господь мой! Умножь моё знание о Коране и содержащихся в нём
мыслях!”
115. Мы прежде взяли обет с Адама не ослушаться ни одного Нашего повеления, но он забыл своё обещание и нарушил свой обет. И Мы не нашли в нём
силы, стойкости и твёрдости, которые помешали бы шайтану скрытно проникнуть в его душу, опутав его своими соблазнами и искушениями.
116. Вспомни (о пророк!), что Аллах повелел ангелам оказать Адаму честь
и с почтением поклониться ему. И они поклонились, кроме Иблиса, одного из
джиннов. Он ослушался и не выполнил этого повеления и за это был изгнан из
рая.
117. Тогда Аллах сказал Адаму: “Вот этот шайтан, который, ослушавшись
Нашего приказа, отказался поклониться тебе, - враг тебе и твоей жене. Остерегайтесь его искушений, побуждающих к совершению грехов. Ведь он будет
причиной вашего изгнания из рая, и ты будешь несчастлив в земном мире.
118. Мы удовлетворяем все твои нужды в раю. Ведь ты не будешь ни голоден,
ни наг.
119. В раю ты не будешь страдать ни от жажды, ни от солнечного зноя, как
люди, живущие вне рая”.
120. Но шайтан нашептал ему, соблазнив его и его жену, отведать плодов
с запретного дерева, говоря: “О Адам, не указать ли тебе на древо вечности и
вечной власти?”
121. Шайтан указал Адаму на запретное дерево. Адам и его жена были обмануты искушением Иблиса. Забыв о запрете Аллаха, они вкусили от запретного дерева. И открылась им срамная нагота их в наказание за их жадность,
побудившую их нарушить приказ Аллаха, и стали они прикрывать свою наготу
райскими листьями. Так Адам ослушался своего Господа, до того как Аллах
избрал его пророком, и, совершив грех, был лишён вечности, которой он сильно
желал, и сбился с прямого пути.
122. Потом Господь избрал его посланником, простил и направил на прямой
путь, чтобы он просил прощения и раскаялся.
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Юсуф / 4
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
97. Ахэмэ аIуагъ: “О тят! Тэ псэкIодшIагъэу тиIэхэр тфагъэгъунэу тфэлъаIу, тэ
псэкIодыбэ дгъэхъагъэ.”
98. Ащ ыIуагъ: “Шъо шъуипсэкIодышIагъэхэр къышъуфигъэгъунэу сэ си Тхьэ селъэIущт.
Шъыпкъэ дэдэмкIэ, Ащ къыпфегъэгъу, гукIэгъушI!”
99. Ахэр Юсыф дэжь къызэкIохэм, ащ иIахьылхэр ригъэблагъэхи, ыIуагъ: “Алахьым
шIоигъомэ, Мысыр хэгъэгум щынэгъончъэу шъуихь!”
100. Ащ янэ=ятэхэр тетIысхьэпIэ лъагэм тыригъэтIысхьагъэх, мыдырэхэм, ащ шъхьащэ
фашIэу, натIэкIэ чIыгум зырадзыхыгъ. Ащ ыIуагъ: “О сят! ПкIыхьыпIэу слъэгъугъагъэм
къикIрэр мары: Сэ ащ хьапсым сыкъычIищыжьи, шъо шъоф нэкIым шъукъызырещыжьым,
шэйтаным сэрырэ сшыхэмрэ тыззэфегъэгубжыхэ нэужым Алахьым ар шъыпкъэ ышIи,
ынэшIу къысщыфагъ. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, Тхьэм шIэныгъэшхо иI, Iуш.
101. Я Алахь! О лъэкI къысэпти, пкIыхьыпIэхэр зэхэсфыхэу сыпшIыгъ. Уашъомрэ
чIыгумрэ къэзгъэхъугъэр гъашIэу тызхэтыми ахърэтми Оры сэ сиухъумакIор. О
сыпфэIорышIэу дунаим сегъэхыжь, Тхьэр зышIошъ хъурэмэ ащыщ сышI!”
102. Джары, о умышIэрэ къэбармэ ащыщ Тэ къыпфызэIутэхы, Гухэлъ шъэфхэр
зэхалъхьэхи, яIоф зырахъухьэм, о ахэмэ урягъусагъэп.
103. О пшIоигъуагъэкIи, цIыфмэ янахьыбэм Тхьэр ашIошъ хъурэп!
104. КъурIаным пае ыпкIэ къыуатынэу о уялъэIурэп. Зэрэдунае ар ишIэныгъэу щыт!
105. Iэятэ тхьапша къыгъэшъыпкъагъэу уашъоми чIыгуми ащыIэр, ахэмэ ахэр аблэкIых,
акIыб афагъазэ!
106. Ахэмэ анахьыбэм Ащ имыфэшъуашэхэр гуамыгъэуцохэу шIошъхъуныгъэ
шъыпкъэ Алахьым фашIырэп!
107. Алахьым итехъонэу зэригъэпщынэщтхэр къатемыфэнэу е ежьхэр зэмыжэхэрэ
сыхьатыр ошIэ=дэмышIэу къафэмысынэу ахэмэ яцыхьэ телъына?
108. ЯIу: “Мары сэ сигъогу. Сэ шIэныгъэ сиIэшъ, Алахьым зыфэжъугъэзэнэу сэри сэ
сауж къырыкIуагъэхэми сыкъышъуаджэ. Алахьым щытхъур ыдэжь, сэ тхьабэ зышIошъ
хъурэмэ сащыщэп!”
109. ЦIыф куп зэфэшъхьафмэ къахэтхыгъэу тэ тиунашъохэр зыфызэIутхыщтыгъэхэ
цIыфхэр о уапэкIи Тэ афэдгъакIощтыгъэх. Мы хэгъэгум ахэр рыкIуагъэхэба? Ахэмэ апэкIэ
псэущтыгъэхэм кIэух афэхъугъэм ерэплъых! Тхьэм ищынагъо зыгу илъыгъэхэмкIэ ахърэт
гъашIэм ипсэупIэ нахьышIу. Ахэмэ къагурыIонба?
110. ТилIыкIомэ агу кIодэу, ахэр гъэпцIакIохэкIэ ылъытэхэу егупшысэхэ зыхъукIэ,
Тэ тиIэпыIэгъу ахэмэ къафакIощтыгъэ, Тэ тызыфаехэр къэдгъэнэжьыщтыгъэх.
ПсэкIодшIэгъабэ зиIэ цIыфхэм Тэ тилъэкI щагъэзыен алъэкIыщтыгъэп!
111. Ахэмэ афэгъэхьыгъэ къэбарым цIыф Iушым щысэ зытырахын хэлъ; мы тхылъыр
къаугупшысыгъэ къэбарэп, ау ащ ыпэкIэ къырагъэхыгъэр зэрэшъыпкъэр къеушыхьаты,
щыIэр зэкIэ къызэхефы, шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зышIыгъэ цIыфхэм IэпыIэгъу афэхъу,
Алахьым ынэшIу ащефэ.

