
Я начинаю с именем Аллаха . Вся хвала 
принадлежит Аллаху , да пребудет благо-
словение и приветствие над Посланником 
Аллаха, его семейством и сподвижника-
ми! Да направит Аллах  нас всех на то, 
что Он любит и чем Он будет доволен!

Материал: 
Гаджимурад Омаргаджиев

Завершился 1433-й год по Хиджре и наступил 
новый год. Эта дата важна для того, чтобы мы 
могли оценить самих себя и свои поступки. 
Умар ибн Хаттаб  говорил: «Отчитывайте 
себя, пока вас не отчитали, и взвесьте свои 
деяния, пока вам их не взвесили». Нужно про-
анализировать поступки прошедшего года, 
раскаяться в содеянных грехах с твёрдым 
намерением больше к ним не возвращаться. 
Наступивший месяц Мухаррам, являющийся 
первым месяцем мусульманского календаря 
нового года, должен пройти в поклонении 
Всевышнему Творцу – это даст силы, инша-
аллах, и остальные месяцы провести, тоже 
делая хорошие запасы благих дел для мира 
иного. Имам Газали в книге «Ихьйя» пишет: 
«Если провести месяц Мухаррам в покло-
нении, то можно надеяться, что его баракат 
достанется и остальным месяцам года». За 
благие деяния в месяце Мухаррам Аллах  
щедро вознаграждает Своего раба, особенно 
за соблюдённые посты. В хадисе сказано: 
«После месяца Рамадан самым лучшим для 
соблюдения поста является Мухаррам» (имам 
Муслим, № 1163).
Имам ан-Насаи в своём сборнике пишет, что 
Абу аз-Зарр  сказал: «Я спросил Посланника 
Аллаха , какая ночь лучше и какой месяц 
самый достойный, и Пророк  ответил, что 
лучшая ночь – это её середина (то есть в каж-
дой ночи есть благо – в её середине), самый 
достойный месяц – это месяц Аллаха , 
который называется Мухаррам». Учёные ком-
ментируют, что самым достойным месяцем 
Мухаррам считается после месяца Рамадан. 
Ещё считается достоинством месяца Мухар-
рам, что в нём есть день Ашура, который 
приходится на десятое число Мухаррама. Это 
день, когда Аллах  спас Пророка Мусу  
и его народ, день, когда утонул Фараон. За 
соблюдение поста в этом месяце и особен-
но в день Ашура награда очень велика. Абу 
Хурайра  сообщает, что Посланник Аллаха 

 сказал: «Лучшим постом после Рамадана 
является пост в месяц Аллаха  Мухаррам» 
(имам Муслим, № 1982).

Достоинство дня Ашура

Пост в этот день смывает грехи прошедшего 
года. Абу Катада  передаёт, что у Проро-
ка  спросили о посте в день Ашура, и он 
ответил: «Смывает грехи ушедшего года» 
(имам Муслим, № 2804). Кази Йияз сказал: 
«В хадисе подразумевается прощение малых 
грехов, но не больших. Таков путь ахлю сун-
ны. Большие грехи смываются покаянием 
или милостью Аллаха » (см. в книге «Аль-
Маджму шархуль мухаззаб», № 431/6).
Пророк  выделял этот день. Ибн Аббас  
сказал: «Я никогда не видел Посланника 
Аллаха  страстно желающим поститься 
в любой другой день и отдающим ему 
предпочтение перед любым другим днём, 
нежели в этот день Ашура» (имам Бухари, 
№1867).

Пост в этот день является выражением 
благодарности Аллаху  за спасение в день 
Ашура верующих и следование за Проро-
ком Мусой . Когда Пророк  увидел, что 
иудеи соблюдают пост в день Ашура, он 
спросил о причине, и они ответили: «По-
тому что в этот день Аллах  спас Мусу ». 
Тогда Пророк  сказал: «У нас больше прав 
на Мусу ». Пророк  начал соблюдать 
пост и других к этому призвал. 
В Торе написано, что тот, кто подаст милосты-
ню в день Ашура, подобен тому, кто дал всем 
просящим. Пророк  сказал: «Кто будет ще-
дрым для своей семьи в день Ашура, для него 
Аллах  будет щедрым до окончания этого 
года» (имам Байхаки). В Египте был человек, 
который не имел ничего, кроме той 
одежды, что была на нём. 
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Д У Х О В Н О - П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь С К А Я  ГА З Е Т А

ИМЕНЕМ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО КО ВСЕМ НА ЭТОМ СВЕТЕ И ЛИШЬ К УВЕРОВАВШИМ – НА ТОМ!

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАД АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Обеспечение доступности жилища для граждан, имею-
щих средние и низкие доходы, является одной из при-
оритетных задач, стоящих перед государством. 

Материал:
Мухаммад Алимчулов

Несмотря на то, что почти во всех российских городах идёт 
массовое строительство и воспроизводство жилищного фон-
да отвечает современным стандартам, решить жилищную 
проблему пока не удалось. Из-за отсутствия возможности 
приобрести крышу над головой или получить её в собствен-
ность многие вынуждены снимать жильё и арендовать 
помещение для бизнеса.
Здесь возникает много вопросов относительно того, какие 

обязанности возлагаются на съёмщика жилья, помещения и 
на хозяина недвижимости. 
О том, как должны строиться отношения между квар-
тирантами и хозяевами и как добиться того, чтобы они 
были довольны друг другом, мы постараемся рассказать в 
этой статье.
Всё начинается с выбора помещения для съёма. При этом 
нужно руководствоваться следующими критериями:
• Желательно, чтобы жилищное помещение находи-
лось недалеко от мечети, это даёт возможность услышать 
азан и регулярно совершать молитвы с коллективом в 
мечети. Из хадиса Посланника Аллаха  нам известно, что 
вознаграждение за намаз, выполненный коллективно, в 27 
раз больше, чем за намаз, выполненный отдельно 
от коллектива. 

В номере:

Хозяева и квартиранты
Этика аренды жилья и других помещений



После развала социалистического строя в России впер-
вые начали появляться отростки ваххабизма, которых 
и заметно не было во время атеистического гнёта. И 
первым нападкам приверженцев этого течения подверг-
ся тасаввуф, наука постижения третьей составной части 
религии – ихсана. 

Тасаввуф они пытались очернить, прибегая к разным спосо-
бам, начиная с придумывания разных сказок и заканчивая 
тем, что стали к чистому пути ахли сунна приписывать не-
правомерные действия глупцов и невежд. Что бы ни совершил 
незнающий человек, всё это приписывалось ими к тасаввуфу, 
и они говорили: «Вот видите, какие они?» Хотя любой здраво-
мыслящий понимал, что приводимые ими выдумки иначе 
как идиотизмом не назовёшь. Учёные ахли сунна выступали 
против них и их еретических суждений и убеждений.
Но, альхамдулиллях, сегодня эта секта стала умней: её 
приверженцы наконец-то поняли, что глупо отрицать путь 
ахли сунна валь джамаа, которого придерживались все 
учёные, включая четырёх имамов мазхаба. И куда ж им 
деться, если (что оказалось для них шоком!) их же едино-
мышленники, за которыми они следуют во всём, ХОРОШО 
ОТЗЫВАЮТСЯ О ТАСАВВУФЕ. Наглядный тому пример – их 
лидеры Ибну Таймийя и Мухаммад ибн Абдуль Ваххаб.
На страницах 516–517 в десятом томе «Маджмуу фатави Ахмад 
ибн Таймийя» Ибну Таймийя говорит: «Такие праведники, 
следующие путём истины (мустакимуна), вступившие на путь 
познания Аллаха  (суфии), подобные аль-Фузайлу ибн Ийязу 
(учитель имама Шафии, да возвысит его Аллах), Ибрахиму бин 
аль-Адхаму (очень знаменитый суфий, известный как Султан 
аскетов), Аби Сулейману ад-Даарани, Ма'аруфу аль-Курхи, Сари 
ас-Саккати, Джунайду бин Мухаммаду и др. предшественникам, 
а также последующим за ними (мутааххирун), подобным шейху 
Абдул Кадиру Джилани, шейху Хаммаду, шейху Абуль-Баййяну, 
не разрешали мюриду, даже если он будет летать в воздухе или 
ходить по воде, выходить за рамки велений и запретов Шариата.
Как мы видим, сам Ибн Таймиqя, называя упомянутых 
суфиев, говорит о том, что они праведники, вставшие на путь 
познания Аллаха , которые не разрешали своим мюридам 
выходить за рамки велений и запретов Шариата. 
Кто-то по своему невежеству может сказать: Ибну Таймийя имел 
в виду тех суфиев, которые держались Корана и Сунны Пророка 

. Отвечу: все суфии держатся за Коран и за Сунну Пророка , 
только глупец будет твердить обратное. Признанный учёный-
богослов имам Суюти в своей книге («Тайиду аль-хакикати 
аль-алийя», стр. 57) пишет: «Знай, поистине суфизм сам – наука, 
достойная почитания, его стержень – следование Сунне и отказ 
от нововведений, отход от плоти и её привычек, корысти, жела-
ний и воли, подчинение Аллаху  и довольство Его решения-
ми, поиск Его Любви и унижение всего остального». 
Но есть лжесуфии, которые бессовестно совершают действия, 
выходящие за рамки Шариата. Такие люди были всегда, в 
наше время их  стало особенно много, но это – лжесуфии. Ис-
тинный суфизм чист от таких людей.
Основоположник ваххабизма, Мухаммад ибн аль-Абдуль 
Ваххаб ат-Тамими, сказал: «Знайте – пусть наставит вас 
Аллах , – что Аллах Всемогущий послал Мухаммада  с 
правильным руководством, состоящим в лучшем знании, и 
с истинной религией, состоящей в праведных деяниях. По-
следователи этой религии такие: среди них те, кто интере-
суется знанием и фикхом и рассуждением об этом, такие как 
фукаха (исламские правоведы). И среди них те, кто интере-
суется иманом, и те, кто беспокоятся о том свете, такие как 
суфии. Аллах  послал Своего Пророка  с этой религией, 
которая включает обе эти части: фикх и тасаввуф». (Мухам-
мад ибн Абдуль Ваххаб ат-Тамими, «Полное собрание работ», 
издание Университета Ибн Сауда, том 3, страница 31, «Фатва-
уа-Рисаиль», вопрос № 5.). Думаю, комментарии излишни.
Ни в коем случае не привожу их имена как довод истинности 
тасаввуфа. Истина тасаввуфа не нуждается в их подтверждении. 
Но, так как некоторые обманутые молодые люди, признают сло-
ва Ибн Таймийи и Мухаммада ибн Абдуль Ваххаба чуть ли не на 
уровне Корана и Сунны, привожу эти имена, чтобы их образу-
мить, чтобы они пересмотрели свои взгляды на Ислам. Хочу 
им сделать насихат (наставление): изучайте Ислам побольше, а 
самое главное – не из уст кого попало, а учёных ахли сунна, как 
об этом завещал Пророк . Да наставит нас всех Аллах !

Изучайте Ислам!

Материал: 
Ибрагим Ибрагимов
ibragimassalam@gmail.com
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Смотри, от кого ты берёшь религию… (Хадис) 
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В Чечне запретили хоронить боевиков на кладбищах
Духовное управление мусульман 
(ДУМ) запретило хоронить уничто-
женных боевиков по мусульман-
ским обычаям и на официальных 
кладбищах. В других республиках 
Северного Кавказа пока лишь при-
сматриваются к такой практике. 
До недавнего времени проблемы 
с погребением возникали лишь 
у близких тех боевиков, которые 
подозревались в причастности к 
терроризму: согласно закону, их 
тела не выдаются.
Как рассказал «Известиям» пред-
седатель Духовного управления 
мусульман Чечни Султан Мирзаев, 
инициатива ДУМ стала частью 
борьбы против преступлений, 

которые совершают террористы на 
территории республики.
«Действительно, мы запрещаем 

хоронить тела боевиков на обыч-
ных мусульманских кладбищах, 
– заявил "Известиям" Мирзаев. 
– Не разрешаем и проводить по-
гребальные церемонии по нашим 
обычаям».
«Эти люди – не просто по локоть, 
а полностью утонувшие в крови 
женщин, стариков и детей. Они 
погибают собачьей смертью и не 
заслуживают обычного погребе-
ния», – добавил муфтий.
По словам Мирзаева, теперь 
родственники боевиков, которым 
отказали в праве на прощальную 
церемонию, сами находят места 
для их захоронения, и никто не 
знает их месторасположение.

В этом году паломниче-
ство совершили более 3,5 
миллионов мусульман

Более 3,5 млн правоверных мусульман совершили в 
этом месяце ежегодное паломничество в Мекку. Это на 8 
% больше показателей предыдущего года. Такие данные 
привела правительственная статистическая служба Ара-
вийского королевства.
По её информации, официальные делегации в хадж на-
правили 107 стран. При этом общее число иностранных 
паломников достигло 1,93 млн человек. 
Хадж – одна из основных обязанностей мусульманина. 
Каждый правоверный обязан хотя бы раз в жизни со-
вершить хадж.

Исламское историческое 
наследие в Иерусалиме 
под угрозой
Фронт исламско-христианского единения выступил 
против израильских раскопок, затрагивающих ис-
ламскую историю Иерусалима.
Исламско-христианский фронт выступил в защиту 
святых мест от раскопок, начатых Израилем на улице 
аль-Вад так называемого Старого города в Иерусалиме.
Как сообщает Emirates News Agency со ссылкой на 
заявление руководства фронта, сделанное для прес-
сы, власти Израиля со своей стороны утверждают, 
что работы на этой улице ведутся в рамках реставра-
ционных работ, которые затрагивают не только дан-
ное историческое место, значимое для мусульман, 
но и многие другие, не менее важные исторические 
районы. В частности, по словам властей, работы 
ведутся от западной стены старого города вплоть до 
Дамасских ворот.
Однако мусульмане Иерусалима уверены в том, что 
Израиль пытается уничтожить историческое насле-
дие Иерусалима исламского периода на улице аль-
Вад. По мнению фронта, власти Израиля совершают 
ужасные преступления против истории этого святого 
города, пытаясь «евреизировать» Иерусалим. Ислам-
ская сторона напомнила также о продолжительных 
копательных работах, которые Израиль ведёт в об-
ласти дворцов Омейядов.

Обращение к верующим
Дорогие мусульмане! За послед-
ние годы в Дагестане совершены 
десятки убийств лучших из лучших 
исламских проповедников, имамов, 
алимов. Последнее чудовищное пре-
ступление шокировало всех нормаль-
ных людей. Досточтимый шейх Саид-
афанди являлся наставником многих 
тысяч мюридов, соболезнования и 
сочувствие которым выразили все 
разумные люди, узнав о настигшей 
верующих трагедии. Среди соболез-
нующих были представители разных 
слоёв населения, наций, течений, 
конфессий.
Звучали предложения искать за-
казчиков этих убийств, совершать 
самосуд над теми, кто публично не 
мог скрыть ликование от нанесённой 
мусульманам раны, выйти на митин-
ги с претензиями к власти...
Но верующие остановили свой вы-
бор на уповании на своего Создателя 
– Всемогущего Аллаха.

Дорогие мусульмане! Мы и прежде 
обращались к вам с напоминанием о 
том, что наше с вами оружие – дуа!
Мольба тех, чьё сердце ранено неза-
служенно, будет принята Всевыш-
ним, не сомневайтесь. Пусть каждый 
имам после каждого коллективного 
намаза вместе со своими прихожа-
нами делает дуа, просит Аллаха  о 
скором наказании и уличении всех 
тех, кто совершал все эти злодеяния 
в Дагестане, тех, кто способствовал 
совершению этих убийств физиче-
ски, тех, кто помогал материально и 
морально сочувствовал убийцам.
«Ман ада ли валиян факад азантуху 
биль харби» – так сказано в хадисуль-
Кудси, Всевышний Аллах предупреж-
дает: «Я объявляю войну тем, кто 
враждует с приближёнными ко Мне».
Дорогие мусульмане! Нет силы и 
могущества, кроме как у Всемогуще-
го Аллаха. Пусть же каждый из вас 
молит Аллаха  о скорой расплате 

для тех, кто пролил кровь светочей 
нашей уммы, шейхов, муджахидов. 
Просите Всевышнего об этом после 
намаза, во время сафара, во время 
болезни, во время любого служения 
Единственному нашему Творцу – Ал-
лаху. Особенно, не ленясь, вставайте 
ночью, чтобы совершить тахаджуд, 
после которого Творец принимает 
наше дуа.
Зло, которое мы сегодня не можем 
остановить рукой, иншааллах, мы 
сможем остановить языком!
Дорогие мусульмане! Просите Аллаха 

 о справедливом наказании для 
злодеев и не сомневайтесь, что наше 
дуа будет принято.
Да смилуется над всеми нами Аллах 

! Да одарит Всевышний крепкой 
верой каждого, кто не безразличен к 
боли, которую сегодня испытывают 
мусульмане!

С уважением, редакция газеты «Ас-салам»



Однажды он совершил 
утренний намаз в мечети Амру 
ибн Аса. 
Женщины в эту мечеть приходи-
ли в день Ашура, чтобы поуча-
ствовать в коллективной молитве 
(дуа). И в этот благодатный день 
Ашура одна женщина обратилась 
к нему с просьбой: «Дай мне 
что-либо ради Аллаха , чтобы я 
смогла помочь своим детям». Он 
ответил: «Хорошо». Вернулся с 
ней домой, попросил её подо-
ждать, снял одежду и, высунув 
через дверь, отдал ей. Она его 
поблагодарила, сказав: «Да оденет 
тебя Аллах  райским украше-
нием». В эту ночь он увидел себя 
во сне рядом с красивой райской 
гурией, в руках которой было 
яблоко с прекрасным ароматом. 
Она расколола яблоко, и там 
было одеяние. Он спросил у неё: 
«Кто ты?» Она ответила: «Я Ашура, 
твоя жена в Раю». После этого 
он проснулся и почувствовал 
дома прекрасный аромат; встал, 
совершил омовение, сделал два 
ракаата намаза и взмолился: «О 
Аллах , если это истинная моя 
жена, которая будет в Раю, то 
забери меня к ней». Аллах  от-
ветил его мольбе, и он умер в тот 
же миг. (См. в книге «Нузхатуль 
Маджалис», стр. 234.)

Соблюдение поста 

в девятый день 

Мухаррама, 

за день до Ашура

Является желательным верующе-
му соблюдать пост и в девятый 
день вместе с днём Ашура. Ибн 
Аббас  сказал: «Когда в день 
Ашура Пророк  соблюдал пост 
и велел другим поступать так же, 
люди спросили: “О Посланник 
Аллаха , это же день возвели-
чивания христиан и иудеев”, 
и тогда Пророк  сказал: “В 
следующем году, иншааллах, 
мы будем соблюдать пост и в 
девятый день”». Но Пророк  до 
следующего года не дожил. Имам 
аш-Шафии и его последовали, 

а также Ахмад, Исхак и другие 
сказали: «Желательно всем соблю-
дать пост в девятый день, потому 
что Пророк  соблюдал пост в 
день Ашура и сделал намерение 
соблюсти его в девятый день». 
Имам ан-Навави сказал: «Учёные 
упомянули несколько мудрых 
причин соблюдения поста в девя-
тый день:
– цель соблюдения поста в девя-
тый день – чтобы отличиться от 
иудеев;
– цель связывания дня Ашура с 
девятым днём подобен запрету 
соблюдать пост только в один 
пятничный день;
– в этом есть осторожность: в день 
Ашура может получиться так, что 
луну точно не видели, допусти-
ли ошибку и т. п.; в этом случае 
девятый день в действительности 
окажется десятым днём (если 
была допущена ошибка)». (См. в 
книге «Шарх аля Сахих Муслим», 
№ 254/8–7.)

Как лучше соблюдать 

пост? 

Самый лучший вариант – это со-
блюдать пост девятого, десятого 
и одиннадцатого числа. Учёные 
считают, что это самый лучший 
и полноценный способ, потому 
что в некоторых версиях хадиса 
говорится: «Соблюдайте пост за 
день Ашура и после Ашура». Кто 
будет соблюдать пост таким об-
разом, на его счету соблюдённых 
постов окажется на день больше, 
ведь соблюдение поста в этом 
месяца достойнее, чем в осталь-
ных, не считая месяц Рамадан. В 
соблюдении поста таким спосо-
бом есть успокоение для души и 
твёрдая убеждённость в том, что, 
если даже возникнут противо-
речия относительно видения 
луны, у человека, соблюдающего 
пост три дня, день Ашура не 
пропадёт. 
Другой вариант – это соблюде-
ние поста в девятый и десятый 
день. Ибн Аббас  делал именно 
так и говорил: «Соблюдайте пост 
в девятый и десятый день, от-

личайтесь от иудеев». В этом есть 
и страховка, чтобы не упустить 
день Ашура, если возникнут 
противоречия. 
И последний вариант – это со-
блюдать пост только в день Ашу-
ра. Если человек будет поститься 
только один день, так тоже засчи-
тается, но большинство учёных 
считают это нежелательным. 
Намерение делается так: «Я наме-
реваюсь соблюдать желательный 
пост в день Ашура ради Аллаха 

». Если у человека есть посты, 
которые он обязан возместить, 
то ему следует сделать намере-
ние только на возмещение по-
стов, к примеру: «Я намереваюсь 
возместить пост месяца Рамадан 
такого-то года ради Аллаха ». 

