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

О БЩ Е СТ В Е НН О-П РОС В Е ТИ ТЕ ЛЬС КА Я ГАЗ Е ТА . Р Е С ПУ Б Л ИКА А ДЫ ГЕ Я .
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Неужели они не
размышляют над
Кораном? Или же на
их сердцах замки?
(Муxaммaд, 47:24)

Сообщается, что
Анас, да будет доволен
им Аллах, сказал:
“Посланник Аллаха,
да благословит
его Аллах и
приветствует,
сказал:
“Предзнаменованием
(близости) Часа
станет то, что
знание исчезнет,
а невежество
укоренится, (люди)
будут пить (много)
вина и (широкое)
распространение
получат
прелюбодеяния”.

Сообщается, что Абу
Хурайра, да будет доволен
им Аллах, сказал:
“(Однажды) пророк,
да благословит его
Аллах и приветствует,
сказал: “(Со временем)
исчезнет знание, и
распространятся
невежество и бедствия,
и умножатся волнения
/хардж/”. Его спросили:
“О посланник Аллаха, а
что такое хардж?” — и
в ответ он сделал знак
рукой, повернув её так,
будто убивал кого-то”.

Сообщается, что ‘Абдуллах бин ‘Амр бин
аль-‘Ас, да будет доволен Аллах ими обоими,
сказал:
“Я слышал, как посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: “Поистине, Аллах не забирает
знание, (просто) лишая его (Своих) рабов,
но Он забирает знание, забирая (из
мира) знающих, когда же Он не оставит
(в живых) обладающего знанием, люди
станут избирать (себе) невежественных
руководителей. И им будут задавать
вопросы, а те станут выносить решения,
не обладая знанием, в результате
чего сами собьются с пути и введут в
заблуждение других!”
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Аллах почтил женщину
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воспитания
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Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Мэриэм-3

Мария-3

76. Гъогу занкIэ рыкIохэрэр Алахьым ыгъэлъэпIэщтых. Гъогу занкIэм
узэрэрыкIорэм, зэпымыоу пшIэрэ IофышIумэ апае анахь шIухьафтын лъапIэр, анахь
тын лъапIэр уи Тхьэ къыуитыщт.
77. О уегупшысагъа Тэ тиIэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэр щызгъэзыехи, зыIуагъэм:
“Iо хэлъэп, мылъкуи лъфыгъэхэри сэ къысатыщтых!”
78. Ащ къэхъущтыр ышIагъа е ГукIэгъу зыхэлъым Iуагъэ дишIыгъа?
79. Хьау! Ащ ыIорэр Тэ ттхын, хьазабыр ащ ин дэдэу фэдгъэлъэшын!
80. Ащ зыфиIорэр Тэ кIэнэу тштэн, ар Тэ тапашъхьэ изакъоу къихьажьыщт.
81. Ахэмэ щытхъу афэхъуным пае, Алахьым фэшъхьафэу нэмыкI тхьэхэр
зыфашIыжьыгъэх.
82. Хьау! Шъхьащэу ахэмэ афашIырэр къыщагъэзыещт, ахэмкIэ пыйхэу
къычIэкIыжьыщтых.
83. Ахэр лъэшэу агъэбылъынхэм пае Тэ шэйтанхэр ахэмэ зэрафэдгъэкIуагъэхэр
о плъэгъугъэба!
84. Ащ пае ахэмэ уапэшIуекIоным укIэмыгуI. Ахэмэ яуахътэ лъытэкIэ шъыпкъэкIэ
Тэ къэтлъытэщт.
85. Тхьэм ищынагъо зыгу илъхэр ГукIэгъу зыхэлъым ыпашъхьэ шъхьэкIафэ
афэтшIэу зыщытыугъоищтхэ мафэм ,
86. ПсэкIодшIэгъабэ зиIэхэр Iэхъогъур псыешъуапIэм зэрафыхэрэм фэдэу
джэхьнэмым зыщытфыщтхэм.
87. ГукIэгъу зыхэлъым Iуагъэ дызиIэмэ афэшъхьафрэ, зыухъумэнхэ ахэмэ
агъотыщтэп.
88. Ахэмэ аIо: “ГукIэгъу зыхэлъым къо иI”
89. Шъо гъунэ щынагъом шъунэсыгъ.
90. Къо иIэу ГукIэгъу зыхэлъым зэрэпатхагъэм пае,
91. Уашъор зэкъоуным, чIыгур зэгозыным, къушъхьэхэр сапэ хъунхэм
фэхьазырых.
92. ГукIэгъу зыхэлъым къо иIэнэу щытэп.
93. Уашъоми чIыгуми хэти ащыIэр ГукIэгъу зыхэлъым ыдэжь къызэрэкIожьрэр
иIумэтэу ары ныIэп;
94. Ахэр зэкIэ къыпчъынхэу Ащ ешIэ. Пчъагъэу зэрэхъухэрэмкIэ Ащ ахэр
къелъытэх.
95. Ахэр зэкIэ къызщыхъужьыщтхэ мафэм Ащ дэжь зырызэу къэкIожьыщтых.
96. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зышIыгъэу, IофышIухэр
зышIэщтыгъэхэм ГукIэгъу зыхэлъым гукIэгъу къафешIы.
97. Тхьэм ищынагъо зыгу илъхэр бгъэгушIонхэ плъэкIынэу, ащкIэ цIыф
къаигъэхэр бгъэщтэнхэу Тэ КъурIаныр убзэ псынкIэ къыфэтшIыгъ.
98. Ахэмэ апэкIэ щыIэгъэ ижъырэ лъэпкъыхэу тхьапша Тэ дгъэкIодыгъэр! Ахэмэ
ащыщ гор ныIэми олъэгъуа? Е ахэмэ ащыщ горэм ымэкъэ дэгу ныIэми зэхэоха?

76. Аллах увеличивает приверженность прямому пути тех, кто следует
прямым путем. А нетленные благодеяния лучше перед твоим Господом по
вознаграждению и по исходу.
77. Видел ли ты того, кто не уверовал в Наши знамения и сказал: «Я
непременно буду одарен богатством и детьми?».
78. Разве он знал сокровенное или заключил завет с Милостивым?
79. Нет! Мы запишем его слова и увеличим его мучения.
80. Мы унаследуем от него то, о чем он говорил, и он явится к Нам в
одиночестве.
81. Они стали поклоняться наряду с Аллахом другим богам, чтобы те
одарили их могуществом.
82. Но нет! Они отрекутся от поклонения им и станут их противниками.
83. Разве ты не видишь, что Мы послали к неверующим дьяволов, чтобы те
подстрекали их?
84. Посему не торопись с ними! Мы ведем для них счет.
85. В тот день Мы соберем благочестивых перед Милостивым почтенной
делегацией,
86. а грешников погоним в Геенну, словно на водопой.
87. Никто не обретет права заступничества, кроме тех, у кого был завет с
Аллахом.
88. Они говорят: «Милостивый взял Себе сына».
89. Этим вы совершаете ужасное злодеяние.
90. Небо готово расколоться, земля готова разверзнуться, а горы готовы
рассыпаться в прах от того,
91. что они приписывают Милостивому сына.
92. Не подобает Милостивому иметь сына!
93. Каждый, кто на небесах и на земле, явится к Милостивому только в
качестве раба.
94. Он знает их число и пересчитал их.
95. Каждый из них явится к Нему в День воскресения в одиночестве.
96. Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Милостивый
одарит любовью.
97. Мы облегчили его (Коран) на твоем языке для того, чтобы ты обрадовал им богобоязненных людей и предостерег им злостных спорщиков.
98. Сколько поколений до них Мы подвергли гибели! Разве ты ощущаешь
присутствие кого-нибудь из них или слышишь их шепот?

“Ярэби я Алахь! Мы дунаеу тызтетыми
къыщытат, ахърэтыми къыщытат,
джэхьнэмымкIэ тагъэпщынэным
тыщыухъум”. (2:201)

«Господь наш! Одари нас добром в этом
мире и добром в Последней жизни и защити
нас от мучений в Огне». (2:201)

“Ярэби я Алахь! Тэ зыгорэ
тщыгъупшагъэмэ е тыхэукъуагъэмэ,
къытфэгъэгъу. Ярэби я Алахь! ТапэкIэ
щыIагъэмэ хьылъэу ателъыгъэм фэдэ
къыттемылъхь. Ярэби я Алахь! Тэ
тфэмылъэкIыщтыр къыттемылъхь.
ГукIэгъу къытфэшI, къытфэгъэгъу! оры
гугъапIэу тиIэр, джаур лъэпкъмэ
татегъакIу! (2:286)

Господь наш! Не наказывай нас, если мы
позабыли или ошиблись. Господь наш! Не
возлагай на нас бремя, которое Ты возложил
на наших предшественников. Господь наш! Не
обременяй нас тем, что нам не под силу. Будь
снисходителен к нам! Прости нас и помилуй!
Ты – наш Покровитель. Помоги же нам
одержать верх над неверующими
людьми. (2:286)

Ярэби я Алахь! Гъогу занкIэм О
тызфэпщагъэм ыуж тыгухэр шъыпкъэм
дэмыгъэхых, О уадэжь къикIэу ОшIушIагъэ
къытфегъэх. Шъыпкъэ дэдэмкIэ, Оры
хьалэлэу тэрэр! (3:8)