О ПРАВДИВОСТИ

Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение Всевышнего Аллаха посланнику Мухаммаду, его семье и всем тем, кто с чистыми сердцами последовал за ним.
Сегодня мы хотим поговорить о правдивости. К чему ведет обладание этим качеством, и к чему приводит его отсутствие у человека? Зачастую, люди говорят: «Этот
человек заслуживает доверия, а этот нет». Что же определяет доверие, которое мы
оказываем человеку?
Тот, которому можно доверять, должен обладать в первую очередь двумя определяющими качествами. Это правдивость и прямота. Мы сегодня говорим об одном
из этих качеств.
Аллах Всевышний говорит во многих аятах Корана о том, что человек должен обладать правдивостью. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также призывал свою общину к обладанию этим качеством.
В хадисе говорится:
«Поистине, правдивость приводит к благочестию и, поистине, благочестие приводит к Раю, и станет человек говорить правду, пока не будет
записан пред Аллахом как правдивейший. И, поистине, лживость приводит
к греховности, и, поистине, греховность приводит к Огню и станет человек лгать, пока не будет записан пред Аллахом как отъявленный лжец». (АльБухари; Муслим)
Мы должны хорошо понять этот хадис и разобраться в этом вопросе. Все мусульмане хотят попасть в Рай, и не хотят оказаться в Аду. Всевышний Аллах показывает
нам этим хадисом путь, ведущий в Рай и путь, ведущий в Ад. Если человек правдив, то
это непременно приведет его к благому, а благое – ведет в Рай.
Лживость же ведет к порицаемому и плохому, а плохое – ведет в Ад.
Правдивость является главным определяющим фактором в характере и нраве
человека, потому как все другие качества уже являются следствием этого. Человеку
либо доверяют, либо нет, в зависимости от обладания этим качеством. Только
правдивый человек заслуживает доверия. Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал:
«Отличающийся четырьмя (качествами) является лицемером (в полном
смысле этого слова), а тот, кому присуще хотя бы одно из этих качеств,
будет обладать одним из качеств лицемерия до тех пор, пока не избавится от
него. (Подобные качества присущи тому), кто предает, когда ему доверяются, лжет, когда рассказывает (о чем-либо), поступает вероломно, заключив