Молитва, читаемая 

в день Ашура

Сначала 70 раз читают следую-
щую молитву: «Хасбуналлаху ва-
нигмаль вакилю нигмаль мавля 
ванигма ннасыру». Затем 7 раз 
читают эту молитву: «Бисмилля-

хи ррахмани ррахим. Хасбунал-
лаху ванигмаль вакилю ниг-
маль мавля ва нигма ннасыру. 
Субханаллахи мильаль мизани 
ва мунтахаль ильми ва маблага 
риза ва зинаталь арши ля маль-
джаа валя манджаа миналлахи 
илля иляйхи субханаллахи адада 
шшафъи вальватри ваадада ка-
лимати лляхи ттаммати куллиха 
асъалюка (насъалюка) ссалямата 
бирахматика я архама ррахими-
на. Валя хавля валя куввата илля 
билляхиль алиййиль азыми 
вахува хасби (хасбуна) ванигмаль 
вакилю нигмаль мавля ваниг-
ма ннасыру васалляллаху аля 
саййидина Мухаммадин хайри 
халкихи ва аля алигьи васахби-
хи аджмаина». 

Перевод:
«С именем Аллаха, Милостивого 
ко всем на этом свете, а на том 
свете – лишь к уверовавшим! 
Нам достаточен Аллах , Он – 
наилучший, на Кого полагаются, 
лучший Господь, и лучший, 
Кто дарует победу (помощь). 

Субханаллах (Пречист Аллах от 
всего того, что Ему не подобает!) 
настолько, пока не заполнятся 
Весы, и по количеству Его зна-
ний, пока не достигнет Его до-
вольства, и сколько весит Арш. 
Нам не к кому прибегать, не к 
кому обращаться, кроме как к 
Нему же. Субханаллах (Пречист 
Аллах от всего того, что Ему не 
подобает!) по количеству чётных 
и нечётных цифр, и по количе-
ству совершенных слов Аллаха 

. Я (мы) прошу (просим) у Тебя 
спасения по Милости Твоей, О 
Милостивейший из милости-
вых! Нет мощи, чтобы отказать-
ся от плохого, и нет силы, чтобы 
творить добро (ибадат), кроме 
как от Всевышнего и Великого 
Аллаха. Он мне (нам) достато-
чен, Он – наилучший, на кого 
полагаются, лучший Господь, и 
лучший, Кто дарует победу (по-
мощь)».
Благословение Аллаха  нашему 
господину Мухаммаду – лучшему 
из творений, его семье (общине) 
и всем его сподвижникам!

«Но Всевышний убережёт его, иншааллах…»
Выступление шейха накшубандийского и шазалийского тарикатов Саида-афанди (да возвеличит его Аллах) на маджлисе, посвящённом 

открытию зиярата шейху Шуайбу-афанди (да возвеличит его Аллах), в селении Багини Чародинского района РД. 2005 г.

Дорогие братья по вере! Мы все должны воздать 
хвалу Аллаху . Удивительно, как много людей здесь 
сегодня собралось! Мы видим, какой баракат при-
сутствует в Дагестане. Можно сказать, что никогда 
ещё со времён наших предков дагестанцы не под-
нимались так высоко по религиозности, духовным 
знаниям и тарикату. Мне доводилось встречаться с 
разными людьми, многие приходили ко мне с разго-
ворами о том, что надо избавиться от этого государ-
ства, надо, мол, подняться на газават, до каких пор 
мы можем, мол, терпеть этот беспредел. Я ни одного 
из таких не поддержал, напротив, опроверг их. Хвала 
Аллаху , это не моя заслуга, просто Всевышний 
Аллах уберёг меня, и какое благо мы сегодня в этом 
нашли!

Мы видим, что творится в Чечне, и по сей день конца 
этому не видно. Поэтому я хочу напомнить, что мы живём 
в ахир-замане [время ближе к концу света], который явля-
ется временем смут, где бережёный убережётся, а опро-
метчивый попадёт в смуту. Мы должны трезво размыш-
лять и опираться на знания. Сегодня неизвестно откуда 
появляются проповедники с совершенно различными 
целями: политика, деньги и прочее. Я завещаю вам: вы 
их не слушайте! С тех пор, как в этой стране разрешили 
проповедовать религию, я был с Духовным управлением, 
и всем говорю: кому нужна религия, нужен Ислам и благо 
для народа – для вас есть Духовное управление, ничего 
другого я не знаю.
Вы не слушайте призыва людей, появляющихся откуда 
попало. Люди на многое идут для достижения корыстных 
целей, вы за ними не следуйте. Языком можно болтать 

что угодно, это и меня в том числе касается, но у нас есть 
книги, есть алимы – кто-то из них плохой, но есть ведь и 
хорошие.
Какие книги читали наши предки, какими знаниями 
руководствовались, какому Шариату следовали и какой 
тарикат соблюдали – обо всём ведь сказано в книгах. Вы 
следуйте тому, что они делали, нельзя слушать пустые раз-
говоры. Будьте осторожны, в наше время нам как никогда 
необходима осторожность. Знайте, что со всех концов 
света наблюдают за нами.

Даже во времена атеистического правления у нас не 
смогли уничтожить религию, сколько бы ни старались. 
Сегодня же мы видим, как всем миром враги взялись 
за Дагестан в десятки раз ожесточённее, чем тогда. Но 
Всевышний убережёт его так же, как берёг до сих пор, ин-
шааллах! Сохранение Ислама в какой-то мере зависит и от 
нас, от того, насколько мы будем следовать за истинными 
алимами. Самое важное – учить подрастающее поколе-
ние, передавать им знания.
Тем, кто вырос в советское время и не имеет религиозных 
знаний, лучше постараться дать религиозное образование 
своим детям. Аллах  говорит, что стесняется наказы-
вать тех родителей, чьи дети изучают ильму (исламские 
знания).
Однажды Сайфулла-Кади (да возвысит его Аллах) написал 
Хасан-устазу (да возвысит его Аллах) в письме: «Ты знай, 
Хасан, будь уверен, не сомневайся в том, что во всём мире, 
за исключением Дагестана, от религии осталась лишь одна 
внешняя форма». Это письмо попало мне в руки ещё в 
советское время, и тогда, прочитав его, я был удивлён. Но 
теперь, выезжая на хадж, бывая в разных государствах, я 
убедился в том, что чище и красивее, чем у нас, религии 
нигде нет. Это баракат наших устазов. Мы придерживаемся 
тариката Шуайба-афанди аль-Багини (да возвысит его ал-
лах), его преемников и последователей. Да поможет Аллах 

 и впредь следовать за ними и почитать их!
Да объединит Всевышний всех собравшихся здесь – муж-
чин и женщин, молодых, детей, стариков – под знаменем 
Пророка ! Да ступит в Рай нога каждого из пришедших 
сюда с великим вознаграждением! Спасибо вам всем. Я 
очень рад за вас, за ваш джамаат. Да поможет Аллах  и в 
дальнейшем так же читать мавлиды, посещать зияраты!

Месяц Аллаха 

Пророк  сказал: “В следующем году, иншааллах, мы будем соблюдать пост и в девятый день месяца Мухаррам”. 
Но Пророк  до следующего года не дожил
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАД АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

ДУХОВНАЯ
После месяца Рамадан самым лучшим для соблюдения поста является Мухаррам. (Хадис)
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Мусульмане находятся в критическом 
положении. Причина бедствий мусуль-
ман – наши грехи, о чём не перестают 
говорить обладатели знаний. Грехи 
всегда были причиной бедствий и не 
перестают быть ими и сегодня. Кто из 
нас анализирует себя и свои поступ-
ки, чтобы после придти к раскаянию, 
прекратив совершение греха? Кто из 
нас считает себя причиной бедствий 
мусульман?

Совершающие явные грехи иногда 
бывают в этом отношении более искрен-
ни, проблемы и бедствия приводят их к 
искреннему раскаянию, в отличие от тех, 
кто считает себя праведными. Но если 
человек внимательно присмотрится к 
себе, то заметит, что вместо раскаяния он 
порицает одного за грехи, критикует дру-
гого за недостатки. Если дело обстоит так, 
то человек грешный, но раскаявшийся 
лучше, чем тот, кто считается праведным, 
но при этом забыл о покаянии. Он подобен 
человеку, отгоняющему от других людей 
мух, хотя у самого за пазухой скорпионы.
Мы считаем себя далёкими от явных 
грехов, совершаем намазы, благодарим 
Всевышнего, посещаем собрания мусуль-
ман, но забываем слова Всевышнего:

       

(Смысл) «Обратитесь, все верующие, к Ал-
лаху  с мольбой о прощении, – чтобы вы 
были счастливы» [сура «Ан-Нур», аят 31].
Этот священный аят призывает всех без 
исключения к покаянию, будь то грешник, 
нечестивец или соблюдающий все каноны 
Шариата. Раскаиваться не переставал даже 
Посланник Аллаха , который сказал: «О 
люди! Просите прощения у вашего Госпо-
да. Поистине, я прошу у Него прощения 
100 раз в день».
Человек просит прощения соответственно 
своему уровню. Одни просят прощения за 
грехи, другие – за свои изъяны, третьи – 
за желание чего-либо помимо довольства 
Всевышнего.
Один праведный мусульманин, услышав 
этот аят, задумался и нашёл в себе один из 
больших грехов. Он забыл аяты, выучен-
ные им в детстве, так как он не повторял 
их. А ведь Пророк  предостерёг от этого: 
«Мне показывают благие поступки моей 
уммы, даже соринку, которую человек 
устранил из мечети, и грехи моей уммы. 
Я не видел греха большего, чем то, что че-
ловек забыл аят или суру, выученную им». 
Вспомнив этот хадис, праведный мусуль-
манин посчитал себя причиной бедствий, 
что не приходило ему на ум до этого.
Если внимательно присмотреться к самим 
себе, мы найдём грехи гораздо страшнее, 
чем этот. Что может быть опаснее скрытых 
болезней сердца, ослепляющих человека, 
приводящих к духовной гибели на Этом 
свете и к мучениям на Том? Гордость, само-
довольство, стремление к славе – эти гре-
хи скрыты от многих, но стоит прочитать 
истории праведников, как мы понимаем, 
что мы охвачены этими болезнями.
Учёные обращают наше внимание на не-
обходимость проявления покорности в 
предрассветное время. Такая покорность 
приводит к устранению многих бед. Но 
сколько мусульман приняли это настав-
ление и смиренны перед Всевышним в 
предрассветное время?
Если бы мусульмане следовали наставле-
ниям учёных, от скольких бед избавилась 
бы наша община! Мусульмане не должны 
самодовольно считать себя безгрешными. 
Если удаётся совершить благое, следует 
благодарить Всевышнего, а не гордиться 
этим и просить избавления от бед.
Да одарит нас Всевышний искренним 
покаянием и устранит все беды по Своей 
милости и щедрости!

     I    

(Смысл) «И после тягот Аллах  непремен-
но дарует облегчение» [сура «Талак», аят 7].

Причина бедствий – 

грехи. Грехи смываются 

покаянием

Материал: 
Мухаммад-Ариф Абдулаев

www.assalam.ru Мухаррам 1434 г.№ 22, ноябрь 2012

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАД АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

4

Все мы были свидетелями того, какая 
совсем недавно разыгралась шумиха 
вокруг якобы имевшей место стрельбы 
на дагестанской свадьбе в Москве. Много 
чего говорили: и о провокации, и об 
искусственном раздутии проблемы, – 
говорили и сейчас говорят. Однако речь в 
статье пойдёт не о том, что было и чего не 
было в тех событиях, поскольку об этом 
и без меня много пишут люди, более ком-
петентные в этом вопросе. Я лишь хочу 
затронуть вопрос о том, каким образом 
эта информация так «благоприятно» от-
ражается в умах не только москвичей, но 
и жителей в целом средней части России. 

Материал: 
Алиасхаб Мурзаев

Сейчас многие дагестанцы упорно 
пытаются доказывать, что против них 
готовится массовая акция, целью которой 
является искоренение выходцев Стра-
ны гор из столицы Российской. Однако 
думать надо несколько иначе, вопрос не 
в том, почему готовится эта акция или 
готовится она вообще, а в том, каким 
образом у жителей столицы, да и других 
больших городов России сформировалось 
устойчивое негативное отношение к на-
шим землякам. Конечно, среди жителей 
Москвы есть масса людей, симпатизиру-
ющих нам и поддерживающих нас, но 
их не так много в сравнении с теми, кто 
привык мыслить газетными шаблонами 
типа «понаехали тут». 
Если разделить умонастроения москви-
чей в отношении дагестанцев на груп-
пы, то можно выделить три основные: 
те, которые выступают за выдворение 
дагестанцев; те, которые симпатизиру-
ют им, и те, которым в принципе нет 
дела до этой проблемы и их взгляды 
в отношении дагестанцев являются 
индифферентными, неопределёнными. 
Если с первыми или со вторыми всё 
более-менее ясно, поскольку их взгляды 
могут быть объяснены личным опытом 
общения с выходцами из Дагестана, то 
третья часть представляет наибольший 
интерес, поскольку она потенциально 
может влиться как в первую, так и во 
вторую. Да, естественно, есть и четвёртая 
часть, о которой нельзя не сказать. Эта 
та часть москвичей, которая прекрасно 
понимает, что среди дагестанцев есть как 
плохие, так и хорошие представители, и 
считает неприемлемым выработку общих 
стереотипов. Однако их не так много, и 
они не в состоянии оказать сильное вли-
яние на умонастроения большей части 
населения. Возникает вопрос: почему же 
не сможет, что им помешает? Ответ на 
это кроется не только в психологических 
особенностях конкретной личности, но и 
в психологии толпы. 
Дело в том, что в восприятии тех, кто не 
особо любит наших земляков, доминирует 
установка на то, что дагестанцы – злые, не 
уважают представителей других нацио-
нальностей, стремятся унизить других, 
ведут себя бескультурно и от них исходит 
опасность. «Установка» – ключевое слово, 
поскольку она есть не что иное, как пре-
ждевременная готовность определённым 
образом воспринимать происходящее. 
Именно она определяет то, каким образом 
ни разу не сталкивающиеся в реальной 
жизни с дагестанцами жители Москвы 
и других больших городов России будут 
их воспринимать. Этому явлению есть 
обозначение – апперцепция: это психо-
логический феномен, при котором вся 
воспринимаемая человеком информа-
ция преломляется через определённый 
фильтр, включающий в себя личный 
опыт, установки, ориентацию на обще-
ственное мнение. Также известно, что чув-
ство страха сильнее оказывает на человека 
воздействие, чем любые другие эмоции, 
поскольку воздействует напрямую на 
инстинкт самосохранения, один из доми-
нирующих инстинктов человека. Если, к 
примеру, двадцать человек будут говорить 
о том, какие дагестанцы хорошие, расска-
зывать о положительном опыте общения 
с ними, а пятеро будут говорить о том, как 

они пострадали от дагестанцев, как те их 
били или унижали, то на массы большее 
влияние окажет это меньшинство отрица-
тельно настроенных людей. Таковы зако-
ны психологии человека, страх берёт верх. 
Таким образом, начинает формироваться 
общественное мнение, а его выразителем 
чаще всего является неорганизованная, 
стихийно собранная толпа, толпа тех, 
кто выступает против нас. Толпа – доста-
точно опасное образование, поскольку 
её поведение непредсказуемо и общий 
её интеллектуальный потенциал бывает 
достаточно низок. Есть мнение о том, что 
уровень интеллекта толпы равен уровню 
интеллекта самого глупого её участника. 

Но всё же… 

Основная проблема всё же кроется в 
наших земляках, которые представляют 
нас, находясь в гостях у них. От нашего 
поведения зависит то, как будут к нам от-
носиться. Многие об этом говорят, призы-
вают вести себя прилично, но желаемого 
результата нет. В чём же причина? Думает-
ся, что ответ на этот вопрос кроется в пси-
хологических особенностях дагестанской 
молодёжи. Именно молодёжи, поскольку 
трудно представить мужчину в возрасте, 
танцующего лезгинку на пороге супер-
маркета, или дагестанского дедушку, тол-
кающего в бассейн присевшую отдохнуть 
девушку. Почему-то многие молодые 
представители наших народов, приезжая 
в большие города, ставят себе целью за-
явить о себе, презентовать себя, причём 
обязательно с плохой стороны. Подобное 
я неоднократно наблюдал, пока служил в 
армии. Не все, конечно, но многие наши 
земляки полагали, что раз они дагестан-
цы, то обязательно должны быть грубы-
ми, унижать солдат из других регионов 
России – в общем, словами и действиями 
вселять страх в других. Постепенно эта 
традиция передаётся новым поколениям, 
которые по тем или иным причинам 
уклонились от службы в армии, но свой 
«долг» выполнить хотят: надо же не под-
вести тех, кто шёл впереди тебя. Вот и вы-
полняют они свой «долг», вытанцовывая 
возле супермаркетов или опрокидывая 
девушек в бассейны, да ещё и снимая всё 
это на видеокамеру телефона, дабы была 
возможность отчитаться перед другими, 
перед теми, кто творит бесчинство в 
армии. Надо же как-то поднять свой «авто-
ритет» в глазах окружающих. Удивляет и 
то, что вытанцовывают уже не только на 
улицах Москвы, подобное можно увидеть 
и в Махачкале. Правда, некоторая часть 
населения смотрит на таких танцоров 

как на психически нездоровых людей, 
другая часть – как на клоунов, но есть и 
те, кто видит в этом апофеоз крутизны и 
пытается подражать им, а то и превзойти, 
танцуя на Красной площади. Думаю, что в 
перспективе будет то, что кто-то поста-
рается залезть на мавзолей и танцевать 
уже там. Вот это будет номер! Конечно, 
танцы сами по себе не пугают москвичей, 
но когда они видят, что одни дагестанцы 
причиняют им вред, а другие просто тан-
цуют, то эти просто танцующие люди на-
чинают пугать, поскольку автоматически 
идентифицируются с другими – с теми, 
что причиняют вред. И вот так по кругу.

Не закрывайте глаза

Пусть читатель не подумает, что этой 
статьёй я хочу обвинить нас же самих, 
дагестанцев, в бескультурии, но до тех 
пор, пока мы сами будем закрывать 
глаза на поведение нашей молодёжи, 
проблема будет расти и, достигнув 
своей критической точки, перерастёт во 
что-то очень нехорошее. Ведь согласно 
законам диалектики количественные 
изменения рано или поздно перерастут 
в качественные. То есть рост негативных 
настроений москвичей в отношении 
дагестанцев может привести к серьёз-
ным последствиям, начало которых мы с 
вами уже наблюдаем. Уже видим то, что 
наших людей не спешат принимать на 
работу в Москве, полицейский патруль 
не проходит мимо, а сами жители смо-
трят на нас с опаской.
Если же посмотреть на эту проблему 
шире, то мы можем увидеть, что подоб-
ные явления наносят серьёзный вред 
нашей религии, поскольку в сознании 
большинства россиян жители Дагестана – 
это обязательно мусульмане. Причём они 
не разделяют мусульман, стремящихся 
жить согласно нормам Ислама, и тех, кто 
просто называет себя мусульманами, а 
на деле мало чего соблюдает из религи-
озных предписаний. Это, так сказать, 
этнические мусульмане, причисляющие 
себя к Исламу лишь формально. 
В наших силах изменить ситуацию. Нуж-
но начинать с самих себя, со своих семей. 
Если ребёнок растёт с твёрдой мыслью о 
том, что вести себя везде нужно порядоч-
но, что Всевышний всегда его видит, где 
бы он ни находился, видит, что проис-
ходит в его сердце, то он в любом месте, 
будь то родовое село или российский 
мегаполис, будет вести себя одинаково 
культурно. Нельзя забывать о том, какая 
на нас лежит ответственность за свою 
религию.

О люди! Просите прощения у вашего Господа. (Хадис)

ЗЛОБОДНЕВНАЯ

Конечно, танцы сами по себе не пугают москвичей, но когда они видят, что одни дагестанцы 
причиняют им вред, а другие просто танцуют, то эти просто танцующие люди начинают пугать

О танцах на пороге супермаркета и не только
Москвичи дагестанцев не любят? Почему?
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«За намаз, выполненный коллективно, 
вознаграждения больше в 27 раз, чем за 
намаз, выполненный индивидуально». 
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«Тот, кто совершил ночной намаз вместе 
с джамаатом, подобен тому, кто совер-
шал намаз полночи, а тот, кто совершил 
коллективно утренний намаз, будто 
совершал намаз всю ночь», – говорится в 
другом хадисе Посланника Аллаха .
• Найти такое жильё, где по соседству 
живут хорошие и порядочные люди.
«Выбирай соседа, прежде чем выбрать 
дом, и спутника, прежде чем выйти в 
путь», – говорится в другом хадисе лучше-
го из людей – Пророка Мухаммада .
«Хороший сосед лучше, чем далёкий 
родственник», – говорят в народе. По-
везёт тому человеку, которому попадутся 
хорошие соседи. 
В наше время надеяться на хорошее не 
приходится, многие говорят о своих 
соседях: «лишь бы не беспокоили и не 
мешали, мне от них ничего не надо, и от 
меня пусть не ждут». 
Нужно остерегаться снимать жильё, где 
по соседству живут люди, которые своими 
действиями могут представлять угрозу 
для вас или вашей семьи, а также могут 
показать плохой пример поведения для 
ваших детей и близких. Но если Вы своим 
красивым поведением сможете поменять 
ситуацию к лучшему, например своим 
примером, наставлением побудите соседа 
бросить пить или курить и вести нормаль-
ный образ жизни, соблюдать требования 
Ислама, то в этом случае вам будет очень 
большое вознаграждение. 
Очень важно своим поведением показать 
хороший пример соседям – особенно это 
касается тех мусульман, которые живут 
среди людей других конфессий. Как 
говорят арабы, «язык действий намного 
красноречивее, чем любые другие речи».
Побуждая сподвижников к поддержанию 
добрососедских отношений, Посланник 
Аллаха  говорил:
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«Пусть тот, кто верует в Аллаха  и в по-
следний День, оказывает благодеяния 
соседу, и пусть тот, кто верует в Аллаха  
и в последний День, оказывает хороший 
приём гостю, и пусть тот, кто верует в 
Аллаха  и в последний День, говорит 
нечто благое или хранит молчание!» (Аль-
Бухари и Муслим).
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«Лучшие сподвижники перед Всевышним 
– те, что хороши для своих соседей».
• Далее нужно смотреть на удобства 
и условия в арендуемом помещении. 
Нужно учитывать, как осуществлена 
дифференциация внутреннего простран-
ства на помещения различного назначе-
ния. Необходимо, чтобы наличествовали 
оптимальные условия для проживания и, 
самое главное, необходимые удобства для 
полноценного богослужения. Желательно 
также, чтобы санузел был раздельный. Всё 

остальное зависит от индивидуальных 
запросов и требований квартиросъёмщи-
ков. 