Господь наш! Не уклоняй наши сердца в
сторону после того, как Ты наставил нас на
прямой путь, и даруй нам милость от Себя,
ведь Ты – Дарующий! (3:8)
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Аллах почтил женщину
Все пророки утверждали принцип равенства людей.
Ведь у них была одна религия — Ислам, ради которого
они и трудились. И это подтверждает всемирный характер послания Ислама в его последней форме —
пророческой миссии Мухаммада ибн (сына) Абдуллаха,
да благословит его Аллах и приветствует. А этот принцип,
следствием которого является утверждение о полном равенстве между мужчиной и женщиной и объявление о
том, что женщина — такая же частичка человечества,
как и мужчина, предполагает следующее:
1. Равенство мужчин и женщин в том, что касается
прав и обязанностей. Женщина ничуть не ниже мужчины
— ни в том, что касается её разума, ни в том, что касается возможности исполнять возложенные на неё религиозные обязанности. Они равны в том, что касается
прав и обязанностей.
2. От женщины, точно так же, как и от мужчины, требуется иметь правильные религиозные убеждения и
должным образом выполнять свои религиозные обязанности. Женщина имеет право получить в мире вечном
такую же степень, как и мужчина, и такую же награду. В
основе этого равенства лежат благие дела, совершаемые
мужчиной и женщиной.
Если говорить о равенстве в правах и обязанностях и
в воздаянии в мире вечном, то о нём не раз упоминается
в Коране и Сунне. Например, Всевышний Аллах сказал:
«Поистине, для мусульман и мусульманок, верующих
мужчин и женщин, покорных Ему мужчин и женщин,
правдивых мужчин и женщин, терпеливых мужчин
и женщин, смиренных мужчин и женщин, подающих
милостыню мужчин и женщин, постящихся мужчин и
женщин, хранящих целомудрие мужчин и женщин и
часто поминающих Аллаха мужчин и женщин Аллах
уготовил прощение и великую награду» (Коран, 33
сура «аль-Ахзаб» (Союзники), аят 35).
Всевышний также сказал: «Каждый человек является заложником того, что он приобрёл» (Коран, 74 сура
«аль-Муддассир» (Завернувшийся), аят 38).
Он также сказал: «А те мужчины и женщины, которые совершают некоторые благие дела, будучи верующими, войдут в Рай и не будут обижены даже на
величину выемки на финиковой косточке» (Коран, 4
сура «ан-Ниса» (Женщины), аят 124).
«Верующих мужчин и женщин, которые поступали
праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали» (Коран, 16 сура «ан-Нахль» (Пчелы), аят
:97).
Если говорить о ведении хозяйства, супружеских отношениях и обеспечении нормальной жизни для семьи,
то и в этих вопросах семейной жизни Коран утверждает
принцип равенства. Всевышний Аллах сказал: «Соглас-

«Верующих мужчин
и женщин, которые
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но установленному порядку жёны имеют такие же
права, как и обязанности, хотя мужья и выше их по
положению» (Коран, 2 сура «аль-Бакара», аят 228).
3. Равенство полов в правоспособности. С точки зрения социальной активности и экономической самостоятельности женщина подобна мужчине, потому что
для того, чтобы иметь права и обязанности, женщина
должна иметь разум, а он у неё есть, и в этом она не
отличается от мужчины. И женщину не выдают замуж
без её согласия. Пророк, мир ему, сказал: «Женщину,
оставшуюся без мужа, выдают замуж только по
её просьбе, а девственницу выдают замуж только
с её разрешения» [хадис приводят Аль-Бухари и
Муслим]. При этом она экономически независима как
от мужа, так и от остальных членов семьи. Она может
владеть любой собственностью и распоряжаться ею по
своему усмотрению, независимо от того, каким путём
она получила имущество: это может быть наследство,
подарок, заработная плата и так далее. Всевышний
Аллах сказал: «Мужчинам — доля из того, что оставили родители и ближайшие родственники, и женщинам — доля из того, что оставили родители и
ближайшие родственники, будь его мало или много. Таков предписанный удел» (Коран, 4 сура «анНиса» (Женщины), аят 7). И это при том, что, согласно
французскому законодательству, имущество мужа и
жены считается общим, и женщина не имеет права ничего делать со своим имуществом без согласия мужа
(Гражданский кодекс Франции, п. 217).
4. Всевышний Аллах почтил женщину подобно тому,
как Он почтил мужчину. Он сказал: «Мы почтили сынов
Адама» (Коран, 17 сура «аль-Исра» (Ночной перенос),
аят 70).
Женщина обладает достоинством, будь то мать, жена, дочь или сестра. Всевышний Аллах сказал: «Мы
заповедали человеку делать добро его родителям.
Матери тяжело носить его и рожать, а беременность
и кормление до отнятия его от груди продолжаются
тридцать месяцев» (Коран, 46 сура «аль-Ахкаф» (Барханы), аят 15).
Отвечая на вопрос одного человека о том, кто более
всего заслуживает хорошего отношения с его стороны,
Пророк, мир ему, сказал: «Твоя мать» — повторив это
трижды, и только на четвёртый раз сказал: «Твой отец».
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт: «К
Посланнику Аллаха, мир ему, пришёл один человек
и спросил: “О Посланник Аллаха, кто более всех
заслуживает хорошего отношения с моей стороны?” Он сказал: “Твоя мать”. Он спросил: “А затем кто?” Он сказал: “Твоя мать”. Он спросил: “А
затем кто?” Он сказал: “Твоя мать”. Он спросил: “А
затем кто?” Он сказал: “Затем твой отец”» [хадис

приводят Аль-Бухари и Муслим].
Аллах почтил женщину как жену мужчины: «Среди
Его знамений — то, что Он сотворил из вас самих
жён для вас, чтобы вы находили у них успокоение, и
создал между вами любовь и милосердие. Поистине,
в этом — знамения для людей размышляющих» (Коран, 30 сура «ар-Рум» (Римляне), аят 21).
Всевышний также сказал: «Живите с ними достойно» (Коран, 4 сура «ан-Ниса» (Женщины), аят 19).
А Пророк, мир ему, сказал: «Лучшим из вас является тот, кто лучше всех относится к своим жёнам,
а я отношусь к своим жёнам лучше всех вас» [хадис
приводят Ат-Тирмизи; Ибн Маджа. Со слов ‘Аиши (да будет доволен ею Аллах)].
Он, мир ему, также сказал: «Этот мир даётся во
временное пользование, и лучшее, что можно приобрести в этом мире — праведная жена» [хадис приводит Муслим].
А Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт,
что Пророк, мир ему, сказал: «Я наказываю вам обращаться с женщинами хорошо» [хадис приводят АльБухари и Муслим].
Всевышний почтил женщину и как дочь или сестру.
Пророк, мир ему, сказал: «У кого было три дочери или
три сестры, или же две дочери или две сестры, и он
заботился о них должным образом и боялся Аллаха
в отношении них, того ждёт Рай» [ хадис приводят
Муслим; Ибн Маджа. Их версии похожи между собой].
5. Женщина имеет право учиться и обучать. Ислам побуждает к обучению как мужчин, так и женщин. Пророк,
мир ему, сказал: «Поиск знаний — обязанность каждого мусульманина» [хадис приводит Аль-Байхакы].
А в слабой версии этого хадиса сказано: «...и мусульманки».
Вряд ли кто-то решится поспорить с тем, что потребность в женщине в супружеском доме, а также в других местах столь велика, что просто необходимо дать ей
почувствовать, что она ничем не хуже мужчины.
Итак, Аллах почтил женщину с трёх точек зрения:
1. С точки зрения человечности: она такой же человек, как и мужчина, и ни в чём не уступает ему.
2. С социальной точки зрения: она, так же, как и
мужчина, может учиться и обучать других и успешно
продвигаться по лестнице приобретения знаний, с детства и до самой старости. И она может работать в областях, согласующихся с её предназначением, её женской природой и присущими ей особенностями.
3. С точки зрения прав: она имеет полное право владеть имуществом и распоряжаться им с момента достижения разумного возраста — точно так же, как и мужчина. Причём правом этим она обладает с рождения.

Доктор Мустафа ас-Сиба’и
«Аль-мар’ат байна аль-фикх ва аль-ка- нун»

Всевышний почтил
женщину и как дочь или
сестру. Пророк, мир ему, сказал:

поступали праведно,
«У кого было три дочери

Мы непременно одарим
прекрасной жизнью

или три сестры, или же две
дочери или две сестры, и он

и вознаградим за

заботился о них должным

лучшее из того, что они

образом и боялся Аллаха в

совершали» (Коран, 16

отношении них, того ждёт

сура «ан-Нахль» (Пчелы),
аят :97).