Имя
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Значение

Исмаил

Имя пророка

Иззуддин

Величие веры

Джафар

Источник

Джабир

Утешитель

Джаляль

Слава веры

Джамаль

Красота

Джамалуддин

Красота веры

Джамиль

Красивый, прекрасный

Камал

Совершенство

Камиль

Совершенный

Женские мусульманские имена
Имя

Значение

Назира

Равная

Нида

Призыв

Рабаб

Белое Облако

Радия

Довольная

Раджа

Надежда

Рания

Зоркая

Рашида

Мудрая, зрелая

Рим

Газель

Сафа

Ясность,чистота

Сакина

Божественный мир в душе

договор, и действует незаконно в случае возникновения расхождений с
кем-либо». (Аль-Бухари; Муслим)
Таким образом, лживость является одним из признаков лицемерия. А лицемерие, как указывается в Коране, является одним из тягчайших грехов и
от-вратительнейшим качеством. В книге Аллаха говорится, что лицемеры будут находиться в самой преисподней глубине Ада. Кроме того, в аятах Корана
говорится, что Аллах проклинает лживых. А что может быть хуже этого?
Мы должны понять, что правдивость сочетает в себе три вещи:
1. Правдивость в словах – показатель правдивости человека и поэтому человек должен сторониться лжи.
2. Правдивость в намерениях – зависит от искренности человека.
3. Правдивость в делах – это соответствие между делом и намерением человека.
Так давайте же будем правдивы и осторожны в своих речах.
К сожалению, в нашем современном мире, осталось очень мало правдивых людей. Происходит это оттого, что люди стали далеки от религии, ее
живительного источника. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
«Наступят времена, когда правдивого будут считать за лжеца, а
лжеца - за правдивого» (Хадис)
Сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, удивились: «Неужели наступят такие времена?» Но мы сейчас видим, что это время
уже наступило. В нашем мире лжеца могут назвать правдивым и, наоборот,
обвинить правдивого во лжи. Это уже стало «нормальным» явлением.
Всевышний Аллах говорит в Коране:
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми».
(«Покаяние», 9:119)
Здесь Всевышний говорит, что те, кто уверовал, должны быть с правдивыми. Аллах не говорит: будьте с теми, кто обладает властью или имуществом и представляет выгоду для вас. Аллах призывает верующих держаться
с теми, кто обладает правдивостью, потому что Аллах обещал прощение и
великую награду:
«Воистину, для мусульман и мусульманок, верующих мужчин и верующих женщин, покорных мужчин и покорных женщин, правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых мужчин и терпеливых женщин,
смиренных мужчин и смиренных женщин, подающих милостыню мужчин
и подающих милостыню женщин, постящихся мужчин и постящихся
женщин, хранящих целомудрие мужчин и хранящих целомудрие женщин
и часто поминающих Аллаха мужчин и женщин, Аллах уготовил прощение и великую награду» («Сонмы», 33:35)
Также Всевышний Аллах сказал:
«…конечно, было бы лучше для них, если бы они были правдивы с
Аллахом». («Мухаммад», 47:21)
Мы просим Всевышнего Аллаха вести нас в числе правдивых к Раю, удалить нас от пути лживых людей и от Огня Ада, к которому ведет этот путь.
Хвала Аллаху Господу миров!
Рамадан Цей,
В переводе с адыгского языка.
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1. Кто первым запомнил Коран наизусть?
а) Абдулла ибн Масуд, да будет доволен им Аллах
б) Абдулла ибн Аббас, да будет доволен им Аллах
в) ) Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует
2. Каким будет первое предзнаменование скорого наступления Дня
воскресения?
а) Появление дара речи у зверей
б) Нашествие яджуд и маджуд
в) Появление Антихриста (аль-масих ад-даджжаль)
3. Сколько грехов будет записано человеку за совершение каждого
дурного дела?
а) 10
б) 27
в) 1