Как найти правильных 

квартирантов?

У владельцев жилищных или других 
помещений тоже есть свои критерии, по 
которым они должны выбирают съёмщи-
ков. Основным условием должна быть не 
только платежеспособность, но и поря-
дочность. 
Владельцы торговых или других по-
мещений не должны сдавать их для 
производства, хранения, реализации и 
распития спиртных напитков, нарко-
тиков, фальсифицированных лекарств, 
краденого имущества и других запретных 
и приносящих вред обществу препаратов 
и изделий.
Пророк Мухаммад  говорил: «Человек, 
который помог совершению греха даже 
полусловом, становится соучастником 
греха».
Если кто-то, несмотря на запрет, будет 
сдавать свои помещения под какое-то 
греховное дело, то на нём будут грехи, со-
вершённые в этом помещении. И страш-
но подумать, как за это придётся отвечать 
в Судный день. 
А тот, кто предоставит помещение для 
каких-либо благих целей, например 
для собрания верующих, стремящихся 
получить исламские знания, совершать 
богослужение и т. д., будет получать не-
мереное количество вознаграждения от 
Всевышнего Аллаха. 
• Если речь идёт о жилых помещениях, 
хозяева должны предупредить квартиран-
тов, что жильё, которое им предоставля-
ется, не должно быть использовано для 
совершения прелюбодеяния, распития 
спиртных напитков, употребления нарко-
тиков и других запрещённых Шариатом 
действий. И главное здесь не страх за то, 
что пьяные квартиранты будут дебоши-
рить, а то, что хозяева могут стать соучаст-
никами грехов, совершаемых квартиран-
тами.
Но многие владельцы жилых помещений, 
которые они сдают именно для соверше-
ния такого страшного греха, как прелюбо-
деяние, даже не задумываются о тяжести 
своего проступка и о том, какой большой 
грех они берут на себя, создавая условия 
для грешников. 
Кому довелось жить в СССР, наверно, 
хорошо помнят, что в «атеистическом 
Союзе» мужчину и женщину, не состоя-
щих в браке, ни за что не заселяли в один 
гостиничный номер. Людей, проявив-
ших поведение, недостойное советского 
гражданина, ждало всеобщее осуждение 
вплоть до увольнения с работы и лише-
ния партийного билета. А в наше время 
пляжная зона и парки завешаны объ-
явлениями: «Сдаю квартиры посуточно 
и по часам». И ни для кого не секрет, что 
большинство квартирантов приходят в та-
кие «гостиницы» для совершения прелю-
бодеяния. Очень тяжкий отчёт в Судный 
день ждёт владельцев квартир, если они 
пускают в своё жильё людей, не состоя-
щих в брачных отношениях, заведомо 
зная об этом.
Часто молодые люди ищут «свободную 
хату» для совершения прелюбодеяния, 
или по-арабски «зина». И тогда друзья «вы-
ручают», предоставив свои жилища для 
ослушавшихся Творца. Все, кто хоть как-то 
помогают или содействуют совершению 
греха, делят в равной степени данный 
грех с теми, кто его совершил.
• Также собственники жилья не должны 
обманывать или скрывать какие-то недо-
работки в обеспечении инженерными си-
стемами (электроосвещение, хозяйствен-
но-питьевое и горячее водоснабжение, 
водоотведение, отопление и вентиляция, 
газоснабжение).
Инженерные системы должны соответ-
ствовать требованиям санитарно-эпиде-
миологической безопасности. В Исламе 
жизнь и здоровье людей ценится превы-
ше всего.
Желательно, чтобы арендная плата не 
соответствовала рыночным ценам и не 
была завышенной.

Во избежание недоразумений желатель-
но, чтобы собственники жилья и квар-
тиросъёмщики заключили письменный 
договор.
В священном Коране, в суре «Аль-Бакара», 
в 282-м аяте говорится (смысл): «О вы, 
которые уверовали! Если берёте или даёте 
[в долг] на срок определённый, то [скре-
пляйте это] письменно...».
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Если всё будет оговорено и прозрачно, то 
никаких проблем не должно возникнуть 
во взаимоотношениях участвующих в до-
говоре сторон.
Нужно определиться со сроками выплаты 
квартплаты.
Предоставление жилья собственниками 
жилья квартиросъёмщикам – это проявле-
ние взаимного доверия.
Пророк  в хадисе сказал: «Признаков 
лицемерия три: ложь; невыполнение 
обещаний; вероломство по отношению к 
доверившемуся».
• Хозяева и квартиранты должны всегда 
следовать главному постулату нравствен-
ности: «Относись к другим так, как ты 
хотел бы, чтобы относились к тебе».
• Квартиросъёмщикам необходимо 
должным образом относиться к имуще-
ству и предоставленному им помещению. 
Например, если в квартире есть мебель, 
бытовая техника или другой инвентарь, 
необходимо его беречь и пользоваться им 
аккуратно. 

• Надо представить себя на месте хозяина 
жилья и подумать, как бы ты хотел, чтобы 
относились к твоему имуществу.
Собственники жилья в большинстве 
случаев находятся в более выгодной 
ситуации, чем квартиранты, которые вы-
нуждены снимать жильё. Исходя из этого 
хозяевам желательно проявлять снисходи-
тельность к квартиросъёмщикам, а те, в 
свою очередь, не должны злоупотреблять 
добрым отношением к ним. Если имеются 
в наличии деньги, квартирантам нельзя 
затягивать с выплатой квартплаты. 
Не запрещается и тем и другим при на-
личии возможности дарить друг другу по-
дарки. Например, хозяин квартиры имеет 
возможность получить вознаграждение, 
если сделает скидку в квартплате в месяце 
Рамадан. Вариантов такой благотвори-
тельности может быть много.
• Если хозяева жилья желают, чтобы 
квартиросъёмщики освободили поме-
щение, нужно заранее поставить их в 
известность, чтобы они могли подыскать 
другое жильё. Точно так же и съёмщики 
жилья должны своевременно сообщить, 
что собираются освободить жильё, чтобы 
владельцы могли без финансовых потерь 
найти себе новых съёмщиков. Не подо-
бает выставлять на улицу жильцов, не дав 
им возможности найти новое место для 
жилья.
Крайне важно, чтобы к моменту осво-
бождения жилья квартиросъёмщики 
расплатились с собственниками жилья. 
Если по халатности съёмщиков жилья 
испортилось имущество или был нанесён 
материальный ущерб владельцам, нужно 
этот ущерб обязательно возместить. 
Владельцы могут, конечно, и простить 
жильцам этот ущерб. Квартиросъёмщики 
не должны забирать с собой ничего из 
квартиры, которую они снимали, иначе 
это будет воровством.
Самый главный (не только внутренний, 
но и внешний) регулятор взаимоотноше-
ний между людьми – это богобоязнен-
ность. Поэтому обе стороны должны 
вести себя порядочно, честно – так как это 
требование Ислама. Если даже они смогут 
обмануть друг друга в каком-то вопросе, 
то в Судный день обязательно всё тайное 
выявится, и даже за мелочь придётся 
давать строгий отчёт. Нельзя никогда об 
этом забывать. 
Если собственники и съёмщики жилья 
будут следовать вышеперечисленным ре-
комендациям, то их совесть будет чиста, 
и они останутся друзьями после того, как 
перестанут быть участниками сделки по 
съёму жилья. 
Дай Аллах , чтобы все квартиранты 
и хозяева с радостью и добрым словом 
вспоминали друг о друге. Амин!

Выбирай соседа, прежде чем выбрать дом. (Хадис)

АКТУАЛЬНАЯ
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Хозяева и квартиранты

В арендуемом помещении необходимо, чтобы наличествовали оптимальные условия для прожива-
ния и полноценного богослужения



Мысли о пропитании, о средствах существования 
рождают в сердце печаль, тревоги, надрывающие 
душу. Есть то, что рассеивает все мрачные мысли, 
не оставляя от них и следа, вселяя спокойствие 
в сердце, – это частое поминание Аллаха . Да, 
многократное поминание Аллаха  является об-
легчением, это та дверь, которая всегда распахну-
та. Мы, как правило, не в полной мере осознаём 
цену этого действия, а ведь однажды, со смертью, 
эта дверь захлопнется, и мусульман охватит 
скорбь за каждый миг, прошедший без помина-
ния Аллаха .

В Судный день человек не будет вспоминать, что 
у него мало денег, еды, одежды, он будет скорбеть 
и горевать, что он мало упоминал Всевышнего. В 
хадисе сообщается: «Нет мига, который бы проходил 
у сына Адама  без поминания Аллаха , о кото-
ром он не сожалел бы в Судный день, как об одном 
мгновении – том, в течение которого он не поминал 
Аллаха ».
Тот, кто стеснён в средствах для существования, 
пусть знает: поминание Всевышнего увеличивает 
удел. Пусть спешит просить у Творца прощения 
грехов. Всё, что является поминанием Аллаха , уве-
личивает удел. Всевышний сказал (смысл): «Просите 
у вашего Господа прощения, ведь Он – Всепрощаю-
щий. Он ниспошлёт вам с неба обильные дожди, под-
держит вас имуществом и детьми, устроит для вас 
сады и устроит для вас реки» [сура «Нух», аяты 10–12].
Тот, у кого умер близкий или любимый, пусть знает, 
что в поминании Творца он найдёт утешение.
Тот, кто потерял свой дом, пусть подумает, что сам 
он жив. Этот потерянный дом не должен стать пре-
градой между ним и Всевышним. Пусть этот человек 
спешит построить дом, который никогда не разру-
шится. За совершение намазов, которые являются 
поминанием Аллаха , Всевышний построит ему 
дом в Раю. Посланник  сказал: «Кто совершит за 
день и ночь 12 ракаатов, ему будет построен дом в 
Раю. Это 4 ракаата до полуденной молитвы и 2 рака-
ата после неё, 2 ракаата после закатной молитвы, 2 
ракаата после вечерней молитвы и 2 ракаата перед 
утренней молитвой». (Тирмизи)
Тот, кто изгнан из дома, оставшись без пристанища, 
пусть знает, что поминание Аллаха  приведёт его в 
вечную обитель – Рай. 
В Коране сказано (смысл): «Укройтесь в пещере, и 
ваш Господь распространит на вас Свою милость и 
сделает ваше дело лёгким» [сура «Аль-Кахф», аят 16].
Укройтесь в «пещере» поминания Аллаха , являю-
щейся неприступной крепостью!
Тот, кто охвачен страхом и печалью, пусть вспомнит 
слова Всевышнего (смысл): «…Те, которые уверова-
ли и сердца которых успокаиваются в поминании 
Аллаха » [сура «Ар-Рад», аят 28].
Тот, кто погружён в заботы и проблемы и думает, что 
это превыше его сил, пусть знает (смысл): «Поминание 
Аллаха  более велико» [сура «Аль-Анкабут», аят 45].
Когда нам трудно и тяжело, нам надлежит благода-
рить Всевышнего. Вспомним поучительную исто-
рию, происшедшую с Ибрахимом Адхамом. Однаж-
ды он увидел посередине дороги слепого человека 
без рук и ног, с кожей, покрытой проказой, в старой 
одежде. Люди, проходившие мимо, клали еду ему в 
рот. Этот человек произносил: «Хвала Всевышнему 
за великие блага и за моё тело». Ибрахим попри-
ветствовал: «Ас-саляму алейкум!» Человек ответил: 
«Ва алейкум салам, о Ибрахим». Ибрахим удивился: 
«Как ты узнал меня?» Тот ответил: «С тех пор, как я 
познал Аллаха , я узнал многое». Ибрагим спро-
сил: «Что ты говорил только что?» Человек ответил: 
«Хвала Всевышнему за великие блага и за моё 
тело». Ибрахим: «Что случилось с твоими руками и 
ногами?» Человек: «Их отрезали». Ибрахим спросил: 
«Что с твоей кожей?» Он ответил: «Я болен про-
казой». Ибрахим: «Что с твоим зрением?» Человек: 
«Я лишился его». Ибрахим: «Кто тебя кормит?» Он 
ответил: «От Всевышнего моё пропитание, которое 
приносят люди». Ибрахим спросил: «За какие вели-
кие блага ты благодаришь Всевышнего?!» Человек 
ответил: «Разве не остался у меня язык, поминаю-
щий Аллаха , и благодарное сердце?!» Ибрахим: 
«Остались». Человек продолжил: «Какое же благо 
может быть больше этого?»
Да сохранит мусульман Аллах  от бед и невзгод, 
проявляя к нам Милость! Да поможет нам Все-
вышний многократно поминать Его и следовать 
Его повелению (смысл): «О те, которые уверовали! 
Поминайте Аллаха  частым поминанием» [сура 
«Аль-Ахзаб», аят 41]!

Всевышний тебе 
поможет 

Материал: 
Ариф Алиев

История о Пророке  и нищем иудее
«Всё это время я проклинал его, я клеветал на него! А он ни разу не поругал меня, 

не оскорбил!»
История, которую я собираюсь 
поведать читателям, поразила и 
потрясла меня, тронула до глу-
бины души. Я и раньше знала о 
мягкости нрава нашего любимого 
Пророка , но этот случай стал 
для меня символом благородства и 
духовной чистоты, добра и терпе-
ния, прощения и истинной любви 
ради Аллаха . Прикоснитесь и 
вы к частичке истории о том, как 
Пророк  проявил великодушие 
и высочайший уровень мягкости, 
милосердия.

Материал: 
Саида Ибрагимова

На окраине рынка Медины стоял сле-
пой нищий иудей, который каждый 
день кричал всем тем, кто приближал-
ся к нему: «О, братья мои, не находи-
тесь рядом с Мухаммадом! Он сумас-
шедший, он лжец, колдун! Если вы 
будете рядом с ним, вы попадёте под 
его влияние!» Независимо от того, кто 
подходил к нему, нищий не упускал 
случая и выражал свою ненависть к 
Пророку Мухаммаду . Изощрённые 
проклятия сходили с уст нищего, и это 
притом, что он лично не знал Пророка 

 и никогда не встречался с ним!
Весть о том, что каждый день слепой 
нищий извергает проклятия и ругань, 
дошла до Пророка ! Но даже тогда 
Любимец Всевышнего  не стал сер-
диться, он проигнорировал оскорбле-
ния слепого нищего! Напротив, с этого 
дня Пророк  начал навещать слепого 
нищего и каждое утро приносить ему 
еду! Не говоря ни слова, Благословен-
ный Пророк  кормил нищего своей 
собственной рукой. А слепой нищий 
с удовольствием ел пищу, подаваемую 
ему. Насытившись, он выражал свою 
благодарность, не зная, что тот, кто 
кормил его, был не кто иной, как Про-
рок Всевышнего Аллаха – Мухаммад . 
Пророк Мухаммад  продолжал кор-
мить слепого нищего в обязательном 
порядке каждый день – до того дня, 
пока не отошёл в мир иной. На про-
тяжении всей этой истории слепой 
нищий даже не догадывался, кто же 
был так добр к нему всё это время. 
Но после того как Пророк Мухаммад 

 оставил этот свет, никто больше не 
приносил еду слепому!
Каждый день нищий иудей ждал сво-
его благодетеля и недоумевал, почему 
тот добрый человек больше не при-
ходит, чтобы накормить его, как он 
делал всё это время. Напрасно слепой 
нищий ждал его появления – тот так и 
не пришёл.
В один прекрасный день ближайший 
сподвижник Пророка  Абу Бакр 
Сиддик  посетил дом своей дочери 
Айши .

Абу Бакр  спросил у Айши : «О дитя 
моё, была ли у Пророка  какая-ли-
бо сунна, постоянное действие, то, 
что я до сих пор не делал?» Айша  
ответила: «Дорогой отец, ты воистину 
последователь сунны Пророка , и 
нет ничего, что ты ещё не сделал, за 
исключением только одного дела!» 
«Что же это?» – спросил Абу Бакр . 
«Каждое утро Посланник Аллаха  
ходил на городской рынок, находил 
слепого нищего старца, который жи-
вёт там, и кормил его из своих рук», – 
сказала Айша .
На следующий день Абу Бакр  от-
правился на рынок с едой для слепого 
нищего. Он подошёл к нищему и 

начал кормить его. Прожевав первый 
кусочек пищи, слепой нищий иудей 
рассердился и закричал: «Кто ты?!» 
Абу Бакр  ответил: «Я тот, кто каждое 
утро кормит тебя». «Нет! Не лги мне!» 
– возразил нищий. Абу Бакр  был 
в шоке, и в недоумении спросил: 
«Почему ты так говоришь?» Слепой 
иудей ответил: «Потому что, когда он 
приходил ко мне, я всегда чувствовал, 
как приятно держать его за руку и как 
легко пережёвывать пищу, которую он 
мне давал! Человек, который всё это 
время кормил меня, размягчал еду, 
прежде чем дать её мне!»
Абу Бакр  не смог сдержать слёз, 
разрыдался и рассказал нищему, кто 
он был на самом деле. «Воистину, я 
не тот, кто приходил и кормил тебя. 
Я являюсь одним из его сподвижни-
ков, а того благородного человека 
более нет  нами! Он был не кто 
иной, как Благословенный Пророк 
Аллаха – Мухаммад !» «Мухаммад?» 
– спросил слепой старый нищий, 
совершенно потрясённый тем, что 
он только что услышал. «Ты хочешь 
сказать, что тот, кто каждое утро 
приходил сюда и кормил меня из 
своих рук, был Мухаммад?» – спро-
сил нищий. «Да! Это был Мухаммад 

!» – ответил Абу Бакр .
Тут же, в эту же секунду, слепой 
старый нищий иудей в отчаянии за-
вопил и горько разрыдался, осознав, 
наконец, что это был Пророк Мухам-
мад , который кормил его всё это 
время. «Всё это время!.. Всё это время 
я проклинал его, я клеветал на него! 
А он ни разу не поругал меня, не 
оскорбил! Каждое утро он приходил 
и кормил меня! Он такой благород-
ный!» – говорил нищий, вытирая 
слёзы, текущие по щекам.
Слепой нищий протянул руку Абу Ба-
кру , первому халифу мусульман, и 
засвидетельствовал перед ним шахаду, 
заявив, что нет бога, кроме Аллаха , 
и Мухаммад  – Посланник Аллаха 

! С этого момента слепой старый 
нищий иудей стал мусульманином.

Мы сами виноваты

Эта красивая история о Пророке 
Мухаммаде  даёт силы быть до-
брым к тем, кто недобр к нам... И как 
всегда, за любой историей, связан-
ной с нашим любимым Пророком 

, стоит потрясающая судьба этого 
необыкновенного человека, которого 
Всевышний Аллах послал милостью 
для миров. И, несомненно, он такой 
милостью являлся!
Сегодня много говорят о том, что 
нужно проводить какие-то акции, 
демонстрации в защиту Пророка . А 
может, мы сами, мусульмане, винова-
ты в том, что мало говорим миру об 
этом великом человеке, мало изуча-

ем его жизнь, мало следуем Сунне? 
Быть может, люди, плохо говорящие 
о нём, просто не знают, каким благо-
родным и мягким он был! Как этот 
слепой старик из истории, который 
тут же принял Ислам, осознав соб-
ственную неправоту и глубину благо-
родной натуры Хабиба .
Возьмите любой случай из его жизни, 
и у вас будет чёткое руководство о 
том, как действовать и как получить 
довольство Создателя. К примеру, 
я люблю рассказывать сыну следу-
ющую историю. В одном из садов 
Медины завёлся воришка. Им ока-
зался мальчик, который очень любил 
финики. Несколько дней он лазил 
в сады Медины и камнями сбивал 
плоды с деревьев. Его поймали и, 
схватив за руки, привели к Пророку 

. Мальчик дрожал от страха: что же 
будет, как с ним поступит Посланник 
Аллаха ? Но Пророк  улыбнул-
ся мальчику, заглянул в его глаза 
и спросил, почему тот так делал. 
Мальчик ответил, что любит финики. 
Пророк Мухаммад  мягко попро-
сил его не делать этого, ведь таким 
образом наносился вред деревьям, и 
вместо этого посоветовал дождаться, 
пока плоды поспеют, а затем упадут 
сами. Мальчик был счастлив, слёзы 
радости блестели на его глазах – о, 
как же справедлив и мягок ты, Про-
рок Мухаммад !
Мы призываем вас, наши читатели, 
больше читать и рассказывать о 
Пророке Мухаммаде , следовать его 
Сунне, и тогда, иншааллах, можно 
надеяться на то, что нам достанется 
его шафаат. О Всевышний Аллах, я 
свидетельствую, что нет бога, кроме 
Аллаха , и Мухаммад  – Его раб 
и посланник! О Всевышний Аллах, 
прости меня, моих близких и род-
ных, и всех мусульман ради Своего 
Хабиба  и введи нас всех в Рай, где 
мы будем многократно лицезреть 
Тебя и где мы будем рядом с нашим 
любимым Пророком ! Амин! Амин! 
Амин!