Рай» [ хадис приводят Муслим;
Ибн Маджа. Их версии похожи
между собой].
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Основы исламского воспитания
1. Религиозное воспитание. Формирование правильных убеждений за счёт утверждения столпов веры
и её основ в душе и сердце. Это вера в Аллаха, Его
ангелов, Его Писания, Его посланников, Последний
день и предопределение Всевышним Аллахом всего
доброго и злого. Доказать своему воспитаннику существование Аллаха и Его Единственность, приучить
любить Всевышнего и благодарить, знакомить с Благородным Кораном, объясняя, насколько он велик, учить
правильному чтению Корана и побуждать к его заучиванию.
2. Физическое воспитание. Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сильный
верующий лучше и любимее для Аллаха, чем слабый
верующий, хотя в каждом из них благо» [хадис приводит Муслим. Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им
Аллах]. Этот вид воспитания можно сделать успешным
посредством выполнения с ребёнком различных физических упражнений, а также занятий гимнастикой, плаванием, верховой ездой, организации детских и подростковых лагерей отдыха и так далее.
3. Приучение к поклонению. Посланник Аллаха, мир
ему, сказал: «Велите своим детям совершать молитву с семи лет и ударяйте их за отказ совершать её,
начиная с десяти лет» [хадис приводят Абу Давуд;
Ахмад; ат-Тирмизи; ад-Даракутни]. А в версии ад-Даракутни сказано: «Велите своим детям совершать молитву, когда им исполнится семь лет, и ударяйте их за
отказ совершать её, когда им исполнится десять».
Таким образом, приучение нужно начинать с семи
лет, а в десять ребёнок уже обязан регулярно совершать
мо-литву. За этим нужно следить, и если он отказывается совершать её или ленится делать это, его следует
наказывать. Опекун ребёнка должен неустанно следить
за тем, чтобы ребёнок совершал молитву и другие виды
поклонения, ибо Всевышний сказал: «Вели своей семье
совершать молитву и сам терпеливо совершай её»
(Коран, 20 сура «ТаХа», аят 132).
4. Обучение арабскому языку и другим полезным
наукам. Знание арабского языка — ключ к обучению
Корану и Сунне и пониманию их, а они — это сосуд, в
котором заключён исламское законодательство со всеми
его науками. К тому же знание арабского позволяет человеку постичь красоту арабской литературы, как религиозной, так и остальной, сделать свой язык более
красноречивым и приучить своё горло к произнесению
широкой гаммы звуков арабского языка. Знание арабского языка приносит огромную пользу при чтении Корана,
поскольку позволяет верующему понимать прочитанное
и правильно произносить слова. Если ребёнок будет
знать арабский язык на достаточно хорошем уровне, он

будет хорошо понимать нормы ислама и его цели.
Что же касается обучения другим наукам, в том числе иностранным языкам и гуманитарным наукам — математике, истории, географии, а также практическим
наукам — медицине, инженерии, астрономии и так далее, то это также полезно и необходимо. Всё зависит от
склонностей и способностей самого ребёнка.
5. Нравственное направление. Посланник Аллаха,
мир ему, сказал: «Бойся Аллаха, где бы ты ни был, и
вслед за скверным делом совершай благое, которое
сотрёт его, и будь благонравным в общении с людьми»
[Ибн Маджа].
«Благочестие — благонравие, а грех — это то, от
чего стесняется грудь твоя и о чём тебе не хочется,
чтобы узнали люди» [Муслим; ат-Тирмизи. Со слов анНавваса ибн Сам’ана].
«Самыми любимыми из вас для меня являются
наиболее благонравные, скромные и учтивые из вас,
которые любят людей, и которых любят люди. А самыми ненавистными из вас для меня являются те,
кто распространяет сплетни, разлучая любящих и
приписывая пороки благородным и достойным» [АтТабарани. Со слов Абу Хурайры; аль-Баззар. Со слов
Ибн Мас’уда].
6. Духовное воспитание. Всевышний Аллах сказал:
«Верующими являются только те, сердца которых
испытывают страх при упоминании Аллаха, вера
которых усиливается, когда им читают Его аяты, и
которые уповают на своего Господа» (Коран, 8 сура
«аль-Анфаль» (Трофеи), аят 2).
7. Социальное воспитание. Оно представляет собой
приучение ребёнка к жизни в обществе, среди людей,
и общению с ними, будь то дети или взрослые, друзья
или соседи. В результате этого воспитания ребёнок
избавляется от застенчивости и становится смелым
в общении — он учится самоутверждению. Ребёнка
приучают посещать взрослые собрания. Например,
‘Умар, да будет доволен им Аллах, пускал Ибн ‘Аббаса,
да будет доволен им Аллах, на собрания старейших
сподвижников. В общем, это воспитание имеет своей
целью привить ребёнку любовь к людям, любовь к добру
и ко всему одобряемому, а также приучить его проявлять
милосердие к другим и помогать им в совершении благих
дел и богобоязненности.
8. Обучение ремеслу или профессии. Факыхи (законоведы) ханафитского, маликитского и остальных мазхабов говорят о необходимости обучать ребёнка тому,
что в будущем даст ему возможность зарабатывать на
жизнь. Однако первые два мазхаба дозволяют опекуну
давать подопечному разрешение торговать до достижения совершеннолетия, а остальные — только после

совершеннолетия.
9. Психическое и эмоциональное развитие. Имеется в виду возбуждение в ребёнке человеческих чувств
— наслаждения и боли, радости и печали, беспокойства
и умиротворения, альтруизма и себялюбия, любви и отвращения... Эмоциональное развитие, или воспитание,
включает в себя мягкое обхождение с ребёнком и проявление милосердия к нему. Итак, эмоциональное и
психическое развитие ребёнка происходит за счёт уважительного и деликатного отношения. Ребёнку дают почувствовать, что он любим, что о нём заботятся и ценят
его, и, поступая так, воспитатель думает о будущем
ребёнка.
10. Умственное развитие. Забота о развитии мышления ребёнка и его умственных способностей так же
необходима, как и физическое воспитание — она даже
важнее, потому что именно разум отличает человека от
животного, и Аллах почтил человека, даровав ему разум.
Размышление является обязанностью мусульманина, и
воспитание должно иметь своей целью независимость
разума и мышления, в рамках и с соблюдением условий,
оговоренных в Коране.
11. Забота о здоровье. Девизом Ислама является
чистота одежды, тела и места.
12. Чувство прекрасного и понимание красоты.
Сохранение красоты жизни и всего, что нас окружает,
предполагает заботу человека о красоте и поддержание
её в соответствии с установлениями Ислама. Цель
этого вида воспитания — сохранение красоты в мире
и оставление любых видов нечестия, искажения и
обезображивания. Человек должен заботиться о красоте
собственного тела и о красоте жилища, о чистоте улиц,
парков и инфраструктуры. Он должен также заботиться
о своевременном вывозе и уничтожении мусора и отходов, чтобы они не причиняли вреда самому человеку,
животным и растениям, ради сохранения окружающей
среды.
13. Половое воспитание. Родители должны затрагивать эту тему в разговорах с ребёнком, в соответствии
с его возрастом, вплоть до его вступления в брак. Начинать нужно с упрощённого, образного объяснения,
потом переходить к намёкам, а после совершеннолетия
говорить об этом открыто. Родители должны приучить
ребёнка всегда спрашивать разрешения прежде, чем
войти, а также опускать взор и отдаляться от всего,
что вызывает половое возбуждение, в том числе возбуждающих мыслей.
Профессор Вахба аз-Зухейли
«Мусульманская семья
в современном мире»
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал:
Того, кто избавит верующего от
одной из печалей мира этого, Аллах
избавит от одной из печалей Дня воскресения, тому, кто облегчит положение несостоятельного (должника),
Аллах облегчит положение его и в мире этом, и в мире ином, а того, кто
покроет мусульманина, Аллах покроет
и в мире этом, и в мире ином. Аллах
будет оказывать помощь рабу, пока
сам раб оказывает её брату своему.
Вступившему на какой-нибудь путь в
поисках знания Аллах за это облегчит
путь в Рай, а когда люди собираются в одном из домов Аллаха, где они
совместно читают и изучают Книгу
Аллаха, обязательно нисходит на них
спокойствие, и покрывает их милость,

Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто
уверовал, и тех, кому даровано знание. (58:11)