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 63
1. Какой суре содержится аят священного Корана являющийся
величайшим?
в) Сура Корова этим аятом является аят трона (айату-ль-курси)
2. Кто стал первым проповедником (да`и) в исламе?
а) б) Мус`аб Ибн Умайр, да будет доволен им Аллах
3. Что именуется столпами ислама (выберите неправильный
ответ)?
б) Вера в посланников Аллаха

Содержание собак без
надобности
Пророк (Мир ему) запретил держать в доме собак без нужды. Нам приходится наблюдать, как некоторые люди расходуют на своих собак и их дрессировку
средства, упуская из виду при этом нуждающихся людей. Они отдают собакам
всю свою любовь и в то же время грубы по отношению к близким, забывают о
своих соседях и братьях.
Более того, нахождение собак в доме мусульманина делает нечистыми вещи, в том числе посуду, если собака облизывала ее. Пророк (Мир ему) сказал:
“Если у кого-либо собака облизнула тарелку, то пусть вымоет ее семь
раз, один раз из которых землей (или песком)”.
Некоторые ученые считают, что смыслом запрета в содержании собак является их лай на гостей, отпугивание спрашивающих и преследование прохожих.
Пророк (Мир ему) говорил: «Джибриил пришел ко мне и сказал: “Я пришел к тебе вчера, но что удержало меня от того, чтобы зайти, так это
статуя у двери, фигуры, изображенные на занавеси, и собака в доме.
Так что прикажи срезать голову статуи, чтобы она таким образом
походила на ствол дерева; разрежь занавески и переделай их на наволочки для подушек и выпусти собаку из дома во двор”».
Данный запрет относится к содержанию таких собак, от которых нет пользы.
Разрешено содержать охотничьих и сторожевых собак
Разрешается держать собак для охоты или охраны огорода, скота и т.п. В
хадисе, сообщенном аль-Бухари и Муслимом, Пророк (Мир ему) сказал: “Кто
держит собаку, не предназначенную для охоты или охраны урожая и
скота, тот будет терять один карат (мера веса драгоценных камней)
своего вознаграждения каждый день”.
Основываясь на этом хадисе, некоторые правоведы заключили, что держать собаку есть макрух, а не харам, так как харам означает полный запрет,
независимо от вознаграждения.
Однако запрет на содержание собак в доме не означает жестокого обращения к ним или того, что их следует уничтожать. Можно сослаться на следующий аят Корана: “Нет ни одного животного [,ходящего] по земле, ни
летающей на крыльях птицы, которые, подобно вам, не объединялись бы
в сообщество…” (Коран, 6:38).
Пророк (Мир ему) сказал: “Если бы собаки не были общиной (уммой)
среди общин, я бы приказал их убить”.
Пророк (Мир ему) рассказал своим сподвижникам о человеке, который нашел
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в пустыне собаку, умирающую от жажды. Этот человек, подойдя к колодцу, набрал
воды в свою обувь и напоил собаку. И сказал Посланник Аллаха (Мир ему): “Аллах
отблагодарил его, простив ему все его грехи”.
Научные обоснования, касающиеся содержания собак дома
Мы можем найти среди нас людей, трепещущих перед Западом, считающих себя
гуманистами, преисполненными любви и сострадания к живым существам. Эти люди
проявляют недовольство установлениями ислама в отношении такого дружелюбного
и верного животного. В назидание таким мы хотим предложить ценную научную статью
немецкого ученого, доктора Герхарда Финштимера, которая была опубликована в
журнале, где автор указывает на опасность для здоровья тех, кто содержит собак в
домашних условиях или контактирует с ними.
Он пишет: “Увеличение числа людей, держащих в доме собак, вынуждает нас обратить внимание общественности на таящуюся здесь опасность, поскольку дело не
ограничивается лишь их содержанием, а сопровождается играми, поцелуями, облизыванием собакой рук как детей, так и взрослых. Более того, собаки облизывают
посуду, из которой затем едят люди.
Такая практика может рассматриваться не только с позиции гигиены, но и как плохой тон, не соответствующий хорошим манерам. Однако в данном случае мы не касаемся этой стороны вопроса, предоставляя его на суд преподавателей этикета и
хорошего вкуса. Данная статья имеет цель предоставить результаты некоторых научных наблюдений.
С точки зрения медицины, на чем мы здесь хотели бы акцентировать внимание,