Возьмите любой случай из жизни Пророка  и у вас будет чёткое руководство о том, как действовать и как получить довольство Создателя
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Кто совершит за день и ночь 12 ракаатов, тому будет построен дом в Раю… (Хадис)

СОЦИАЛЬНАЯ



Пророк  рассказал: «Когда в Судный день бу-
дут собраны все общины и начнётся допрос, 
Всевышний Аллах первыми вызовет чтеца Ко-
рана, того, кто был убит на газавате на пути 
Аллаха , и богача.
Всевышний Аллах спросит чтеца Корана: “Не 
учил ли Я тебя Слову Моему, ниспосланному 
Мною Посланнику ?” “Да, Господи, учил”, 
– ответит раб Творца. “И как же ты следовал 
Корану, которому Я тебя научил?” – спросит 
снова Господь. “Я читал его днём и ночью”, 
– ответит раб. “Ты лжёшь”, – скажет ему Все-
вышний Аллах. И ангел, который записывал 
его деяния, подтвердит: “Он лжёт”. И далее 
Всевышний скажет: “Ты читал Коран, чтобы 
люди говорили о тебе, что ты читаешь Коран. 
О тебе так и говорили. Ты читал его не ради 
Меня”.
Затем он вызовет богача и спросит его: “Дал 
ли Я тебе богатство?” “Да, Господи”, – при-
знается тот. “Что же ты с ним сделал?” – по-
следует вопрос Творца. “Я использовал его 
для упрочения родственных уз, раздал как 
садака”, – будет ответ. И ему Аллах  скажет: 
“Ты лжёшь”, и ангел тоже засвидетельствует, 
что раб лжёт. Далее Всевышний Аллах ска-
жет: “Ты давал садака ради того, чтобы люди 
говорили, что ты щедрый человек. О тебе так 
и говорили”.
Это означает, что Аллах  ему ничего не даст.
Затем пригласят человека, павшего на 
газавате, и спросят: “За что ты сражался, за 
что погиб?” Он ответит: “Мой Господь, Ты 
повелел выйти на газават ради Тебя, поэтому 
я участвовал в газавате, воевал и был убит”. 
И ему Всевышний скажет: “Ты лжёшь. Ты во-
евал ради того, чтобы тебя назвали героем. И 
ты получил это”».
Пророк , поведав эту историю, сказал: «Пере-
численные категории людей – первые, кем 
растопят ад». Если не хочешь, чтобы добрые 
деяния, совершённые на этом свете, бросили 
тебе в лицо в Ахирате, когда ты будешь нуж-
даться в них больше всего, если не хочешь 
оказаться в печали, то все хорошие деяния 
следует совершать лишь ради Аллаха . От-
ступить от совершения деяний ради Аллаха 

 – значит отклониться от обязательного 
при совершении добрых деяний, свернув на 
неправедный путь. И деяния, совершённые 
таким образом, то есть без соблюдения обя-
занностей и условий, будут брошены в лицо, 
как было сказано выше.
И в следующем аяте Всевышний Аллах 
говорит (смысл): «Уверовавшие, которые 
из своего состояния выплачивают закят 
и, кроме этого, совершают добрые дела и 
дают садака от чистого сердца, только ради 
Аллаха , будучи убеждёнными, что за это 
от Всевышнего Аллаха им будет вознаграж-
дение, – садака их подобна плодоносящему 
саду, расположенному на ровном месте с 
хорошей почвой, который после обильного 
дождя даёт урожай в два раза больше, и если 
даже дождь будет не обильным, а мелким, 
он всё равно даст хотя бы обычный урожай. 
Всевышний Аллах видит ваши деяния, то 
есть знает, кто, с какой целью и ради кого 
совершил каждое хорошее деяние» (см. сура 
«Аль-Бакара», аят 265).
Пророк  сказал: «Если бы не было неиму-
щих, то богатые погибли бы». То есть богатые 
не нашли бы людей, которые помогли бы им 
приблизиться к Аллаху . Есть ещё хадис 
Пророка : «Рука, которая сверху, лучше той, 
что снизу». Но некоторые алимы толкуют этот 
хадис следующим образом: «Рука бедняка 
выше руки богача; нижняя – рука бедняка – 
даёт, а верхняя – рука богача – берёт» [богач, 
дающий бедняку, на самом деле получает 
намного больше, чем даёт].
Если сравнить этот вывод со смыслом хадиса, 
где говорится, что без бедняков богатые по-
гибли бы, то вывод алимов оказывается очень 
подходящим по смыслу. Оба смысла верны.
Да одарит Всевышний Аллах уверовавших 
содействием в совершении добрых деяний и 
в их сохранении! Амин!

«Побуждение внять призыву Корана» / Саид-афанди 
аль-Чиркави
Пер. с аварского яз. книги «Танбих аль-авам ила 
да‘ват аль-кур‘ан». В четырёх томах. – 1-й том. 1-е 
издание. – Махачкала: Нуруль иршад, 2011. – 400 с.

Три категории 
людей, служащих 
топливом для ада

КАНОНИЧЕСКАЯ

Уроки по акиде (вероубеждению) ахли сунна 

валь джамаа 
Введение в науку «акида»

Шариатские решения, как правило, 
связаны с деяниями человека. Каково 
положение деяний – они желательны, 
запретны или нежелательны – объ-
ясняет исламская юриспруденция – 
фикх. Доказательства фикха – подроб-
ные доказательства (далиль тафсиль). 
Что касается общих доказательств, их 
разъясняет наука «усулуль фикх» (осно-
вы исламской юриспруденции). Наука 
«акида» (вероубеждение) объясняет то, 
в чём должен быть убеждён человек; 
то, что связано с иманом (верой) и 
куфром (неверием).

Во времена сподвижников науки «аки-
да» не было как отдельной дисциплины. 
Сегодня она очень известна. Сподвиж-
ники Посланника  не обучались этой 
науке, как обучаются ей сейчас. Не об-
учались они и наукам «фикх», «усулуль 
фикх», «нахви» и «сарф» (нахви и сарф 
– грамматика и морфология арабского 
языка, традиционные предметы в рели-
гиозных школах), «баляга» (риторика, 
или красноречие).
Потребность в этих науках появилась 
позже, когда ослаб арабский язык, по 
причине исламских открытий (футухат), 
то есть распространения Ислама на дру-
гие, неарабские территории, когда другие 
народы стали принимать Ислам. Учёным 
пришлось составить своды правил по 
арабской грамматике, так как люди стали 
делать ошибки.
Во времена сподвижников не было нуж-
ды в науке «мусталяхаль хадис», ведь они 
слышали хадисы из уст самого Посланни-
ка . Но по истечении времени появи-
лась необходимость в возникновении 
наук «ильм ар-Риджаль» (наука о передат-
чиках), «ильм аль-Хадис». Стало необходи-
мым определить, какой хадис является 
достоверным, хорошим и так далее.
Подобным образом образовались осталь-
ные исламские науки: тасаввуф, тавхид, 
акида. Сподвижники не знали науку под 
названием «акида». Если у них возникал 
вопрос, они спрашивали у Пророка .
Ислам не был распространён по всей 
земле, а лишь в некоторой части. Благо-
даря исламским завоеваниям религия 
Единобожия доходила до различных 
уголков земли. В новых землях существо-
вали свои убеждения, суждения и рели-
гии. Множество неверных убеждений 
измыслили люди. Истинные убеждения, 
ниспосланные Всевышним, на протя-
жении истории человечества постоянно 
изменялись людьми. Каждый раз, когда 
люди отходили от убеждений, ниспослан-
ных Творцом, посылался пророк к своей 
общине, чтобы исправить и возобновить 
истинные убеждения и религию Всевыш-
него.
Религия Ислам пришла к людям, имев-
шим различные искажённые вероубеж-
дения или вовсе не веровавшим в Бога, 
Судный день и так далее, подобно тому, 
что мы видим сегодня. И те, кто уверовал, 
исправили свои вероубеждения. 

Причина возникновения 

этой науки

Учёные создали науку «акида», чтобы 
избавить людей от сомнений, ответить на 
вопросы всех человеческих сообществ. 

Так возникла эта и все остальные ис-
ламские науки, о которых мы знаем на 
сегодняшний день.
В среде мусульман тоже появлялись 
группы, у которых были ошибочные 
представления или сомнения. Одной из 
первых таких групп были мутазилиты 
(араб.              – буквально: «обособившие-
ся», «отделившиеся», «удалившиеся»).
Василь ибн Ата присутствовал на со-
брании Хасана аль-Басри. Хасан аль-
Басри говорил на тему больших и малых 
грехов, разъясняя, войдёт ли навечно в 
Ад человек, совершающий больше грехи, 
или нет. Василь ибн Ата был убеждён, что 
человек, совершающий большие грехи, 
находится в среднем положении: между 
верой (иманом) и неверием (куфром). 
Василь ибн Ата неправильно понимал 
хадис, в котором говорится: «В то время, 
когда (верующий) раб совершает прелю-
бодеяние, он не является верующим…», 
ошибочно полагая, что Пророк  не на-
звал такого человека неверующим (кяфи-

ром). Т. е. ибн Ата из этого хадиса понял, 
что существует серединное состояние 
между верой и неверием. Неправильно 
представлял он и понятие справедливо-
сти Всевышнего. 
Рассуждения человека о предопределе-
нии (кадар), не подкреплённые пра-
вилами Шариата, а лишь основанные 
измышлениями разума, приводят к мно-
гочисленным ошибкам в вероубеждении. 
Ограниченный разум человека нуждается 
в поддержке Шариата, чтобы избежать 
неправильного представления о вещах. 
Мутазилиты считали, что раб Всевышнего 
самостоятельно создаёт свои поступки. 
Их ложные убеждения распространились 
среди мусульман. Сторонники этого 
течения имели своих учёных в науке 
«калям» (наука, при помощи которой 
подтверждают вероубеждения и устра-
няют новшества отклонившихся от пути 
ахлю сунны). Они были причиной смуты, 
провозглашая сотворённость Корана. 
Они утверждали, что сифаты (атрибуты) 
Всевышнего не являются предвечными. 
Многие учёные ахлю сунны были убиты, 
так как отрицали сотворённость Корана. 
Мутазилиты были многочисленны в 
прежние времена, они имели свои осно-
вы, свою философию.

Имам Абу Хасан аль-Ашари

Имам Абу Хасан аль-Ашари был по-
следователем мазхаба мутазилитов. Но 
Всевышний пожелал ему добра, так как 
он изучал Сунну и размышлял, и поэтому 
у него появились сомнения в истинности 
пути мутазилитов. Однажды он спросил 
своего учителя из мутазилитов: «Пред-
ставил трёх братьев – один из них умер, 
совершая грехи; второй умер, поклоняясь 
Всевышнему; третий умер ребёнком. 
Каково их положение?» Шейх ответил: 
«Грешнику воздаяние – Ад, поклоня-
ющийся попадёт в Рай, ребёнок же не 
получит ни вознаграждения, ни наказа-

ния». Абу Хасан аль-Ашари продолжал: 
«Если ребёнок спросит в Судный день: “О 
мой Господь, почему Ты дал мне умереть, 
будучи ребёнком, почему Ты не дал мне 
вырасти, чтобы я мог поклоняться Тебе 
и войти в Рай?” – Всевышний скажет 
[по мнению мутазилитов]: “Я знал: если 
бы ты повзрослел, то стал бы грешни-
ком, поэтому смерть является благом 
для тебя”. А если грешник спросит: “О 
Господь! Почему Ты не дал мне умереть, 
когда я был ребёнком?” – что ответит ему 
Всевышний?» Шейх растерялся и не смог 
ответить. После этого имам Абу Хасан 
аль-Ашари покинул этот лживый мазхаб, 
став последователем мазхаба ахлю сунна, 
мазхаба праведных предшественников 
(саляфов). За имамом Абу Хасаном аль-
Ашари последовали сунниты, поэтому 
суннитов также называют ашаритами. 
Вероубеждение ахлю сунны валь джамаа 
– это вероубеждение имама Абу Хасана 
аль-Ашари (да будет доволен им Аллах), 
а вероубеждение имама Абу Хасана 

аль-Ашари – это вероубеждение имама 
Ахмада ибн Хамбала, которое соответству-
ет убеждению ат-Тахави. Вероубеждение 
ат-Тахави не отличалось от убеждений 
сподвижников Посланника . Когда мы 
говорим, что изучаем акиду (вероубежде-
ние) имама Абу Хасана аль-Ашари, это не 
означает, что мы изучаем что-то привне-
сённое в Ислам. Изучая вероубеждение 
имама Абу Хасана аль-Ашари, мы познаём 
вероубеждение сподвижников Посланни-
ка , табиинов и саляфов. Этот мазхаб на-
зван в честь имама Абу Хасана аль-Ашари, 
так как он обладал способностью в об-
ласти науки «калям», он опроверг ложное 
учение мутазилитов, отстаивая тем са-
мым убеждения ахлю сунны. Убеждений 
ахлю сунны придерживались Абу Хасан 
аль-Ашари, Абу Мансур аль-Матруди и все 
известные учёные.
Услышав о вероубеждении Абу Хасана 
аль-Ашари, не стоит удивляться, подобно 
некоторым, так как его вероубеждение 
полностью соответствует убеждениям 
сподвижников. Точно так же, изучая 
фикх имама аш-Шафии или другого 
имама мазхаба, мы не изучаем фикх, 
придуманный имамом аш-Шафии. Имам 
аш-Шафии проявил иджтихад в области 
фикха, у него появились свои ученики 
и свой мазхаб. При изучении любого из 
четырёх мазхабов мы не изучаем какое-то 
новшество в Исламе, на самом деле мы 
изучаем исламский фикх (исламскую 
юриспруденцию).
Исламское вероубеждение одно, в нём 
нет разногласий. Те разногласия, которые 
мы наблюдаем сегодня, происходят от 
невежества. Невежество, овладевшее 
разумом, – великое бедствие, так как оно 
препятствует разуму познать истину, по-
тому что человек смотрит через призму 
невежества, а не разума.
Да убережёт нас Всевышний от невежества!

Материал: Мухаммад Хасан Хиту 
Перевёл: Мухаммад-Ариф Абдулаев
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Рука, которая сверху, лучше той, что снизу. (Хадис)

Наш современник шейх, доктор Мухам-
мад Хасан Хиту является учёным по 
усулу шафиитского мазхаба. Родился в 
Сирии в 1943 году. Основное его направ-
ление в науках Ислама – усулуль фикх. 
Но ввиду того, что он глубоко разби-
рается не только в усулуль фикх, но и 
в таких науках, как акида (исламское 
вероубеждение), фикх (шариатское 
право), хадис, тафсир (наука коммен-
тирования Корана), он преподавал их в 
исламском университете Аль-Азхар в 
Египте. 

  



РЕЛИГИОЗНАЯ

Однажды к имаму Абу Ханифе  при-
шёл один человек и сказал ему, что не 
может найти ценную вещь, так как 
забыл, куда её поставил. Имам сказал 
ему, чтобы он совершал намазы всю 
ночь. Спустя некоторое время человек 
вернулся и сказал, что вспомнил об 
этой вещи уже в первом ракаате. Имам 
сказал: «Я знал, что шайтан не даст 
тебе долго молиться».

Материал:
Мухаммад Майранов

Так же происходит и с нами: мы постоянно 
сталкиваемся с посторонними мыслями, 
особенно во время намаза.
Пророк Мухаммад  сказал: «Совершайте 
намаз так, будто вы видите Аллаха , хотя 
вы Его не видите, поистине Он видит 
вас». Конечно, видеть глазами Аллаха , 
которому нет ничего подобного, невоз-
можно, но можно видеть сердцем. Видение 
сердцем – это познание Аллаха , а чтобы 
познать Его, нужно познать себя, так как 
Пророк  сказал: «Тот, кто познал себя, 
– познал Аллаха ». Находясь в намазе, 
мы должны осознавать, что Всевышний 
взирает на нас, но не нужно думать о том, 
какой Аллах  перед нами, нужно думать, 
какие мы перед Аллахом , а мы слабые 
и ничтожные Его рабы. Цель намаза – это 
возвеличивание Аллаха , а истинно воз-
величить Его можно только понизив себя. 
Все движения в молитве направлены на 
самоунижение перед Всевышним. По-
этому мы должны остерегаться тех вещей, 
которые свидетельствуют о высокомерии 
человека, например: поднятый воротник, 
широко расставленные ноги, высоко под-
нятая голова и т. д. Если есть возможность, 
нужно покрыть свою голову – это свиде-
тельствует об уважении к мечети и к на-
мазу. Необходимо застегнуть верхние пу-
говицы рубашки, насколько это возможно, 
поставить свои ноги так, чтобы расстояние 
между ними было в одну пядь. Мы должны 
думать о бессилии и ничтожности своей и 
Могуществе и Величии Аллаха , забыть о 
своих делах, ведь Всевышний позаботится 
о них, дать этому миру развод, ведь он не 
стоит даже комариного крылышка.
Необходимо помнить, что намаз – это репе-
тиция Судного дня, и он принадлежит тому 
миру. Представить, что мы предстали перед 
Своим Создателем, и мы видим людей, 
которых толпами уводят в Ад, и тех добрых 
дел, которые мы приобрели в жизни, не 

хватает до Рая, и остаётся только надежда 
на милость Аллаха . Всевышний взирает 
на Свои творения через семьдесят тысяч 
завес, и если убрать хотя бы одну из них, то 
все миры сгорят.
От этого величайшего взора, от страха 
и стыда за свои грехи мы сжимаемся и 
опускаем голову, желая как можно быстрее 
прижаться к земле, но нельзя – ангелы 
держат нас, ведь все отчитываются перед 
Аллахом  стоя.
Осознавая, что шайтан – это наш враг, мы 
ищем защиты от него у Аллаха  слова-
ми: «Аузубилляхи мина шшайтани ррад-
жим», произнося эти слова с пониманием 
их смысла. Если всё же после этих слов 
шайтан путает наши мысли, нам нужно 
мысленно жаловаться Аллаху  на него, 
подобно тому, как обиженный ребёнок 
жалуется своему отцу.
Чтобы Всевышний смилостивился над 
нами, мы начинаем читать Коран, и для 
этого Аллах  выбрал для нас лучшую из 
сур Священной Книги. По поводу этой суры 
Пророк Мухаммад  сказал: «Если бы сура 
«аль-Фатиха» была ниспослана иудеям или 
христианам, то они бы не сбились с истин-
ного пути».
Когда мы доходим до слов «Иййяка на буду 
ва иййяка настаин», что означает «только 
Тебе мы поклоняемся и только у Тебя 
просим помощи», наше сердце не должно 
находиться в гафлате (т. е. в отвлечённости 
от Аллаха ).
Если же человек думает о мирском во 
время чтения этого аята, то он поклоняется 
тому, о чём думает в этот момент. И тогда 
Всевышний Аллах ответит ему: «Ты лжёшь!»
Рассказывается, что во времена Проро-
ка Мухаммада  сорок сподвижников, 
которые до принятия Ислама поклонялись 
идолам, дойдя в намазе до этого аята, умер-
ли от страха и сожаления. Великий учёный 
Суфьян ас-Саври, доходя до этого аята в 
намазе, терял сознание.
После чтения мы всё же решаемся и со-
вершаем поясной поклон, возвеличивая 
Аллаха  и надеясь на Его снисхождение 
и шафаат Корана, но всё же звучит приказ 
подняться, и мы с большим нежеланием 
выпрямляемся.
От стыда и горя падаем в земной поклон 
и только в этом положении чувствуем 
облегчение, но ангелы тянут нас, и мы 
садимся, но от осознания величия Аллаха 

 не можем уже сидеть прямо и с надеждой 
вновь уходим в земной поклон, но вновь 
нас поднимают.

Когда мы садимся на ат-Тахиййят, мы 
должны помнить, что эта молитва – разго-
вор между Аллахом  и Его Посланником 

 в ночь Мирадж (Ночь Вознесения). Мы 
должны приветствовать Аллаха  так, как 
это сделал Пророк Мухаммад , словами: 
«Ат-тахиййятуль мубаракату ссалявату 
ттаййибату лиллях», что означает «вся 
хвала, приветствия, молитвы и благие 
деяния – для Аллаха ». Далее Аллах  при-
ветствовал Пророка  словами: «Ас-саляму 
алайка аййуха ннабиййу ва рахматуллахи 
ва баракатух», что означает: «Мир тебе, о 
Пророк, и благословление Аллаха ». При-
ветствуя его, мы должны быть уверены, что 
наше приветствие обязательно дойдёт до 
него, и он ответит на него большим. После 
того как Аллах  поприветствовал Пророка 

, тот захотел довести это приветствие до 
всех мусульман словами: «Ас-саляму аляйна 
ва аля ибадилляхи ссалихин», что означает: 
«Мир нам и всем праведным рабам Аллаха 

». Затем мы должны засвидетельствовать 
о единобожии. Мы сидим и понимаем, 
что надежды уже нет, но тут вспоминаем 
о шафаате нашего любимого Пророка  и 
читаем ему салават, безмерно радуясь, что 
мы являемся из его уммы. И из-за этой ис-
кренней радости Аллах  прощает нас.
От такой встречи с Великим Творцом и Его 
Посланником  наше сердце трепещет, и 
от счастья мы даём салам окружающим нас 
ангелам и братьям по вере.

Намаз Хатама аль-Асама

Однажды Ас бин Юсуф спросил у Хата-
ма аль-Асама о том, как он совершает 
намаз. Хатам ответил: «Перед глазами 
у меня Кааба, и Аллах  смотрит на 
меня, Он знает, что у меня в сердце. 
Мои ноги будто стоят на мосту Сират, 
справа от меня – Рай, слева – Ад, сзади 
стоит ангел смерти Азраил . Сердце 
моё полагает, что это мой последний 
намаз». Тогда Ас бин Юсуф заплакал и 
признался, что он ни разу не совершил 
намаз таким образом.
Поэтому мы должны стараться со-
вершать намаз подобно тому, как его 
совершали великие учёные. Не по-
миная Аллаха  вне намаза, в намазе 
вспомнить Аллаха  будет просто 
невозможно. Поэтому нам необходим 
путь, который будет вести нас к поми-
нанию Всевышнего Аллаха. Этим путём 
на сегодняшний день является тарикат. 
И по этому поводу великий учёный 
имам Шарани в своей книге писал: 
«Вступи под воспитание шейха, о мой 
брат, иначе ты никогда не сможешь 
совершить без посторонних мыслей ни 
один намаз, будь то фарз или суннат. 
Знай это точно и не оспаривай это, как 
некоторые невежды».
Дай Аллах , чтобы мы были не из тех, 
чьи языки и тела двигаются, а сердца 
дремлют! Амин.