и окружают их ангелы и поминает их
Аллах среди тех, кто находится пред
Ним, а тому, кого станут задерживать
дела его, происхождение его не поможет двигаться быстрее. (Муслим)
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Истинный враг человека
Хвала Аллаху, Господу миров!
Мир и благословение Его пророку и тем, кто последовал за ним с чистыми сердцами до Судного дня!
Создав человека, Аллах создал и врага, который будет сопровождать его от рождения до смерти. Этот враг
не устаёт, ему не надоедает враждовать.
Так кто же он? Это – Шайтан (Сатана), который вывел
из Рая первого человека, сотворённого Аллахом - Адама.
Есть враги, которые действуют в определённое время,
по отношению к определённому человеку. К примеру, Немруд жил несколько тысячелетий назад и был врагом пророку Ибрагиму (мир ему). Фараон, живший во времена
Мусы, был врагом Мусы (мир ему). Абу Джахль, живший во
времена пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и
приветствует, был ярым врагом Пророка. Когда эти люди
умерли, закончилась и их вражда. Хотя, надо сказать, что
их идеи, менталитет, их методы живы и поныне.
Что касается Шайтана, то он жил, живёт, и будет жить
до Судного Дня, и его вражда непрерывна. Это потому, что
он взял с Аллаха обещание, что будет жить до Дня Суда.
Он сказал: «Предоставь мне отсрочку до того дня,
когда они будут воскрешены». Он сказал: «Воистину, ты – один из тех, кому предоставлена отсрочка».
(«Преграды», 7:14, 15).
Человек, зная силу своего врага, противодействует
ему соответственно этой силе. Враги среди людей бывают явными и скрытыми. Но вражда шайтана явная и открытая, и это подчёркивает Аллах в Коране.
Он сказал: «За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против них на Твоем прямом пути.
А затем я буду подходить к ним спереди и сзади,
справа и слева, и Ты не найдешь большинство из
них благодарными». («Преграды», 7: 16:17).
Аллах нам дал знать, что Шайтан является нашим
истинным, ярым врагом и заповедал нам считать его
таковым.
Воистину, сатана является вашим врагом, и относитесь к нему как к врагу. Он зовет свою партию
к тому, чтобы они стали обитателями Пламени.
(«Ангелы», 35:6).
Цели Шайтана
У Шайтана много целей, но главной из них является
отдаление человека от Рая и приближение к Аду.
Шайтан стремится отвести людей от дел добра и
благочестия, представляя их тягостными, трудными и ничего не значащими. Он внушает человеку, что, раздавая
саадака (милостыню), выплачивая закят, можно разориться и пугает бедностью и нищетой.
«Сатана угрожает вам бедностью и велит творить
мерзость. Аллах же обещает вам прощение от Него и
милость. Аллах – Объемлющий, Знающий». («Корова»,
2:268).
У шайтана очень много целей. Их всех не сосчитать,
но мы останавливаемся на главных из них. Кроме целей,
у Шайтана есть и методы их достижения.
Методы Шайтана
Шайтан использует много методов, чтобы сбить человека с пути истины и отдалить от Аллаха. И к этой цели
он идём многими путями. Он не устаёт, не отдыхает и
делает своё дело и днём, и ночью.
Шайтан не оставляет своё дело, когда оно ему не
удаётся в один день, в один месяц и даже в один год. Он,
не останавливаясь, продолжает упорно добиваться своей
цели.
Шайтан умён. Он обладает большими знаниями, и ему
известны тонкости психологии человека. Он знает, что
если он будет внушать человеку мерзкое, то тот его не
послушает. Поэтому Шайтан пользуется разнообразными методами, в конечном счёте, ведущими к его цели. Он
приукрашивает плохое, и, наоборот, хорошее и праведное
преподносит как плохое или отвратительное.
Он сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в
заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех, кроме Твоих избранных (или
искренних) рабов». («Аль – Хиджр», 15:39-40).
Одним из методов Шайтана является придумывать
красивые имена, эпитеты запретным действиям или вещам.
- К примеру, он не называет алкоголь тем, что «пьянит
и травит ум», а называет это самыми различными, красивыми и звучными именами: «Виски», «Шампанское»,
«ликёр» и т.д. Вдумайтесь в то, сколько существует красивых, заманчивых, романтичных названий водки и вина!
- Запрещённые Аллахом займы и ссуды под проценты (риба), Шайтан называет извлечением пользы,
прибыльным делом, заработком.
- Пение, музыку, танцы называет искусством, культурой.
- Сегодняшнее повсеместное оголение женщин называет модой.
Одним из методов Шайтана является совет отложить
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то или иное хорошее дело на потом.
- Так, тому, кто хочет принести покаяние в совершённых грехах, Шайтан внушает: «Не торопись, ты ещё молод,
и у тебя ещё будет время это сделать».
- Неверующему, который подошёл близко к Истине Ислама и хочет его принять, Шайтан говорит: «Не торопись!
Обдумай это дело хорошо, всё не так просто. Ты ещё можешь передумать. Ты ведь не уверен в истинности этой
религии!» Таким образом, Шайтан отпугивает от Ислама
тех неверующих, которые хотят принять Ислам.
- К тем, кто уже в религии и совершает намазы, Шайтан
подходит с другими советами. К примеру, тому, кто хочет
совершить утренний, предрассветный намаз, он говорит:
« Не лишай себя сна из-за намаза. Ты ещё успеешь его
сделать, ещё есть время до рассвета. Ты ведь и так
сделаешь намаз, когда проснёшься, а ведь есть и такие,
кто его вообще не делает!».
- К бизнесмену Шайтан обращается другими словами: «Тебе нельзя оставлять бизнес из-за намаза. Намаз
ты можешь сделать потом, а упущенную возможность в
бизнесе не наверстаешь и потеряешь много денег».
- Студенту, которому надо хорошо учиться, чтобы получать правильные, полноценные знания, Шайтан говорит: «Ты и так слишком много занимаешься, и так хорошо
учишься, а ведь тебе надо и отдыхать, так подожди же,
отдохни, не занимайся пока, а потом успеешь доучить то,
что пропустил».
- Человеку, который занимается делами религии, призывом, шайтан говорит: «Не торопись, спешка - от шайтана».
Шайтан всегда советует не торопиться, когда речь идёт
о совершении благих дел. А ведь лучшим из них является
намаз.
Сообщество шайтанов не является анархическим.
Шайтаны придерживается строгой иерархии. У них
есть свои предводители, которым они строго подчиняются, своя программа, которой они должны следовать.
Самым главным повелителем, «предводителем» шайтанов является Иблис. У него есть своё войско, свои помощники и приближенные шайтаны, которые помогают
ему во всех его делах.
Иблис проводит среди своих подчинённых конференции, семинары, издаёт распоряжения и приказы. В свою
очередь, подчинённые шайтаны отчитываются перед Иблисом, рапортуют ему о сделанном.
Один говорит, что сделал то-то и то-то, чтобы направить человека на путь бесчестия и порока. Другой отчитывается, что результатом его наущений стал такой-то
большой грех, совершённый человеком.
В результате, те из шайтанов, которые наиболее преуспели в совращении человека с пути истины и благочестия, получают наивысшие титулы и становятся приближенными к «верховному» Шайтану.
Таким образом, из сказанного ясно, что человеку противостоит не один, не два шайтана, а целая, хорошо организованная армия, войско шайтанов, которое имеет
свой устав, свою программу и хорошо отработанные методы.
Ещё более страшным является то, что у Шайтана
есть верные помощники из числа людей. Сами шайтаны
являются близкими и помощниками друг другу. Но они
ещё ищут себе опору и среди людей. Шайтанов из числа
джиннов мы не видим, хотя они видят нас. Шайтанов из
числа людей мы видим так же, как они видят нас. Они
живут среди нас, общаются с нами.
Быть может, кто-то удивлённо спросит: «как помощники шайтанов могут быть из числа людей? И можно ли
людей называть шайтанами?» «Разве такое бывает?».
Действительно, этому можно было бы удивиться, если бы выражение «шайтаны из числа людей» было придумано самими людьми. Но об этом сказал Сам Всевышний Аллах.
«Таким образом, Мы определили для каждого пророка врагов – дьяволов из числа людей и джиннов,
внушающих друг другу красивые слова обольщения.
Если бы твой Господь пожелал, они не поступали
бы так. Оставь же их вместе с их измышлениями».
(«Скот», 6:112).
В последнем аяте последней суры Корана Аллах также обращает внимание на то, что шайтаны могут быть как
из числа джиннов, так и из числа людей.
Скажи: «Прибегаю к защите Господа людей, Царя
людей, Бога людей, от зла искусителя исчезающего
при поминании Аллаха, который наущает в груди людей, от джиннов и людей». («Люди», 114).
Человек, который идёт по пути Шайтана, считается в
составе его войска. Поэтому Аллах предостерегает человека брать шайтана в помощники и приближенные.
«Неужели вы признаете его и его потомков своими покровителями и помощниками вместо Меня, тогда как они являются вашими врагами? Плохая это
замена для беззаконников!» («Пещера», 18:50).
«Кто сделал сатану своим покровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный
убыток». («Женщины», 4:119).
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Шайтаны из людей опаснее шайтанов из джиннов. Один
из алимов прошлого, Малик бин Динар сказал: «Для меня
шайтаны из людей являются более опасными, чем шайтаны из джиннов. Потому что джинн-шайтан исчезает при
произнесении «а’узу би-Лляхи минаш-шайтанир-раджим».
Но шайтан из людей не уходит и продолжает толкать к совершению грехов».
Эти слова подтверждает также другой алим Хасан альБасри:
Аллах сказал относительно джиннов – шайтанов:
Воистину, козни сатаны слабы. («Женщины», 4:76).
Но про шайтанов из людей Аллах сказал:
Воистину, ваши козни велики! («Йусуф», 12:28).
Человек – шайтан, подходит к своему приятелю и уговаривает его выпить, поиграть в азартные игры, совершить воровство, прелюбодеяние и не отстаёт, пока не
добьётся своего. При этом он это делает, как бы желая
блага тому человеку, который посчитал его своим близким, а потому прислушивается к его мнению.
Шайтаны из людей очень опасны, так как они опережают шайтанов из джиннов в деле совращения человека.
Они представляются друзьями, близкими и помощниками других людей, становятся их истинными учителями на
пути порока.
Вот почему говоря о шайтанах (дьяволах), Аллах отдельно высветил джиннов – шайтанов, и людей – шайтанов.
Шайтан постоянно что-то обещает людям, но все его
обещания – обман.
Один из часто применяемых методов Шайтана – внушение отчаяния, безнадёжности и безысходности на пути к благочестивой жизни.
Ведь целью Шайтана является нанесение вреда не
только телу человека и его мировоззрению, но и его психике.
Но встаёт вопрос: «Почему, с какой целью Аллах
создал столь вредоносное существо, каким является
Шайтан?»
На это, по мнению алимов, есть много причин. Но есть
одна основная причина, из которой следуют все другие.
Аллах создал Шайтана, чтобы посредством его испытать
человека, посмотреть, как он, провоцируемый Шайтаном,
будет поступать в той или иной ситуации.
Создав человека, Аллах создал и его врага, чтобы с помощью него определить и разграничить тех, кто следует
повелениям Аллаха, а кто - нет.
Если бы Аллах захотел, то он создал бы человека свободным от врагов, как из числа джиннов, так и из числа людей. Но Он назначил человеку врага. Тому, кто исполняет заповеди Аллаха и следует Его повелениям, этот
враг не причинит вреда. Более того, такой человек может
извлечь из этой вражды пользу.
У шайтана нет власти над уверовавшими и следующими повелениям Аллаха. Его власть распространяется
только на тех, кто следует за ним, отвергая путь Аллаха.
Всё войско Шайтана, со всеми его методами не имеют
силы над праведным человеком, исполняющим повеления Аллаха, так как следование им ослабляет Шайтана и
его помощников.
Но, когда человек отклоняется от пути Аллаха и не следует его повелениям, силы Шайтана увеличиваются, и он
подчиняет себе человека.
«Он сказал: «Господи! За то, что Ты ввел меня в
заблуждение, я приукрашу для них земное и непременно совращу их всех, кроме Твоих избранных (или
искренних) рабов». («Аль – Хиджр», 15:39,40).
Есть много способов защиты от шайтана и его вреда.
Но все они исходят от одного главного – следования заветам Аллаха, совершении одобряемого и отстранении
от запрещённого Им.
Шайтан больше времени уделяет тем, кто находится в
религии – делает намазы, держит пост, совершает хадж.
Шайтан часто стоит у дверей мечетей, хотя его никогда не
встретишь у дверей казино или пив-бара.
И это понятно. Ведь основная цель шайтана – помешать человеку в совершении благого, вести его по дороге нечестия. Его задачей является внушить человеку
греховное, и при этом его не очень волнует, что именно.
Точно также как того, кто хочет, во что бы то ни стало заработать деньги, не волнует, каким путём он это сделает
- дозволенным или запретным.
Но как в конечном итоге поступит Шайтан с теми, которые считали его своим близким, советчиком и помощником? Он оставит их, признавшись в своём бессилии.
Об этом сказал Аллах:
Они подобны сатане, который говорит человеку:
«Не веруй!» Когда же тот становится неверующим,
он говорит: «Я не причастен к тебе! Я боюсь Аллаха,
Господа миров». («Собрание», 59:16).
Поэтому, мы просим Всевышнего Аллаха уберечь нас
от козней Шайтана, от его пути, а также пути людей из числа шайтанов и их вреда.
Хвала Аллаху, Господу Миров! Мир и благословение
Его пророку и его семье. Амин.
Цей Рамадан
В переводе с адыгейского языка