опасность для здоровья и жизни человека от контакта с собаками не должна игнорироваться. Многие заплатили высокую цену за свое невежество, заразившись от них
болезнью, иногда заканчивающейся смертельным исходом, источником которой был
ленточный глист, чаще всего встречающийся у собак.
Этот глист находят у человека, скота, свиней, но чаще всего он обнаруживается у
собак, волков и, в редких случаях, у кошек. Эти глисты отличны от других тем, что они
очень мелки и почти невидимы, поэтому долго не могли быть обнаружены”.
Далее автор продолжает:
“Биологический процесс развития этого глиста имеет ряд уникальных особенностей. В поврежденных органах один глист вырастает, размножается, распространяется
и образует другие повреждения самых разнообразных видов, в том числе гнойники.
У глиста образуются головки, которые развиваются и превращаются в глистов только
у собаки в области голосовых связок. У людей и других животных они появляются в
виде ран и гнойников, полностью отличных от самих глистов. У животных размер такого гнойника может достичь размера яблока, а печень пораженного животного может
увеличиться в 5-10 раз. У человека гнойник может быть размером со сжатый кулак или
даже головку ребенка; он наполнен жидкостью желтого цвета и имеет вес от 10 до 20
фунтов (4-8 кг). Такое поражение может вызвать разнообразные формы воспаления в
легких, мышцах, селезенке, почках, мозге и возникает в таких разнообразных формах,
что до недавнего времени специалисты с большим трудом распознавали его.
В любом случае, где бы ни было воспаление, оно представляет серьезнейшую
опасность здоровью и жизни человека. Весьма настораживает то, что, несмотря на
наши знания об истории и развитии этой болезни, мы не можем пока найти методы и
средства ее лечения. В некоторых случаях эти паразиты сами умирают, возможно, из-за
воздействия на них антител, производимых человеческим организмом, но, к сожалению,
такие случаи весьма редки. Более того, химиотерапия не приносит ощутимой пользы,
а обычный метод лечения заключается в удалении хирургическим путем части ткани,
пораженной гнойником. И все же мы используем все возможные средства для борьбы
с этой опасной болезнью и ее профилактики.
Профессор Ноэллер из Германии посредством вскрытия и расчленения трупов
обнаружил, что вероятность внесения инфекции, вызванной этим видом глистов,
составляет, по крайней мере, 1%. В некоторых северных регионах, где собаки используются для того, чтобы тянуть сани или повозку, уровень инфицирования от собак
составляет 12%. В Исландии количество людей, инфицированных этим глистом, достигло уровня 43%. Если добавить к этому человеческие страдания, потерю веса вследствие
инфекций у скота, опасность, угрожающую здоровью человека из-за присутствия этих
глистов, мы не можем оставаться равнодушными к данной проблеме.
Безусловно, лучший метод решения этого вопроса - ограничить распространение
глистов у самих собак, которых нам приходится все-таки держать в меру необходимости. Мы не должны забывать как о своевременном лечении всех собак, имеющих
глистов, так и о профилактическом лечении собак, которые сторожат скот и жилище.
Человек может уберечь свое здоровье, держась от собак на безопасной дистанции.
И детей нужно воспитывать так, чтобы они не имели близких контактов с собаками и не
позволяли облизывать свои руки.
Нельзя допускать собак на детские площадки и в другие места, где находятся дети,
что, к сожалению, нам приходится наблюдать на улице. Необходимо, чтобы у собак
была своя посуда, и нельзя допускать облизывания ими посуды человека. Нельзя также допускать собак внутрь продовольственных складов, столовых и на базар”.
Известно, что Пророк (Мир ему) запретил возиться с собаками, предупреждая, что
они не должны облизывать посуду человека, и он был против их содержания без надобности.
Как учение неграмотного араба Мухаммада совпадает с результатами современных научных исследований? Ответом на этот вопрос может быть аят из Корана:
“И речи он ведет не по прихоти [своей]: они (т.е. речи) – лишь откровение
внушенное” (Коран, 53:3-4).
Автор шейх Юсуф Кардави
Переводчик М. Саляхетдинов

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