Репетиция Судного дня
От стыда и горя падаем в земной поклон и только в этом положении чувствуем облегчение, но ангелы тянут нас…

«Совершайте намаз так, будто вы видите Аллаха , хотя вы Его не видите, поистине Он видит вас»
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Намаз – опора религии. (Хадис)

Беседа в гостях
Однажды, находясь в гостях у знакомых, я стал 
очевидцем спора отца с сыном по причине ослуша-
ния второго. Видимо, стали частыми случаи, когда 
юноша под предлогом тренировок уходил из дома и 
возвращался очень поздно или вообще приходил под 
утро. Однозначно, что это к хорошему не приведёт, 
знал богобоязненный и проницательный отец. И он 
решил при свидетелях поговорить с сыном, потому 
что, как я понял, отдельные подсказки не приводили 
ни к каким результатам. 

Материал: 
Шахбан Рамазанов

Я решил поучаствовать в диалоге и задал вопрос сыну: 
«Есть ли у тебя среди друзей тот, у кого нет отца или 
же отец – пьяница, который не думает ни о чём, кроме 
выпивки?» Он ответил: «Один из моих друзей потерял 
отца в автокатастрофе». Я спросил: «А ты слышал от него 
такую мысль: был бы мой отец жив, я бы мог с ним по-
советоваться, пообщаться, поделиться, и мне не было бы 
одиноко?» Юноша сказал: «Да, когда его в школе непра-
вильно обвиняли и не хватало поддержки…». Тут стало 
заметно, что юноша погрузился в свои мысли – и, похоже, 
начал критиковать в себе свои выходки. Тут я вспомнил 
и рассказал отцу и сыну обратный момент, связанный 
с молодыми сподвижниками, которые подвергались 
разным мучениям и притеснениям от родителей, из-за 
того что приняли религию Ислам. Как же им было трудно 
выступать против родителей! Но всё-таки они предпочли 
Ислам, чем многобожие. А тут человек рождён в Исламе, 
отец тоже в Исламе, и просто надо знать, что же говорит 
религия об отношении детей к родителям. Например, в 

23-м аяте суры «Аль-Исра» говорится (смысл): «И обязал 
твой Господь, чтобы ты не поклонялся никому, кроме Ал-
лаха , и к родителям проявлял добро. Если же они или 
один из них достигнут старости, то не говори им «тьфу», 
не кричи на них, а говори им слово благородное».
Далее говорю ему: «Ты хоть раз допускал мысль, что отца 
ты потерял и остался, как твой друг, совсем один? Пред-

ставь, как трудно тебе будет оказаться один на один со 
своими проблемами! Ты бы, наверно, всё отдал, чтобы не 
оказаться в такой ситуации. Но ведь мы не знаем, какими 
родителями мы сами будем и какие дети у нас будут. А 
что говорится в Исламе по поводу ослушания родителям? 
Имам Ахмад передаёт: «Воистину, наивеличайшим грехом 
является непочитание родителей». Пророка  спросили: 
«Что значит непочитание родителей?» Он ответил: «Когда 
один ругает отца и мать другого человека, и тот в ответ 
ругает его отца и мать». 
Отец вмешался в наш разговор: «Ведь всё, что ему нужно, 
я стараюсь обеспечить, чего же ему не хватает?»
Видимо, у сына были дружки, любящие ночью «погулять», 
и он чуть было тоже не заразился этой «болезнью». 
Итог диалога, альхамдулиллях, получился положитель-
ным. Сын, это было видно, внутри осознавал свою вину, 
хотя и старался скрыть это. А отцу я тоже несколько сове-
тов дал, ведь в основном родители бывают виновниками 
плохого поведения детей. Не секрет, что каждый родитель 
любит своего ребёнка, и дети порой этим пользуются не 
в лучших целях. Родители должны знать, что если детей 
не воспитать правильно, то они станут причиной нашего 
попадания в ад. 
Этот диалог состоялся и, иншаллах, принесёт позитивный 
результат. Но сколько сирот, да и не только, воспитывает 
улица! Дети пропадают в компьютерных залах, в клу-
бах, в разных заведениях, где распространяется разврат, 
что приводят к бесчеловечным поступкам. В итоге они 
становятся раковой опухолью на теле общества. В нашей 
религии есть все необходимые благие средства, чтобы 
удержать наших детей от запретного и наставить их на 
правильный путь. Остаётся лишь воспользоваться этими 
средствами.
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Лечением для мусульманской уммы являются кровопускание, мёд и прижигание. (Хадис)

Средство из аптечки Посланника Аллаха 
Хиджама – метод лечения по сунне

Есть метод лечения, который упоми-
нается в хадисе Пророка . Это наи-
мощнейшее лечение, дошедшее до нас 
из пророческой медицины. Иными 
словами, это средство досталось нам из 
аптечки Пророка Мухаммада . И если 
каждый мусульманин знает, что такое 
анальгин, то мало кто знает, что такое 
хиджама. Ранее хиджама применялась 
очень часто – история знает многих учё-
ных, которые использовали её для про-
филактики и лечения болезней, даже 
Гиппократ советовал и практиковал её 
для исцеления больных. На сегодняш-
ний день, к сожалению, очень малая 
часть населения знает об этом гениаль-
ном методе лечения очень широкого 
спектра болезней. Поэтому хотелось бы 
более детально рассказать о хиджаме. 
В этом нам помог врач-специалист по 
кровопусканию из Центра исламской 
медицины Мухаммад-хаджи Абдурах-
манов, который прошёл стажировку 
по методике хиджамы в городе Медине 
(Саудовская Аравия).

– Мухаммад-хаджи, что означает слово 
«хиджама»?
– В переводе с арабского это слово означает 
«высасывать кровь», а точнее – процесс вы-
сасывания «грязной» крови из организма по 
специальной методике.
Хиджама является сунной нашего Пророка 
Мухаммада . Когда в ночь на 27-е число 
месяца раджаб произошло вознесение Про-
рока , ангелы на всех небесах обращались 
со словами, чтобы он повелевал своей умме 
делать кровопускание. После этой ночи 
Пророк Мухаммад  и сам делал хиджаму, и 
опытные лекари ему тоже её делали.
В те времена в качестве инструментов 
кровопускания использовались обработан-
ные (дезинфицированные) рога различных 
животных. Конечно, специальных банок, 
как сейчас, в те времена не было.
– Наверно, за более чем четырнадцать 
столетий истории Ислама техника хид-
жамы усовершенствовалась?
– Как известно, и тогда использовались спе-
циальные надрезы и насечки. В настоящее 
время есть возможность предоставлять каж-
дому пациенту необходимые инструменты в 
целях соблюдения требований гигиены. По 
современной технологии сейчас использует-
ся также вакуум-терапия.
– Расскажите об основных приёмах кро-
вопускания и эффекте от хиджамы.
– Ставятся специальные банки на опреде-
лённые места и точки тела. Здесь можно 
провести аналогию с китайской иглотера-
пией, хотя учёные говорят, что эффект от ис-
пользования одной банки превышает отдачу 
от десяти иглоукалываний. В то же время 
пациент получает терапевтический эффект, 
происходит обновление и омоложение 
крови, когда вместо всасываемой «грязной» 

крови к органу или части тела поступает 
здоровая кровь. Нельзя обойти вниманием 
и получаемый эффект от восстановления 
клеток в результате тренинг-терапии.
Дело в том, что Аллах  всё до мельчайших 
деталей предусмотрел в организме человека, 
в том числе в системе кровообращения. Из 
имеющихся в теле человека 4,5–5 литров 
крови работает около трёх литров, а осталь-
ная её часть находится в виде резерва. И в 
случае кровопотери автоматически включа-
ются резервы.
В старину работа человека чаще всего со-
провождалась царапинами, порезами и дру-
гими «прелестями» несовременного труда. 
Теперь механизмы защиты труда и безопас-
ности не позволят организму временами 
подключать имеющиеся резервы.
– Как происходит процесс кровопуска-
ния?
– Готовим необходимые для процедуры 
инструменты – банки, фитиль, стериль-
ную вату, бинт, пластырь. Немного нагрев, 
ставим банки на биологически активные 
точки, которые имеют связь с различными 

органами. Через определённое время акку-
ратно снимаем банки, делаем специальным 
инструментом лёгкие надрезы и повторно 
ставим банки на эти же места. Через не-
сколько минут банки с высосанной «гряз-
ной» кровью можно убирать, а места насечек 
обработать, в том числе тминным маслом. 
Весь процесс кровопускания сопровождает-
ся прослушиванием аятов Корана.
– В чём же суть и секрет хиджамы?
– Выпуская некоторую часть крови из 
организма, мы заставляем его включать 
резервно-восстановительные механизмы и 
вырабатывать новую кровь, которая улуч-
шает общее состояние человека и помогает 
излечиться от многих болезней.
Таким образом, кровопускание – идеальный 
метод тренировки и восстановления орга-
низма с помощью его же функций. Ранее 
хиджама применялась очень часто, история 
знает многих учёных, которые использова-
ли её для профилактики и лечения болез-
ней, среди них даже Гиппократ.
– Мухаммад-хаджи, от каких болезней 
людям удаётся избавиться с помощью 
применяемой Вами методики?
– Хиджама является средством лечения 
практически всех болезней. Правда, есть и 
противопоказания – её нельзя делать людям 
с острой почечной или печёночной недо-
статочностью, с искусственными клапанами 
на сердце и низким давлением, а также с 
гемоглобином ниже восьмидесяти. Нежела-
тельно её применять в отношении граждан с 
психическими расстройствами и болезнями 
крови. Также не рекомендуется для лиц стар-
ше семидесяти и моложе двенадцати лет.
Чаще всего к нам обращаются больные с 
повышенным давлением, радикулитом, 
остеохондрозом, с проблемами суставов, 

головными болями. Хиджама помогает даже 
восстанавливать зрение.
Есть хадис Пророка Мухаммада  о том, что 
лечением для мусульманской уммы являют-
ся кровопускание, мёд и прижигание. К при-
жиганию сподвижники прибегали только в 
исключительных случаях, когда по-другому 
не могли остановить кровотечение из раны.
– Сейчас многие люди, а именно моло-
дёжь, жалуются на постоянную уста-
лость, на чувство вялости и на то, что 
они много спят и при этом не высыпа-
ются. Люди недовольны этим. Сердца 
у них горят оттого, что сон является 
причиной, по которой они просыпают 
утреннюю молитву. Может ли хиджама 
помочь в этом?
– Хиджама Пророка  – лучшее средство из-
лечения от тяжёлого и долгого сна. Хиджама 
помогает людям избавиться от всех шлаков 
и токсинов, которые загрязняют тело челове-
ка. Это средство помогает сбалансировать 
все функции организма и восстановить 
жизненную силу и активность. Абу-д Дарда 

 передал, что Пророк  сказал: «Аллах 

 ниспослал болезни и создал лечение от 
всякой болезни. Ищите лечение, но не при-
меняйте того, что запрещено использовать 
в лечебных целях». В том, что Аллах  ис-
пытывает Своих рабов болезнями, но потом 
помогает им найти лечение от них, заключе-
на великая мудрость. 
– Мухаммад-хаджи, были ли такие 
случаи, что к Вам обращались люди с тя-
жёлыми заболеваниями и после Ваших 
процедур выздоравливали?
– Да. К нам приходили люди с тяжёлыми 
заболеваниями. Были пациенты, которых 
очень высокое давление, узловые зобы, 
которые страдают бесплодием. Потом эти 
люди приходили с благодарностью и гово-
рили, что мы им помогли.
– В восточной медицине в качестве от-
ветственных рецепторов каждого органа 
считаются отдельные участки ступни 
человека. В системе лечения по хиджа-
ме по каждому недугу кровопускание 
осуществляется с отдельных активных 
точек и частей тела?
– Конечно. Между частями тела и органами 
человека есть определённая взаимосвязь. 
Например, Пророк Мухаммад  для лечения 
определённых болезней рекомендовал 
использовать точки между лопатками или в 
области затылка. 
В своде хадисов аль-Бухари упоминается, что 
Пророк  делал кровопускание на голове. 
В другом хадисе уточняется, что сделано это 
было для облегчения состояния при силь-
ной головной боли. Пророк Мухаммад  
делал кровопускание в разных частях тела. 
Всё зависело от обстоятельств, от необходи-
мости и потребности. 
Пять лет тому назад один немецкий учёный 
на конференции (на границе Иордании и 

Саудовской Аравии) «Чудеса Корана и Сун-
ны» сказал, что, сопоставив высказывания 
из этих священных источников о пользе 
кровопускания с практическими результа-
тами от данной процедуры в Германии, он 
стал мусульманином. Учёный ознакомился 
со следующим хадисом: «Кто сделает крово-
пускание в области затылка, тот вылечится 
от семидесяти болезней». После этого он, как 
невропатолог, начал изучать затылочную 
часть головы и нашёл железы, ответствен-
ные за укрепление иммунитета и выработку 
специальных гормонов, являющихся лекар-
ством для семидесяти болезней.
Поэтому при наличии положительного 
эффекта от хиджамы на Западе создано 
немало медицинских центров, где лечат 
кровопусканием. Слава Аллаху , что по-
нимание значимости медицины от Пророка 

 приходит и к нам. Такие медицинские 
центры создаются не только в Дагестане, но 
и в других регионах России.
– Мухаммад-хаджи, Вы дипломирован-
ный врач. Неужели для занятия кровопу-
сканием нужно иметь высшее медицин-
ское образование?
– Дело в том, что при проведении хиджамы 
важно всестороннее понимание специали-
стом значения кровопускания и возможных 
форм его воздействия на организм человека. 
Поэтому важно, чтобы лечением занима-
лись знающие врачи.
– Какое значение придают в Дагестан-
ской медицинской академии хиджаме 
и другим нетрадиционным методам 
лечения?
– На самом-то деле хиджама, фитотерапия, 
массаж, гирудотерапия и другие известные 
ещё издревле формы лечения являются 
традиционными методами медицины. Мо-
жет быть, сегодня правильно называют эти 
методы лечения немедикаментозной меди-
циной. В нашей академии создана кафедра 
немедикаментозной терапии, где студенты 
получают знания по некоторым естествен-
ным методам лечения без «химии».
– Есть ли отличия между сдачей крови, 
распространённой сегодня, и кровопу-
сканием?
– Разница имеется. На станции переливания 
крови нам говорят о возможности замены 
хиджамы на сдачу донорской крови. Дело в 
том, что только при кровопускании со спе-
циальных точек капиллярной крови можно 
достичь максимального лечебного эффекта, 
а сдача донором венозной крови не может 
заменить хиджаму. И ещё: кровопускание 
делается при определённых заболеваниях 
и недугах, в определённых частях тела и 
желательно в определённые дни.
– А в какие дни и с какой периодично-
стью желательно проводить кровопуска-
ние?
 – Каждому мусульманину желательно 
делать хиджаму хотя бы раз в жизни. 
Здоровому человеку для профилактики раз-
личных болезней нужно пройти процедуру 
раз в полугодие. Больным хиджаму делают 
ежемесячно три месяца подряд, а затем 
желательно сделать шестимесячный пере-
рыв. Арабские врачи говорят, что её можно 
делать при необходимости в любое время, 
но различие в том, делают ли её для лечения 
болезни или для профилактики. В случае 
болезни есть свои правила, а для профилак-
тики – свои, и процедуру хиджамы можно 
повторять при необходимости.
Есть хадис Пророка Мухаммада : «Самые 
благоприятные дни для (применения) 
хиджамы – семнадцатый, девятнадцатый 
и двадцать первый дни месяца». Поэтому 
желательно делать кровопускание в эти дни 
лунного месяца.
Кровопускание – идеальный метод 
тренировки и восстановления организ-
ма с помощью его же функций. Одним 
словом, для того, чтобы быть здоровым, 
не нужно сразу бежать в аптеку. Воз-
можно, один сеанс хиджамы – лечения 
кровопусканием – поможет укрепить 
иммунитет намного лучше, чем коробка 
химических таблеток. Это божественная 
медицина, к которой не подкрадётся 
ложь. Это медицина, которая останется 
вплоть до Судного дня.

Беседу вела: Сабина Омарова

Мухаммад-хаджи Абдурахманов – врач-специалист по кровопусканию из Центра исламской медицины 
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Кто верит в Аллаха  и в Судный день, пусть говорит благое или молчит. (Хадис)

Как радовать родителей?
Айша Ахмедова

П
осле ужина Айша подошла 
к маме и, обняв её, сказала: 
«Мамочка, я очень люблю 
тебя и хочу всегда тебя радо-
вать, вот только не знаю: что 

мне для этого нужно сделать?»
Мама улыбнулась своей смышлёной 
дочери и ответила: «Мы как родители де-
лаем всё для того, чтобы вы, наши дети, 
были счастливы в жизни, стараемся дать 
вам хорошую учёбу, работу. А чтобы по-
радовать меня и папу, тебе, дочка, надо 
просто всегда слушаться нас и вести себя 
хорошо».
«Некоторые дети, – продолжала мама, 
– повзрослев, забывают, кто носил их 
девять месяцев под сердцем; кто испы-
тывал боль при родах и даже порой был 
близок к смерти; кто кормил их молоком 
два года; кто проводил длинные бессон-
ные ночи, забыв о собственном покое, 
чтобы успокоить их и накормить; о тех, 
кто, когда они болели, сразу отводил их 
к врачу и покупал им лекарства; о тех, 
кто проливал слёзы, всё время проводя у 
постели больного ребенка… Неблагодар-
ные дети всё это забывают, не ценят сво-
их родителей. Знаешь, я вспомнила одну 
историю, вот послушай. Жил как-то один 
человек, он очень любил свою жену, но 
к своей маме относился плохо. И слу-

чилось однажды, что его жена серьёзно 
заболела. Врачи сказали, что ей нужно 
другое сердце, чтобы она смогла дальше 
жить. Этот жестокий мужчина убил свою 
маму, чтобы забрать её сердце для своей 
жены. Пока он шёл с ним в больницу к 
жене, он не сводил с сердца глаз. Идёт 
и смотрит на материнское сердце, а 
оно всё бьётся… Вдруг он упал, сильно 
ударился коленкой о камень и застонал. 

И вдруг услышал шёпот: «Сыночек мой 
родной, не сильно ли ты ушиб колено? 
Присядь, отдохни». Это шептало сердце 
матери. И только тогда он понял, какую 
непоправимую ошибку совершил».
Мама грустно помолчала, завершая рас-
сказ, и добавила: «На таких людей, дочка, 
Аллах  очень сердится, их ждёт боль-
шое наказание в Судный день. Аллах  
их непременно покарает!» 

Айша, едва сдерживая слёзы, спросила: 
«Мама, а как же мне правильно по-
ступать, что мне нужно сделать, чтобы 
Аллах  не наказывал меня?»
«Я расскажу тебе о некоторых повелени-
ях Всевышнего Аллаха, при выполнении 
которых ты, иншааллах, заслужишь 
довольство родителей, а в довольстве ро-
дителей – довольство Аллаха ! – сказала 
мама. – Вот послушай: 
1) всегда слушаться родителей;
2) относиться к ним хорошо;
3) возвеличивать их, целовать им руки;
4) не повышать на них голос;
5) предпочитать родителей всем людям; 
если хочешь сделать кому-либо подарок, 
сначала сделай его родителям;
6) делать им дуа, просить для них мило-
сти и прощения;
7) не перечить им даже звуком «уф»;
8) обращаться к ним только «папа» и 
«мама», по имени родителей звать нельзя;
9) чрезмерно оказывать им уважение и 
почёт;
10) всегда стараться, чтобы они были до-
вольны, и не сердить их. 
Наш благородный Пророк  говорил: 
“Довольство Аллаха  – в довольстве ро-
дителей, а гнев Аллаха  – в их гневе”».
«Я буду следовать всему, чему ты меня 
учишь, мама», – сказала Айша и пошла 
себе в комнату, запомнив всё сказанное 
мамой.

Аллах  не любит гордых!
Айша Ахмедова

К
ак-то вечером Айша с мамой смотрела мультик, 
в нём рассказывалось о мальчике, который 
был очень гордым, и из-за этого его никто не 
любил. 