6

Свет Истины

Как «типичный» американец открыл
для себя Ислам

Меня зовут Виллиам. Я живу в большом городе на
Среднем Западе Соединенных Штатов. Во многих отношениях меня можно назвать «средним американцем»,
что проявляется как в моей профессиональной деятельности, так и в частной жизни. Работаю начальником полиции, раньше служил в армии (в настоящее время я состою в резерве).
Я живу в пригороде вместе с женой и ребенком, вожу
пикап и часто надеваю ковбойские ботинки. Я вовремя
оплачиваю счета и поддерживаю хорошие отношения
с соседями. До своего обращения в Ислам я соблюдал
религиозные обряды так, как меня этому научили в детстве.
В общем, моя жизнь была жизнью «типичного»
американца, сосредоточенная на обывательских мелочах. Тогда я еще не знал, что мои религиозные убеждения вытащат меня из рутины повседневности, в которую
я был погружен, и станут новым фактором в моей жизни,
давая мне внутренний покой и чувство удовлетворенности – ощущения, которых я и не думал испытать ранее.
Мое путешествие в Ислам началось со случайной встречи с человеком по имени Назир – встречи, которая со
временем переросла в дружбу. Я встретился с Назиром
по работе в конце 80-х годов и был поражен его манерами
и тем, как он обращался со мной.
До этого я мало общался с мусульманами, и мне всегда было с ними несколько неловко, поскольку я полагал,
что они не примут меня в свой круг, чему, кроме моей
ковбойской внешности, мог воспрепятствовать тот факт,
что я – еврей. Такое сочетание редко кажется людям
привлекательным.
Однако Назир отнесся ко всему этому спокойно. Наша
дружба постепенно крепла. Благодаря Назиру, у меня
сформировалось первое впечатление об Исламе и его
последователях.
На протяжении года я наблюдал, как Назир выходит
из различных ситуаций. Меня постоянно восхищали его
мудрость и терпение, которые он проявлял, сталкиваясь
с конфликтными людьми или попадая в сложное положение. Назир никогда не терял самообладания, даже
тогда, когда я сам, окажись я на его месте, поддался бы
искушению ответить человеку по-другому.
Когда я спрашивал его, почему он делает то-то и тото, он приводил мне слова мудрости, которыми руководствовался в своих поступках. Большая часть из них
(что я понял потом) была почерпнута из Священного
Корана. Однако при этом он не разговаривал со мной
тоном человека, стремящегося во что бы то ни стало
обратить друга в свою религию, а так, как будто бы он
давал наставления ребенку о том, как вести себя в жизни.
Еще не прочитав Коран, я изумлялся, как человек
может обладать такой мудростью и такими знаниями! Я
еще не знал, что многие принципы, которыми руководствовался мой друг, были записаны в Книге, которую
я легко мог найти и прочитать. И только сейчас я понимаю, каким благословением для меня стало то, что
мне представился шанс познакомиться с Исламом и с
мусульманами с такой положительной стороны.
Приблизительно зимой 2000 года я начал проявлять
серьезный интерес к Исламу. В то время я читал Коран,
но не мог полностью понять его. Несмотря на трудности,
я испытывал неотвязное чувство, что мне следует продолжать, и поэтому я принялся за изучение книг по Исламу. Я учился много, но, как я понимаю сейчас, это было академическим, а не духовным получением знаний.
Я вновь предпринял попытку прочесть и понять Коран, и вновь у меня возникли сложности. В конце концов,
я обратился за помощью к Назиру, но именно в это время
наступило 11 сентября. У меня возник целый ряд новых

проблем, и я на время отложил преследовавшие меня
вопросы.
На протяжении последующего периода мне пришлось
довольно много сталкиваться с Исламом, однако нельзя
сказать, что теперь речь шла о позитивном отношении.
В качестве начальника полиции я постоянно получал
предупреждения о предполагаемых угрозах со стороны
экстремистов, и мне пришлось много пообщаться с людьми, которые считали Ислам прямой угрозой, а мусульман – потенциальными врагами. Поэтому, к своему стыду, я ограничил свои исследования исламского мира теми
аспектами, которые имели непосредственное отношение к моей профессиональной деятельности.
Однако в конце лета 2004 года преследовавшие мены
вопросы начали звучать с новой силой, и, в конце концов,
я обратился к Назиру с просьбой просветить меня. Он
рассказал мне об основных принципах своей веры, а также о природе Корана.
Что было еще важнее, он рассказал мне, какое огромное значение сыграл Ислам в его жизни, и как сильно
он верит не только в то, что Коран – это божественное
Откровение, но и в то, что Ислам – это тот образ жизни,
которого должен придерживаться человек. Он и его брат
Рияд дали мне брошюры об Исламе и ответили на многие мои вопросы.
С новыми знаниями я опять начал читать Коран, и
неожиданно все прояснилось перед моими глазами! Я
понял, что либо мне раньше не хватало информации
для того, чтобы понять Священную Книгу, либо же нужен
был некий внешний импульс, чтобы полученная информация начала раскладываться в моем сознании «по полочкам».
Во всяком случае, я читал и перечитывал те книги,
которые дал мне Назир и Рияд, и вновь проверял те
новые для меня факты. Чем больше я читал, тем больше приходил в восхищение.
Я обнаружил, что информацию, содержащуюся в Коране, Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) не мог знать, если бы он не был пророком. Среди
описанных в Священном Коране вещей я нашел много
такого, чего не только не мог заранее знать Мухаммад
(да благословит его Аллах и приветствует) в силу своего
происхождения и проживания в определенной местности, но что вообще не могло быть известно в ту историческую эпоху.
Я дважды проверил даты современных «открытий»,
о которых упоминалось в Коране, и был потрясен результатами своих исследований. Коран не только содержал информацию о явлениях, изученных учеными
лишь столетия спустя, но и описывал такие подробности, которые стали известны лишь в двадцатом веке.
Таким образом я убедился в том, что Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) – действительно
Пророк, которому Аллах ниспослал Свое Откровение
через ангела. Однако теперь я стоял перед дилеммой.
Все то, что я знал раньше, перевернулось вверх ногами,
и я не знал, что мне делать дальше.
В ту ночь я молился, прося Бога послать мне руководство и понимание. Я верил в Единого Бога, но я хотел
знать, в какой форме я должен выражать свою веру. Моя
молитва была простой, но чистосердечной, и я лег спать
в полной надежде, что ночью ко мне придет разъяснение
ситуации.
Когда я проснулся, то почувствовал себя так, как будто бы родился заново. Все вдруг стало предельно ясно, и я понял: то, что я раньше считал религией, было
всего-навсего обрядами, которых придерживались люди
на протяжении тысячелетий. Только сейчас я, наконец,
вполне осознал то, что так долго изучал. Чувствуя себя
взволнованным и вместе с тем - умиротворенным, в это
утро я произнес шахаду.
Это произошло в мечети в нашем городе. Тем утром я
рассказал о желании принять Ислам Назиру, и он отвел
меня в ближайшую мечеть на пятничную молитву. Там
он вывел меня перед лицом собравшихся, и я поведал
людям, почему я здесь. После этого Назир и имам помогли мне произнести шахаду – свидетельство веры, на
арабском языке.
Хотя я немножко нервничал, радость, которая охватывала меня, намного перевешивала волнение. После
шахады большая часть собравшихся в мечети приветствовала меня настолько тепло, что я вряд ли могу
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описать это словами. Большинство мусульман пожимали
мне руку и поздравляли с принятием Ислама, а многие
предлагали помощь и выражали готовность ответить на
любые вопросы, которые могут возникнуть у меня. Я пережил прекрасный день, который никогда не забуду.
В заключение хочу сказать, что пришедшее ко мне в то
утро ощущение умиротворенности до сих пор со мной, и,
хотя я еще не так сильно преуспел в получении знаний, я
уверен, что выбрал правильный путь. Меня по-прежнему
можно назвать «типичным американцем», но только сейчас я – мусульманин-американец, и с помощью таких людей, как Назир и Рияд, я надеюсь когда-нибудь стать таким
же примером для других людей, каким стали для меня мои
друзья.
IslamOnline

Совет Хасана аль-Басри
правителю Ирака
После того как халиф-аскет Умар ибн Абдель Азиз переселился к своему Господу и власть перешла к Язиду
ибн Абдулмалику он назначил правителем Ирака Умара
ибн Хубейру Аль-Фазари. После чего он облек его еще
большими полномочиями и передал ему в правление
также и Аль-Хурасан.
Халиф был известен среди людей образом жизни
далеким от образа жизни своего праведного предшественника. Он посылал к Умару ибн Хубейре депешу за
депешей приказывая исполнить все, что в них содержалось даже если придется иногда жестоко попирать
чьи-то права.
И тогда Умар ибн Хубейра позвал к себе Хасана Басри и Амира ибн Шурахбиля более известного как АшШааби (это произошло в 103 году по хиджре) и сказал
им:
- Поистине, по воле Аллаха повелителем правоверных стал Язид ибн Абдулмалик, которому обязаны подчинятся его подданные. Он назначил меня как вы знаете правителем Ирака, наделив меня полномочиями
править еще и персами. Время от времени он посылает
мне письма, в которых приказывает мне исполнить то,
что не согласуется со справедливостью. Не нашли бы
вы для меня выход из этой ситуации согласно нашей
религии.
Аш-Шааби стал отвечать ему, и в его ответе ощущалась благожелательность к халифу и сочувствие к Умару. Хасан же молчал.
И тут Умар ибн Хубейра повернулся к Хасану и сказал: - что ты скажешь о, Абу Саид?
- О, ибн Хубейра! Бойся Аллаха в том что касается
Язида, и не бойся Язида в том, что касается Аллаха.
Знай, что Аллах, Славен Он и Велик, защитит тебя
от Язида, но ты не защитишь его от Аллаха.
О, ибн Хубейра! Поистине ты близок к тому дню,
когда к тебе спустится ангел смерти сильный, грубый
который не ослушается в том, что приказывает ему
Аллах. Тот, который вырвет тебя из этой постели и
перенесет тебя из обширных просторов твоего дворца в теснину твоей могилы. Перенесет тебя туда, где
ты не найдешь Язида, туда где ты обнаружишь лишь
свои дела, которые поместит в нее Господь Язида.
О, ибн Хубейра! Поистине если тебе ближе Всевышний Аллах и послушание Ему, то Он избавит тебя
от его мук в этой жизни и в последней.
Если же тебе ближе Язид в твоем ослушании Всевышнему Аллаху, то Он вверит тебя Язиду.
И знай о, ибн Хубейра, что нет послушания сотворенному который ослушивается Творца, Славен Он
и Велик.
И тут Умар ибн Хубейра заплакал, так что от его слез
намокла его борода. А аш-Шааби склонился к Хасану
и стал превозносить его, говоря о его величии и благородстве.
Когда они вышли от него, то направились в мечеть,
где вокруг них столпились люди и начали расспрашивать их о разговоре с правителем города Куфы и Басры.
Аш-Шааби повернулся к ним и сказал:
- О, люди! Кто может из вас предпочесть Аллаха Его
творениям в любом положении пусть делает это. Клянусь тем, в чьей длани моя душа, не сказал Хасан Умару ибн Хубейре ничего унижающего его достоинство.
Однако я пожелал сказать нечто, стремясь угодить ибн
Хубейре, а Хасан пожелал сказать нечто, стремясь к
лику Аллаха. И Аллах отдалил меня от ибн Хубейры и
приблизил к нему и внушил ему любовь к Хасану.
Перевод: Абдурашид Самурский
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Свет Истины

Наказание высокомерного в мире вечном
1. Высокомерный непременно окажется в числе погибших. Фадаля ибн ‘Убайд, да будет доволен им Аллах,
передаёт, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Не спрашивай о троих. О человеке,
который пытается состязаться с Аллахом в величии, ибо,
поистине, плащ Его — величие, а изар Его — могущество;
о человеке, который сомневается в велении Аллаха; и об
отчаявшемся в милости Аллаха» [хадис приводит Ибн
Хиббан].
2. Высокомерный - самый ненавистный из людей
и сидящий дальше всех от Посланника Аллаха, мир
ему, в Судный день. Джабир, да будет доволен им Аллах,
передаёт, что Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Поистине, самыми любимыми для меня и сидящими ближе
всех ко мне в Судный день окажутся самые благонравные из вас. И поистине, самыми ненавистными для меня
и сидящими дальше всех от меня в Судный день окажутся
болтливые (сарсаруна), кичливые в речах (муташаддикуна)
и разглагольствующие (мутафайхикуна)». Люди спросили:
«О Посланник Аллаха, мы знаем болтливых и кичливых
в речах, но что такое разглагольствующие?» Он ответил:
«Это высокомерные» [хадис приводит Тирмизи].
3. Гнев Аллаха. ‘Абдаллах ибн ‘Умар (да будет доволен Аллах им и его отцом) передаёт: «Я слышал, как Посланник Аллаха, мир ему, сказал: “Кто превозносится или
ступает кичливо, тот встретит Аллаха разгневанным на него”» [хадис приводит Ахмад].
4. Высокомерные будут собраны в Судный день
крайне униженными. ‘Амр ибн Шу‘айб передаёт от своего отца, который передал от своего отца ‘Абдаллаха
ибн ‘Амра ибн аль-‘Аса (да будет доволен Аллах им и его
отцом): «Пророк, мир ему, сказал: “Высокомерные будут
собраны в Судный день подобными муравьям, но в образе людей, и унижение будет окружать их со всех сторон, и
их погонят в тюрьму в Аду, называемую Буляс. Их покроет
огонь огней, и там их напоят соком тел обитателей Ада
— тынат аль-хабаль”» [хадис приводит Тирмизи].
«Высокомерные будут собраны в Судный день подобными муравьям, но в образе людей». То есть тела их
будут телами людей, но размером они будут с муравья. «И
унижение будет окружать их со всех сторон». Они будут
крайне униженными, и собранные люди будут наступать
на них — столь ничтожны они будут пред Аллахом. «И их

погонят в тюрьму в Аду, называемую Буляс. Их покроет»
— то есть окружит и накроет сверху — «огонь огней, и
там их напоят соком тел обитателей Ада», то есть гноем
и кровью [Тухфат аль-ахвази]. Поскольку высокомерный в
этом мире придаёт себе больший размер, чем он имеет
на самом деле, то в Судный день Всевышний Аллах накажет таких людей, унизив их перед всеми и собрав их
подобными муравьям.
5. Высокомерие — одно из препятствий для входа
в Рай. Сподвижник ‘Абдаллах ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллах, передаёт, что Пророк, мир ему, сказал:
«Не войдёт в Рай человек, в сердце которого останется
высокомерие весом хотя бы с пылинку». Один человек
воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда
и обувь были красивыми!» Пророк, мир ему, сказал: «Поистине, Аллах прекрасен, и Он любит прекрасное, что
же касается высокомерия, то это неприятие истины и
презрительное отношение к людям» [хадис приводит Муслим].
6. Высокомерным угрожает Огонь. Хариса ибн Вахб
аль-Хуза‘и, да будет доволен им Аллах, передаёт: «Я
слышал, как Пророк, мир ему, сказал: «Не сообщить ли
вам об обитателях Рая? Это всякий слабый, которого
считают слабым, но при этом, если он заклинает Аллаха,
Аллах непременно исполняет его клятву. И не сообщить
ли вам об обитателях Огня? Это всякий высокомерный
(‘утулль), надменный (джавваз) гордец» [хадис приводят
Бухари и Муслим].
Ан-Навави сказал, что ‘утулль — чёрствый, грубый человек, отстаивающий ложное, или же грубый в своих речах [Навави]; джавваз — скупец или же тучный человек,
вышагивающий горделиво. Высказывались и другие версии [Тухфат аль-ахвази].
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт, что
Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Однажды Ад и Рай
поспорили, и Ад сказал: “В меня входят надменные и
высокомерные”. А Рай сказал: “Почему же в меня входят
только слабые, незначительные люди?” Всевышний Аллах
сказал Аду: “Ты — Моё наказание, которому Я подвергаю,
кого пожелаю”. И Он сказал Раю: “А ты — Моя милость,
посредством которой Я милую, кого пожелаю, и для каждого из вас есть своё наполнение”» [хадис приводит Бухари
и Муслим].