Айша спросила: «Мама, неужели гордиться совсем 
нельзя, даже если ты на самом деле лучше других?!»
Мама, услышав подобное мнение от собственной 
дочери, поняла, что просто необходимо объяснить 
ей вред такого порока, как гордость, чтобы уберечь 
её от него.
Усадив Айшу напротив себя, она сказала: «Послушай, 
дочка, наш Пророк Мухаммад  сказал: “Не войдёт в 
Рай тот, у кого в сердце будет хоть песчинка гордо-
сти”. Если будешь думать, что ты лучше и достойнее 
других, что твои поступки лучше, чем у других, то 
это будет проявлением гордости. Это качество при-
ведёт к печальным последствиям как на этом, так и 
на том свете. 
Нам нужно всегда стараться быть скромными и 
смиренными, видеть в себе простого человека, не 
возвышаться над другими ни посредством знаний, ни 

имуществом, ни учёбой, ни работой. Наоборот, нужно 
думать, что другие лучше нас, что они работают луч-
ше, чем мы, что они во всём преуспевают.
Наш Пророк  был самым смиренным. Он – самый 
лучший из всех творений, но, тем не менее, он был 
самым скромным, и это доказательство того, что са-
мые лучшие среди людей – богобоязненные.
Все мы равны перед Аллахом , но богобоязненного 
раба Создатель любит больше, чем не богобоязненного. 
Сам Всевышний Аллах обучил Своего Посланника 
Мухаммада  быть смиренным, не гордиться, не пре-
возноситься над другими.
Есть история, в которой рассказывается, что однажды 
один благородный человек спросил у гордеца, какими 
он видит людей, на что тот ответил: “Они для меня как 
мухи”. После чего задавший ему этот вопрос сказал: “И 
они тоже видят тебя подобным мухе”.
Видишь, дочка, как мы относимся к людям, таким же 
будет и их отношение к нам, а значит, мы должны 
стремиться к тому, чтобы каждого человека уважать 
и почитать. Насколько каждый из нас будет смирен-
ным, настолько и Аллах  возвысит степень каждого 
среди людей. 
Пророк Мухаммад  со всеми обращался одинако-
во. Даже проходя мимо играющих на улице детей, 
приветствовал их, несмотря на их юный возраст. А се-
годня некоторые дети стесняются на улице помогать 
взрослым, разве это правильно? Конечно, нет, наша 
религия не этому нас учит. 
Айша, никогда не гордись перед людьми, помогай 
любому человеку в благом. Когда в комнату входит 
человек старше тебя, вставай, оказывая почёт и 
уважение. Будь внимательна к своим родителям, 
чисти их одежду, обувь, целуй им руки, слушайся их 
и помогай во всех делах. Также очень важно посещать 
сирот, бедных, больных, помогать им любыми воз-
можными способами. Всё это позволяет нам перебо-
роть гордость. 
Знай, гордые люди в Судный день понесут суровое 
наказание. Нашему Пророку  очень не нравились 
гордые люди, и в День Великого суда они будут ли-
шены его помощи и покровительства. А смиренного 
человека любит Аллах , значит, любят и все люди. 
Смиренные окажутся в Раю, будут близки к Проро-
ку . Потому мы будем всегда стараться быть теми, 
кого любит Аллах  и Его Посланник , избавляя 
своё сердце от гордости. Так ведь, дочка?» – спросила 
мама, внимательно посмотрев на Айшу. 
«Конечно, мама», – ответила Айша, получив очеред-
ной ценный урок от мамы.

Айша Ахмедова 

В 
один из выходных дней Айша со своей одно-
классницей Фатимой сидела у себя в комнате, 
и они вместе вырезали из бумаги снежинки. 
Мама Айши, заглянув в комнату и увидев, что 

девочки увлечены творчеством, решила поговорить 
с сестрой по телефону. Надо сказать, что Айша уме-
ла делать красивые снежинки, и Фатима пыталась 
повторить за ней, но бумага рассыпалась из-под её 
ножниц на ажурные листочки, а снежинка всё никак 
не получалась.
Фатима попросила подругу научить её так же красиво 
вырезать снежинки, но Айша, увлёкшаяся к тому вре-
мени чтением интересного рассказа, то и дело повто-
ряла: «Сейчас, сейчас, подожди минуточку». 
«Айша, ну Айша! Какая же ты…!» – прокричала Фати-
ма. Мама Айши услышала, как Фатима нехорошими 
словами высказалась о подруге, и, прервав разговор, 
позвала девочек к себе.
«Наш Пророк Мухаммад  сказал: “Кто верит в Аллаха 

 и в Судный день, пусть говорит благое или молчит”, 
– строго посмотрев на девочек, сказала мама. – Никог-
да нельзя грубить, ругаться, тем более такими пло-
хими словами. Нам нужно всегда стараться говорить 
только благое. Вот послушайте интересную историю 
из жизни мудрого Лукмана. Лукман аль-Хаким служил 
одному человеку, и тот повелел ему заколоть барана, 
что он и сделал. Затем хозяин попросил Лукмана при-
нести самое лучшее, что есть у барана, и тот принёс 
язык. Затем он попросил своего помощника принести 
самое плохое, что есть у этого барана, и Лукман снова 
принёс язык. Удивившись, хозяин поинтересовался, 
почему в обоих случаях ему принесли язык, на что 
Лукман ответил: “Язык, когда говорит благое, при-
ятен, его любят, и он становится самым достойным 
органом в теле, но стоит ему произнести плохое, язык 
– худший из того, что есть в теле”. 
Поэтому, девочки, следите за своими словами, всегда 
говорите только хорошее, доброе, а если не можете, 
молчите, чтобы не прогневить Аллаха . Человека, ко-
торый говорит плохое, будут ненавидеть люди, Аллах 

 не будет им доволен. Теми же, кто говорит хорошее, 
будет доволен Аллах , люди будут уважать, любить, 
ценить его, и такие рабы Аллаха  непременно по-
падут в Рай. 
Скажите, хотите ли и вы попасть в Рай, хотите ли, 
чтобы и вас уважали, любили окружающие?» 
«Да, конечно!» – в один голос ответили девочки. 
«Тогда говорите только благое», – сказала мама. 

Говори только благое
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАД АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

ЖЕНСКАЯ
Особенностью Ислама является скромность. (Хадис)

Скромность – сокрытый цветок сердца
Только верующие женщины до сих пор знают секрет той красоты, которая внутри, потому что она от имана

Скромность – это не только орнамент,
 но и страж добродетели.

 Д. Аддисон

Мусульманки – самые красивые жен-
щины на свете, нескромно заявлю я в 
начале статьи. А что делает верующих 
женщин такими? Скромность. Бывает 
два вида этой добродетели, один из 
которых на самомо деле ею не явля-
ется: скоромность бывает показная, 
а бывает искренняя. И вот та послед-
няя, она как цветок, который растёт 
глубоко в сокровищницах сердца, при 
этом украшая женщину не только из-
нутри, но и снаружи, меняя её облик 
и сотворяя сокрушительную, непо-
вторимую, настоящую женственность. 
Все женщины мира стремятся быть 
красивыми, для женщин неверующих 
красота – залог жизненного успеха. 
Как это получилось, сказать, наверное, 
сложно, но в погоне за красотой мир 
начал её стремительно терять. Красо-
та не терпит, когда ею торгуют, она 
не терпит шумихи и света софитов. 
Некоторые ещё помнят, что главное – 
это внутренняя красота, но из памяти 
мирских людей стёрлось, как её дости-
гают. Когда из красоты уходит скром-
ность, остаётся только сексуальность. 
И только верующие женщины до сих 
пор знают секрет той красоты, кото-
рая внутри, потому что она от имана. 

Лейла Наталья Бахадори

Нелегко даётся 

Но скромность не всем легко даётся. На 
самом деле это духовный навык, который 
приходится развивать и растить внутри 
себя. Потому что, как уже было сказано 
выше, есть два вида скромности. Та, что 
показная, получила название «ложная 
скромность». Это некая подделка, которая 
потеряла смысл, заложенный в ориги-
нале. Ею чаще пользуются неверующие 
женщины, но каждая сестра-мусульманка 
должна инспектировать, проверять себя, 
нет ли в ней этого неискреннего качества. 
Потому что даже у идеально выполнен-
ной подделки в основе лежит прежде 
всего неправильный ният, отдаляющий 
её от оригинала. Зная, что скоромность 
бывает привлекательной, некоторые 
женщины пользуются ею как инструмен-
том, позволяющим достичь желаемой 
цели: понравиться жениху, его родствен-
никам, работодателю и пр. Разглядывая 
фотографии мусульманок в «Однокласс-
никах», я с сожалением обнаруживаю 
много нескромного, завёрнутого в фантик 
с надписью «скромность». Частый образ: 
девушка в хиджабе с накладными ресни-
цами, подведёнными глазами, которые 
как будто бы скромно опущены вниз. 
Румянец на щеках, который должен бы го-

ворить о стеснительности его обладатель-
ницы. И в завершение – ботексные губы 
с татуажным контуром, улыбающиеся 
призывной (да, да, именно так) улыбкой. 
У меня подобное зрелище вызывает про-
сто оторопь. От красоты там остаётся то 
же, что и у женщин неверующих, когда 
изымается из схемы скромность, – сексу-
альность. А потом эти девушки жалуют-
ся, что получают только непристойные 
или обманные предложения от мужчин. 
Какой запрос, такой и ответ. Если вы изо 
всех сил выпячиваете свои достоинства, 
стараясь подчеркнуть, что, невзирая на 
хиджаб, который их почти все скрыл, они 
у вас есть, – вы позиционируете себя так 
же, как светская женщина, заявляя: «Я – 
самка, которая ищет самца». 
Пророк Мухаммад  сказал: «У каждой 
религии есть своя особенность, и осо-
бенностью Ислама является скромность» 
(Бухари).
Я рада, когда вижу женщину в хиджабе, 
но ещё больше рада, когда вижу, что этот 
хиджаб вырос у неё изнутри. Что внутри 
она укрыта, и под покрывалом её вну-
треннего хиджаба растёт и расцветает 
цветок искренней, неподдельной скором-
ности. 

Скромность-гордость

Помню, меня резанула фраза одной 
сестры-мусульманки: «Я рада за женщин, 
которые гордо несут на себе хиджаб». 
Я тогда подумала: «Что-то не так в этой 
фразе…». И лишь позже пришло на ум: 
«Хиджаб нельзя носить гордо». Некото-
рые сёстры-мусульманки, укрывшись 
правильно, максимально, отказавшись от 
косметики и пр., настолько проникаются 
героизмом своего поступка, что начинают 
им гордиться. Идя по улицам города, мож-
но заметить, как они несут себя по ним. 
Подбородок приподнят, походка уверен-
ная (я бы даже сказала, идут, печатая шаг), 
выражение лица: «да, я тут одна права, а 
вы все пойдёте в ад», смелый (если не ска-
зать, вызывающий) взгляд в глаза встреч-
ным женщинам. Нет, с одной стороны, 
ничего плохого в том, чтобы не стеснять-
ся своего хиджаба и чувствовать себя в 
нём уверенно и комфортно. Но с другой 
стороны, если носить его без скромности, 
то теряется очень многое, уходит красо-
та. Даже самая несимпатичная девушка, 
украшенная скромностью, становится 
очаровательной. Но скоромность – это 
в первую очередь не детали туалета, это 
нюансы верующего сердца. Его цветы. 
Но ни в коем случае нельзя говорить, что 
хиджаб – это ложное проявление скром-
ности. Скромность без хиджаба просто 
невозможна. Это качество повелевает нам 
скрывать всё, что подбивает нас под-
чёркивать наш нафс. Наши неверующие 
родные, подруги твердят: «Как ты можешь 
скрыть свою осиную талию», «У тебя такие 

большие и красивые глаза, разве можно 
их опускать вниз, когда знакомишься с 
женихом», «Давай мы купим тебе платье 
поуже, у тебя такая великолепная фигура» 
и прочее. Людям неверующим или со сла-
бой верой кажется, что в этом мире что-то 
зависит от нас. Что внешние данные име-
ют какую-то решающую роль в том, чтобы 
обрести женское счастье. Шайтан запуги-
вает нас, что, если мы хотя бы немного не 
приоткроем наши достоинства, их могут 
просто не заметить. И наша скромность 
подвергается испытаниям достаточно 
часто. А ведь всё в руках Аллаха ,и Он 
отвечает на наши дуа в соответствии с 
нашими внутренними, духовными пре-
лестями. 

«Я скромная» 

Если не будем стремиться к духовному 
росту, не будем ухаживать за хрупким 
цветком в глубинах нашего сердца, 

мы можем утерять скромность, даже 
если она нам уже присуща. На самом 
деле думать о себе «я скромная» уже 
не скромно. Никогда нам не будет 
достаточно скромности, так же как и 
другие качества, которыми необходимо 
обладать верующему человеку, никогда 
не будут у нас в избытке, пока мы не 
станем, иншааллах, обитателями рая. 
Вот там всё это станет совершенным, а 
здесь нам остаётся только трудиться над 
своим внутренним миром, стремясь его 
максимально улучшить, в том числе и 
для того, чтобы он был украшен велико-
лепием истинной скромности, которая 
опускает взор, потому что не может 
иначе, которая велит покрыть всё, чему 
надлежит быть покрытым, которая 
стремится максимально оградиться от 
чужих взглядов. Но скромность про-
является не только во внешнем виде. 
Эта добродетель должна охватывать всю 
нашу духовную жизнь.

Засасывает? Тогда…
Социальные сети… Да, опять речь 
зашла о социальных сетях. Засасы-
вает? Тогда надо задуматься о том, 
как избавиться от зависимости. И 
как же?

Материал: 
Марьям Алибегова

1. Поставить диагноз самому себе, так 
как никто не сделает этого лучше, 
чем вы сами. Если вы обнаружили, 
что тратите на посещение соцсетей 
больше времени, чем на собственное 
богослужение, значит, вас засасывает.
2. Проследите за своими намерени-
ями во время посещения соцсетей. 
Если обнаружили такое: «Я сижу в 
(например) «Одноклассниках» с на-
мерением…», но тем не менее тратите 
на это больше времени, чем на своё 
богослужение, то это самообман, пото-

му что богослужение стоит на первом 
месте, затем семья и т. д. Но когда же 
человек успеет посвятить себя бого-
служению и семье, если проводит по 
несколько часов и даже больше, сидя 
за компьютером?
3. И последнее, но не менее актуаль-
ное – проследить за тем, не упускаете 
ли вы что-либо очень важное в вашей 
жизни, сидя за компьютером или с 
мобильником и не замечая ничего, 
что происходит вокруг вас.
Вы могли бы провести своё свободное 
время с большей выгодой, чем сидя за 
компьютером.
1. Живое общение с родителями – что 
может быть лучше? Порадуйте родите-
лей своим вниманием и заботой, пока 
они есть на этом свете.
2. Если вы уже семейный человек, то 
уделите время своей второй поло-
винке и детям – это обрадует их, и вы 

будете видеть довольство и благодар-
ность на их лицах.
3. И, наконец, уделите внимание со-
седям, поинтересуйтесь их положени-
ем – может, им нужна ваша помощь, 
а сами они об этом не скажут. Кому-то 
покажется это смешным, но мы всё-
таки не должны забывать о том, что у 
нас есть обязанности и перед нашими 
соседями.
Не будьте безразличными и холодны-
ми по отношению к людям, которые 
вас окружают, и они ответят вам 
взаимностью, иншааллах.
Итак, если мы разобрались со всеми 
перечисленными пунктами, пусть 
поможет нам Милостивый Аллах 
следовать прямым путём, так как не в 
наших силах воздержаться от плохого 
и совершать благое, кроме как по воле 
Милостивого и Милосердного Аллаха. 
Амин!

Скромность без хиджаба просто невозможна
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Расскажите о знаниях имама 

Абу Ханифы в области хадисов 

Однажды имам Абу Ханифа сидел рядом 
со своим учителем – имамом Аамашем, 
который сам был специалистом в области 
кираата (чтения Корана) и хадисов. В этот 
момент имаму Абу Ханифе задали вопрос, 
после ответа на который его учитель – имам 
Аамаш – попросил его предоставить доказа-
тельства данного им ответа. Тогда имам Абу 
Ханифа начал цитировать хадисы, которые 
он слышал непосредственно от самого 
имама Аамаша, с указанием полной цепочки 
рассказчиков вплоть до Посланника Аллаха 

. Когда он привёл уже шестой хадис в каче-
стве доказательства верности своего ответа, 
имам Аамаш остановил его, сказав: «Доста-
точно. За короткий промежуток времени ты 
привёл мне то, что я тебе рассказывал более 
ста дней. Я и не предполагал, что ты будешь 
практиковать все эти хадисы. О факихи! 
Вы – лекари, а мы (передатчики хадисов) – 
аптекари». (Он имел в виду, что передатчики 
хадисов лишь передают хадисы подобно 
тому, как аптекарь раздаёт лекарства, а фа-
кихи показывают применение этих хадисов 
подобно тому, как врач прописывает под-

ходящее лекарство для конкретной болезни.) 
Далее имам Аамаш обратился к имаму Абу 
Ханифе со словами: «Но ты достиг и того, и 
другого (т. е. ты и мухаддис, и факих; пере-
даёшь хадисы и поясняешь их правильное 
применение)». («Манакибуль Имамиль 
Аазам» – Али Аль-Кари, из «Аль-Джавахируль 
Мудиах», т. 2, стр. 484.)
Однажды имама Ахмада бин Ханбаля 
спросили: «Можно ли назвать факихом того, 
кто наизусть знает сто тысяч хадисов?» Он 
ответил: «Нет». Тогда спрашивавший снова 
задал вопрос: «А что насчёт двухсот тысяч?» 
Имам снова дал отрицательный ответ. Тогда 
его ещё раз спросили: «А триста тысяч?» 
Имам Ахмад снова ответил отрицательно. «А 
что насчёт четырёхсот тысяч хадисов?» Имам 
Ахмад сделал рукой жест, подразумевающий, 
что такой человек, быть может, и вправе 
быть факихом и муджтахидом, который 
будет давать людям фетвы. («Иилямуль Му-
ваккиин», т. 1, стр. 36.)
Аналогичный случай произошёл с Яхьёй бин 
Маином. Он также отвечал отрицательно, 
пока его не спросили о знании наизусть 
пятисот тысяч хадисов. На это он ответил: «У 
меня есть надежда, что такой человек может 
подойти». («Аль-Джамиу ли Ахлякир Рави уа 

Адабис Сами», стр. 345.)
В другом повествовании говорится, что о 
пятиста тысячах хадисов говорил и имам 
Ахмад (Аль-Мусаввадах).
Исследуя статус имама Абу Ханифы и мас-
штаб его личности, мы обнаруживаем, что 
неоспоримым фактом является то, что он 
был одним из величайших факихов. 
Мухаддис и блистательный факих Суфьян 
Саури говорил о нём: «Абу Ханифа – вели-
чайший факих на всей земле» («Каваид фи 
улюмиль хадис», стр. 310). 
Абдулла бин Мубарак говорил: «Абу Ханифа – 
величайший факих; я не вижу равного ему в 
фикхе» («Тахзибут Танзиб», т. 10, стр. 450).
Хафиз Абу Яхья Закария Найсабури в своём 
труде «Манакибу Аби Ханифа» цитирует 
высказывание имама Абу Ханифы: «У меня 
целые сундуки хадисов. Я передал лишь 
небольшую их часть, из которой люди могут 
легко извлекать пользу» («Аль-Имам Ибну 
Маджах уа Китабуху Ас-Сунан», стр. 54).
Мисар бин Кидам был великим мухадди-
сом и современником имама Абу Ханифы. 
Он обладал такими знаниями в области 
хадисов, что великие имамы, такие как Шуба 
и Суфьян Саури (каждый из которых был из-
вестен как «Амир-уль-Муминин филь хадис», 

т. е. лидер верующих в науке хадисов), обра-
щались к нему, если у них были разногласия 
между собой по какому-то вопросу, касаю-
щемуся хадисов. Они говорили друг другу: 
«Пойдём к мизану («эталону») Мисару бин 
Кидаму» («Аль-Имам Ибну Маджах уа Кита-
буху Ас-Сунан», стр. 50). Однажды он сказал: 
«Я учился хадисам вместе с Абу Ханифой, и 
он превзошёл нас. Мы сосредотачивались на 
набожности и воздержании от мирского, и в 
этом он тоже был лучшим. Потом мы вместе 
с ним изучали фикх, но и в этой области он 
добился таких результатов, которые вы легко 
можете увидеть» («Манакибу Аби Ханифа», 
Захаби, стр. 27). Общеизвестным фактом 
является то, что одним из самых значимых 
восхвалений является комплимент того, кто 
является современником прославляемого 
человека, поскольку между современниками 
обычно существует соперничество. Кроме 
того, в данном случае этот современник не 
просто некий человек, а великий специалист 
в области хадисов. Его слова дополнительно 
подтверждают высказывание Макки бин 
Ибрахима и Язида бин Харуна: «Абу Ханифа 
был величайшим хафизом хадисов своего 
времени» («Ибни Маджах аур Ильми Хадис», 
стр. 166).

Помимо книги «Китаб-уль-Асар» существует 
около 15 сборников хадисов имама Абу 
Ханифы («Шарху Муснади Аби Ханифа», Али 
Аль-Кари, стр. 7).
Мулла Али Кари писал: «Общее количество 
шейхов (учителей) имама Абу Ханифы до-
ходит до сорока тысяч» («Шарху Муснади Аби 
Ханифа», Али Аль-Кари, стр. 8).
  

Расскажите о посте

в месяц Мухаррам

Посланник Аллаха  сказал: «После Рамада-
на лучшим для поста является месяц Аллаха 

 – Мухаррам». 
Хотя пост в месяц Мухаррам не является обя-
зательным, тем не менее тому, кто постится 
в эти дни по своей собственной воле и по 
своему выбору, предоставляется Всемогущим 
Аллахом право на большую награду. Хадис, 
приведённый выше, показывает, что пост 
в месяц Мухаррам награждается в большей 
степени, чем нафль-пост, то есть пост того, 
кто соблюдает его по своему собственному 
выбору (в то время как пост необязателен 
для него). Хадис не означает, что обещанная 
награда за пост в Мухаррам может быть полу-
чена только при соблюдении поста в течение 
всего месяца. Наоборот, каждый день поста 
во время этого месяца имеет определённые 
достоинства. Поэтому следует воспользовать-
ся предоставляющимся случаем настолько, 
насколько это возможно. 