ОПИСАНИЕ АДА МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ АДА
Богословы разошлись во мнениях относительно того,
где располагается Ад сейчас. Одни считали, что он находится на нижайшей земле. Другие полагали, что он находится на небесах. Третьи воздерживались от конкретного
суждения, и это мнение — правильное, так как по этому
поводу нет ни одного ясного достоверного текста. Одним
из тех, кто воздерживался от суждений по данному вопросу, был ха-физ ас-Суйути: «Следует воздерживаться от
высказывания суждений относительно местонахождения
Ада, потому что этого не знает никто, кроме Аллаха, и на
эту тему нет ни одного хадиса, которому я бы доверял» .
Шейх Валиуллах ад-Дахлави в своем трактате, посвященном вероучению, писал: «Нет ни одного ясного текста, конкретизирующего местонахождение Рая и Ада. Они
находятся там, где угодно Всевышнему Аллаху. Мы же не
способны объять своим знанием творение Аллаха и Его
миры». Комментируя эти слова, Сиддик Хасан Хан сказал:
«Это — самое предпочтительное и надежное мнение по
данному вопросу, если так угодно Всевышнему Аллаху».
ВЕЛИЧИНА И ГЛУБИНА АДА
Размеры и глубина Ада велики, а расстояние от одного его края до другого огромно. Об этом можно судить по
нескольким признакам.
1. В Ад попадет бесчисленное множество грешников,
и, несмотря на это, среди них будут такие, чьи размеры
будут огромными. Так, коренные зубы обитателей Ада
будут величиной с гору Ухуд , а расстояние от одного их
плеча до другого будет равно трем дням пути. Несмотря
на такие крупные размеры мучеников, Ад вместит в себя
огромное количество неверующих грешников, которые жили на протяжении всей земной истории. Более того, в нем
останется свободное место и для других, о чем сообщается в Коране: «В тот день Мы скажем Геенне: “Заполнилась ли ты?” Она скажет: “Нет ли добавки?”». Поистине,
Ад подобен мельнице, в которую попадают тысячи тонн
зерна, а она перемалывает их, не зная усталости. Наконец,
зерно заканчивается, а мельница продолжает крутиться в
ожидании добавки. В хадисе о пререкании Рая и Ада сообщается, что Аллах сказал Аду: «Поистине, ты — Мое
наказание, которому Я подвергаю, кого пожелаю». Далее
в нем сказано: «Каждый из них двоих заполнится, но Огонь
не будет заполнен, пока Всеблагой и Всевышний Аллах не
наступит на него Своей Ногой, и он скажет: “Довольно,
довольно!” Лишь тогда он заполнится, а его части войдут

одна в другую, и ни с кем из творений Аллах не поступит
несправедливо».
Передают со слов Анаса, что Пророк сказал: «Грешников будут бросать в Геенну, а она будет говорить: “Нет ли
добавки?”, пока Господь миров не наступит на нее Своей
Стопой так, что ее части войдут одна в другую. Тогда она
скажет: “Довольно, довольно, клянусь Твоим могуществом
и великодушием!”»
2. О большой глубине Ада свидетельствует то, что камень, брошенный с его верхней части, достигает его дна
лишь спустя много лет. В «Сахихе» Муслима приводится
хадис Абу Хурейры: «Как-то мы сидели около Посланника Аллаха и услышали грохот падающего камня. Пророк
спросил: “Знаете ли вы, что это?” Мы ответили: “Аллаху
и Его Посланнику это ведомо лучше”. Он сказал: “Это
— камень, брошенный в Огонь семьдесят лет назад. Он
падал там до сих пор, пока не достиг дна Ада”».
Аль-Хаким со слов Абу Хурейры и ат-Табарани со слов
Му‘аза и Абу Умамы сообщили, что Пророк сказал: «Если
камень величиной с семь беременных верблюдиц сбросить с края Геенны, то он будет падать семьдесят лет, но
так и не достигнет ее дна» .
3. Большое количество ангелов, которые приведут Ад
в день воскресения. Аллах сказал: «В тот день приведут
Геенну». Посланник описал то, как это произойдет в день
воскресения: «В тот день приведут Геенну, у которой
семьдесят тысяч поводьев. За каждый повод его будут
волочить семьдесят тысяч ангелов». Нам же остается
только поражаться размерам этого страшного творения,
сдержать которое по силам лишь стольким могучим, сильным ангелам, о чьей силе доподлинно известно одному
Аллаху.
4. На крупные размеры Ада также указывает то, что в
нем будут свернуты такие огромные творения, как Солнце и Луна . Имам ат-Тахави в сборнике «Мушкил альасар» передал со слов Саламы бин ‘Абд ар-Рахмана,
что Абу Хурейра рассказывал со слов Пророка: «В день
вос-кресения Солнце и Луна будут скручены в Огне». Это
же передали аль-Бейхаки в книге «Аль-ба‘с ва-н-нушур»,
а также аль-Баззар, аль-Исма‘или и аль-Хаттаби с иснадом, достоверным согласно требованиям аль-Бухари. Сам
аль-Бухари привел его в своем «Сахихе» в сокращенной
форме: «Солнце и Луна будут скручены в Огне».
СТУПЕНИ АДА
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Ибн Хаджар сказал: «Говорят, что “надменные и высокомерные” — слова с одинаковым значением. Говорят также, что мутакаббир — это человек, кичащийся тем, чего в
нём на самом деле нет, а мутаджаббир — человек, который никого к себе не подпускает, или же человек, которому ни до чего нет дела. “Слабые, незначительные люди”
— то есть такие, к которым относятся пренебрежительно,
незначительные в глазах большинства людей, тогда как
пред Аллахом они великие, достойные высоких степеней.
При этом они осознают величие Аллаха, и покорны Ему,
и предельно скромны по отношению к Нему, и занимают
невысокое положение среди его рабов, поэтому называть
их слабыми и незначительными в этом смысле правильно. Возможно также, что в словах Рая “только слабые” подразумевается, что не все, а большинство входящих туда
таковы» [Фатх Аль-Бари].
7. Высокомерным угрожает вход в Огонь униженными. Всевышний Аллах сказал: «Тех, которые не уверовали, толпами погонят в Геенну. Когда они подойдут к ней,
её врата будут распахнуты, и её стражи скажут им: “Разве не приходили к вам посланники из вас самих, которые
читали вам аяты вашего Господа и предупреждали вас о
встрече с этим днём вашим?” Они скажут: “Конечно!” Но
сбылось относительно неверующих Слово о мучениях.
Будет сказано: “Войдите во врата Геенны и пребудьте там
вечно!” Как же скверна обитель возгордившихся!» (Коран,
сура 39 «Толпы» (аз-Зумар), аяты 71–72).
И Всевышний Аллах сказал: «Ваш Господь сказал:
“Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам. Поистине, те, которые
превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну
унижен-ными”» (Коран, сура 40 «Прощающий» (Гафир),
аят 60).
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передаёт, что
Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Всевышний Аллах
сказал: “Гордость — Мой плащ, а величие — Мой изар, и
кто попытается оспаривать у Меня то или другое, того Я
брошу в Огонь!”» [хадис приводит Абу Давуд].
Эти два качества не приличествуют никому, кроме
Всевышнего Аллаха, и когда раб Аллаха пытается оспаривать у Аллаха то, что не приличествует никому, кроме
Него, то он заслуживает того, чтобы Всевышний Аллах
бросил его в Огонь.
Перевод с арабского:
Карима (Екатерина) Сорокоумова
Огненный жар в Аду распределен неравномерно, и муки его обитателей будут различаться по степени тяжести.
Иными словами, наказание в Аду не является одинаковым
для всех. Всеблагой и Всевышний Аллах сказал: «Воистину, лицемеры окажутся на нижайшей ступени Огня». Слово «дарк» используется арабами для обозначения ступеней, спускающихся вниз, а «дарадж» — ступеней, ведущих
вверх. Поэтому эпитет «дараджат» обычно употребляется
в отношении ступеней Рая, а «даракат» — в отношении
ступеней Ада. Чем глубже расположена ступень в Аду,
тем жарче там пламя. Лицемеры заслуживают самого мучительного наказания, и поэтому они попадут на самую
низкую ступень в Аду.
Иногда слово «дараджат» употребляется и в отношении ступеней Ада. Так, в суре «аль-Ан‘ам», после описания
обитателей Рая и Ада, говорится: «Для всех будут ступени,
соответствующие тому, что они совершили» (Аль-Ан‘ам,
132). Всевышний также сказал: «Разве тот, кто последовал за довольством Аллаха, подобен тому, кто привел в
ярость Аллаха и чьим пристанищем будет Геенна?! Как же
скверно это место прибытия! Они займут разные ступени
перед Аллахом» (Аль ‘Имран, 162-163).
‘Абд ар-Рахман бин Зейд бин Аслам сказал: «Ступе-ни
Рая поднимаются вверх, а в Аду они спускаются вниз».
Сообщается со слов некоторых праведных предков, что
грешники, не приобщавшие сотоварищей к Аллаху, окажутся среди тех, кто попадет на верхнюю ступень Ада.
На второй ступени будут иудеи, на третьей — христиане,
на четвертой — сабии, на пятой — огнепоклонники, на
шестой — арабы-язычники, а на седьмой — лицемеры. В
некоторых трактатах встречаются названия ступеней Ада:
• первая — Джаханнам (Геенна);
• вторая — Лаза (Адское Пламя);
• третья — Аль-Хутама (Огонь сокрушающий);
• четвертая — Ас-Са‘ир (Пламя);
• пятая — Сакар (Преисподняя);
• шестая — Аль-Джахим (Ад);
• седьмая — Аль-Хавийа (Пропасть).
Однако ни подобное распределение грешников по ступеням, ни перечисленные названия каждой из ступеней
не являются правдивыми. Достоверно известно, что все
эти эпитеты (Ад, Адское Пламя, Огонь и др.) являются
названиями Ада целиком, а не какой-либо его части. Также известно, что люди будут наказаны в зависимости от
степени своего неверия и совершенных ими грехов.
‘Умар Сулейман ‘Абдуллах аль-Ашкар
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Через 10 лет в Британии будет доминировать
Ислам