Как вырастить праведных, 

хороших детей

Дети легко поддаются влиянию окружения. 
В наши дни чрезвычайно тяжело погрузить 
наших детей в идеальную исламскую среду 
из-за влияния средств массовой информа-
ции, друзей и даже других членов семьи.
В связи с тем, что телевидение, радио, 
Интернет и печатные СМИ пропагандируют 
в основном неисламские ценности, обязан-
ность демонстрации правильного примера 
возлагается на родителей и взрослых, близ-
ких детям.
Невозможно защитить наших детей от всего 
негатива, который может повлиять на их 
мышление и, в конечном счёте, на их по-
ведение.
Однако своим собственным примером и 
демонстрацией им лучших альтернатив мы 
можем наставить их на истинный путь, ко-
торый подразумевает подчинение предписа-
ниям Аллаха  и нашего Пророка .
Вот некоторые советы, которым вы, воз-
можно, захотите последовать, чтобы помочь 
вашим детям вырасти, обладая исламской 
системой ценностей.
 1. Начните с обучения важности поклонения 
одному лишь Аллаху . Самым лучшим, что 
может сделать для своих детей родитель-му-
сульманин, – это постоянно подчёркивать, 
начиная с того дня, когда дети способны 
что-либо понимать, что Аллах  – Один-
Единственный, и никто не достоин поклоне-
ния, кроме Аллаха . Это является базовым 
посланием нашего Пророка  и нашим клю-
чом к раю. Обучайте их алфавиту арабского 
языка, зикру, тасбиху и другим молитвам.
2. Обращайтесь с ними добродушно. Доброта 
порождает доброту. Если мы были добро-
душными к своим детям, они в свою очередь 
проявят доброту по отношению к другим. 
Наш Пророк  являл собой лучший пример 
в своей доброте к детям.
3. Научите их примерам мусульманских 
героев. Вместо того чтобы рассказывать о 
каких-то других героях, расскажите им об 
исламских деятелях и учёных, таких как 
сподвижники Абу Бакр , Умар ибн Хаттаб 

, Усман бин Аффан , Али бин Аби Талиб 
 и другие. Расскажите о том, как мусульман-

ские лидеры принесли подлинные мирные 
изменения всему миру и завоевали сердца 
как мусульман, так и немусульман.
4. Предпочтительно, чтобы дети находились 
среди взрослых, особенно когда читаются 
лекции на исламские темы. Пророк  часто 
усаживал детей в передний ряд, когда он раз-
говаривал с людьми.
5. Дайте им возможность почувствовать себя 
значимыми. Спрашивайте у них совета в 
семейных делах. Пусть они чувствуют, что 
они являются значимыми членами семьи и 

играют свою роль в её развитии и благопо-
лучии.
6. Путешествуйте всей семьёй. Лучше делать 
это, вместо того чтобы позволять вашим 
детям всегда гулять только со своими дру-
зьями. Пусть ваши дети будут находиться в 
кругу семьи и тех друзей, хорошие качества 
которых вы хотели бы, чтобы они переняли. 
Постоянно помните, что ваши дети станут 
теми, с кем они проводят большую часть сво-
его времени. Поэтому следите за тем, с кем 
они общаются, и прежде всего общайтесь с 
ними сами!
7. Избегайте унижения. Не унижайте детей в 
присутствии других людей. Дети совершают 
ошибки. Порой эти ошибки случаются в 
результате их стараний угодить родителям. 
Если вы недовольны своими детьми, скажи-
те им об этом с глазу на глаз.
8. Спорт. Пророк  поощрял такие виды 
спорта, как плавание, бег и верховая езда 
на лошадях. Рекомендуются и другие виды 
спорта, которые развивают характер и 
физическую силу, но только до тех пор, пока 
дети продолжают придерживаться своей 
исламской идентичности, носят соответству-
ющую одежду и не вовлекаются в ненужное 
смешивание.
9. Ответственность. Верьте в их способность 
выполнять задания. Возлагайте на них по-
вседневную рутинную работу, подходящую 
для их возраста. Уверьте их в том, что они вы-
полняют важную функцию, и вы обнаружите 
их горящими желанием помочь вам снова.
10. Не избалуйте их. Дети легко становятся 
избалованными. Если они получают всё, о 
чём просят, они будут считать вас обязанны-
ми угождать им каждый раз. Будьте благораз-
умны в том, что вы покупаете им. Избегайте 
расточительства и ненужных излишеств. 
Водите их время от времени в детдом или 
бедный район вашего города, чтобы они 
видели, насколько привилегированно их 
положение.
11. Не будьте друзьями. На Западе родители 
обычно обращаются со своими детьми как 
с друзьями. В Исламе так отношения не 
строятся. Если вы когда-нибудь видели, как 
разговаривают между собой друзья, тогда 
вы понимаете, что это не то, как должны 
выглядеть отношения между родителями 
и ребёнком. Вы – родители, и они должны 
уважать вас, и это то, чему вам следует их 
учить. Дружественная часть между ними и 
вами должна быть ограничена возможно-
стью ведения открытого диалога, чтобы дети 
могли поделиться с вами своими проблема-
ми и задать вам вопросы, когда они у них 
возникнут.
12. Совершайте с ними молитву. Вовлекай-
те их в богослужение. Пусть они видят вас 
совершающими намаз. Вскоре они будут пы-
таться подражать вам. Будите их на утренний 
намаз и совершайте молитву единой семьёй. 
Разговаривайте с ними о вознаграждении 
за намаз, чтобы они не рассматривали его в 
качестве тяжёлого бремени.
13. Придавайте особое значение халялю. 
Не всегда хорошо говорить: «Это харам, то 
харам». Хотя вы и должны обучать их тому, 
что является харамом, Ислам полон также  
тем, что является халялем. Учите детей благо-
дарить Аллаха  за те щедроты, которыми 
Он их одарил, – не только за пищу и одежду. 
Говорите им, чтобы они были благодарны за 
то, что у них есть глаза, которые видят, уши, 
которые слышат, руки и ноги и основное 
благо – Ислам в их сердцах.
14. Будьте примером. Родители являются 
наилучшим примером, который могут иметь 
дети. Если вы обращаетесь со своими роди-
телями грубо, ожидайте, что ваши дети будут 
обходиться так же и с вами. Если вы непо-
чтительны по отношению к другим, дети по-
следуют вашему примеру. Ислам наполнен 
божественными советами о том, как лучше 
всего воспитывать детей. Это делает обя-
зательным для родителей быть хорошими 
мусульманами, чтобы дети пытались им под-
ражать. Если вы не воспринимаете Ислам 
всерьёз, не будут воспринимать его всерьёз 
и ваши дети. Отсюда мы возвращаемся к 
нашему третьему пункту, который говорит, 
что мы должны показывать им исламских 
героев. Будучи родителем, вы должны быть 
их героем номер один.

Материал подготовил преподаватель медресе 
имени имама Абу Ханифы Мухаммад-Фарук Азимов

КАНОНИЧЕСКАЯ
Мы ближе связаны с Мусой , чем вы (иудеи)… (Хадис)

Зиярат Имама Абу Ханифы в Багдаде

Ответы на вопросы по мазхабу Абу Ханифы
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
Все пророки – братья по вере, религия у них одна. (Хадис)

Сущность религии и религиозного знания
«Вера есть сила жизни». Л.Н. Толстой

Земля – это мельчайшая ча-
стичка в бескрайнем космосе, 
наполненном миллиардами 
огромных галактик. Поверх-
ность этой частички – Земли – 
покрыта тонким слоем жизни, 
в котором существуют люди, 
многообразный растительный 
и животный мир, микроорга-
низмы. 

Материал: 
Мухаммад Гаджиев аль-Инчхи

Люди рождаются, учатся, влюбля-
ются, трудятся, стремятся к сча-
стью и, в конце концов, умирают 
и переходят в вечный мир. «Наша 
земная жизнь – одно мгновение 
по сравнению с бесконечной 
загробной жизнью». Так говорил 
перед смертью один из великих 
пророков – Нух (Ной) , кото-
рый прожил на земле около 950 
лет. Неужели это мгновение мо-
жет иметь какой-то смысл? В чём 
же суть всего этого, этих жизней, 
вспыхивающих как искорки и 
почти тут же гаснущих? На эти и 
многие другие животрепещущие 
вопросы люди ищут ответа. А как 
жить человеку без них? Человек 
в отличие от животного всегда 
пытается выявить смысл своей 
жизни. 

Известно, что духовный кризис 
настиг и такого выдающего-
ся русского писателя, как Лев 
Толстой, в период расцвета его 
таланта. Любящая и любимая 
семья, богатство, радость творче-
ского труда, отзывы благодарных 
читателей… Но внезапно всплыл 
холодящий душу вопрос: «Зачем? 
А что потом?» Очевидная бес-
смысленность жизни при отсут-
ствии в ней внутреннего стержня 
поразила писателя, словно удар 
молнии. «Жизнь моя останови-
лась», – пишет Толстой в «Испове-
ди» (1881 год). Он начинает свою 
«Исповедь» с утверждения того, 
что, потеряв в юности веру, жил 
без неё. Вера была. Пусть не всег-
да осознанная, но была. Молодой 
Толстой верил в совершенство и 
красоту природы.
Ответ на вопрос о смысле жизни 
писатель ищет в вере. «Вера, 
– считал Толстой, – есть сила 
жизни. Если человек живёт, то он 
во что-нибудь верит. Если б он не 
верил, что для чего-нибудь надо 
жить, то он бы не жил».
Как показывает история, мно-
гие великие учёные в поисках 
смысла жизни пришли к тому, 
что необходимым условием 
полноценной жизни является 
вера в Единого Бога и бессмертие 
человеческой души. Если есть 
Бог и душа бессмертна, то смысл 
человеческого существования 
состоит в том, чтобы вечно жить 
с любовью к Господу, стремясь 
познать Его, следуя Его велени-
ям и остерегаясь нарушить Его 
запреты, осознанно понимая то, 
что человек – самое любимое 
творение Господа, ради которого 
Он создал весь мир. 

Что такое религия?

Религия – это правила и нормы 
жизни, ниспосланные челове-
честву Господом через Своих 
посланников. Это путь, который 
приводит тех, кто избрал его и 
следует ему, ко всем благам этого 
и потустороннего миров. Религия 
обучает человека правильному 
и достойному образу жизни на 
этом свете. 
Всевышний по Своей Воле со-
творил этот удивительный и пре-

красный мир, создал человека, 
по Своей милости наделил его 
величайшим даром – разумом, 
обучил религии через Своих по-
сланников и пророков и повелел 
соблюдать установленный Им 
порядок, быть покорным Ему.
Для доведения до людей Своих 
законов и разъяснения их Все-
вышний посылал Своих избран-
ных рабов – пророков. Все про-
роки без исключения призывали 
людей к истинной вере, основа 
которой – единобожие.
Распространено неправильное 
мнение, что Ислам – новая и 
самая молодая религия, а Пророк 
Мухаммад  – основатель этой 
религии. Поистине, это не так. 
Такая же вера была и у каждого 
предыдущего пророка и их по-
следователей, начиная с Пророка 
Адама . Пророк Мухаммад  
не основывал новой религии, он 
лишь по воле Аллаха  возродил 
и развил вероучение предыду-
щих пророков и посланников, 
которое было практически поза-
быто людьми к его приходу. 
На арабском языке эта религия 
называется «Ислам», что в перево-
де на русский означает «покор-
ность Богу».
Верующий в Бога, согласно 
Исламу, обязан верить во всех 
пророков и посланников, призна-
вать их миссию. Вера в пророков 
является одним из столпов имана 
(веры). Всевышний в Коране 
повелел тем, кто следует учению 
Пророка Мухаммада , верить 
в то, что ниспослано Им всем 
пророкам, т. е. Коран и другие 
Божественные Писания. Поэтому 

мусульмане признают, верят, лю-
бят и почитают всех пророков.
В хадисе Пророка  говорится: 
«Все пророки – братья по вере, 
религия у них одна – Ислам, а 
законы Божьи – Шариат – отлича-
лись друг от друга в зависимости 
от времени, места и условий». 
Поистине, это так. Если бы Бог 
посылал пророков с разными 
знаниями о Себе, то это привело 
бы к разному пониманию Сущ-
ности Бога. Поскольку Бог вечен 
и все Его атрибуты вечны, то и 
знания о Нём, о Его атрибутах не-
изменны. Значит, вероубеждение 
у всех пророков было единым, 
вне зависимости от того, когда 
оно было передано – на заре чело-
вечества Пророку Адаму  или в 
более поздние времена пророкам 
Нуху (Ною) , Ибрахиму (Авра-
аму) , Мусе (Моисею) , Исе 
(Иисусу) , Мухаммаду . 

Приход в Ислам 

не предательство

А что касается законов (Шариата) 
Аллаха , то они могут менять-
ся в соответствии со временем, 
с укладом жизни людей и т. д. 
Поэтому имели место разные 
Писания, ниспосланные в разное 
время и к различным народам. 
Каждому посланнику ниспосыла-
лись предписания и законы, при-
емлемые для людей его времени.
Поэтому приход в Ислам пред-
ставителя какого-либо из других 
вероубеждений нисколько не 
означает, что человек меняет 
или предаёт веру своих предков. 
Напротив, он очищает свою веру 

от искажений и возвращается в 
истинную религию своих пред-
ков – пророков Адама , Ноя , 
Авраама , Моисея , Иисуса 

. Ибо все предыдущие проро-
ки предвещали своим общинам 
приход последнего Пророка , 
завещали следовать за ним и 
помогать ему. К примеру, Пророк 
Иса (Иисус)  говорил: «О сыны 
Израилевы! Я – посланник к вам 
от Бога, подтверждающий истин-
ность того, что было ниспослано 
до меня в Торе, и благовествую-
щий вам о Посланнике, который 
придёт после меня, имя которого 
– Ахмад (одно из имён Пророка 
Мухаммада , что в переводе на 
русский язык, как и «Мухаммад», 
означает «Восхваляемый»)». Об 
этом написано и в Коране, и в 
Торе, и в Евангелии. В Библии 
Пророк Мухаммад  назван сло-
вом «Периклитос», что в точном 
переводе с греческого языка 
означает «Восхваляемый». 

В ожидании его 

появления…

Во все времена пророки и их 
последователи ждали появления 
последнего Посланника – Печати 
всех пророков. И все истинные 
последователи пророков Моисея 

 и Иисуса , ожидавшие по-
явления Пророка Мухаммада , 
последовали за ним, поскольку 
и Тора, и Евангелие извещали 
их об этом. В них упоминались 
имя Пророка Мухаммада , его 
характерные черты, место его 
появления, основные положения 
его проповеди и т. п. Имя «Му-

хаммад» не было распространено 
среди арабов. Но когда приблизи-
лось время рождения последнего 
Пророка, четырнадцать человек, 
которые хорошо знали Тору и 
Евангелие, назвали своих сыно-
вей этим именем в надежде, что 
их сыновья окажутся теми, о ком 
возвещали прежние пророки.
Подобные истины находили от-
клик у каждого беспристрастного 
человека, ищущего правду. Так, 
Негус, король христианской Эфи-
опии, воспринял слово правды, с 
которым посредством Корана об-
ратился к нему Посланник Алла-
ха , призывая к вере и побуждая 
его принять Ислам. И он принял 
религию Всевышнего. Извест-
но его бессмертное изречение: 
«Свидетельствую пред Аллахом 

, что это тот Пророк , которого 
ждут люди, имеющие Писания». 
Оно вошло в анналы истории и 
сохраняется как свидетельство 
справедливости человека, не ис-
кушённого величием. 

Почему же столько 

верований?

Может возникнуть вопрос: поче-
му же сейчас столько различных 
верований, если все пророки 
исповедовали одну религию? 
Изначально человечество имело 
одну религию – религию покор-
ности (по-арабски – Ислам). Про-
рок Адам  поклонялся только 
Одному Богу и обучал истинной 
вере своих детей. Последующие 
пророки также призывали свои 
народы поклоняться Одному 
Творцу и быть покорными Ему. 
Но после того как пророки 
покидали этот бренный мир, 
люди начинали искажать веру, 
внося в Священные Писания 
свои домыслы. Одни это делали 
умышленно, в корыстных 
целях, а другие – в силу своего 
невежества, что поспособство-
вало возникновению различ-
ных верований. И всякий раз, 
когда люди отходили от веры, 
Всевышний посылал им нового 
пророка, дабы направить их на 
правильный путь. Каждый из 
пророков посылался к какому-
либо одному определённому на-
роду на определённое время, и 
лишь Пророк Мухаммад  был 
послан ко всему человечеству, 
завершая миссию пророчества. 
Итак, Ислам – это система норм 
и правил жизни на Земле, 
ниспосланная нам Всевышним 
с учётом особенностей времени, 
всех тонкостей психологии и 
возможностей человека, то есть 
адаптированная и оптимизиро-
ванная к той среде и социаль-
ным условиям, в которых живёт 
человечество.
Ислам направлен на воспитание 
в людях высокой культуры и 
толерантности в многообразном 
обществе, облагораживание 
нравов людей, это призыв к 
покорности Создателю. Ислам – 
это путь Всевышнего, ведущий 
человечество к счастью в обоих 
мирах. А знания – это душа Ис-
лама. Подобно тому, как тело без 
души разлагается, и Ислам без 
знаний приходит в упадок. 
Вера прежде всего должна быть 
в сердце. Вера, принятая только 
на словах и не подтверждённая 
делами, не поможет человеку. 
Поэтому каждый разумный 
человек должен стремиться к 
познанию истины и жить в мире 
и согласии в обществе, делая 
благое и понимая, что за все дела 
мы в ответе перед Всевышним 
Аллахом. 

«Вера, – считал Толстой, – есть сила жизни. Если человек живёт, то он во что-нибудь верит. Если б он не верил, что 
для чего-нибудь надо жить, то он бы не жил»
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В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАД АНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТ У НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!
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Самым ненавистным из дозволенного для Всевышнего Аллаха является развод. (Хадис)

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

Муж не желает сохранить нашу семью…

ЛИНИЯ ДОВЕРИЯ
На сайте Is lam.ru работает линия доверия – on-l ine. 

Профессиональный психолог и опытный алим помогут вам решить проблемы.

На вопросы отвечают:
Мухаммад-Амин-хаджи Магомедрасулов, теолог;

Алиасхаб Анатольевич Мурзаев, психолог-консультант Центра социальной помощи семье и детям

Лекарсен – универсальный лечебный препарат
В священном Коране чётко выписан 
рецепт для людей от всех болезней. 
Сура «Пчела», аят 69 (смысл): «...Из тела 
пчелы выходят жидкости, разные по 
цвету, в которых – лечение для людей. 
Поистине – это знамение для людей 
размышляющих».

Первая жидкость – общеизвестный яд – в 
массе своей светло-коричневого цвета.
Вторая жидкость – слюна пчелы – клей-
кое вещество вишнёвого цвета, которое 
необходимо пчёлам для создания смеси, 
известной как прополис.
Третья жидкость – пот пчелы – это воск. В 
момент выработки телом пчёлы он напо-
минает жидкую кашицу лимонно-молоч-
ного цвета. Пчела соскребает его хоботком 
со своего брюшка и строит из него новые 
соты, после чего он затвердевает и стано-
вится воском.
Вот они, «жидкости, разные по цвету, в 
которых – лечение для людей».
Очень долгим и сложным путём пришлось 
извлекать из этих жидкостей лекарствен-
ные свойства и объединять их в единое 
целое. В результате состоялся универсаль-
ный лечебный препарат. Назвал я его 
«лекарсен».
Выявилось, что проблемы органов пище-
варительной системы лекарсен решает за 
2–3 дня. (К примеру: язва желудка и две-
надцатиперстной кишки, гастрит, дисбак-
териоз, проблемы желчного пузыря и жел-
чевыводяших путей лечатся за 3–4 приёма 
лекарства). Для лечения других внутрен-
них органов, начиная от полости рта до 
моче- и каловыводящих путей, требуется 
10–12 дней. Хронические болезни лечатся 

в зависимости от их продолжительности и 
возраста больного. На начальных стадиях 
шизофрения и другие психические откло-
нения лечатся за 10–15 дней.
Лекарство не имеет никаких противопока-
заний и лечит аллергию любой формы.
Параллельно с лечением происходит 
омолаживание организма, и это отчётливо 
отражается на лице свежим румянцем.
Были среди больных и такие, которым 
врачи не смогли поставить диагноз, но бо-
лезнь исчезала и симптомы прекращались.
За пять лет лекарсен вылечил около 700 
больных, которых не смогла вылечить ни 
традиционная, ни народная медицина.
Если у больного 10 болезней – лечатся 
все 10, т. е. происходит «капремонт» всего 
организма. Учитывая неограниченные 
возможности лекарсена, люди среднего 
и пожилого возраста приобретают его в 
целях профилактики.
Лечатся проблемы импотенции, женские 
болезни, бесплодие и послеродовые про-
блемы.
Если коротко, лекарсен – это не только 

панацея, но и знамение для людей. По-
этому они, испытав на себе силу препара-
та, задаются вопросами: «Как, разве такое 
бывает?!», «Что за чудо?», «Откуда в этих 
каплях такая сила?!» и т. д.
Ответственность мусульманина, через 
которого открылась истина, обязывает 
меня обратиться ко всей мусульманской 
умме, руководителям и духовным лидерам 
исламских государств: теперь вы знаете, 
какой великий шанс нам предстоит. За-
крывать глаза и душу перед открывшейся 
нам истиной будет тяжким грехом. Появи-
лась реальная возможность доказать всему 
человечеству и религиозным конфессиям, 
что именно в Коране людям ниспослано 
лечение от всех болезней и на все време-
на. Теперь мы можем показать и доказать, 
что расшифрован рецепт, выписанный 
для людей Самим Творцом, в результате 
которого появился лекарсен.
Предлагаю свой вариант Проекта, кото-
рый поможет нам в серьёзных масштабах 
реализовать вышеизложенное.
I. Во всех мусульманских странах необхо-
димо создавать центры исламской медици-
ны (ЦИМ).
II. На фасаде здания должна висеть эмбле-
ма с изображением пчелы и цифры 69.
III. ЦИМ будет заниматься всесторонним 
исследованием воздействия лекарсена на 
организм человека, а также будет прово-
дить стационарное и амбулаторное лече-
ние болезней, перед которыми традицион-
ная медицина оказалась бессильна.
Нижеперечисленные болезни можно 
лечить прямо сейчас:
1. Сердечная недостаточность и другие 
проблемы сердца.