№ 5 (7 6 ) М а й 2 0 1 3 г.

В Швеции разрешили провозглашать азан с
минарета

По последним данным, каждый
десятый гражданин Великобритании
в возрасте 25 лет исповедует Ислам.
Резкое увеличение числа мусульман
наблюдается параллельно старению
христианского населения страны. Это
может привести к тому, что ислам будет
в числе доминирующих религий Великобритании уже через 10 лет, полагают
эксперты.
По информации RT, новый анализ данных переписи 2011 года, проведенный Управлением национальной статистики (ONS) показал, что количество христиан падает на
50% быстрее, чем считалось ранее. Ранее считали, что имеет место только 15% падение, но ONS обнаружило, что этот показатель был получен за счет 1,2 млн. христианмигрантов, родившихся за границей.
Повторный анализ показал, что большинство христиан являются людьми возрастом
свыше 60 лет. Впервые меньше половины молодых людей назвали себя христианами.
Число людей заявляющих, что они атеисты, составляет 25%, что говорит о увеличении
числа атеистов на 10% со времени последней переписи. Как заявил пресс-секретарь
Конференции католических епископов Англии и Уэльса, то, что лишь 6 человек из 10
идентифицируют себя как христиане, говорит о том, что Христианство в Англии и Уэльсе
уже не является обязательной и обусловленной культурными традициями религией, но
религией личного выбора.
islam.ru

В столице Швеции разрешили провозглашать азан (призыв
к намазу) с минаретов мечети,
пишет шведский портал The local.
Впервые в истории страны
полицейское управление
Стокгольма сняло запрет на
азан и пятничную проповедь
через микрофон, вещающий на
улицу. Раньше это считалось
нарушением спокойствия
местных жителей.
Местные городские советы
уже также дали одобрение на данное нововведение.
“Я очень счастлив. Это означает очень много для нашей ассоциации, нашей религии и верующих”, - приводит слова председателя Исламской ассоциации Исмаила
Окура шведское радио. Окур также добавил, что, несмотря на длительный процесс
рассмотрения этого вопроса властями, он не сомневался, что разрешение будет дано.
Мечеть в Боткирки ассоциация возвела в 2007 году и сегодня их община насчитывает около 1500 человек.
adigeyaislam.com
islamnews.ru

Вопрос: Ассаляму алейкум. Допустимо ли мужу-мусульманину запрещать

общаться с ней, обходиться почтительно и дать ей немного денег?” Он (да бла-

своей жене-мусульманке посещать своих христианских родителей? Неужели

гословит его Аллах и приветствует) сказал: “Да. Будь почтительна с ма-терью”

ислам поощряет верующих разрывать связи с их немусульманскими семьями и

(Аль-Бухари и Муслим).

близкими родственниками? Джазакум Аллах хайран.

Некоторые ученые утверждают, что это событие явилось причиной ниспослания
аята Корана: “Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с те-

Ответ: Ва алейкум ассалям ва рахматуллах ва баракятух.

ми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Вся хвала и благодарность Алла-

жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных” (Коран, 60: 8).

ху, мир и благословение Его Посланнику. Дорогая сестра! Мы благодарим Вас за

Ислам также постановил, чтобы родители-немусульмане получали наследство

оказанное доверие. Мы взываем к Аллаху Всемогущему осветить наши сердца для

(по желанию) от их детей-мусульман, как это сказано в аяте: “Когда смерть

истины и даровать нам благословение в этом мире и в Судный День. Аминь.

приближается с кому-либо из вас, и он оставляет после себя добро, то ему

Во-первых, ислам выступает против разрыва родственных связей между его
приверженцами и их родственниками-немусульманами. Ислам почитает эти отношения, особенно между родителями и детьми. Поэтому нельзя игнорировать эти
естественные отношения.

предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на
разумных условиях. Такова обязанность богобоязненных” (Коран, 2: 180).
Известно, что завещание не может быть составлено в пользу мусульманских
родителей, поскольку они и так фактические наследники, а наследнику не нужно

Муж должен не препятствовать нормальным отношениям между его женой и

оставлять завещание. Поэтому в аяте сказано о родителях-немусульманах и более

ее родителями вне зависимости от их вероисповедания, а укреплять свои связи с

дальних родственниках, поскольку их статус как немусульман не отменяет их ста-

ее родственниками, особенно родителями. Он должен постараться сблизиться с

тус и права как родителей или родственников. Аллах говорит: “Бойтесь Аллаха,

ними и наладить хорошие отношения, даже если они немусульмане, поскольку это

именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать родственные

приблизит их к исламу.

связи” (Коран, 4: 1).

В ответ на Ваш вопрос Европейский совет по фатвам и исследованиям издал
следующую фатву:

Ислам считал брачные отношения одной из двух естественных форм отношений
между людьми. Вторая из них – это естественное кровное родство. Аллах говорит:

Муж-мусульманин не должен препятствовать тому, чтобы его жена посещала
своих родителей-христиан, потому что, как мусульманка, она должна быть предана

“Он – Тот, Кто сотворил человека из воды и одарил его родственниками и
свойственниками. Господь твой - Всемогущий” (Коран, 25: 54)

им и хорошо к ним относиться. Этот вопрос упоминается в Коране сразу после пред-

Следовательно, отвергать или игнорировать такие инстинктивные отношения

писания о поклонении одному лишь Аллаху Всевышнему: “Твой Господь пред-

нельзя. Муж должен способствовать укреплению своих связей с родственниками его

писал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям”

жены, особенно ее родителями. Он должен постараться хорошо к ним относиться

(Коран, 17: 23).

и сблизиться с ними, даже если они немусульмане, поскольку это приблизит их к

Этот аят ясно подтверждает, что самое большое право людей после права
Аллаха – право родителей.

исламу. Ислам распространился благодаря обходительному обращению с другими
и благовоспитанным манерам. Муж ни в коем случае не должен препятствовать

Ислам не препятствовал тому, чтобы мусульмане были почтительны по от-

нормальным отношениям жены с ее родственниками, будь то мусульмане или не-

ношению к своим немусульманским родителям, даже если те исповедовали

мусульмане. Он должен призывать ее навещать их и сопровождать ее при этом, а

многобожие (ширк). Причем ислам не препятствовал этому, даже если родите-

также приглашать их к себе домой, поскольку все это соответствует требованиям

ли пытались вынудить своих детей оставить ислам и погрузиться в невежество и

родства, предписанным Аллахом. Муж также должен помнить, что родители его

ширк. Аллах говорит: “Вот Лукман сказал своему сыну, наставляя его. “О сын

жены – это бабушка и дедушка его детей, и ее братья и сестры - их дяди и тети, и

мой! Не приобщай к Аллаху сотоварищей, ибо многобожие является великой

все они имеют права родства.

несправедливостью”. Мы заповедали человеку делать добро его родителям.

Мы часто видим влияние благовоспитанности и хорошего поведения на других.

Его мать носила его, испытывая изнеможение за изнеможением, и отняла его

Ведь многие приняли ислам лишь из-за хорошего к ним отношения истинных му-

от груди в два года. Благодари Меня и своих родителей, ибо ко Мне предстоит

сульман. К сожалению, мы также видим, как жестокость и невежливость приводят

прибытие” (Коран, 31: 13-14).

к тому, что люди ненавидят ислам и мусульман. Тому, кто побуждает к благому и

Хотя в этом аяте Аллах велит им отвергнуть призыв родителей к многобожию,
однако они всегда обходились с родителями по-доброму. Асма, дочь Абу Бакра,
пришла к пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует) после

предотвращает зло, уготовано большое вознаграждение, а того, кто творит зло и
предотвращает благое, ждет суровая кара.
Всевышний Аллах знает лучше.

заключения худайбийского договора и спросила его: “О, посланник Аллаха! Моя
мать пришла меня навестить, но она – мушрик (многобожница); можно ли мне
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