2. Послеинфарктные и послеинсультные 
недомогания.
3. Шизофрения и другие психические от-
клонения.
4. Эпилепсия.
5. СПИД.
6. Гепатиты «А», «Б», «С».
7. Туберкулёз.
8. Экзема.
9. Язвы и другие проблемы внутренних 
органов. 
10. Любая разновидность аллергии.
11. Астма.
12. Множество других проблем.
IV. Уникальные возможности «Лекарсе-
на» позволят найти подходы к лечению 
самых тяжёлых болезней: рака, болезней 
Альцгеймера и Паркинсона, сахарного 
диабета и т. д.
(В моей практике эти болезни у кого-то 
вылечились, а у других – не до конца. А 
причина в том, что мои исследователь-
ские возможности ограничены. Я живу в 
горном Дагестане. Мой старый дом в селе 
Кумух является первым ЦИМ.)
V. Реализация проекта поднимет ещё на 
ступеньку выше авторитет Корана и Исла-
ма перед всем миром.
VI. Я со своим скромным, но уникальным 
практическим опытом готов к деловому 
сотрудничеству на любом уровне.
Без ложной скоромности надо признаться: 
мусульмане становятся свидетелями того, 
что на свете зарождается новая, Божествен-
ная медицина. Как же её можно назвать 
иначе, если лечение проводится по рецеп-
ту Творца?!

Арсен Магомедов, с. Кумух, Дагестан
www.lekarsen.ru 

С точки зрения религии:

Общаться с посторонними женщинами 
запрещено, грешно даже смотреть на 
их фото. Об этом мы уже неоднократно 
говорили, поэтому нет смысла разъяс-
нять эти вопросы.
Для начала надо поговорить с мужем, 
поскольку сохранение брака в первую 
очередь зависит от него. Во-первых, ни 
в коем случае не упрекайте его за его 
пристрастия и за общение с другими 
женщинами. Этого не стоит делать не 
потому, что это нормально и хорошо, а 
потому, что иначе он может не гово-
рить с Вами о разводе, а дать его Вам и 
не выслушивать упрёки в свой адрес. 
Поэтому с этим разговором надо по-
временить.
Во-вторых, скажите ему о своих 
чувствах, что Вы его очень любите. И 
именно поэтому Вы так бурно отреаги-
ровали, узнав о его общении с другими 
женщинами. Дайте ему понять, что 
если бы он не был Вам так дорог, то Вы 
бы даже внимания не обратили на его 
общение с посторонними женщинами. 
В общем, объясните ему, что Вы не гото-
вы и не желаете разводиться.
В-третьих, обратите его внимание на 
то, что у вас есть общий ребёнок. Ведь 
даже если бы никто из вас обоих не 
питал никаких чувств к спутнику (-це) 
жизни – и то стоило бы сохранить брак 
и семью ради ребёнка. Ведь ребёнку 
практически никто не сможет заменить 
его родных родителей.
Вы сказали, что читали его переписку 
с другими женщинами. Постарайтесь 
вспомнить, что было в этих диалогах, 
проанализируйте и постарайтесь по-
нять, что его привлекало к этому обще-
нию. После постарайтесь дать ему то, 
что ему не хватало в семье.

С точки зрения психологии:

Подобные ситуации, к несчастью, не 
редкость, и с ними приходится стал-
киваться всё чаще и чаще. В подобных 
случаях всегда стоит задаваться вопро-
сом, как вышеописанные события раз-
вивались, что послужило прецедентом. 
Ведь очевидно, что муж не изменился 
так резко, вдруг, всё шло постепенно, 
шаг за шагом. По всей видимости, Вы 
в своё время не предприняли никаких 
действий в ответ на его увлечения не-
пристойными фильмами. По всей ви-
димости, Вы не видели в этом для себя 
никакой угрозы, поскольку нет смысла 
ревновать человека к телевизору. Од-
нако муж, видя Ваше безразличие, мог 
легко деградировать в определённом 
направлении и постепенно стал искать 
общения с другими женщинами, для 
того чтобы так или иначе реализовать 
собственные фантазии, пробудивши-
еся в результате просмотров фильмов 
и сайтов. Такое, к несчастью, случа-
ется довольно часто. Далее, увидев 
угрозу целостности Вашей семьи, Вы 
стали яростно защищать собственные 
позиции, но оказалось несколько 
поздновато, поскольку корни пробле-
мы пущены довольно-таки глубоко. 
Теперь Вашим супругом могут руково-
дить множественные отрицательные 
чувства: это и обида на Вас за то, что 
Вы опозорили его перед отцом, вы-
ставив на обозрение его неприличные 
особенности, и необходимость оправ-
дываться в своём поведении, и общее 
охлаждение в отношениях.
Сейчас важно выработать правильную 
стратегию взаимодействия с мужем, 
чтобы хоть как-то наладить отноше-
ния. Плохо то, что он настаивает на 
разводе, но хорошо то, что не гонит 

Вас, а всего лишь предлагает – это 
оставляет некие шансы. Для начала 
откажитесь от критики в его адрес и от 
требований дать Вам объяснения про-
исходящего. От этого стоит отказаться 
по той причине, что подобными дей-
ствиями Вы ставите его в оборонитель-
ную позицию, что воздвигает между 
вами серьёзный барьер. Вспомните, о 
чём он писал в своей переписке. Какие 
потребности скрывались за его слова-
ми? Чего он искал у этих женщин из 
того, что не мог получить в общении с 
Вами? Такое часто бывает, что женщи-
на, пытаясь быть хорошей супругой, 
усердствует в том, что является хоро-
шим с её собственной точки зрения, 
но что может не так уж и привлекать 
мужа. Многие супруги не оговаривают 
друг с другом собственных желаний и 
предпочтений из-за того, что, с одной 
стороны, не уверены в том, что их 
правильно поймут, с другой – что даже 
если и поймут, то ничего конкретного 
не предпримут. Приложите максимум 
усилий, чтобы хоть на время расто-
пить лёд в отношениях, и лишь затем 
аккуратно поговорите о том, чего 
именно не хватает ему в отношениях 
с Вами, что бы он хотел изменить. 
Параллельно заведите разговор и о 
том, что бы Вы сами хотели видеть в 
действиях мужа.
При правильном подходе подобную 
ситуацию возможно будет разрешить. 
Что же касается родителей мужа, то 
им просто нужно дать время прийти 
в себя и остыть. Продолжайте вести 
себя с ними так, как вели в лучшие 
времена, ни показывайте им своего 
недовольства мужем, поскольку в их 
восприятии это отразится как нападки 
на их сына.

Пишу вам с глубокой болью в душе. Я уже 
три года в браке с любимым человеком, у нас 
есть дочка, ей два года. Недавно мы с мужем 
сильно поссорились, а основанием было то, 
что я в Интернете увидела его переписку 
с непорядочными женщинами. Мне стало 
больно и обидно, что я так старалась отдать 
всю свою ласку и любовь ему одному, я так 
старалась быть хорошей женой, а он позво-
лил себе такое. Я очень злилась и кричала 
прямо на улице, перед его отцом. Мне стыд-
но, что так получилось, очень стыдно, но мои 
чувства были выше обстановки: я требовала 
у него сказать правду, почему он общается с 
ними. Он твердил, что это не он общается, 
что кто-то от его имени это делает. Это не 
первый случай, когда я нашла переписку 
мужа с другими женщинами, и тогда он тоже 
говорил, что это не он, и я поверила, а вот во 
второй раз уже была уверена, что это он.
Он часто смотрит порнофильмы и такого рода 
сайты. Хоть он и говорит, что чист и никогда 
не приближался к запрещённому, в моём серд-
це живёт чувство недоверия к нему. Его родите-
ли разочаровались во мне. Я была хорошей 
невесткой, всегда им могла во всём угодить. 
А тут я так проявила себя! Мне стыдно перед 
Аллахом , я прошу у него прощения.
А теперь супруг настаивает на разводе. Мне 
больно это слышать, ведь я люблю его, и мне 
казалось, что и он меня любит... Теперь я 
запуталась. Мне хочется, чтобы у меня была 
дружная семья, но мой супруг уделяет мне и 
дочке мало внимания, хотя у него есть воз-
можность проводить с нами больше времени.
Прошу вас от всего сердца: дайте мне совет. 
Мне очень трудно… Мне хочется, чтобы 
Аллах  был доволен моими поступками. 
Ведь я так просила Его послать мне чистого 
и порядочного человека, с которым я про-
жила бы всю жизнь… Пусть Аллах  через 
вас даст мне знание, чтобы моя проблема 
разрешилась.



Учёный-богослов Мухаммад Хатыбу Ширбини в своей книге «Мугниль Мухтадж» на 
этот вопрос отвечает следующим образом: «Женщинам желательно (мустахаб) выщи-
пывать волосы с тех участков тела, где растут усы и борода» (см. «Мугниль Мухтадж», 
том 1, стр. 526, издательство «Даруль Файха»). 

Действительно, сегодня мусульманское общество переживает нелёгкий период. Во-
круг несправедливость, идут беспардонные нападки на Ислам. Весь этот беспорядок 
уже всем надоел. Каждый из нас желает общественных перемен, мирного неба над 
головой, а также услышать ответ на вопрос: в чём причина сегодняшней слабости 
мусульман, когда закончится весь этот беспорядок? Почему сегодня нет былого ува-
жения к мусульманам? Отчего мы сегодня лишились помощи свыше?
Разобраться в этой проблеме нам поможет письмо, написанное вторым правителем 
мусульман, сподвижником Умаром бин Хаттабом  к Саду ибн Абу Вакасу аз-Зухри 
аль-Куршийи с поручением взять на себя командование одним войском: «Именем 
Аллаха , милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим – на том! 
<…> Я повелеваю вам беречься самих себя больше, чем врага, ибо поистине грехи 
для войска страшнее, чем враг. Мусульманам даруется победа за то, что их враги 
ослушиваются Аллаха , и если бы не это, мы бы не смогли одолеть их, потому что 
их снаряжение лучше нашего. Но если мы будем ослушиваться Аллаха  так же, 
как они, у них появится превосходство над нами благодаря их силе. Если же этого не 
произойдёт, мы победим, потому что будем достойнее их, а не благодаря своей силе 
<…>» (см. «Итмамуль Вафа фи сирати аль-Хулафа», стр. 124, издательство «Даруль 
Файха»).
Вы внимаете словам сподвижника Умара : «Если мы будем ослушиваться Аллаха  так 
же, как они (неверные), у них появится превосходство над нами благодаря их силе»?
Пропитанный пророческим воспитанием, сподвижник Умар  понимал, что только 
покорность Всевышнему Аллаху даёт мусульманам силу и победу над врагами. 
А теперь, братья и сёстры, честно признайтесь: покорны ли мы Всевышнему Аллаху 
должным образом, исполняем ли мы его наказы? Нет, не исполняем. И после этого 
нам не стыдно жаловаться на Всевышнего и говорить: «Почему мы не получаем 
помощи свыше?» Мы сами виноваты в сложившейся обстановке, так как оставили 
заповеди Всевышнего, и теперь расплачиваемся за это.
Всевышний Аллах в священном Коране говорит (смысл): «Зло (фасад) появилось 
на суше и на море в наказание за то, что вершили люди своими руками, дабы они 
вкусили хотя бы частицу того, что они сотворили» (см. Священный Коран, сура «Ар-
Рум», аят 41).
Как мы видим, священный Коран говорит о том, что зло на земле появляется по 
причине того, что совершают руки людей. Мы сами виноваты во всех бедах, которы-
ми охвачено наше общество. Именно по причине того, что мы отошли от соблюде-
ния законов Всевышнего и послушания Ему, на нас рушатся эти беды.
Мы выплачиваем сегодня закят, возложенный Творцом? Разве после нашей выплаты 
закята Создатель лишил нас Своей помощи?
Исполняем ли мы, умма мусульман, как положено свой намаз? Разве при соверше-
нии нами полноценного поклонения Ему, возложенного на нас Им Самим, Всевыш-
ний Аллах не оказал нам Своей помощи?
Следуем ли мы за Пророком , Абу Бакром , Умаром ? Заботимся ли о том, кому 
подражаем и кому должны подражать? Разве после следования за ними Всевышний 
Аллах лишил нас Своей помощи?
Так опомнитесь, мусульмане! Придите к послушанию Всевышнему! Иначе придут 
времена и похуже нынешних.
Если мы хотим социальной справедливости, хотим изменить положение общества 
в лучшую сторону, то в первую очередь должны сами измениться. Необходимо пом-
нить, что Всевышний Аллах не меняет положения людей, пока люди не изменятся 
сами. Всевышний Аллах в священном Коране говорит (смысл): «Воистину, Аллах  
не меняет хорошее положение людей на плохое, пока они сами не изменят его сво-
ими грехами» (см. Священный Коран, Тафсируль Джалалайни, сура «Ар-Рад», аят 11).
Комментируя этот аят, известный муфассир (толкователь Корана) Абу Джафар Табари 
(живший в 224–310 годах по Хиджре) говорит: «В этом аяте Всевышний Аллах нам 
рассказывает, что Он не изменит хорошее положение людей в худшую сторону, пока 
они сами не изменят это положение, притесняя друг друга, проявляя вражду друг 
к другу. Вот если они (люди) сами начнут менять положение, притесняя друг друга 
и проявляя взаимную вражду, то удостоятся они Его наказания и изменится их по-
ложение в худшую сторону» (см. Тафсиру Табари, сура «Ар-Рад», аят 11).
Хотим наступления лучших времён? Так давайте же придём к послушанию Всевыш-
нему Аллаху, чему сегодня никто и ничто не препятствует. А наши недовольные 
выкрики и возгласы не принесут пользу, если мы сами не захотим и не придём к по-
корности Творцу. Дай Аллах  всем нам разума понять это и последовать в сторону 
улучшения своих качеств! Амин!

Ношение хиджаба является обязанностью каждой совершеннолетней мусульманки. 
Всевышний Аллах в священном Коране говорит (смысл): «И пусть они (женщины) не по-
казывают своих красот за исключением лица и кистей рук» (см. сура «Ан-Нур», аят 31). 
Как мы видим, в этом аяте наш Творец прямым текстом повелевает женщинам закры-
вать себя и не выставлять свою красоту напоказ. 
Известно, что Ислам призывает слушаться родителей, но не тогда, когда их требова-
ния идут вразрез с велениями Всевышнего Аллаха. В хадисе Посланника Аллаха  
говорится: «Нельзя подчиняться творениям, когда послушание им приводит к ослуша-
нию Творца» («Джамиуль-ахадис», № 17172).
Но, сестра, изложенное выше не надо понимать как разрешение грубого отношения к 
родителям. Родителей мы не выбираем, но почитать их обязаны. 
Помните, в любых сложных ситуациях можно найти выход, нужно только сильно 
этого захотеть. Отказ Ваших родителей принимайте как испытание от Всевышнего, 
который смотрит на то, как Вы его пройдёте.
Поэтому, сестра, постарайтесь найти подход к родителям, но ни в коем случае не ис-
пользуйте хиджаб как средство для бунта против родителей и не создавайте себе ещё 
больших проблем. Лучше будьте более любящей, послушной и доброй по отношению 
к ним, носите хиджаб в общественных местах и в присутствии посторонних мужчин. 
Какие бы методы Вы ни предприняли, всегда помните: выше всего – терпение и ещё 
раз терпение! И самое главное – делайте дуа! Да поможет Вам Аллах !

Отрадно, брат, что хоть и не через самый лёгкий путь, но всё же Вы пришли к осозна-
нию греховности Вашей деятельности. Дай Аллах  Вам сил стойко держаться правед-
ного пути и не сбиваться с него. 
Ваш вопрос относится к разделу «Назру» (обет), который глубоко разбирается в науке 
фикх, а именно, к обету, связанному с грехом, когда человек обещает, что если он со-
вершит греховное, то обязуется выплатить или сделать что-либо ради Аллаха . Об этом 
учёный богослов Хатыбу Ширбин в своей книге «Аль-Икна» пишет: «Не считается назру 
(обет), связанный с совершением греха, как, к примеру, если сказать: “Если я такого-то 
убью, то обязуюсь ради Аллаха  сделать то-то”. Подобный обет, связанный с соверше-
нием греха, не считается действительным в силу хадиса, переданного Муслимом (№ 
1641): “Не считается назру действительным, если оно связано с ослушанием Аллаха ”. 
В другом хадисе, переданном Бухари (№ 6318), сообщается: “Тот, кто даёт обет (назру) по-
клоняться Аллаху , пусть его исполняет. Тот же, кто даёт обет ослушаться Всевышнего, 
пусть не ослушается Его”. 
Поэтому, если человек нарушит обет, связанный с ослушанием Всевышнего, то на нём 
не лежит выплата каффарата (штраф за нарушение обета). Каффарат за нарушенный 
обет не нужно давать в том случае, когда он словами данного обета не намеревался 
принести клятву. Если же он словами обета намеревался принести клятву исполнить 
сказанное, то за нарушение обета ему нужно выплатить каффарат» (см. «Аль-Икна», стр. 
628, издательство «Даруль Хайри»). 
Из приведённого выше понятно, что данный Вами обет не считается действительным в 
силу того, что Вы обет связали с грехом, а именно с афёрой – добыванием денег путём 
обмана других людей. Но в том случае, если Вы словами обета намеревались дать клят-
ву, то в случае неисполнения обета Вам необходимо выплатить каффарат (штраф). 

В хадисе Пророка , переданном Муслимом, сообщается, что Пророк  сказал: «Не 
перебивайте торговлю друг другу» (см. «Сахих Муслим», № 2564).
Ибну Хаджар Хайтами, комментируя этот хадис Пророка , говорит: «Согласно 
этому хадису не разрешается без согласия продавца во время хияра (хияр – имею-
щееся в течение 3-х дней право выбора на продолжение или расторжение сделки, 
при оговорённости этого хияра во время сделки) предлагать покупателю свой товар 
словами: “Расторгни эту торговлю, и я тебе продам такой же товар по низкой цене, 
или продам по этой же цене товар намного лучше этого”» (см. «Фатхуль Мубин ли 
Ибни Хаджар Хайтами», стр. 556, издательство «Даруль Минхадж»).
В книге «Ианату Талибин» вдобавок к вышесказанному говорится: «Перебивать 
торговлю также не разрешается после установления цены обоюдным согласием на 
покупаемый товар и договорённости в определённое время заключить сделку купли 
-продажи. Если же они согласились на определённую цену, а затем разошлись без 
договорённости совершить сделку в определённое время, то перебивать торговлю 
и предлагать свой товар не запрещено» (см. «Ианату Талибин», том 3-й, стр. 48–49, 
издательство «Даруль Файха»).

На вопросы читателей отвечает 
редактор газеты «Ас-салам»
Ибрагим Ибрагимов

ibragimassalam@gmail.com

Можно ли женщинам выщипывать усы?

В чём причина того, что на мусульман со всех сторон идёт давление? Почему 
мы, мусульмане, сегодня в униженности, тогда как должны быть на высоте? 
Ведь мы на истинном пути – в Исламе.

Ас-саламу алайкум! Мои родители не разрешают мне носить хиджаб. Что мне 
делать? Ослушаться их и носить или же подождать замужества и носить после 
согласия мужа?

Помогите, пожалуйста, в разрешении одного вопроса. В прошлом получилось 
так, что я хотел провернуть крупную денежную афёру, речь шла о десяти мил-
лионах. Перед тем, как пойти на эту афёру, я по глупости сказал: «Если я смогу 
обвести их вокруг пальца и получу ту сумму, то полсуммы я обязуюсь отдать 
в медресе и мечеть». После этого мне удалось провернуть афёру, и я получил 
вышеназванную сумму. Прошло определённое время, и те, кого я обвёл вокруг 
пальца, поняли мой обман и попытались посчитаться со мной, в мой адрес 
были сделаны угрозы. Какое-то время я скрывался… В общем, нехороший 
итог из этого получился. Не хочу вдаваться в подробности, коротко скажу, что 
деньги мне пришлось вернуть все до копеечки, сам еле остался в живых, за что 
хвала Всевышнему. После того случая я решил больше не возвращаться к подоб-
ным афёрам, хотя и предоставлялась такая возможность, тем более что мне 
объяснил один религиозный человек, что подобное обманное добывание денег 
является запретным. Я раскаялся и, иншаалла, больше к этому греху – греху 
запретного добывания денег – не вернусь. Но из прошлой моей неправильной 
жизни у меня остался один вопрос, не дающий мне покоя, а именно: моё обе-
щание Аллаху  о том, что полсуммы полученных денег я отдам в медресе. 
Должен ли я теперь исполнить его? И что делать, если у меня нет такой суммы? 
Ведь речь идёт о пяти миллионах. Буду очень признателен, если Вы мне помо-
жете с ответом.

Слышал от некоторых, что нельзя предлагать свой товар тому, который хочет 
купить тот же товар у другого человека. Так ли это? Этот вопрос возник по той 
причине, что мой знакомый покупает машину за большую сумму, а я хочу ему 
продать свою, точно такую же, за меньшую. Разрешается ли мне это сделать?
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Не перебивайте торговлю друг другу. (Хадис)

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ



Вот и завершился хадж в этом году. Прибывшие со всего мира в святые 

места Мекки и Медины миллионы верующих вернулись на родину.

Безусловно, вернулись они совершенно другими. Невозможно 

остаться прежними, посетив равзу Любимца Творца – Пророка 

Мухаммада , лицезрев Каабу, совершив обряд стояния на горе 

Арафат, ощутив на себе дыхание хаджа. 

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж нашего 

корреспондента Ахмада Магомедова.

Хадж-2012. Прощание с Мединой
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Поистине, хадж смывает предыдущие грехи. (Хадис) 

РЕПОРТАЖНАЯ


